


аждому человеку 
при Крещении Богом 
да¸тся Ангел Храни-
тель. Он невидимо 
находится при чело-
веке на протяжении 
всей его жизни, если 
человек сохраняет в 
себе любовь к Богу и 
страх перед Ним. И, 

наконец, после смерти отво-
дит душу окончившего зем-
ную жизнь в вечность.

Предание рассказывает, 
что Андрей, Христа ради 
юродивый, когда хорони-
ли одного человека, увидел 
среди его родственников 
некоего юношу, который 
ш¸л и плакал.

— Я не видел, чтобы по 
родному человеку здесь, на 
земле, кто-нибудь так пла-
кал. Кто он тебе? — спросил 
блаженный.

— Да я — его Ангел Хра-
нитель, — ответил юноша. 
— Сколько раз ему говорил: 
«Ну, не делай так! Не ходи 
туда!..» А он меня не слушал. 
И вот теперь я плачу...

Всю нашу жизнь Ангел 
Хранитель жд¸т, чтобы по-
допечный преобразился, 
то есть изменился, отринул 
от себя греховные страсти 
и привычки, прилепился 
только к тому, что истинно, 
добро, чисто, справедливо, 
что составляет только до-
бродетель и похвалу.

Но преображение чело-
века душевного в челове-
ка духовного чаще всего 
не случается. Тяжкий труд 
самоисправления и само-
усовершенствования мы 
охотно заменяем освяще-
нием воды в Крещение, 
куличей и яиц на Пасху, 
яблочек в Преображение. 
Но вс¸ это, хотя нужно и не-
обходимо, — второстепенно, 
а цель жизни христианина 
заключается именно в стя-
жании Духа Святого.

— Да, это очень тяжело, 
— говорил епископ Василий 
(Родзянко), — но мы долж-
ны к этому стремиться. Да, 
мы жив¸м в злом мiре, нас 
окружает зло, неправда, 
лицемерие, ложь, но это 
не значит, что мы должны 

жить по законам этого 
мiра. Более того, это не 
значит, что мы, ограждая 
себя от волн житейского 
моря, должны замыкать-
ся в храме, где чувствуем 
благодать Божию через 
таинства Церкви. Наша 
христианская зада-
ча — преображая свои 
безсмертные души, 
преобразить мiр. И для 
этого не нужно даже за-
нимать никаких важных 
постов в государстве, не 
нужно быть значимым че-
ловеком.

Вспомните преподоб-
ного Серафима Саров-
ского. Простой монах, 
живущий в лесу, через 
созерцание Фаворского 
света, через духовный 
подвиг преобразил свою 
душу, и десятки тысяч 
людей со всей России 
приезжали к нему, чтобы 
получить от него хотя бы 
искорку Фаворского све-
та. «Стяжи дух мирен, и 
тысячи спасутся вокруг 
тебя», — любил говорить 
преподобный Серафим 
своим ученикам.

На пути к Богу личное 
спасение тесно связа-
но со спасением других 
людей. Авва Дорофей 
наглядно показывал это, 
прибегая к образу круга, 
в центре которого стоит Бог. 
Чем ближе мы приближаем-
ся к центру, тем ближе мы к 
друг другу.

Преображение мiра начи-
нается, прежде всего, с лич-
ного преображения. Об этом 
говорил уже апостол Павел. 
Обращаясь к римлянам, он 
писал: «Не сообразуйтесь с 
веком сим, но преобразуй-
тесь обновлением ума ва-
шего, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная» 
(Рим. 12, 2). Как объясняют 
святые отцы, этим он хотел 
сказать, что наша личная 
связь с Богом преображает 
наше отношение к падшему 
мiру, в котором царит грех и 
жажда удовольствий. Пут¸м 
личного преображения мы 
можем осуществить наше 

священное призвание 
— привести себя и на-
шим примером ближних 
от вырождения к славе, 
как пишет об этом Па-
вел в своем Послании 
к Филиппийцам: «Наше 
же жительство — на не-
бесах, откуда мы ожида-
ем Спасителя, Господа 
нашего Иисуса Христа, 
который уничиженное 
тело наше преобразит 
так, что оно будет сооб-
разно славному телу Его, 
силою, которою Он дей-
ствует и покоряет Себе 
все» (Фил. 3, 20—21).

И «если идеал Запада 
— прогресс, то русский 
народный идеал — пре-
ображение, — отмечал 
священномученик Илла-
рион (Троицкий). — Для 
русской души нет сча-
стья и радости во грехе; 
она страдает от греха, 
потому что стремится к 
преображению, а грех 
мешает не прогрессу, но 
преображению. Вес¸лые 
песни земли, восторжен-
ные гимны прогрессу не 
могут заменить для рус-
ской души прекрасных 
звуков небес; знает и 
понимает она, что не-
бесная песня не слага-
ется из грохота машин и 
треска орудий и что ноты 

этой песни не в чертежах и 
сметах инженеров».

Вот уже тысячу лет не 
шумные, яркие торговые 
столицы определяют судьбу 
России, а монашеские оби-
тели, где человек оказыва-
ется один на один с Богом, 
в которых ежедневно, еже-
минутно ид¸т работа по 
раскрытию в человеке Бо-
жественного о н¸м Замыс-
ла, молитва за всех и вся.

И разве не промысли-
тельно, что монастырь на 
Соловках освящ¸н в честь 
праздника Преображения 
Господня, что и главный 
собор «северного Афона» 
— Валаама — также Спасо-
Преображенский, и зна-
менитый храм на острове 
Кижи освящ¸н в честь Пре-
ображения.

Очень точно подметил 
исследователь Сергей Мо-
розов: «Евангельский образ 
Преображения Господня 
был путеводным для рус-
ского народа в его истори-
ческом движении на Север. 
По своей глубинной сущ-
ности это движение было 
религиозным исканием "но-
вого неба и новой земли", 
изображ¸нных в апокалип-
тических пророчествах Ио-
анна Богослова».

Ради этого и созидал-
ся в XV веке на северном 
«острове спасения» Спасо-
Преображенский мона-
стырь. Сейчас, в веке XXI, 
перед человеком стоят 
те же задачи и цели — не 
утонуть в «море житей-
ском», спастись, созидая 
в своей душе остров Пре-
ображения.

Ведь Преображение не 
просто открывает Божество, 
скрытое в человеческой 
природе Христа, но и при-
зывает человека стать «при-
частником Божеского есте-
ства» (2 Пет.1,4), как сказал 
об этом апостол Петр, кото-
рый был свидетелем Пре-
ображения, и как говорили 
вслед за ним многие Отцы 
Церкви. Ириней Лионский, 
например, выразил это так: 
«Слово Божие сделалось 
человеком и Сын Божий — 
Сыном Человеческим, что-
бы (человек), соединившись 
со Словом Божиим и полу-
чив усыновление, сделался 
сыном Божиим».

Симеон Новый Богослов 
вс¸ содержание жизни хри-
стианина рассматривал как 
поступательное Преображе-
ние.

И сегодня давайте ска-
жем: «Господи, мы недо-
стойны, мы грешные, мы 
даже не имеем права име-
новаться христианами, но 
мы надеемся на Твое ми-
лосердие и Ты, Господи, 
просвети нас светом Тво-
им Фаворским до конца 
наших дней. Аминь».

Александр Николаевич КРУТОВ, 
"Русский Дом", ¹8, 2009 г.

В этом 
номере:

Летопись 
приходской жизни

Молодое поколение
о П.Н.Краснове

1025 лет 
Крещения Руси

К Русской 
Голгофе

Задостойник Пребражения Господня

Рождество Твое нетленно явися: Бог из 
боку Твоею пройде, яко плотоносец явися 

на земли и с человеки поживе. Тя, 
Богородице, тем вси величаем.

Задостойник – песнопение Литургии, которое поется 
в составе Евхаристического канона вместо Богородичной 
песни «Достойно есть» в двунадесятые праздники, Пасху, 
преполовение Пятидесятницы, Великие Четверг и Суббо-
ту. Задостойник (т.е. «за» (вместо) «Достойно...»), как и 
«Достойно есть», прославляет Божию Матерь, но уже в 
свете конкретного праздника. 

Выходит с марта 2001 г

Издается  по  благословению 

2013 г.  ¹ 5 (102) О, Пречестный и Животворящий Кресте 
Господень! Помогай нам со Святою 
Госпожею  Девою Богородицею и со 
всеми святыми во веки. Аминь.

К

Величай, душе моя, 
на ФаВоре преобра-
зиВшагося господа.

Август-Сентябрь

стр. 10-11

19 августа - преображение господне
стр. 2-3 стр. 6-7 стр. 9
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июня, в 
День Свя-
той Троицы 

после Божественной Ли-
тургии, в соблюдение 
приходских традиций, 
состоялся праздник 
"Казачий собор", седь-
мой по счету. Паперть 

Крестовоздвиженского 
собора украшена берез-
ками, "зрительный зал" 
под  открытым небом 
ждал гостей, а в тени 
огромной липы, едва 
начинавшей цвести, 
расположились мастер-
классы народных 
промыслов. Здесь же 
продавались и изделия. 
Порхали в ярких каза-
чьих костюмах участницы 
выступлений, степенно 
вели себя казаки в спра-
ве, дети возбужденно 
ждали начала праздни-
ка. Все было почти как 

всегда, за исключением 
одной "изюминки", о чем 
в конце.

Праздник начался с 
молебна и благословения  
настоятеля о. Влади-
мира. После всеобщего 
исполнения гимна рус-
ского народа "Боже, 
царя храни" концерт 
был открыт. Первым с 
успехом выступил наш 
собственный ансамбль 
Невской станицы. По 
сути, это был дебют. Но 
благодаря слаженному 
и вдохновенному вы-
ступлению участников 
коллектив  воспринимался 

как настоящий профес-
сиональный. От его 
задорных песен "зал" был 
в восторге. Заслуженный 
успех имела и сказка 
"Дубинка подзашейная" 
Виринеи-сказочницы 
(Вероники Кривошеевой-
Сергиенко)  ее 
собственного  сочинения, 
постановки и испол-
нения главной роли. А 
специально  приехав-
шая  на наш праздник 
московская певица Алла 
Кучерук исполнила тепло 
встреченные украинские 
и русские  народные 
песни. В заключение 

ансамбль "Домострой" 
показал своим выступле-
нием как всегда высокую 
профессиональную план-
ку. 

Но всех, особенно 
детей и молодежь, как 
магнитом притягивало 
сооружение, построен-
ное в Предтеченском 
садике буквально перед 
самым праздником. Это 
были – шестиметровые 
деревянные качели! 
Качели, сделанные по 
образцу старинных, 
какие мы видим на доре-
волюционных открытках. 
Качелям оказались "все 

возрасты покорны". На 
широкой доске уме-
щалось не по одному 
человеку. Тут уж и стар, 
и млад раззадорились. 
Раскачивать взялся 
Стахий. Зрители образо-
вали собой венок вокруг 
качелей, сопереживая 
тем, кому уже повезло 
умоститься. Особенно 
захватывало дух при 
виде качающихся стоя! 
Поистине, качели на 
празднике серьезно кон-
курировали с играми и 
хороводами, которые так 
любят все.

Закончился празд-
ник благодарственной 
молитвой и полным 
ощущением, что такой 

праздник необходим. 
Кого же благодарить 
за него? – Да, конечно, 
всех! И тех, кто заду-
мывал программу, кто 
сочинял, мастерил, пел, 
плясал, играл, озвучи-
вал, занимался детьми 
и тех, кто будучи зрите-
лем по достоинству все 
оценивал… Но пуще всех 
будем благодарить Ве-
ронику Владимировну, с 
ее верностью казачьему 
духу, вдохновляющему 
ее на устройство таких 
праздников. Слава Богу 
за все! 

Всю палитру празд-
ника можно увидеть на 
нашем сайте в "Летопи-
си прихода". 
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июля в Петер-
бург прибыла 
Мироточивая 

икона Царя-Мученика 
Николая. 

Это событие стало 
настоящим подарком 
не только для нашего 
прихода, но и для всех 
православных Петер-
бурга, почитающих 
Царя-Мученика. С тех 
пор, как произошло 
первое мироточение 
иконы, прошло уже поч-
ти пятнадцать лет, но и 
в этот ее приезд икона 
не переставала источать 
миро и благоухать, и это 
происходило на глазах 
молящихся. Ощущалось 
живое присутствие Госу-

даря и его благоволение, 
поэтому и встреча иконы 
была как всегда торже-
ственна и парадна. 

Икона прибыла из Мо-
сквы, где она хранится 

в храме свт.Николая 
Чудотворца в Пыжах. 
Святыню доставили ее 
хранитель врач-хирург 
Олег Иванович Бельченко 
и начальник Войсковой 
Православной Миссии 
Игорь Евгеньевич Смы-
ков. После встречи иконы 
перед ней в присутствии 
казаков был отслужен 
молебен, после которого 
все желающие смогли 
приложиться к святыне. 

В течение почти неде-
ли в Царский придел шли 
люди. Служились молеб-
ны, пелись акафисты. К 
Мироточивой иконе при-
ходили и те, кто давно 
почитает Государя, и те, 
кто впервые обратился к 
нему с молитвой. Казаки 
с утра до позднего ве-
чера стояли в почетном 
карауле перед святыней. 
Два раза икона покидала 
Казачий собор - 7 июля 
она посетила храм святых 
Царственных Страсто-
терпцев с. Сологубовка 
близ Санкт-Петербурга, 
а 11 июля - Феодоров-
ский Государев собор в 
Царском Селе. 

12 июля, в праздник 
свв. Петра и Павла, после 

молебна, священство, 
казаки и прихожане под 
молитвенное пение про-
водили икону обратно в 
Москву. Буквально через 
несколько дней святыня 
отправилась в Екатерин-
бург, где участвовала в 
праздновании Царских 
дней. 

Неделя пребывания 
иконы Царя-Мученика 
стала поистине Царски-
ми днями в Петербурге. В 
эти дни Государь в своей 
чудотворной иконе посе-
тил верный ему народ, а 
народ смог выразить ему 
свои верноподданниче-
ские чувства. 

Выступление ансамбля Невской станицы
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7 
июля - День 
Р о ж д е с т в а 
святого Про-

рока Предтечи и 
Крестителя Господ-
ня Иоанна - самый 
первый престольный 
праздник нашего со-
бора. Именно в честь 

рождества св.Иоанна 
Предтечи был освящен 
первый деревянный 
храм на том месте, где 
сейчас стоит Кресто-
воздвиженский собор. 

Название "Предтечен-
ский" закрепилось в 
народе настолько, что, 
несмотря на строитель-
ство уже в середине 
ХVIII века каменного 
Крестовоздвиженского 
собора, он еще и в XX 
веке звался "храмом 
Ивана Предтечи". 

В этом году, после 
долгих лет забвения и 
запустения, в Кресто-
воздвиженском соборе, 
где один из приделов 
посвящен Рождеству 
Иоанна Предтечи, был 
отслужен молебен 
этому святому. На-
род заполнил весь 
центральный придел 

и соборно прославил 
Угодника Божия. Этот 
день стал и днем от-
крытия для посещения 
Центрального придела 

нашего главного хра-
ма. Святый Пророче, 
Предтече и Крестителю 
Господень Иоанне, мо-
ли Бога о нас!

Празднование Свя-
той Троицы на Руси 
известно своими 
традициями. Это и 
понятно, ибо Троица 
– один из главных дву-
надесятых праздников. 
Храмы украшались 
березками и цветами, 
а в Донских степях, к 
примеру, устилались 
душистым чабрецом.

Качели, установленные в Предтеченском саду

Молебен перед принятием 
в Крестовоздвиженское 

казачье Братство
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и ю н я , в 
праздник 
с в я т о й 

Троицы, в приделе во 
имя свв. Царственных 
Страстотерпцев хра-
ма Тихвинской иконы 
Божией Матери состо-
ялась торжественная 
церемония принятия 
кандидатов в ряды 
Крестовоздвиженского 
казачьего Братства. 
В течение года же-
лающие вступить в 
Братство исправно 
выполняли все Брат-
ские послушания, и 
решением Правления 
Братства были опре-
делены к принятию.  
После молебна, на 
котором присутство-
вало большинство 
казаков, каждый из 
четырех вступающих 
перед св. Крестом и 
Евангелием зачитал 
торжественное обеща-
ние в верности Богу, 
Царю и Отечеству. За-

крепив обещание 
своей подписью и по-
лучив благословение 
духовника, вступаю-
щие прикладывались 
к знамени Братства и 
получали от старосты 
Братства удостовере-
ния, значки и шевроны. 
В завершение про-
звучал гимн-молитва 
Русского народа "Бо-
же, Царя храни!".

Чтение торжественного 
обещания

Вступление в Братство

престольный праздник Крестовоздвиженского собора

принятие в братство Царские дни в петербурге

праздниК "Казачий собор"

Лавочки в тени лип

июнь-июль

Молебен св. Пророку Иоанну Предтече в соборе



28 
июля – 
день памя-
ти святого 

равноапостольного ве-
ликого князя Владими-
ра Красное Солнышко, 
Крестителя Руси. В этом 
году исполнилось 1025 лет 
Крещения Руси (читайте 
публикацию на эту тему 
на стр. 9 газеты). Да и без 
круглых дат день этот для 
русских людей является 
всегда большим праздни-
ком. А в нашем приходе 
его ждут особенно – ведь в 
этот день Именины настоя-
теля прот. Владимира.

После Божественной 
Литургии под звон коло-
колов состоялся Крестный 
ход из Тихвинского храма 
в Крестовоздвиженский 
собор, где был отслужен 
молебен святому князю 
Владимиру. 

Наш храм также при-
нял участие и в акции ко-
локольного звона "Слава 
Тебе, Боже", посвящен-
ной Празднику Крещения 
Руси. Согласно этой до-
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9 
июля - Празд-
ник Тихвинской 
иконы Божией 

Матери - престольный 
праздник нашего при-
хода. На всенощном 
бдении в нарядно укра-
шенном цветами храме 
был отслужен акафист 
Тихвинской иконе Божией 
Матери. За Литургией 

служил целый сонм свя-
щеннослужителей, при-
шедших поклониться 
Матушке-Богородице, 
- восемь священников и 
три диакона. Почти все 
эти священники начинали 
свой духовный путь здесь 
– под сенью Тихвинского 
храма. 

Под колокольный звон 
вокруг храма прошел 
многолюдный крестный 
ход. После него прихожа-
не по традиции заходили 
в храм преклоняясь -  под 
Тихвинской иконой, ко-
торую держали на руках 
священники. 

Праздник совпал с 
прибытием в Петер-
бург Мироточивой иконы 

Царя-Мученика Николая, 
и поэтому стал двойным. 
После проповеди и по-
здравлений, о.Александр, 
о.Георгий и о.Вячеслав 
отслужили молебен перед 
Мироточивой иконой Го-
сударя Николая II, очередь 
к которой не иссякала в 
течение почти получаса. 

На трапезе собравши-
еся священники произ-
несли много теплых слов 
и поздравлений с Пре-
стольным праздником на-
стоятелю и прихожанам. 
Присутствовавший здесь 
Игорь Евгеньевич Смы-
ков, начальник Войсковой 
Православной Миссии, 
вручил, в свою очередь, 

прот. Владимиру и иер. 
Георгию почетные гра-
моты «в благодарность 
за многолетние усердные 
труды во славу Русской 
Православной Церкви, 
верность историческим 
традициям Российской 
Имперской Государствен-
ности и активную жизнен-
ную позицию». Многая 
лета!

14 
июля, в 
воскрес -
ный день 

в этом году прошло 
традиционное народное 
гуляние, связанное с 
окончанием Петрова по-
ста. И хотя "Петровки" 
проводятся по старой 
народной традиции, но 

у нас есть особый по-
вод отмечать этот день, 
ведь святые апостолы 
Петр и Павел - покро-
вители и нашего города 
и нашего прихода. Их 
скульптуры стоят при 
входе на территорию 
Крестовоздвиженского 
казачьего собора.

Гуляние состоялось 
между Тихвинским 
храмом и Крестовозд-
виженским собором. По 
периметру двора были 
поставлены скамьи, на 
которых поместились 
участники гуляния. После 
вступительного слова 
Вероники Кривошеевой-
Сергиенко о красоте 
и выразительности 
казачьей песни собрав-
шиеся встали для пения 
гимна Донского каза-
чества, исполняемого 

нашими казаками в им-
ператорской редакции 
и заканчивающегося 
словами: «Над землею 
всей прольется  мира 
кроткого заря, и до не-
ба вознесется слава 
русского Царя!». И уже 
вслед за ним последо-
вали всеми любимые 
казачьи песни. Песни 
перемежались играми и 
танцами и перерывами 
на угощение от казаков-

семиреков - специально, 
по-казачьи, приготов-
ленными шашлыками. 

Праздник, не-
обычный тем, что 
устраивается фактиче-
ски в центре большого 
города,  еще раз до-
казал, что традиции, 
песни, мироощущение 
живы в православном 
казачьем народе и их не 
способен заглушить из-
менчивый дух времени.

КрестовоздвиженсКий Казачий собор

Лето- пись

В 
ночь с 16 на 
17 июля, в 95-
ую годовщину 

со дня мученического 
подвига святой Цар-
ской Семьи, в приходе 
Крестовоздвиженского 
казачьего собора со-
стоялось ночное богос-
лужение. 

Праздник этот являет-
ся престольным для на-
шего прихода, посколь-
ку в честь Царственных 
Страстотерпцев освящен 
престол в храме Тихвин-
ской иконы Божией Ма-
тери. Служба первый раз 
совершалась в ночное 
время, как это происходит 
и в Екатеринбурге, в знак 
особого благоговения 
перед свв. Царственными 
Страстотерпцами и в па-
мять того, что злодеяние 
в подвале Ипатьевского 
Дома также свершилось 
ночью. 

Богослужение нача-
лось в 21.00 и проходило 
почти до 3-х часов ночи. 
Несмотря на длитель-
ность службы, время поч-
ти не ощущалось. По тор-
жественности она была 
сравнима со службами в 
такие праздники, как Рож-
дество или Пасха. 

За окнами стемнело, 
город затих и уснул, а все 
верные Государю собра-
лись для горячей молит-
вы святым Царственным 
Мученикам и сугубого 
прославления их подвига. 
Как и полагается, в тем-
ноте было прочитано ше-
стопсалмие, затем пять 
служащих священников 
вышли для чтения акафи-
ста, сразу после которого 
совершился праздничный 
полиелей. 

В половине перво-
го ночи, после победно-
го возгласа священника 
«Благословенно Царство 
Отца и Сына и Святого 
Духа всегда ныне и присно 
и во веки веков», началась 
Божественная Литургия. 
Неутомимо и вдохновенно 
пел хор, который, испол-
нив красивые и сложные 
песнопения Литургии, в 
перерыве перед прича-
стием грянул гимн Рус-

ского народа "Боже, Царя 
храни!", и его подхватили 
все собравшиеся в хра-
ме. После Причастия, 
уже в третьем часу ночи, 
вокруг храма крестным 
ходом прошли казаки с 
хоругвями, священство, 

хор и прихожане. В тиши-
не летней ночи при сла-
бом освещении фонарей 
священники с восклица-
нием «Святые Царствен-
ные Мученики, молите 
Бога о нас!» поочередно 
на все стороны света 
окропляли молящихся 
святой водой. После про-
поведи настоятель прот. 
Владимир рассказал о 
том, что к празднику в 
кивот с иконой св. Царя-
Мученика был вмонтиро-
ван мощевик с землей, 
привезенной с Ганиной 
Ямы, а в кивот с иконой 
св. прмч. великой княги-
ни Елизаветы – мощевик 
с землей из Алапаевской 
шахты. За службой по-
следовала трапеза, и уже 
с первыми лучами рас-
светного солнца прихо-
жане с миром разошлись 
по домам.

А утром была отслу-
жена вторая Литургия, 
уже для многочисленных 
маленьких именинников, 
названных в честь свв. 
Царственных Страсто-
терпцев. Служил ее про-
тоиерей Константин.

Святии Царственные 
Мученики, молите Бога 
о нас!

"петроВКи"

праздник тихвинской 
иконы божией матери

ночное богослужение в честь
свв.Царственных мучеников

праздник св. кн. Владимира

Чтение акафиста Тихвинской иконе Божией Матери

Во время Крестного хода

Крестный ход в третьем часу ночи

Чтение акафиста св.Царственным Страстотерпцам

18 
июля - день 
прп.Сергия 
Р а д о н е ж -

ского - один из девяти 
престольных праздников 
нашего прихода. 

После Божественной 
Литургии в храме Тихвин-
ской иконы Божией Матери 
Крестный ход проследовал 
в Крестовоздвиженский 
собор, один из пяти при-
делов которого посвящен 

печальнику земли Русской 
- преподобному Сергию. 
Под сводами собора был 
отслужен молебен и про-
читана молитва святому. 

После окончания Ли-
тургии прихожане почтили 
память св. прмч. Елиса-
веты, которая совершает-
ся в этот день. Перед ее 
иконой с частицей мощей 
был отслужен молебен с 
акафистом.

праздник прп. сергия Подробные 

фоторепортажи о 

событиях при-

ходской жизни 

смотрите на сайте 

Кресто-

воздвиженского 

казачьего собора 

http://krest-sobor.

ru в рубрике "Ле-

топись прихода"
Вручение о.Владимиру 

знака Всевеликого 
Войска Донского

брой традиции в полдень 
по местному времени все 
храмы Руси благовеству-
ют колокольным звоном.

Праздничная трапе-
за прошла в удивительно 
теплой семейной обста-
новке. Атаман Невской 
станицы Г.Г.Егоров от 
имени казаков вручил 
о.Владимиру знак Все-
великого Войска Дон-
ского, староста Братства 
П.В.Лактионов, в знак 
того, что наши казаки из 

года в год продолжают 
добрую казачью традицию 
«писания писем турецкому 
султану», вручил батюшке 
репродукцию знамени-
той картины И.Репина, а 
сами братья преподнес-
ли испеченную в русской 
печи рыбу. Поздравляли 
батюшку и священники, и 
прихожане из других при-
ходов. 

Святый равноапостоль-
ный княже Владимире, 
моли Бога о России!

3

Летопись
приходской жизни июль
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____________________________ 
11) Ципоруха М.И. Покорение Сибири. 

От Ермака до Беринга; 12) Скрынников Р. 
Цит.соч.; 13) Жалованная грамота царя 
Ивана Васильевича Якову и Григорию 
Строгановым об освобождении на 20 лет от 
разных податей и повинностей их земель и 
людей на Тахчеях и на Тоболе. 30 мая 1574 г. 
Цит.по: Миллер Г.Ф. Цит.соч., с. 340-341.

«
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Часть l.
Предки казачества.

ГЛАВА X
ХАзАРы-БеЛоВежЦы
И ПеРеСеЛеНИе ИХ НА

ДНеПР
(Продолжение. Начало главы 

в ¹ 3 (100))

Д 
о XI в. у татар не было ни наук, ни ис-
кусств, ни литературы и даже пись-

менности. Все это они заимствовали у других 
народов. Самое название "татары" не при-
надлежит этому народу, а дано им другими. 
Некоторые недавно указывали в печати, что 
в киргизском языке есть слово "казак" и что 
часть этого народа и теперь называет себя 
казаками, произнося это название как кайсак 
или кхазак. Что же из этого следует? У нас в 
армии есть названия: кирасиры, гусары, ула-
ны, драгуны и др. Разве это русские названия 
частей войск? Слово солдат ведь тоже нерус-
ское. Киргизы-кайсаки есть остатки прежних 
ордынских казаков, раньше служивших в та-
тарских войсках и составлявших нередко от-
ряды ханских телохранителей. Они произошли 
от смешения древних коренных казаков с тата-
рами и под влиянием магометанства настолько 
ассимилировались, что только сравнительная 
антропология может доказать, что в жилах их 
течет больше арийской крови, чем монголь-
ской или тюркской.

Сенковский в статье "Казаки" еще в 1834 
г. говорил: "Мы не думаем, чтобы можно было 
рассуждать о происхождении слова "казак" 
без пособия ориентализма и его историче-
ской критики". Может ли подобным взглядом 
руководиться серьезный историк казачества 
в то время, когда перед его глазами проходит 
вся многовековая жизнь народов Приазовья 
с собственными и нарицательными именами: 
Казос, Ас или Аз, Аз-Саки, Казахи, Касоги, Ка-
саги, Кушаки и др. и искать где-то в туманной 
истории востока объяснение имени, которым с 
гордостью называл и называет себя в течение 
многих веков своеобразный народ – казаки. 
Правда, на востоке можно искать лишь отклики 
названий этого древнего и свободолюбивого 
народа, занесенные туда вместе с походами 
древнего гетского казачества и его колониза-
цией.

О нашествии Скифов, Массагетов и Саков 
на Переднюю Азию говорят Геродот, Страбон 
и другие древние историки и даже еврейские 
пророки Иеремия и Иезекииль. Походы эти 
совершались через Кавказский хребет и из-
за Каспийского моря. Геродот даже говорит о 
28-летнем господстве Скифов над Азией (IV, I). 
Естественно, что этот предприимчивый народ 
после каждого нашествия оставлял в покорен-
ных им землях своих представителей, частью в 
течение веков смешавшихся с местными жите-
лями и вполне ассимилировавшихся, а частью 
в целости сохранивших до последнего време-
ни свой первоначальный арийский тип. Древ-
ние Геты-Россы в Гедросии, где 
ныне Белуджистан (стан Белу-
чей), достаточно удержали свой 
арийский облик, хотя язык их 
под страшным давлением ма-
гометанства потерпел довольно 
значительные изменения. В ма-
лодоступных ущельях Гиндукуша 
и по западному склону Памиров 
сохранился чрезвычайно краси-
вый короткоголовый арийский 
тип с белокурыми волосами и 
голубыми глазами. Это племе-
на гальчи и ягнауб. Магометане 
их называют кяфирами (невер-
ными). Многовековая борьба 
этого малочисленного народа с 
тюркскими племенами закали-
ла их дух и воспитала гордость 
и стремление к свободе и не-
зависимости. Гальчи считают 
себя потомками благородной 
расы, той арийской расы, которая оставила 
нам великие письменные памятники – Авесту 
и Риг-Веду и предком своим того, "имя кото-
рого прославляется множеством уст". Язык их, 
арийского корня, мало исследован. По рели-
гии они язычники и сохранили многие обычаи 
предков, напр., поклонение домашнему очагу.

Население современного Афганистана по 
типу, языку и образу мыслей состоит из арий-
ских элементов. У многих афганских племен, 
обращенных в ислам, даже сквозь новую об-
рядность просвечивают обычаи, аналогичные 
обычаям кяфиров и гальчей. Нет сомнения, что 
в древности обитатели этой местности были 
более чистой расы; теперь среди них много 
монголов, тюрок, семитов – евреев и арабов, 
потомков завоевателей и переселенцев, явив-
шихся туда в течение последних веков.

У тюркских племен всей Средней Азии, из-
вестных под разными названиями: туркмен или 
туркоманов, киргизов, каракалпаков, узбеков и 

др., также течет немало 
арийской благородной 

крови. Помимо этих остатков древних арийцев 
(Гетов-Руссов, известных под общим именем 
Индоскифов), в Азию насильственно было пере-
селено татарами много десятков тысяч славян 
с юга нынешней России, в том числе и казаков 
из Приазовья, не пожелавших вместе с татара-
ми принять ислам (в XIV в.). Так, например, в 
летописях сохранилось одно сказание, из ты-
сячи таких случаев, что один золотоордынский 
хан, ревностный мусульманин, подарил своему 
азиатскому падишаху и калифу сразу около 30 
тыс. русских воинов, набранных для службы в 
Золотой Орде. Их завели в глушь Малой Азии 
и на пути близ Багдада, окружив своими вой-
сками, заставили принять мусульманство, со-
вершить обрезание, переодеться в восточный 
военный костюм и в таком виде предстать на 
смотр пред грозные очи калифа. Таким же об-
разом русских воинов посылали на службу и в 
глубь Средней Азии и даже в Пекин.

Гарнизоны в Пекине, Багдаде, Каире и го-
родах Туркестана очень часто состояли из 
русских пленников и рекрут. Все войны в Азии 
монголы вели, расходуя на это русских воинов 
и пленников. Остатки этих-то невольных пере-
селенцев и встретил в 60 годах XIX в. венгер-
ский ученый путешественник Вамбери в север-
ном Афганистане под именем хезире, хозаре, 
т.е. хазар, а также и Гуннов. От остатков этих-
то насильственных переселенцев, а главным 
образом от древних Гетов-Руссов, владевших 
в древности Средней Азией и потом вновь про-
никших туда как завоеватели, и образовалось 
среди диких тюркских племен наречие, как 
более других обработанное и имевшее много 
общего с языками арийцев, – "джигатайское" 
или "джигетское", на котором в начале XVI в. 
написал свои знаменитые "Записки" андижан-
ский хан Сехир Эддин Мохаммед Бабур, по-
коритель Индии, принявший после этого титул 
Великого Могола, а потом, в первой половине 
XVII в., составил генеалогию татарских ханов 
хивинский хан Абул-Гази.

Вот почему как отголосок имени и славы 
древнегетского казачества, заброшенного в 
глубь Средней Азии, и как подражание их уда-
ли и ухватке явилось там, собственно в джи-
гатайском наречии, наименование свободно-
го, никому не подвластного воина "казаклык", 
"казакламак", часто употребляемое Бабуром, 
с тюркско-татарским глагольным окончанием 
"мак", а у мусульман наименование воинов 
"гази", в смысле победителя, и слово "газа-
бат" – война за отечество, священная война120) 
. И это все, что могли найти ориенталисты на 

востоке для объяснения слова 
казак.

Выше сказано, что Геты-Руссы 
в древности владели Средней 
Азией, – на это существуют по-
ложительные указания, добытые 
современными научными иссле-
дованиями121)

В конце XVIII в. у арийцев 
Индии были найдены два заме-
чательных памятника древней 
арийской литературы, занесен-
ных туда, судя по многим при-
веденным в них указаниям, из 
стран более северных, чем Ин-
дия, – это книги Авеста (весть, 
известие, свидетельство), напи-
санная на языке, близко стоящем 
к языку пельви (древнеиранско-
му, языку парси или пороси, а 
этот последний к древнерусско-
му), и Риг-Веда (склад, собрание 

знаний), написанная на языке санскритском, 
считающемся прародителем всех европейских 
языков.

В книгах этих собрано множество поучений, 
изречений, законов и гимнов в честь богов 
и разных явлений природы древней родины 
арийцев, покинутой ими в глубокой древности 
вследствие постигших страну наводнений, а 
потом засух (сушны) и других бедствий, пре-
вративших ее в пустыню.

По указаниям Риг-Веды и Авесты, родина 
арийцев – страна "совершенного творения", 
"утренней зари", страна "в средине между вод" 
(рек), ограниченная с северо-востока, юга и 

северо-запада высокими горами, откуда бра-
ли свое начало семь рек, сливавшихся в одно 
общее русло, подобно ветвям дерева, сходив-
шимся в один общий ствол, несшим свои воды 
в море.

Исследования показали, что страна эта – 
наше Семиречье, в Средней Азии, в нынеш-
нем Туркестане, где текут реки: Чу (Чумури 
или Сарасвати по Риг-Веде), бывшая когда-то 
главной рекой этой системы, бравшая свое 
начало с высокой горной долины, где ныне 
озеро Иссык-Куль, а теперь полусухая, теряю-
щаяся в песчаных степях: Сыр-Дарья (Сира 
по Риг-Веде), Аму-Дарья (Ямуна по Риг-Веде, 
Яна-Дарья, Ардви-сура-Анаити, сухие русла 
которых и теперь видны, и др. Все эти реки, 
сливаясь в одну, несли свои воды на запад, в 

Каспийское море: русло это и теперь заметно.
Реки и горы, из которых они вытекают, со-

хранили по настоящее время почти те же на-
звания, что и 4 тыс. лет тому назад.

Название реки "Дарья" и именно Ямуны в 
Авесте встречается три раза – Ямуна-Дарья. В 
Риг-Веде названия "Дарьи" нет, но зато упоми-
нается Сира и Ямуна (ч. IV, гл. III, гимн VI, § 17) 
– "берега Ямуны гремели моим богатством"… 
"чтобы счастливо Суна (Чуна, Чу) и Сира оро-
шали нас своим молоком " (ч. III, гл. VIII, гимн 
VII, § 8).

Воспетая арийскими певцами местность, 
орошаемая "семью потоками, спускавшимися 
с поднебесья", и тысячами каналов, была в 
высшей степени плодородна, с благоприятным 
для развития культуры климатом.

Многолюдные города, рощи, луга и тучные 
нивы покрывали ее плодоносные равнины. 
Всюду царили мир и благоденственный покой. 
Народ, населявший эту местность, стоял на та-
кой высоте умственного и нравственного раз-
вития, до которой еще не поднимался ни один 
народ древности.

Религия народа есть вернейшее мерило 
культурного его развития. Арийцы Семиречья 
веровали в Единого Бога, "сотворившего всю 
вселенную: первоначально воздушную влагу 
(хаос), а потом небо и землю. Этот Великий и 
Мудрый Бог возник сам собою с блеском, при-
давая всему свою красоту и силу" (Риг-Веда, ч. 
8, гл. 3, гимн XI). (...)

Вот в какой древности наши предки арийцы 
признали первопричиной вселенной "единое 
самозарождающееся начало", Единого Бога, 
стоящего "превыше неба и земли" и всех вы-
думанных людьми богов и обоготворенных на-
родных героев Асуров. (...)

Не видна ли в этом гимне целая космого-
ническая система, показывающая, как далеко 
ушли наши предки в области мышления 4 тыс. 
лет тому назад. (...)

Поклоняясь единому Богу, творцу неба и 
земли, арийцы в то же время обоготворяли и 
кормилицы – реки, воду как единственный ис-
точник их благосостояния, посвящая ей многие 
гимны. Словом, в Ариане был распространен 
культ поклонения воде, росе.

Из приведенного выше гимна росе и реке 
Расе, обтекающей страны, т.е. дающей пита-
ние целой стране, как и роса для отдельной 
местности, ясно видно, что под словом "роса" 
понимается влага, вода атмосферная, а под 
"Раса" – вода, текущая в массе, река или це-
лая система рек.

Ариану постигли разные бедствия: горная 
долина, откуда главная река всей системы 
Сарасвати брала свое начало, провалилась, и 
на том месте образовалось замкнутое со всех 
сторон большое горное озеро Иссык-Куль, не 
давшее истока. Сарасвати обмелела, а потом 
совсем пересохла. Главные притоки ее Сира и 
Ямуна-Дарья, ударившись в пустое русло ис-
чезнувшей реки, наводнили центральную, са-

мую культурную часть стра-
ны, образовав там болота и 
топи. (В Арал они прошли 
только в конце XVI в. Абул-
Гази.) В других местах поя-
вились засухи от недостат-
ка воды. Прежде цветущая 
страна, названная в Риг-
Веде землей "совершенного 
творения", превратилась в 
пустыню. Жители стали вы-
селяться в соседние азиат-
ские и дальние страны, в Бактриану, Согдиану, 
Иран и Малую Азию, Индию и даже в Европу 
через Босфор, Дарданеллы, Кавказ и на Волгу 
по восточному берегу Каспийского моря.

Зороастр, вернее – Зердест, написавший 
Авесту по внушению "творца блага и добра" 
Аура-Мазды (ма – великий и здо – крыша по-
славянски, небо, как и звезда – свет неба) на 
возвышенном берегу Дарьи, в области Ариана-
Ваеджа, в гор. Раи, в священной роще, гово-
рит о семнадцати выселках арийцев в разные 
страны.

Для нас же во всей этой повести имеют важ-
ное значение следующие данные: 1) арийцы 
Семиречья более чем за 2 тыс. лет до Р. X. 
стояли на высокой степени развития, вла-
дели науками и искусствами и имели свою 

обработанную письмен-
ность, о чем свидетельству-
ют оставленные ими книги; 2) 
язык этих книг близко стоял 
к языкам пельви (древнеи-
ранскому) и парси или пора-
си (рось, раса), вернее – к 
древнеславянскому, т.к. по 
исследованию Петрашевско-
го, проф. восточных языков в 
Берлине, язык Зенд-Авесты 
или Зендашты (жизнедателя) 
есть родовой и для санскрит-
ского, и для славянского, но 
самое большое сходство он 
имеет с польским, на который 
он и перевел Авесту в 50х го-
дах XVIII в.; 3) в Арии была 

река Раса и существовал культ поклонения 
воде, росе. О большой реке Расе или Араксе в 
Средней Азии, теряющейся в болотах и топях и 
только одним рукавом вливающейся в Каспий-
ское море, говорит и Геродот (I, 202 и 215), а 
также и Страбон. На этой реке жили массаге-
ты, храбрый и гордый скифский народ; 4) река 
Раса в Арии, р. Раса в Троаде, Ра, Раса, Арас 
и Русская река – Волга в древности, реки Рось 
и Руса во многих местах России, названия на-
рода Руссы, Россы, Ресы – пелазги, Расы – 
Сербы в древности, Расы и Расены в Этрурии, 
наши русалки и русальные игрища у русских 
и славян, слово рай, встречающееся только у 
славян, а также Вендидад (первые 5 книг Аве-
сты), названия славян вендами, древний гор. 
Винета или Венета на о. Волине (Готланде) – 
все это связывает древнюю Ариану со сла-
вянским миром. Славяне-скифы пересели-
лись в Европу в глубокой древности, 1500 лет 
до Р. X., как говорили Геродоту сами скифы. 
Первый человек, поселившийся в скифии, был 
Таргитай; родителями его были Папай (отец, 
бог), а матерью дочь реки, речная нимфа, ру-
салка (IV, 5–7).

О культе поклонения воде у славян-русальях 
говорит и Нестор (Лавр. спис., год 1068), а 
также в XI и XII вв. античный патриарх Федор 
Вальсамон и болгарский митрополит Дмитрий 
Хоматин в толкованиях к греческой кормчей 
книге. Позднее сказание о русальных играх мы 
находим в Житии преп. Нифонта, в Прологе 
(рукоп. 1432 г. ¹ 6940 Им. пуб. б.).

В "Стоглаве" Москов. соб. 1551 г. (вопр. 14) 
сказано: "Русалии о Иоанне дне, в навечерии 
Рожд. Хр. и Крещения сходятся мужи и жены и 
девицы в нощное плешевание и на безчинный 
говор, и на плясание, и на скакание, и на бого-
мерзкие дела…"

Русальи совершались на берегах рек и озер 
и оканчивались всенародным купаньем. Купа-
нья эти совершаются и теперь в захолустных 
хуторах и станицах Дона, обыкновенно после 
молебствия по полям о ниспослании дождя. 
Купают всех, нередко и священников. В на-
роде 7-я неделя после Пасхи наз. Семиком и 
русальною. Четверг на этой неделе в Мало-
россии называется русали. Песни, поющиеся 
на 7-й неделе, – русальными. Заговенье по-
сле Троицы – русальным заговеньем. Все это 
остатки древнего культа поклонения воде, 
расе, росе, занесенные из Арианы. От этого 
религиозного культа и произошло название 
народа Россы или Руссы, а от народных геро-
ев арийцев Асуров (Риг-Веда) – народ Ас или 
Инды Черноморские (Страб. XI, 2. 1).

Оставшиеся в Азии славяне-арийцы, из-
вестные под именем индоскифов, распростра-
нили свою культуру и язык между соседними 
народами. Вот отчего в азиатских языках, в 
том числе и в джигатайском наречии Бабура 
и Абул-Гази, встречается много слов с славян-
скими корнями. Эти же корни перешли и в та-
тарский язык.

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ
История казачества с древнейших 

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

Савельев

____________________________ 
120) "Бат" или "пат", а от этого наше батя 

и батюшка, персидское пида, индусское пати, 
греческое патрос, латинское патер – слова 
чисто арийские. Название гази, от ази, аз и 
ас, связывается с народом "аз", Азами-Саками 
берегов Азовского моря.

121) Родина народов арийской расы, где она 
была и отчего покинута. А.П. Чайковский. М., 
1914 г.

Империя Тан и ее соседи в VII-IX вв. 

Продолжение в следующем номере

Отрывок из манускрипта 
Авесты
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АНАПСКИе КАзАКИ 
зАщИТИЛИ ЧеСТь РоССИИ

Американская рок-группа 
Bloodhoung Gang оказалась в цен-
тре скандала после надругатель-
ства над российским флагом. 

На концерте в Одессе бас-
гитарист группы засунул госу-
дарственный флаг Российской 
Федерации себе в штаны и, вы-
тащив его с обратной стороны, 
бросил в толпу. После скандала 
рок-группе запретили участво-
вать на фестивале Kubana. 

А в аэропорту Анапы музы-
кантов настигла группа казаков. 
«Около часа дня группа приеха-
ла в аэропорт. В какой-то мо-
мент, когда музыканты сидели в 
бизнес-зале, к ним подошли пять 
казаков крепкого телосложения. 
После короткой словесной пере-
палки началась драка. Сотруд-
ники полиции сразу попытались 
разнять их. Казаки пытались за-
душить бас-гитариста американ-
ским флагом, после неудачной 
попытки флаг был порван на гла-
зах у музыкантов». 

Следственный комитет Рос-
сии организовал процессуальную 
проверку по факту осквернения 
российского флага. Кроме того, 
МВД России возбудило уголов-
ное дело против рокеров в связи 
с этим инцидентом.

СоДоМИТы ГоЛЛИВуДА оТ-
КАзАЛИСь оТ ПоТРеБЛеНИя 

РуССКой ВоДКИ

Западное сообщество тре-
петно относится к переменам в 
российском законодательстве. 
Теперь содомиты Америки де-
монстративно откажутся от вод-
ки «Столичная». 

После того, как Президент 
России Владимир Путин подпи-
сал анти-содомитские законы, 
владельцы баров решили ска-
зать «Нет» водке «Столичная». 
Множество баров избавилось от 
этого бренда и прекратило за-
казывать его. Их примеру соби-
раются последовать питейные 

заведения Нью-Йорка, Чикаго, 
Сиэтла и Сан Франциско. 

Так, владелец-содомит бара 
MotherLode в Западном Голли-
вуде Боб Якубиан заявил, что 
планирует вывесить в своем 
баре знак, в котором призы-
вает не поддерживать нетоле-
рантное отношение в России 
к содомитам, не покупая водку 
«Столичная». Этому примеру 
последовало сразу несколько 
содомитских баров, заявивших 
о том, что будут бойкотировать 
любой товар, имеющий отноше-
ние к России. 

Интереснее другое. В от-
вет на бойкот исполнительный 
директор компании владельца 
бренда «Столичная водка» «SPI 
Group» сразу же ответил откры-
тым письмом к содомитам. Вэл 
Менделеев, которого цитирует 
газета The Los Angeles Times, 
заявил, что «бренд «Столичная 
водка» был и остается твердым 
сторонником и другом ЛГБТ-
сообщества», а также никак не 
связан с правительством Рос-
сии. Несмотря на то, что водка 
производится из российских 
ингредиентов, – она является 
частной собственностью «SPI 
Group», чья штаб-квартира на-
ходится в Люксембурге», - под-
черкнул Менделеев. 

В ПРоДАжу По-
СТуПИЛА КНИГА 
П.Н.КРАСНоВА 

"Ложь"
И з д а т е л ь с т в о 

"Алгоритм" выпу-
стило в серии "Про-
за великих" роман 
генерала Русской 
Императорской ар-
мии, атамана Все-
великого войска 
Донского Петра Ни-
колаевича Краснова 
"Ложь" (1936 г.), в 
котором он предре-
кает свою судьбу и 
трагическую гибель.

Сразу после выхода в Пари-
же роман "Ложь" был объяв-
лен в СССР пропагандистским 
произведением и больше не 
издавался.

Выпущенный ранее всего 
один раз в 2006 году ограни-
ченным тиражом в издатель-
стве "Реванш"- роман "Ложь" 
уже успел стать библиографи-
ческой редкостью.

Книгу можно купить в сети 
"Буквоед" и других книжных ма-
газинах города.

СТРоИТеЛьСТВо НоВоГо 
ХРАМА Во ИМя СВяТыХ 
ЦАРСТВеННыХ СТРАСТо-

ТеРПЦеВ В ТАИЛАНДе

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, 
рассмотрев просьбу право-
славных верующих, благосло-
вил строительство нового хра-
ма в честь святых Царственных 
страстотерпцев в г. Хуахин в 
Таиланде. Земля под строи-
тельство храма приобретена 
в центральном районе города. 
Сроки строительства 2013-
2014 годы, сообщает Патриар-
хия.ru.

КАТоРжНый 
ИВАН ДМИТРИеВИЧ 

(1633, 1635-1643, 
1643-1646, 1648 гг.) 

 Атаман Иван Дмитриевич 
Каторжный свое прозвище по-
лучил оттого, что взял со свои-
ми казаками не один десяток 
каторг - гребных военных судов 
турок. В 1632 году Каторжному 
удалось добиться смягчения 
государевой опалы, отправив 
четыре сотни казаков на цар-
скую службу под Смоленск. В 
1637 году он участвовал во взя-
тии донскими и запорожскими 
казаками турецкой крепости 
Азов, а летом осенью 1641 года 
оборонял ее от 200-тысячной 
турецкой армии, став вновь 
войсковым атаманом после ее 
добровольного оставления в 
1642 году. Имя его появляет-
ся в исторических документах 
вплоть до октября 1647 года.

МИХАИЛ
ТАТАРИНоВ 
(1636, 1637, 1638) 

 Атаман Михаил Иванович 
Татаринов еще в 1636 г. вме-
сте с Иваном Каторжным ходил 
против «Больших Ногаев». Но 
неувядаемой славой покрыл 
себя он в 1637 г., взяв штур-
мом крепость Азов. 21 апреля 
1637 г., на другую неделю по-
сле Светлого Воскресенья, 
казачий круг решил идти под 
Азов. «Пойдем мы, атаманы и 
казаки, под тот град Азов сре-
ди дня, а не нощью, украдом. 
Своею славою великою не 
устыдим лица своего от бес-
стыдных басурман». В тот же 
день войско двинулось к Азову. 
Осадив город, казаки начали 
обстрел Азова, блокировали 
его, пресекли связи с внешним 
миром. Тем временем мастер 
подрывного дела Иван Арадов 
делал подкоп под стену верх-

ней цитадели Азова - Ташка-
ле. Заведя мину и взорвав ее, 
казаки ворвались в пролом в 
крепостной стене. «И азовские 
люди, - писали царю Михаилу 
Федоровичу казаки, - видя над 
собою божью беду, бежали че-
рез городскую стену в степь. И 
за городом, до речки Кагальни-
ка, конное Донское войско, до-
гнав всех, посекло...». В конце 
1637 г. Михаил Татаринов от-
правился в Москву, приводить 
к присяге знатнейших ногай-
ских мурз, перешедших «под 
высокую государеву руку». По-
лучив государево жалование и 
богослужебные книги для азов-
ских церквей Святителя Нико-
лая и Иоанна Предтечи, летом 
1638 г. Татаринов вернулся на 
Дон. С тех пор имя атамана 
Михаила Татаринова исчезает 
из документов. Возможно, он 
сложил голову в лихое пяти-
летие 1637-1641 гг., когда шла 
ожесточенная борьба за Азов 
между казаками и огромной 
турецко-татарской армией.

ТИМоФей яКоВЛеВ 
(1638) 

Тимофей Яковлевич Яковлев 
участвовал в штурме Азова в 
1637 г., а в марте следующе-
го года был избран войсковым 
атаманом. Это было напряжен-
ное время. В Азове ждали кон-
тратак. В июне сорок казачьих 
стругов Яковлева встретили 
двигавшуюся к Азову турецкую 
эскадру. Турки заперли струги 
в устье Кубани, и бой продол-
жался на берегу. А здесь каза-
кам грозили турки и черкесы из 
Тамани и Темрюка. Но донцы с 
боем вырвались из окружения. 
В 1638 г. турки так и не начали 
осаду Азова, и Яковлев отпра-
вился в Москву. Царь Михаил 
Федорович, поняв выгоды взя-

тия Азова, обласкал атамана и 
казаков. Яковлев сообщил, что 
ногайцы, перешедшие в под-
данство России, «вдосталь нас 
истощили. И запасы хлебные, 
и мед, и вино, и быков, и бара-
нов, и невода, и котлы, и каю-
ки, чем рыбу ловить, покупаю-
чи мы мурзам давали и деньги 
собирали со всей братии...». 
Жаловался он и на воевод, 
«чинящих воровство в украин-
ных городах» и не пропускаю-
щих торговцев на Дон, отчего 
цены здесь сильно поднялись. 
Царь обещал приструнить вое-
вод и сдержал слово. Вместе 
со всеми казаками успешно 
выдержав в июне-сентябре 
1641 г. битву за Азов, когда 
его штурмовала 200-тысячная 
султанская армия, Тимофей 
Яковлев подал челобитную в 
Посольский приказ с просьбой 
уволить его с опасной службы 
на Дону и перевести в более 
спокойный «украинный город». 
Михаил Федорович пожаловал 
его более умеренной служ-
бой, денежным и «поместным» 
окладом.

Продолжение 
в следующем номере

История казачестваДонские атаманы Гимн двенадцати войск

Ковылем покрыто Поле Дикое,
Веет трав душистый аромат.
Там родилось войско Всевеликое, 
Вывело клекочущих орлят. 
Напитало кровью Царство Ханское
На широкой матушке-реке,
Основало Войско Астраханское, 
Вспыхнув славой в Терском казаке,
И Сибирским Войском покатилося
Далеко за Яикъ и Уралъ.
На Урале Яицким прослылося
А башкир их Оренбургским знал,
Сечь ушла под зноем солнца жгучего
Через степи прямо на Тамань.
Шли остатком Воинства Могучего
Заселяться войском на Кубань.
А в Сибири Войско Енисейское
И Казачье Войско Семи Рек
Наступали поступью гвардейскою,
Шли все в даль от Поля печенег.
Забайкальским войском заселилося,
На Амуре Войском ставши вновь,
До степей монгольских докатилося,
Проливая жертвенную кровь.
Молодым, далеким Уссурийским
Вышло Войско к Тихим берегам.
Сквозь века пройдя путем Сибирским
Нам на славу и на страх врагам.
И сегодня, в годы лихолетья,
Вам, Двенадцать, славу воздаю,
Вам пою Казачье Многолетье,
Вам, хранившим Родину мою.

Юлия Львовна ПРИГоДИНА, 
донская казачка, поэт, писатель и издатель. 

В 1938 г. прибыла на жительство из Европы в 
США, где издавала журнал "Огни сторожевые”. 
В 50-60-е годы сотрудничала с “Общеказачьим 

журналом” (США). 

Какими были предводители казаков, чем заслужили они 
славу в веках и среди потомков? Продолжаем рубрику «Дон-
ские атаманы», состоящую из кратких сведений о каждом 
выдающемся воине с портретом, взятым из альбома ростов-
ского художника А.Ковалева. 

Краткой строкойВ Искитиме прошли 
торжества, посвященные 

400-летию Дома Романовых 

Вести из 
казачьих земель

17 июля в Искитиме (Сибир-
ское казачье войско) прош-

ли торжества, посвященные 400-летию 
Дома Романовых и Дню памяти святых 
Царственных страстотерпцев. Они 
начались Божественной литургией в 
храме в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник», которую воз-
главили епископ Искитимский и Чере-
пановский Лука и епископ Карасукский 
и Ордынский Филипп, сообщает сайт 
«Образование и Православие». 

По окончании литургии состоял-
ся Крестный ход, на который прибыл 
митрополит Новосибирский и Берд-
ский Тихон. Более тысячи человек из 
разных приходов Искитимской епар-
хии и из Новосибирска прошли с мо-
литвенным пением до Святого Ключа. 
По окончании Крестного хода был от-
служен молебен святым Царственным 
страстотерпцам и всем новомучени-
кам и исповедникам Российским.

После молебна митрополит Тихон 
обратился к присутствующим с архи-
пастырским словом. В частности, вла-
дыка сказал: «Богоборческая власть, 
уничтожившая исторический строй 
России, стала палачом русского на-
рода. Она имела целью обратить нашу 
страну на принципиально другой путь 
развития, а именно: поставить мате-
риальное выше духовного. Но такая 

цель не могла быть 
достигнута без 

страшных кро-
вавых репрес-
сий». 
Владыка Ти-

хон отметил, что 
по подсчетам Свято-

Тихоновского института, 
было казнено около пя-
тисот тысяч священников 
и монахов. И эти репрес-
сии длились почти четыре 
десятилетия. Ни в одной 
стране мира не было таких 
жестоких гонений на Цер-

ковь, не было пролито столько муче-
нической крови. По всей стране были 
концлагеря, умерщвлялось целое пра-
вославное государство.

В настоящее время Святейший 
Синод и Архиерейский Собор приня-
ли решение о том, что должна быть 
увековечена память новомучеников и 
исповедников Церкви Русской. В их 
честь должны быть названы не толь-
ко храмы и монастыри, но и площади, 
улицы, скверы. Прославление новому-
чеников необходимо в первую очередь 
для воспитания молодежи.

«Необходимо разъяснять нашим 
согражданам значение подвига ново-
мучеников и необходимость его про-
славления - этим актом мы должны 
отмежеваться от тех палачей, которые 
уничтожали наш народ. Нам нужно 
переустраивать нашу жизнь в соот-
ветствии с духовными заветами наших 
предков, а не с ложными учениями за-
падных лжефилософов», - заключил 
владыка Тихон.

Торжества продолжились на конфе-
ренции «400-летие утверждения Дома 
Романовых, 1025-летие Крещения 
Руси».

По материалам, присланным 
в редакцию газеты А.И.Оборкиным



В о з д В и Ж е н и е

Царские места в екатеринбур-
ге – это особые места, связан-
ные с последними днями жизни 
и убийством Государя Николая II 
и его Семьи. На месте Ипатьев-
ского дома, в котором произо-
шло злодеяние, ныне воздвигнут 
величественный Храм-на-Крови, 
на Ганиной яме - месте сожжения 
святых останков Царской Семьи 
- раскинулся монастырь во имя 
святых Царственных Страсто-
терпцев. Эти места располагают 
к сосредоточенному восприя-
тию всех происходивших здесь 
событий, осмыслению русской 
трагедии и глубокому понима-
нию подвига св.Царской Семьи. 

Храм-на-Крови
Н 

а мученической крови свя-
того Царя и Его семьи воз-

двигнут поражающий своей красо-
той храм. Именно здесь, где так яв-
ственно видна борьба зла и добра, 
где так отличимо черное от белого, 
в течение всего каких-то несколь-
ких лет созидается новая святыня 
Православного мира, созидается 
с большой любовью и усердием и, 
можно сказать, с настоящим рус-
ским размахом. Это место сейчас 
превратилось в духовный центр 
России, стало целью паломниче-
ства тысяч православных людей, 
которых объединяет покаяние и 
осознание величия подвига св. 
Царской Семьи в судьбе России. 
На этом месте отчетливо пони-
маешь, что судьба Царя – судьба 
России. 

В нижнем храме, в юго-восточной 
его части, расположен алтарь, к со-
лее которого ведут две непривыч-
но высокие полукруглые лестницы. 
Иконостас совсем низкий, а стены 
алтаря символично завешены про-
зрачной бордовой материей с по-
лосами, отдаленно напоминающей 
обои. Этот алтарь сооружен на 
месте того самого подвала Ипа-
тьевского дома – расстрельной 
комнаты. Над ним нет перекрытий 
и никто не может пройти над ним, 
а его купол, увенчанный царской 
короной, выходит в пространство 
верхнего храма. К этому алтарю 
можно подняться по ступеням и 
помолиться на коленях в тишине 
перед царскими вратами…. И уже 
спускаясь, понять, как похожа эта 
лестница на лестницу в храме Гро-
ба Господня, ведущую к Голгофе, 
уловить эту невидимую связь. 

В самом алтаре, находящемся 
на месте расстрельной комнаты, 
Литургии совер-
шаются только по 
воскресным дням 
и праздникам. Но 
и здесь соверши-
лось чудо Божие. 
Незнакомый свя-
щенник, служив-
ший вечернюю 
службу, неожи-
данно предложил 
о.Владимиру по-
служить с ним 
утром Литургию в 
алтаре на месте 
расстрельной ком-
наты, на что ис-

просил благословения у настоятеля 
Храма-на-Крови. На такое чудо мы 
даже не могли рассчитывать. Наша 
программа резко поменялась, и на 
следующее утро о.Владимир слу-
жил на том самом месте, где была 
убита Царская семья, а наш хор пел 
за этой Литургией. Это стало боль-
шим утешением и подарком нашим 
паломникам от свв. Царственных 
Мучеников.

Мы побывали и в духовно-
просветительском центре «Патри-
аршее подворье», расположенном 
рядом с Храмом-на-Крови. Оно 
включает в себя уютный храм свт. 
Николая, музей Царской Семьи, 

музей Патриаршества на Руси,  а 
также концертный зал, библиотеку 
«Державная» и несколько выста-
вочных залов. Экспозиция музея 
Царской Семьи рассказывает как 
о жизни Государя, так и о жизни 
России во времена его правле-
ния. Музей состоит из нескольких 
парадно оформленных залов, в ко-
торых представлены фотографии, 
документы, личные вещи Царской 
Семьи, предметы быта тех лет. 
Среди экспонатов музея находится 
и Царский рояль (инструмент при-
надлежал Царской Семье и был 
вывезен в тобольскую ссылку), за 
которым играли члены Царской 
семьи. После осмотра экспозиции 
наши паломники пропели гимн рус-
ского народа «Боже, Царя храни». 
Он – символ верности и преданно-
сти народа своему Государю.

Ганина Яма
М 

онастырь свв. Царствен-
ных Страстотерпцев на 

Ганиной Яме мы привыкли видеть 
на фотографиях. Красивые дере-
вянные храмы в русском стиле в 
окружении стройных сосен. Но 
иные чувства испытываешь, попа-
дая в саму обитель. Прежде всего, 
ощущаешь покой и умиротворе-

ние этих мест, тишину и легкость. 
Солнце играет между деревьями, 
отражаясь от многочисленных зо-
лотых куполов. Здесь так хорошо и 
спокойно, что только лица Царских 
детей на скульптурах напоминают 
о невинных страданиях, которые 
им пришлось претерпеть. Да еще 
и окруженная галереей «яма» - ста-
рая шахта ¹7 с установленным 

перед ней крестом. Рядом на камне 
высечены слова: «Вблизи сей шах-
ты огнем и серною кислотою были 
уничтожены честные тела Святых 
Царственных Мученик и их верных 
слуг», а рядом высечены слова из 
Библии: «Не пощажу его, ибо он 
пережег кости царя Едомского в 
известь» (Амос 2,1)

В обители семь храмов по числу 
членов Царской семьи, а крестов на 
ее территории 11 – по числу всех 
жертв – Царской семьи и их верных 
слуг. Быть может, тот покой и кра-
сота, разлитые по территории мо-
настыря, свидетельствуют о жизни 
будущего века, о том блаженстве, 
которым награждает Господь за му-
ченическую смерть. Сложно понять 
это нам, простым плотским людям, 
какая высота благочестия и само-
отвержения, воплощения предан-
ности своим идеалам и долгу, по-
могала Царю оставаться твердым, 
все претерпеть и принести в жерт-
ву себя и свою Семью.

На Ганиной Яме улетучиваются 
ложь и клевета, которую то и дело 
извергают на Государя злые язы-
ки, и приходит осознание того, что 
Царь был исполином Духа, твердым 
в слове, стойким в деле, что ника-

ХРАМ-ПАМяТНИК-НА-КРоВИ. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Х 
рам-Памятник на Крови в 
честь Всех Святых, в Зем-

ле Российской Просиявших, был 
построен на месте дома инженера 
Ипатьева, в котором содержались 
под арестом и были расстреляны 
в ночь на 17 июля 1918 года по-
следний Российский Император 
Николай II, его Семья и четверо 
слуг. Здание, в котором была рас-
стреляна Царская Семья, снесли в 
1977 году.

Первое открытое моление на 
пустыре, оставшемся после сно-
са ипатьевского дома, состоялось 
16 июля 1989 года. Строительство 
Храма-на-Крови началось в 2000 
году, когда на Юбилейном Архие-
рейском Соборе Русской Право-
славной Церкви был прославлен 
Собор новомучеников и исповед-

ников Рос-

сийских. Храм был построен за три 
года.

Центральный престол нижнего 
храма освящен в честь Святых Но-
вомучеников и Исповедников Рос-
сийских. Рядом с алтарем находит-
ся главная святыня храма – крип-
та, расположенная на месте рас-
стрельной комнаты. В оформлении 
крипты использовались кирпичи и 
камни фундамента, сохранившиеся 
от дома Ипатьева.

Ежегодно в ночь на 17 июля в 
Храме-на-Крови совершается Боже-
ственная литургия, по окончании бо-
гослужения от храма до Ганиной Ямы 
(21 км, 4–5 часов пути) следует Крест-
ный ход (в 2013 году в нем принимало 
участие около 70000 человек).

Территория, прилегающая к 
Храму-на-Крови, получила офици-
альное название «Святой квартал». 
Святой квартал включает в себя 
комплекс зданий храма и Патриар-
шего подворья. 

Рассказ о паломничестве настоятеля и прихожан 
Крестовоздвиженского казачьего собора в Царские места

МоНАСТыРь СВяТыХ 
ЦАРСТВеННыХ СТРАСТоТеРПЦеВ 

НА ГАНИНой яМе. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

г 
анина Яма – это заброшен-
ный рудник в нескольких ки-

лометрах от Екатеринбурга. В се-
редине XIX века этот участок земли 
был приобретен подрядчиком Гав-
риилом. Здесь активно добывали 
железную руду до начала XX века. 
Позже рудник был полностью за-
брошен. Название «Ганина Яма» по-
шло от прозвища подрядчика – жи-
тели деревни называли его Ганей. 
В июле 1918 года рудник, не дей-
ствовавший уже 10 лет, был выбран 
убийцами Царской Семьи для уни-
чтожения останков своих жертв.

Это место было обнаружено су-
дебным следователем Н.А. Соколо-
вым в 1919 году во время рассле-
дования убийства Николая Второго 
и его Семьи.

На сведениях из книги Соколова 

основывался писатель В.А.Солоухин, 
летом 1991 года прибывший в Ека-
теринбург для того, чтобы отыскать 
Ганину Яму и поставить там По-
клонный крест. После долгих по-
исков один из старожилов деревни 
Коптяки указал «место, где сжигали 
царя»; по благословению архиепи-
скопа Мелхиседека (Лебедева), там 
была совершена панихида.

В 1993 году геофизик А.М. Вер-
ховский с командой единомыш-
ленников провел топографическую 
съемку Ганиной Ямы и составил 
карту, которая при сопоставлении 
с картами-схемами из книг следо-
вателя Соколова и генерала М.К. 
Дитерихса полностью подтвердила 
точность определения места уни-
чтожения останков.

В сентябре 2000 года Ганину Яму 
посетил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II и 
благословил обустройство на этом 
месте монастыря.

Монастырь святых Царственных 
Страстотерпцев был возведен за 3 
года. В его комплекс входят 7 де-
ревянных храмов (по числу членов 
Царской Семьи):

• храм святых Царственных Стра-
стотерпцев;

• храм иконы Божией Матери «Дер-
жавная» (полностью сгорел в 2010 
году, в настоящее время восстанав-
ливается);

• храм свт. Николая Чудотворца,
• храм прп. Сергия Радонежского;
• храм прп. Серафима Саровского;
• храм прав. Иова Многострадаль-

ного;
• храм Иверской иконы Божией Ма-

тери.
Главная святыня обители – шахта 

¹ 7, где были уничтожены останки 
святых Царственных Страстотерп-
цев и их верных слуг. Здесь уста-
новлен Поклонный крест. Ежеднев-
но после вечернего богослужения 
братия обители совершает вокруг 
шахты Крестный ход.

К руссКой голгоФе

В неделю празднования Свя-
той Троицы группа паломников из 
прихода Крестовоздвиженского 
казачьего собора сподобилась 
посетить Екатеринбург – место, 
освященное мученическим под-
вигом св. Царя Николая и его 
Семьи. Здесь уместно написать 
слово «сподобилась», потому что 
желание посетить Царские места 
родилось уже давно, а вот осу-
ществить его удалось Милостью 
Божией только в год 400-летия 
Дома Романовых. В 2013 году ис-
полнилось также 145 лет со дня 
Рождения Царя-Мученика Нико-
лая и 95 лет со дня убийства св. 
Царской Семьи. Это паломниче-
ство стало настоящим подарком 
для наших прихожан, глубоко по-
читающих св. Царскую Семью. 
Само сложное путешествие (а 
преодолеть пришлось более двух 
тысяч километров) прошло бла-
гополучно молитвами св. Цар-
ственных Мучеников. Возглавил 
паломническую группу настоятель 
Крестовоздвиженского казачьего 
собора протоиерей Владимир.

Продолжение на стр.7
Во время экскурсии в музее святой Царской Семьи

Николай и Александра, названные 
в честь святых Царя и Царицы 

у Памятника св. Царице Александре

Памятник святым Царским Детям 
на Ганиной Яме

Храм свт. Николая Чудотворца, 
17-тикупольный в память о дате 

мученического подвига 
Царственных Страстотерпцев

6
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кие стихии мира не смогли поко-
лебать его. Облеченная в светлые 
ризы Императорская Семья сви-
детельствует о победе добра над 
злом, прощения над непримиримо-
стью, любви над ненавистью. Да, 
Царские места – это особые места 
и то, что в дни Царских торжеств 
сюда стекаются десятки тысяч лю-
дей, дает надежду на истребление 
пелены тьмы, окутавшей Россию.

Забудет Русь свои печали, 
Кровавых распрей времена, 
Но сохранят веков скрижали 
Святых Страдальцев Имена. 
На месте том, где люди злые
Сжигали Тех, Кто святы нам, 
Поднимет главы золотые 
Победоносный Божий Храм. 
И, Русь с небес благословляя, 
Восстанет Образ неземной 
Царя-Страдальца Николая 
С Его замученной Семьей. 

Сергей Сергеевич Бехтеев, 
апрель 1921 г.

Старопышминск
П 

о дороге в Екатеринбург мы 
посетили музей деревянно-

го зодчества под открытым небом 
в Нижней Синячихе, где смогли 
насладиться удивительным со-
четанием живописной природы и 
деревянной архитектуры, собран-
ной здесь из разных уголков края. 
Особенно поразил каменный храм 
Преображения, выполненный в не 
характерном для этих мест стиле 
барокко.

В заключение поездки большим 
и неожиданным подарком для нас 
стало посещение поселка Старо-
пышминск, расположенного у под-
ножия горы Высокой на берегу 
реки Пышма, месте исключительно 
живописном и прозванном в наро-
де «Уральская Швейцария». У под-
ножия горы бьет святой источник, 
освященный во имя иконы Божией 
Матери «Умягчение злых сердец». 
После окунания в нем, нас напоили 
горячим чаем, а самые самоотвер-
женные из наших паломников вска-
рабкались на гору высотой более 
шестидесяти метров, где строится 
храм во имя иконы Божией Мате-
ри «Умягчение злых сердец». С его 
колокольни открывается чудесный 
вид, который может вполне срав-
ниться с видом с горы Искушений 
на Святой Земле.

Очередным Божьим чудом ста-
ло то, что мы нежданно-негаданно 
приехали в день престольного 
праздника - иконы Б.М. "Умягчение 
злых сердец", который отмечается 
в день Всех Святых. Мы усердно 
помолились и возблагодарили Бо-
жию Матерь за такую Милость к 
нам. 

А в храме Сретения Господня, 

где хранится сам чудотворный об-
раз Божией Матери "Умягчение 
злых сердец", нас ласково встретил 
настоятель этих храмов о.Николай. 
Более двадцати лет назад он чу-
десным образом исцелился здесь 
от болезней ног и с тех пор служит 
в этом дивном месте.

Многое еще можно было бы 
рассказать о святынях и красоте 
уральской земли, но лучше каж-
дому православному хотя бы раз 
побывать в этих местах, которые 
укрепят и обогатят его. Стоит 
преодолеть расстояния, чтобы 
оказаться в этом центре России, 
у подножия Русской Голгофы.

Наши паломники вы-
ражают благодарность 
замечательным екате-
ринбургским экскурсо-
водам: Людмиле Ана-
тольевне Никифоровой, 
рассказавшей нам о 
Православном Екатерин-
бурге, и Елене Викторов-
не Сакныне-Кузнецовой, 
племяннице легендарно-
го разведчика Николая 
Кузнецова, проводив-
шей для нас экскурсию 
по Храму-на-Крови и 

сопровождавшей нас в нашем пу-
тешествии в Алапаевск. Низкий 
поклон и благодарность руководи-
тельнице Паломнического отдела 
Екатеринбургской Епархии Любови 
Анатольевне Белогуровой за живое 
участие и прекрасную организа-
цию поездки.

О поездке рассказала 
паломница Анна К.

НА ГАНИНой яМе

На Ганиной Яме что слез, что лампад...
Как вечность от храма до храма...
Разверзся когда-то в Отечестве ад
В урочине Ганина Яма.

Народ, обезумев, восстал на Христа,
Царя на расстрел отдавая...
Но встал Царский Крест! И его высота
Доводит до самого Рая.

И русскому сердцу дано неспроста
Служить - Государю и Богу.
И русская рана под сенью Креста
В слезах зарастет понемногу.

А лилии белые ночи не спят
И благоухают без меры...
На Ганиной Яме светло от лампад,
От слез, от любви и от веры.

Прот.Андрей Логвинов

•Добраться из Санкт-
Петербурга в Екатерин-
бург можно на поезде, 
время следования кото-
рого около 36 часов (две 
ночи и день). 

•Время перелета на 
самолете всего три часа, но это 
уместно для нескольких человек, 
а не для больших групп, посколь-
ку билеты при групповом брони-
ровании обходятся недешево. 

•Для организации поездки 
нужно связаться с  Паломни-
ческим отделом Екатеринбург-
ской Епархии (Сайт: http://www.

ekbeparhiapalom.ru, 
E-mail: p-a-l-o-m-n-
i-k@mail.ru тел: (343) 
253-10-35, 253-10-36). 
Здесь ответят на все 
вопросы и помогут со-
ставить паломнический 

маршрут.
•Паломники могут присоеди-

ниться к стандартной программе 
в рамках расписания (обычно это 
5 дней с посещением Верхоту-
рья), либо составить свой марш-
рут (для этого лучше иметь группу 
более 10 человек).

Группа паломников Крестовоздвиженского казачьего 
собора у поклонного креста перед шахтой ¹ 7, 
где сжигались тела свв.Царственных Мучеников

Алапаевск

А лапаевск находится в трех  
часах езды от Екатерин-

бурга и представляет собой тихий 
провинциальный городок. Живо-
писная местность, река, двухэтаж-
ные деревянные домики. К сожа-
лению, здесь повсюду сохранены 
советские символы и 
названия улиц, и внеш-
не ничто не напоминает 
о святых людях, приняв-
ших здесь мученическую 
смерть 95 лет назад. 
Вряд ли задумываются 
о них и местные жите-
ли. Удивленная хозяйка 
гостиницы, увидев нашу 
большую шумную группу 
из 20 человек с жало-
стью спросила: «Вы из 
Петербурга? И что вы тут 
делаете?...» Да, память 
о трагедии, произошед-
шей в этих местах, еще 
нуждается в осмыслении 
для большинства нашего народа, 
но православными людьми она со-
храняется бережно.

В Алапаевске находится неболь-
шой женский монастырь в честь св. 
прмч. Великой княгини Елизаветы. 
Сестры живут в здании бывшего 
детского сада, во втором этаже 
которого расположен небольшой 
домовый храм. И хотя монастырь 
бедный и маленький, но во всей 
его простой обстановке чувствует-
ся необыкновенная благодать. Нас 
накормили просто, но очень вкус-
но, мы подали записочки и совсем 
не хотели уходить из этого святого 
места. Но нас ждали в Мемориаль-
ной комнате Напольной школы.

Именно в этой школе послед-
ние два месяца своей жизни со-
держались Алапаевские мучени-
ки. Сегодня это здание остается 
школой-четырехлеткой, а в одной 
из комнат размещен музей – Ме-
мориальная комната. Хранитель-
ница музея – самоотверженная 
женщина, педагог Татьяна Васи-
льевна. Если бы мы не были огра-
ничены временем, она могла бы до 
утра рассказывать нам о Великих 
князьях, об их любви к Отечеству, 
об их готовности постоять за свою 

Родину, о последних днях жизни 
узников. Это были золотые люди 
своего времени, на примере жиз-
ни которых должно воспитываться 
подрастающее поколение. А плоды 
этого воспитания видны уже сей-
час - ученики школы, часто посе-
щающие Мемориальную комнату, 
заметно отличаются от своих свер-
стников. 

В Алапаевске мы посетили и 
Свято-Троицкий храм, побывали 
в склепе, где в 1918 году покои-
лись мощи прмч. Великой княгини 
Елизаветы Федоровны, инокини 
Варвары и Великих князей рода 
Романовых. В старинном храме 
святой Екатерины мы помолились 
на Всенощном бдении, за кото-
рым пел хор наших паломников, 
среди которых было два регента, 
обе Екатерины. В этом храме про-
исходило отпевание Алапаевских 
Мучеников.

Особое чувство испытываешь, 
когда подходишь к той самой шахте 
в монастыре Новомучеников Рос-
сийских. Сейчас она представляет 
собой небольшой облагороженный 
овраг. Но мурашки пробегают по 
коже, когда представляешь, какое 
страшное злодеяние свершилось 
здесь. Понимаешь, что это место 
- антиминс, и на крови убиенных 
здесь Мучеников совершаются 
службы.

Наши паломники сподобились 
помолиться за Божественной Ли-
тургией в монастырском храме в 
честь Новомучеников и Исповед-
ников Российских и причаститься 
св.Христовых Таин.

МужСКой МоНАСТыРь 
Во ИМя НоВоМуЧеНИКоВ 

РоССИйСКИХ. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

г 
ород Алапаевск – место 
заточения великой княгини 

Елизаветы Феодоровны Романо-
вой, инокини Варвары (Яковле-
вой), великого князя Сергея Ми-
хайловича с секретарем Феодо-
ром Ремезом, князей император-
ской крови Иоанна, Константина 
и Игоря Константиновичей, князя 
Владимира Палея. 

18 июля 1918 года они были 
сброшены в шахту в 9 км от го-
рода Алапаевска. Туда сброси-
ли сначала живых людей, затем 
- гранаты. Спустя два месяца 
Алапаевск заняли белые войска. 
Когда тела доставали из шахты, 
Елизавету Феодоровну нашли на 
уступе, находящемся на глубине 
15 метров. Раны лежащего рядом 
князя Иоанна были перевязаны 
апостольником матушки Елиса-
веты - основательница Марфо-
Мариинской обители милосердия, 
даже умирая, старалась облегчить 
чужую боль. Нетленные останки 
преподобномучениц Елисаветы 
и инокини Варвары, доброволь-
но последовавшей на смерть за 
своей настоятельницей, были 
переправлены в Иерусалим, в мо-
настырь Марии Магдалины, - так 
сбылось пожелание Елизаветы 
Феодоровны, высказанное ею во 
время паломничества на Святую 
землю. Сейчас на месте шахты 
устроен Мужской монастырь во 
имя Новомучеников Российских.

Мемориальная комната Напольной школы, в которой 
пребывала в заточении св.прмч.Елизавета Федоровна

Окончание. Начало на стр.6

Шахта, в которую 18 июля 1918 года были сброшены 
св.прмч.Елизавета, инокиня Варвара и Великие князья

Как совершить паломничество к Царским 
местам в екатеринбург? Практические советы.

Вид с горы Высокой в пос.Старопышминск

Храм Преображения Господня 
в Нижней Синячихе

Крест перед шахтой

7
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ЛоГИКА РАзВИТИя 
ДоГМАТИЧеСКой МыСЛИ НА зАПАДе
(Продолжение главы. Начало в ¹ 4 (101))

Отвержение иерархии у многих проте-
стантов также возможно только при бессо-
знательном или прямом (как у «Свидетелей 
Иеговы») утверждении тезиса о тварности 
Сына. Если Иисус Христос не Бог, а человек, 
то Он не мог установить и Божественную ие-
рархию, посредством которой Бог осущест-
вляет духовное окормление паствы. По этой 
логике, такая иерархия есть чисто человече-
ское установление - ее можно упразднить, 
тем более, что благодатное освящение жиз-
ни свыше может помешать в деле спасения, 
ведь оно насилует человеческую свободу 
(иерархия же - инструмент этого «благодат-
ного насилия»). 

Тезис о тварности Сына скрыто содер-
жится и в отвержении почитания Божией Ма-
тери. Если Иисус Христос не Бог, а человек, 
то и женщина, которая Его родила, не мо-
жет называться Богородицей, выносившей в 
своем лоне самого Бога. Она лишь простая 
женщина, которая родила человека - поэто-
му Она недостойна почитания, она ведь та-
кая же, как все остальные женщины.

В отвержении иконопочитания тоже мож-
но найти такой скрытый тезис. Если Иисус 
Христос не Бог, а тварное существо, то, ста-
ло быть, не было и воплощения Бога. А раз 
не было воплощения Бога, то невозможно и 
Его изображение.

Отвержение протестантами молитв за 
усопших связано с учением о предопреде-
лении и о спасении только верою. Что же 
молиться за усопших, - это же в их судьбе 
ничего не изменит? - ведь ко спасению че-
ловек предопределен с самого начала и спа-
сение его зависит только от веры. И здесь 
Иисус Христос как Божественный Мессия и 
сын Божий, как Спаситель человеку не ну-
жен - Он ничего не может изменить в изна-
чальном предопределении. Поэтому ничего 
не изменится от того, что Он будет тварным 
существом, а не Богом.

Хотя протестанты и называют Иисуса 
Христа Богом, но скрытые противоречия их 
догматической мысли вполне реализуются 
в религиозной жизни, - они живут так, что 
Христос совершенно удален от всех дел, как 
будто Он не Бог, а тварное существо. Такое 
непоследовательное учение порождает опре-
деленную психологию и мысль, что Христос 
чего-то недоделал, с чем-то не справился, 
- оно и понятно, к Нему относятся как к че-
ловеку или тварному существу, а у подобных 
существ могут быть и ошибки, и недоделки. 
Поэтому можно исправлять Его дела, доде-
лывать и переделывать то, что Он не сумел 
сделать. По этой причине человек на Западе 
очень активен - он все время перестраивает 
свою жизнь, улучшает ее, но это улучшение 
жизни есть лишь приспособление ее к себе, 
к своим слабостям и страстям. Собствен-
но это перестроение жизни происходит по 
недалекому от языческого идеала образцу, 
недаром коренной поворот истории Запада 

был возвратом к языче-
ским ценностям, - эпо-

ха Возрождения и эпоха Гуманизма прошла 
под девизом: человек сам по себе, по своей 
природе и естеству хорош. 

СХоДНые ЧеРТы языЧеСКоГо 
И еРеТИЧеСКоГо уЧеНИя о ЧеЛоВеКе

Протестанты довели все, что было 
в католическом учении, до логическо-
го конца, поэтому протестантизм - это 
плоть от плоти католичества. Можно ска-
зать, что протестантизм начался с католи-
ческого раскола, потому что все основные 
идеи, которые потом были развиты в проте-
стантизме, родились в католичестве. Гума-
низм как оправдание греховного человека, 
оформился в недрах католичества. Провоз-
глашение безгрешным папы, говорящего 
excathedra, было по существу таким оправ-
данием греховного человека, поставлением 
его авторитета выше авторитета Вселенских 
Соборов и всех святых. Догмат о непогре-
шимости папы - это религиозный апофеоз 
гуманистической эпохи, ода падшему чело-
веку, которого делают безгрешным и ставят 
на место Христа, объявляя папу Его заме-
стителем. В постановлении II Ватиканского 
Собора сказано, что «определения римского 
первосвященника сами по себе, а не с согла-
сия Церкви, неизменны и не нуждаются ни в 
каком ином утверждении и не подлежат ни-
какой апелляции в другой суд». Всем же, кто 
не исповедует этого догмата, Ватиканский 
Собор провозгласил анафему. Этот догмат 
явился, по сути, религиозным синтезом со-
держания всех еретических учений, ибо суть 
всех ересей сводилась к прославлению пад-
шего человека. Высшим актом такого про-
славления будет воцарение антихриста - он 
и станет тем человеком греха, который ста-
нет на место Бога, заместит Его.

Коренное отличие гуманизма от хри-
стианства состоит в том, что гуманизм 
не требует покаяния, так как гуманисты 
считают человека по природе добрым и 
нуждающимся только в развитии этих 
природных качеств. Христианство же на-
чинается с призыва: «покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное» (Мф.3,2). Оно 
учит о том, что человек нуждается в пере-
рождении, потому что природа человека ис-
порчена грехом. Поэтому покаяние сопро-
вождает христианина на всем его земном 
пути. Безгрешному человеку незачем каять-
ся. Такой человек (непогрешимый папа) был 
уже выведен в рамках католицизма. В проте-
стантизме такой статус приобретал всякий 
вступающий в протестантскую общину.

Сама идея человека доброго по своей 
природе была заимствована у язычников - 
это они считали человека существом гармо-
ничным, нуждающимся только в усовершен-
ствовании. Поэтому все желания и стремле-
ния в человеке они считали естественными. 
Христианство принесло о человеке совсем 
иную весть. Человек оказался на самом деле 
существом не гармоничным, а падшим, в ко-
тором все его желания и устремления всту-
пали во вражду друг с другом. Христианство 
указало на иерархическое, а не гармониче-
ское устроение человека. Оно раскрыло, что 
в человеке не все имеет одинаковую цен-

ность, - и потому низшее должно подчинять-
ся высшему. Для язычников это было самым 
неприемлемым и ненавистным в христиан-
стве, потому что необходимо было расста-
ваться со своими немощами, которые у них 
имели статус нормы, естественности.

Гуманизм выступил на историческую 
арену под знаменем этой языческой идеи. 
Но сама эта идея не могла бы появиться в 
душе европейского человека гуманистиче-
ской эпохи, не имея некоторого обоснова-
ния в католическом учении о человеке. Без 
католической антропологии трудно понять, 
откуда в протестантизме появляется тезис 
о безгрешности человека, когда ему по вере 
возвращается состояние праведности. Так-
же трудно без этого понять и происхожде-
ние католического догмата о непорочном 
зачатии Пресвятой Девы Марии. Она, по 
католическому учению, освобождается от 
первородного греха, потому что получила в 
это время сверхъестественный благодатный 
дар, который ее восстановил в том состоя-
нии праведности, в котором пребывала пра-
родительница Ева. Догматы Католической 
Церкви о непогрешимости папы и непороч-
ном зачатии Девы Марии как бы подытожили 
новую эпоху, в которую было восстановлено 
языческое учение о естественной доброде-
тельности и неиспорченности человека. 

ЛоГИЧеСКАя СВязь 
ИДеоЛоГИй И еРеСей 

С уЧеНИеМ о ТВАРНоСТИ СыНА 
Религиозные черты коммунизма отмечали 

многие богословы и философы. Коммунизм 
как социалистическое учение, имеет своим 
истоком ереси катаров и альбигойцев, эту 
преемственность блестяще доказал в своей 
работе «Коммунизм как явление мировой 
истории» Игорь Шафаревич. Собственно, 
эта идеология стала повторением на новом 
уровне ереси хилиазма, только в нем идея 
строительства царства Божия на земле была 
доведена до логического конца - это строи-
тельство велось уже без Бога. Однако тезис 
отрицания Бога содержался уже в самой 
идее хилиазма вместе с идеей отрицания 
Божественности Иисуса Христа. Если Иисус 
Христос не Бог, а человек, то Он спасти че-
ловека не может, поэтому надо озаботить-
ся о своем спасении самому - надо строить 
здесь, на земле, царство благоденствия.

Появившаяся в последнее время эккле-
зиологическая ересь в рамках христианско-
го экуменизма также содержит в себе тезис 
о тварности Сына Божия. Иисус говорит: «Я 
есмь путь и истина и жизнь; никто не прихо-
дит к Отцу, как только через Меня» (Ин.14,6). 
В идее, предполагающей объединение всех 
религий, утверждается, что можно прийти к 
Отцу как-то иначе. Следовательно, можно 
спастись как-то иначе, не через Иисуса Хри-
ста, поэтому Иисус, как Мессия, этой идеей 
отвергается. Но, как мы уже неоднократно 
показывали, в отрицании мессианства Хри-
ста содержится и идея Его тварности. Это 
означает, что спаситель человечества будет 

тварным. Кто же будет этим тварным «спа-
сителем»? Разумеется, это будет антихрист, 
потому что он будет тварным существом, и 
его двусоставность (дьявольское подража-
ние Христу): диавол и человек, - будет твар-
ной - этим антихрист и будет отличаться от 
Христа. 

В экклезиологической ереси провозгла-
шается принцип равенства всех христиан-
ских исповеданий. Но если это так, чем же 
тогда объяснить многовековую и непрекра-
щающуюся поныне католическую и проте-
стантскую экспансию веры в Россию? Это 
можно объяснить только тем, что католики 
и протестанты считают все-таки свою веру 
выше православной. 

Но из этого богословского пассажа сле-
дует, что Христа без папы недостаточно для 
спасения. После подобных рассуждений ста-
новится понятной экспансия католической 
веры на Восток. А провозглашение прин-
ципа равенства вер, при такой постановке 
вопроса, является просто лицемерием. Если 
все исповедания равны, то почему же като-
лики в то время, когда Русская Церковь на-
ходилась под большевистским игом, не мо-
лились об избавлении Ее от этого рабства, а 
молились о том, чтобы Бог обратил Россию 
к папе. Католическая Церковь формировала 
такое сознание, при котором не могло быть 
иного объяснения того, что происходило в 
России, как только такое, которое описыва-
ет И.А. Ильин: «Сколько раз за последние 
годы католические прелаты принимались 
объяснять мне лично, что «Господь выметает 
железною метлою православный восток для 
того, чтобы воцарилась единая католическая 
церковь».

Характерно, что центральной темой эку-
менизма стала тема социальная, тема ма-
териальной нужды, тема земного устроения 
царства социальной справедливости. Эта 
тема совершенно затмила главную христи-
анскую тему - тему спасения. На краю гибе-
ли мира спасение мыслится уже не как спа-
сение от мира, а спасение для мира - и это 
спасение видится в единении всех религий. 
Но в таком социальном и религиозном объе-
динении мира уже не будет места Христу.

Книга есть в фонде 
приходской библиотеки

Среди современных вызовов времени тема 
ереси в христианстве не только остается ак-
туальной, но е¸ злободневность продолжает 
обостряться. Сложность вопроса состоит в 
том, что "при¸мы" по разложению христиан-
ства изнутри постоянно меняются, ересь ми-
микрирует под истину, секты то и дело меня-
ют свои названия и т.д. 

Газета "Воздвижение" постоянно обраща-
ется к этой теме, напоминая об опасности 
любого своемыслия в исповедании право-
славной веры. Так нами был опубликован ма-
териал по книге о. Серафима (Роуза) "Пра-
вославие и религия будущего" (¹¹ 96,97), 

"Filioque - ересь католицизма" (по статье архиепископа Курганского и Шадринского 
Константина) (¹98), статья митр.Иоанна (Снычева) "Смотрите, не ужасайтесь" (¹99) 
и другие материалы. 

Сегодня мы обращаемся к книге священника Владимира Соколова "Мистика или 
духовность? Ереси против христианства". (Москва, Даниловский благовестник, 2012). 
В целом книга посвящена взаимоотношениям культуры и христианства. Интересую-
щей нас теме посвящен Раздел третий "Общество и мистика. История и мистика".
Продолжаем публикацию главы этого Раздела - "Тварный мессия" (начало ее в номе-
ре 101-м). Речь шла о зарождении ереси и о логике развития догматической мысли 
на Западе, когда после отпадения в 1054 году католической ветви от Православия в 
Западной Церкви были приняты догматы, скрыто, то есть потенциально содержащие 
тезис о тварности Сына. Раскрытие этих постулатов многое объясняет нам в миро-
воззрении и образе жизни западного человека.

Иерей Влади-
мир Соколов - кли-
рик храма Девяти 
Мучеников Кизиче-
ских в Москве, на-
стоятель ещ¸ двух 
строящихся хра-
мов; автор много-
численных статей 
и книг, в том числе 
о проблеме мла-
достарчества. По-
стоянный участник 
еженедельной вос-
кресной програм-

мы "Беседы с пастырем" на радио "Радонеж"; 
частый гость аналитических программ на те-
левидении и радио. Церковь и свобода слова, 
телевидение и грехопадение, гордыня и непо-
нимание, ересь и биоэтика - в своих пропове-
дях иерей Владимир Соколов выявляет связь, 
казалось бы, не связанных явлений, процес-
сов и событий. Это же отличает и его книги.

Мистика или духовность?
Ереси против христианства

Из книги иерея Владимира Соколова

Д 
уховная сила и всемирная слава Бо-
гоматери открылась людям только 

по Ее успении. Вся Ее жизнь была преиспол-
нена величайшими испытаниями, скорбями, 
уничижениями, подозрениями от ближних 
даже и тайными, сокровенными подвигами с 
детства. Безмолвствуя среди шумного мира, 
Она кротко и смиренно наблюдала за еван-
гельскими событиями из народной толпы, 
которая сопутствовала Христу, и слагала все 
в своем сердце. Точно таинственная луна, 
светила Она тихо и издалека, заимствуя 
Свой Божественный свет от Сына Божия, как 
Вечного Солнца, располагая всех к молит-
ве и созерцанию величия Спасителя мира 
и беспредельной любви Благодетеля чело-
вечества, и только по временам, изредка, 
скрывалась в лучах Его небесной славы.

День Ее голгофского страдания нельзя 
возобновить в нашей памяти без содрогания 
сердца. Объятая ужасом, в полном изнемо-
жении от собственных душевных мук, стоя-
ла Она пред распятым, истерзанным, заму-
ченным и умирающим Сыном Своим. Могло 
ли быть в Ее исстрадавшемся сердце, сла-

гавшем молча все тайны Божии, малейшее 
представление о такой судьбе, предопреде-
ленной Божественному Сыну, или чувства 
величайшего ужаса возбуждали и в Ней не-
вольные сомнения в человеческом разуме, 
пользовавшемся этими страшными часами 
непосильного испытания для благодатной 
Праведницы и смиренной Рабы Господней? 
Наконец, Божественный Страдалец, избегав-
ший встретиться Своим взором с несчаст-
ной, горячо любимой и глубоко потрясенной 
голгофским зрелищем Матерью, обратил к 
Ней Свой окровавленный лик и, видя около 
Нее возлюбленнейшего ученика, не отходив-
шего от Богоматери, произнес ласковым, 
сыновним, но тихим от страданий голосом: 
«Жено, се сын Твой!... Се Мати твоя!».

Какие это для нас всех драгоценные сло-
ва: «Се Мати твоя!» Столь близки они серд-
цу, понятны, утешительны всем верующим, 
скорбящим, страждущим, одиноким, нежно 
любящим Богоматерь, нуждающимся в Ее 
святой и чистой любви, в предстательстве 
пред Сыном Христом, в заступничестве, в 
помощи и поддержке. Се Мати наша!

Крупицы духовной мудрости

28 августа - успение божией матери
Из проповеди митрополита Серафима (Чичагова) 

в день празднования Успения Божией Матери в 1913 году
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Тысячи людей собрались 28 
июля 2013 года в успенской 
Киево-Печерской лавре на тор-
жественное богослужение в 
день памяти святого равноапо-
стольного князя Владимира, 
крестителя Руси. Святейшему 
Патриарху Кириллу сослужи-
ли Патриархи и Митрополиты 
других Православных Церквей. 
Возгласы во время богослу-
жения произносились на цер-
ковнославянском, греческом, 
грузинском, сербском, румын-
ском, албанском и английском 
языках.

П 
о завершении Божествен-
ный литургии множество 

людей радостными криками при-
ветствовали Предстоятеля Русской 
Православной Церкви, возглашая: 
«Наш Патриарх Кирилл».

Поздравив всех с праздником 
Крещения Руси Святейший Патри-
арх Кирилл сказал:

«Мы отсчитали 1025 лет нашей 
общей истории, которая развива-
лась под крестом святого апосто-
ла Андрея Первозванного. И ныне 
вся полнота Православной Церкви 
через своих Предстоятелей, ар-
хиереев, духовенство собралась 
здесь, в Киево-Печерской Лавре, 
чтобы перед этим же самым кре-
стом святого апостола Андрея воз-
нести благодарение Богу за то, что 
пророчество апостола о Правосла-
вии на землях наших, о воссиянии 
на них правды Божией осуществи-
лось.

Мы все собраны воедино силой 
Божией как Единая Святая Со-
борная и Апостольская Церковь. 
Что же является основанием на-
шего единства, почему, несмотря 
на самые что ни на есть трудные 
условия исторического бытия, мы 
все вместе в Православной Церк-
ви? Потому что в основании наше-
го бытия – краеугольный камень, 
который есть Господь наш Иисус 

Христос. Именно поэтому и сказа-
но в слове Божием: «Созижду Цер-
ковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее» ( Мф. 16; 18 ). Не одолеют, по-
тому что в основе Церкви – не че-
ловеческая мудрость, не человече-
ская власть, не человеческая сила, 
а сила Божия. Эта Божия сила ни-
когда практически не реализуется 
в человеческой силе, потому что 

сказал Господь: «Сила Моя в немо-
щи совершается» (2 Кор. 12; 9).

И вся история христианства на 
Руси показывает эту нашу челове-
ческую немощь. Но если б осно-
ванием здания, которое построил 
Христос, были только мы, разве 
удержалось бы оно под напором 
различного рода национальных, 
культурных факторов и, в частно-
сти, под огромными влияниями из-
вне, которые в течение столетий 
работали на то, чтобы подорвать 
единство Церкви, ослабить ее сви-
детельство? Краеугольный камень 
Христос – в основе нашего цер-
ковного бытия и нашей жизни.

Как же прийти к этому камню, 
как приложиться к нему, как войти 
в Божие Царство, которое Христос 
нам проповедовал? Сегодняшнее 
евангельское чтение отвечает на 
этот вопрос. «Я есть дверь, — го-
ворит Господь, — кто Мною войдет, 
спасется» (Ин. 10; 9). Нет другой 

двери ко спасению. И это под-
тверждается еще другими словами 
из Евангелия: «Я есть путь и исти-
на и жизнь» (Ин. 14; 6).

Мы, православные христиа-
не XXI века, испытываем на себе 
колоссальные воздействия иных 
мыслей, иных философий, иного 
понимания жизни и, в частности, 
того, которое не признает никакой 

объективной истины, но связывает 
истину с человеческим произволе-
нием. А потому и говорят: «Сколько 
умов – столько и истин», а еще: «У 
каждого своя правда». Эта раз-
рушительная философская идея, 
которая сегодня предлагается 
всей человеческой цивилизации, 
будучи ложно обосновываема сво-
бодой личности, приводит к тому, 
что истина исчезает, 
минимизируется, ее 
не разглядеть среди 
прочих точек зрения. 
А ведь на это и на-
правлена борьба с 
Церковью – чтобы не 
видно было пути, ис-
тины и жизни.

Но мы сегодня 
с виде тел ьс т в у ем 
свою верность Хри-
сту. Через Него мы 
входим в общение с 
Триединым Богом, в 

Царствие Божие. Мы на Нем как 
краеугольном камне основываем 
свое бытие. Мы помним, веруем и 
исповедуем, что Он есть путь и ис-
тина и жизнь.

Непросто сегодня исповедовать 
эту евангельскую истину. В неко-
торых местах и некоторых странах 
даже возникает убеждение: тех, 
кто настаивает на том, что владе-
ет истиной, следует наказывать 
— они должны принять истины 
других людей, согласиться с лжеи-
стинами, даже если те принадле-
жат меньшинству, но через закон 
включаются в жизнь общества и 
государства. И если кто-то, ссыла-
ясь на истину Христову, отвергает 
эти лжеистины, то в ряде стран его 
уже могут подвергнуть преследо-
ванию по закону.

Мы верим, что Иисус, родив-
шийся от Девы Марии, есть Го-
сподь и Спаситель. Нет другого 
спасителя – Он один. И потому он 
есть путь и истина и жизнь.

И сегодня, совершая Боже-
ственную литургию с Предстояте-
лями и представителями всех По-
местных Православных Церквей, 
мы исповедуем веру в Единую, 
Святую, Соборную и Апостольскую 
Церковь, фундаментом которой яв-
ляется Христос, которая способна 
преодолеть сегодня, как преодоле-
вала в прошлом, расколы, разде-
ления, ереси, соблазны. Ибо Цер-
ковь есть место спасения, и как бы 
ни бушевало вокруг нас житейское 
море греха, мы спасаемся на этом 
острове свободы, на этом острове 
спасения, именуемом Церковью 
Христовой».

В день праздника завершилось 
пребывание в Киеве великой свя-
тыни — креста святого апостола 
Андрея Первозванного. Крест тор-
жественно проводили на железно-
дорожный вокзал. В храме-вагоне 
святыню перевезли в столицу Бе-
лоруссии Минск, где продолжи-
лись торжества в честь 1025-летия 
Крещения Руси.

По материалам сайта 
Патриархия.ру
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Невозможно жить, не задумы-
ваясь о прошлом. Господь дал 
человеку интерес, стремление и 
любовь к «отеческим гробам», к 
«родному пепелищу». Кстати, об-
разы, использованные поэтом, в 
наше время физически воплоти-
лись - нам осталось видеть лишь 
малую часть от былого величия 
нашей Родины, нам досталось то 
самое «родное пепелище». 

Комплекс Крестовоздвиженского 
казачьего собора имеет почти 
трехвековую историю, которая 
неразрывно связана с историей 
города и судьбами многих поко-
лений его жителей.

Сегодня, собирая по камням 
стены храмов и по крупицам пра-
вославный русский дух, хочется 
прикоснуться к архивным сведени-
ям, вглядеться в подробные исто-
рические описания, отражающие 
всю историю созидания комплек-
са Крестовоздвиженского собора. 
В этих документах скрупул¸зно 
учтена каждая деталь, значимо 
каждое описываемое событие. 

Продолжая публикацию подроб-
ной истории Крестовоздвиженского 
казачьего собора, надеемся, что 
впоследствии она выльется в пол-
ноценную книгу, дорогую сердцам 
наших прихожан.

Начало публикации в ¹ 1 (98)

С 
постройкой и освящением 
каменной церкви Воздвиже-

ния Креста Господня, ветхая древ-
няя церковь 1730 года "стояла без 
употребления и в 1756 году разо-
брана". В 1764 году, 9 января причт 
и прихожане подали архиепископу 
Гавриилу Кременецкому прошение 
о разрешении построить на ее ме-
сте новый теплый храм: "подле оной 
церкви на порожнем месте, где 
была прежде еще до построения 

каменной деревянная Рождества 
святого Иоанна Предтечи церковь 
и за ветхостию сломана, постро-
ить вновь каменную теплую во имя 
Тихвинския пресвятыя Богородицы 
церковь, дабы более от морозов 
нужды нести не могли". Необходи-
мость сооружения теплой церкви 
мотивировалась тем, что каменная 
была холодной, "почему в зимние 
холодные времена, а особливо ког-
да случаются быть великие морозы, 
священнослужение в ней исправ-
ляется с превеликой нуждой…". Из 
прошения, вторично поданного в 

феврале и из архипастырской на 
нем резолюции: "Господь Бог да 
благословит в прежней каменной 
холодной церкви и теплую состро-
ить, понеже места на то довольно", 
– видно, что место, указанное для 
церкви в прошении, признано было 
неудобным. Тихвинскую церковь за-
ложили 20 июня 1764 года за алта-
рем Крестовоздвиженского храма.

До настоящего времени дош-
ли два плана Тихвинской церк-
ви и ее обмеры, снятые один - в 
1870-х годах гражданским инжене-
ром Розановым, второй - в 1910 
году епархиальным архитектором 
А.Аплаксиным. Планы эти представ-
ляют нам Тихвинскую церковь уже 
перестроенной, но первоначальная 
ее конфигурация хорошо читается. 

В плане Тихвинская 
церковь удивительно на-
поминала Крестовоздви-
женскую 1748 года: вы-
тянутый прямоугольник, 
едва намеченное расши-
рение в восточной части, 
три нефа, помещения 
которых перекрыты кре-
стовыми сводами, одна 
глава на восьмерике, об-
работанном пилястрами. 
(Следует сказать, что ме-
нее, чем через сто лет, в 
середине XIX века, цер-
ковь была значительно 
расширена двумя боко-
выми приделами - прим.
ред.)

На фотографии 1920-х 
годов можно видеть гла-

ву, а также элементы первоначаль-
ной архитектурной отделки вос-
точного фасада. Имя архитектора, 
строившего Тихвинскую церковь, 
неизвестно.

Очерк, посвященный двум рас-
сматриваемым нами церквам в 
"Историко-статистических сведе-
ниях", дополняет описание перво-
начального облика церкви: "Она 
была продолговатая, с выступами 
на восток и запад, по углам имела 
2 полуколонны. ... На шатровой кры-
ше храма был небольшой купол, с 
фонарем о 4-х просветах, на куполе 
- глава и крест. Два ряда столбов 
разделяли церковь внутри и под-
держивали низкие своды. В сре-
дине помещался главный престол 
- Тихвинской Божией Матери, спра-
ва - небольшой придел св. Иоанна 
Златоуста. Главный освящен 14 де-
кабря 1768 года. Придельные устро- ены гораздо позднее - для ранних 

литургий и для поминове-
нии лиц, погребенных при 
церкви. Устроен на деньги 
купца Меньшого, резолю-
ция на устроение выдана 
митрополитом Амвросием 
7 февраля 1800 года; при-
дел освящен 18 февраля 
благочинным сенновской 
церкви священником 
Алексеем Ильиным с при-
чтом".

Печатается в сокращении 
по Исторической справке, 

составленной научно-
исследовательским отделом 

института "Ленпроектре-
ставрация" в 1990 году
Продолжение в след. 

номере

Крестовоздвиженский собор. История созиданияЧасть V. Строительство 
Тихвинской церкви, 1764 год

Генеральный план территории 
Крестовоздвиженского собора, 

сделанный в 1840 году

Фрагмент фотографии Тихвинского 
храма 1920-х годов

Черт¸ж фасада Тихвинской церкви, выполненный 
в 1870-х годах гражданским инженером Розановым

1025 лет Крещения руси заметки 
на полях праздника

Прот.Андрей Ткачев, г.Киев

Праздник Крещения Руси – 
праздник смыслообразующий. 
Оттого его и проводить трудно. 
Однако он прошел, и прошел 
успешно.

Я рад приезду Патриархов, 
и меня не сильно раздражают 
голоса скептиков и противни-
ков. Караван ведь идет… На 
глубине, думаю, совершилось 
больше, чем видел глаз. И сто-
ит продолжать работу.

Вообще мало кто понимает, 
сколько организационных уси-
лий стоит за фасадом подоб-
ных праздников. И все ради 
того, чтобы помочь людям вы-
строить свой внутренний мир в 
соответствии с вечными смыс-
лами. Не спорю – в случае 
коммерческого интереса или 
эксплуатации людских стра-
стей критиков было бы меньше 
и фейерверков – больше.

Такие праздники – протя-
гивание рук для рукопожатия 
между поколениями. Это смы-
вание народом грима и обре-
тение природных черт лица.

Праздник Крещения, он 
только на поверхности – празд-
ник. На глубине это война. 
Благородная рыцарская война 
против современного мирско-
го духа, нивелирующего все и 
все разлагающего.

Стоит только удивляться и 
радоваться, что такие Празд-
ники удаются. 
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П 
редставляется кни-
га «Генерал Краснов. 
Как стать генералом» 

– первая часть из цикла исследо-
ваний «Генерал Краснов. Монар-
хическая трагедия». Задачей всей 
работы было дать наиболее пол-
ную биографию Петра Николаевича 
Краснова, в сопряжении с истори-
ей Российской Империи, развити-
ем и воплощением монархического 
принципа, общими судьбами рус-
ских монархистов, к числу которых 
относился генерал Краснов.

Свидетельством того, что имя 
Краснова нашло в России должное 
признание, служит установленный 
в станице еланской мемориаль-
ный комплекс «Донские казаки в 
борьбе с большевиками», кото-
рый венчает фигура атамана Крас-
нова. При этом коммунистическая 
партия все пять лет со времени 
открытия мемориала требует его 
снести, отстаивая правомерность 
казни Краснова и его осуждения как 
преступника, повторением самых 
недостоверных сведений из ста-
рых советских публикаций. Между 
тем многочисленные сторонники 
Краснова, предпринимавшие по-
пытки его реабилитировать ещ¸ в 
90-е годы, так и не смогли создать 
полноценную биографию генерала, 
тем самым  давая возможность про-
советски настроенным гражданам 
продолжать спекулировать на казни 
Краснова в 1947 г. как на справед-
ливой и законной.

Насколько опасным являет-
ся незнакомство с полноценными 
исследованиями жизни генерала 
Краснова, может послужить пре-
достережение о недопустимости 
осуществления экстремистской 
деятельности, вынесенное про-
куратурой Шолоховского района 
Ростовской области 8 апреля 2013 
г. в адрес Владимира Петровича 
Мелихова – создателя мемориала 
«Донские казаки в борьбе с боль-
шевиками» (на Дону) и музея Анти-
большевистского сопротивления в 
Подольске (Московская область), 
где собраны уникальные коллекции, 
посвящ¸нные трагической судьбе 
казачества в Гражданской войне и 
в Советском Союзе, когда казаче-
ство подвергалось планомерному 
уничтожению.

Это был уже не первый случай, 
когда Ростовская прокуратура, со-
вершенно не утруждая себя ис-
следованием жизни и творчества 
генерала Краснова, совершенно 
безграмотно обвиняет в том, будто, 
цитирую дословно: «прославление 
деятельности Краснова П.Н. Мели-
ховым В.П. может повлечь за собой 
подрыв государственности, суще-
ствующего строя, а это и комплекс 
прав и свобод человека и гражда-
нина, и взаимоотношения между 
отдельными субъектами РФ, пред-
ставителями населения, органами 
власти и прочими составляющими 
элементами нашего существова-
ния. До настоящего времени Крас-
нов П.Н. не реабилитирован».http://
forum.elan-kazak.ru/t1895-topic.

Когда мы говорим о персона-
жах отечественной истории, мы не 
можем основывать свои суждения 
исключительно на том, реабилити-
рован ли нашими судами генерал 
Краснов или нет, поскольку проку-
ратуры и суды далеко не обладают 
должной исторической компетен-
цией для того, чтобы мы опирались 
на них в своих суждениях. Более 
того, именно историческая без-
грамотность, наряду с полити-
ческим заказом, является при-
чиной того, что генерал Краснов 
не реабилитирован, а Ростовская 
прокуратора сама грубо подрыва-
ет права «человека и гражданина», 
преследуя достойных лиц, выполня-
ющих важную задачу восполнения 
наших знаний и заслуженной памя-
ти о генерале Краснове, донском 
казачестве и Российской Империи.

В силу типовой преступности 
политических приговоров в СССР 
и несуществования самого Совет-
ского Союза, факт реабилитации 
или не реабилитации юридически 
ничтожен. В 1991 г. был принят фе-
деральный закон о реабилитации, 

деклариро -
вавший сле-

дующее: «За годы Советской власти 
миллионы людей стали жертвами 
произвола тоталитарного государ-
ства, подверглись репрессиям за 
политические и религиозные убеж-
дения, по социальным, националь-
ным и иным признакам». В отличие 
от генерала Краснова, не виновно-
го ни в каких преступлениях, совет-
ская власть, несомненно, является 
преступной.

В августе 1945 г. в Харбине был 
арестован и вывезен в СССР Арсе-
ний Несмелов, выдающийся поэт 
Русского Зарубежья, чьи произведе-
ния можно встретить сейчас во всех 
антологиях эмигрантской поэзии. В 
декабре 1945 г. Арсений Несмелов 
умер в пересыльной тюрьме, и ни-
кто не надумал его реабилитиро-
вать. Называемый сейчас столпом 
русской православной философии 
Лев Карсавин, высланный на зна-
менитом философском пароходе за 
границу, после оккупации Прибал-
тики вновь оказался в СССР, был 
арестован в 1949 г. и очень скоро, 
в июле 50-го умер в лагере для ин-
валидов. Пускай даже Карсавина и 
реабитировали, хотя все крупные 
биографические предисловия к его 
книгам об этом умалчивают. Ибо 
какое это имеет значение?

Советская истребительная си-
стема расправилась с ними, точ-
но как с генералом Красновым, не 
имея на то никакого права, совер-
шая подлинное преступление в са-
мых широких масштабах, отраже-
нием которых являются эти частные 
примеры послепобедных расправ. 
После этого заводить разговор о 
каких-то реабилитациях совершен-
но излишне. Ни генерал Краснов, 
ни поэт Несмелов, звавший Крас-
нова чудесным национальным пи-

сателем, ни философ Карсавин, 
полемизировавший со взглядами 
Краснова в своих работах, ни в ка-
ких реабилитациях от современных 
судов не нуждаются, как и те, кто 
чтут их память.

По-прежнему используемые 
противниками Краснова советские 
фальсификации называли Красно-
ва бездарным графоманом, а он 
был самым популярным писателем 
Русского Зарубежья. Мало кто зна-
ет, что в 1926 г. его выдвигали на 
получение Нобелевской премии по 
литературе (дать е¸ не могли по 
политическим соображениям). В 
СССР утверждали, что немцы сде-
лали Краснова атаманом, но Круг 
Спасения Дона созывался вне зоны 
немецкой оккупации в 1918 г., и не-
мецких представителей на н¸м не 
было. Перечисления несостоятель-
ности советских источников мож-
но давать долго, поэтому следует 
ограничиться рамками книги «Гене-
рал Краснов. Как стать генералом», 
события которой заканчиваются в 
ноябре 1914 г.

В представляемой книге не 
да¸тся специального историогра-
фического обзора, т.к. характери-
стики используемых источников 

приводятся в соответствующих ча-
стях книги. А чем ближе мы будем 
знакомы с имеющимися исследо-
ваниями, касающимися генерала 
Краснова, тем лучше пойм¸м, по-
чему у нас в обществе до сих пор 
так распространено грубо осуди-
тельное отношение к атаману Крас-
нову.

Первая биография Петра Нико-
лаевича Краснова была выпущена 
в Новочеркасске в 1919 г. Она ни-
когда не переиздавалась и пото-
му труднодоступна для читателей. 
Эта книжка, около ста страниц, Г. 
Щепкина, под названием «Дон-
ской Атаман. Генерал от кавалерии 
Петр Николаевич Краснов. Май – 
сентябрь 1918 г.», была основным 
источником сведений для боль-
шинства биографических статей, 
посвящ¸нных Краснову, почти вс¸ 
сколько-то примечательное в ней, 
касающееся времени до правления 
атамана в 1918 г., успели раста-
щить на цитаты и пересказать.

Однако, наряду с труднодоступ-
ностью первой биографии, она 
имеет несколько недостатков, ка-
сающихся неполноты данных, их 
неточности. Вся брошюра носит 
апологетический характер, хотя в 
предисловии Щепкин заверяет, что 
«был дал¸к от славословия». Со-
ставлена его работа была по ма-
териалам местных донских газет. 
За годы Гражданской войны вышло 
множество аналогичных биографий 
Белых вождей – это «Основатель 
и Верховный Руководитель Добро-
вольческой Армии генерал М.В. 

Алексеев» Ф. Кирилина, «Генерал 
Шкуро» Н.Т. Добровольцева, «Ге-
нерал Корнилов» В. Севского и др. 
Все они вышли в Ростове-на-Дону 
в 1919 г.

Кажется, вс¸ закономерно. Но 
есть существенное отличие. Кор-
нилов погиб 31 марта 1918 г., 
Алексеев умер в сентябре 1918 г. 

Шкуро только в 1919-м 
взош¸л на пик славы. А первая 

биография Краснова была готова 
уже в сентябре 1918 г., как прямо 
следует из е¸ текста. Продолжение 
не дописывалось. Ровно тогда, в 
сентябре 1918 г. проходили пере-
выборы атамана Краснова Большим 
Войсковым Кругом. Хвалебная био-
графия должна была сбить мощную 
агитационную волну против атама-
на Краснова, которую вели на Дону 
либералы, социалисты, денежные 
мешки, фанатичные сторонники 
Антанты и Деникина, претенден-
ты на атаманство, а по ту сторону 
фронта – вели большевики. Этот 
информационный штурм не прекра-
тился и вслед за победой Краснова 
в сентябре 1918 г.

Невероятное дело, но в правле-
ние атамана Краснова абсолютно 
готовая апологетическая биография 
так и не появилась! Только после 
свержения Краснова и его изгнания 
Деникиным с Юга России биогра-
фия была обнародована.

О ч¸м говорит этот историогра-
фический экскурс? Конечно, не о 
том, что генерал Краснов не пони-
мал важности информационной са-
мозащиты. Но он считал, что дела-
ми доказывает сво¸ значение куда 
более, чем словами. Мигом рассы-
паются все обвинения Краснова в 
чрезмерном тщеславии – когда он 
не подчинялся Деникину, дело было 
совсем в другом.

Из таких необычных наблюдений 
мы начн¸м видеть генерала Крас-
нова совсем не тем, каким его изо-
бражали политические противники. 
Другой важный пример для пони-
мания, кем был Краснов. В 1892 г. 
Краснова исключили из Академии 
Генерального Штаба. В моей книге 
подробно доказывается, в сравне-
нии с академическими мытарства-
ми Антона Деникина, что данные 
Щепкина о причине отчисления в 
личных разногласиях с генералом 
Сухотиным ошибочны.

Причины исключения изложены 
самим Красновым в рассказе «Ва-
грам»: он был слишком влюбл¸н в 
Лидию Ф¸доровну, будущую супру-
гу, с которой прожив¸т неразлучно 
50 лет, не старался сосредоточить-
ся на Академии, а также Краснова 
слишком тянуло к строевой службе, 
а не к штабной работе.

Вс¸ это более чем убедитель-
но доказывает, что П¸тр Краснов 
не был карьеристом. Ведь именно 
Академия открывала перед офице-
рами все возможности. Без не¸ они 

рисковали застрять в своих частях 
и рассчитывать только на выслугу 
лет.

Первые 20 лет военной службы, 
с 1889 по 1909 г. Краснов пров¸л в 
рядах гвардии – Лейб-Гвардии Ата-
манском Его Императорского Высо-
чества Государя Наследника Цеса-
ревича Полку. В столь престижный 
полк Краснов попал не из-за того, 
что был сыном генерала, а за окон-
чание столичного Павловского во-
енного училища 1-м по отличию, 
что дало ему право самому выби-
рать полк из числа наилучших.

Из всего сказанного становится 
видно, почему можно отвергнуть 
советские характеристики, напри-
мер, Михаила Бонч-Бруевича, звав-
шего генерала Краснова льстивым 
карьеристом. Иначе Краснов не 
бросил бы Академию. Перекинув-
шийся на сторону большевиков ге-
нерал Бонч-Бруевич судил по себе 
и не мог представить, что можно 
монархистом не прикидываться 
для продвижения по службе, а со-
знательно быть по преобладающим 
убеждениям.

Итак, Краснов в 1-ю очередь 
был человеком, ставящим семей-
ную жизнь выше карьеры, во 2-ю 
считающим своим жизненным при-
званием строевую военную служ-

бу, в 3-ю был сознательным 
русским монархи-

стом, убежд¸нным 
в невозможности 
с у щ е с т в о в а н и я 

России без Самодержав-
ного строя. Будучи неординарным 
писателем, Краснов излагал свои 
взгляды в художественной форме, а 
также в военной публицистике.

Когда Краснов подносил свои 
книги Императору Николаю II, он не 
заботился о карьере, а вносил свой 
вклад в укрепление русского на-
ционального сознания, шатаемого 
ветрами либерального западниче-
ства.

За время призвания возглавить 
Войско Донское атаман Краснов от-
казывался от власти 3 раза. 1-й раз 
до того, пока Круг Спасения Дона не 
примет предложенные им Законы 
Войска, скопированные с Основных 
Законов Российской Империи, тем 
самым, реставрирующие на Дону 
монархический режим. 2-й раз во 
время травли Войсковым Кругом 
писателя Ивана Родионова, открыто 
излагавшего свои монархические 
взгляды. В этот 2-й раз, отказыва-
ясь от власти на вершине военных 
и политических успехов, Краснов, 
бросив атаманский пернач на стол, 
яснее ясного, в очередной раз до-
казал невозможность объяснять его 
монархизм карьеризмом.

Борьба Краснова за Империю 
началась задолго до его участия в 
Белом Движении. Потребность в 
деятельной контрреволюции давала 
о себе знать с первых же лет жизни 
Краснова.

В 1869 году, когда П.Н. Краснов 
появился на свет, талантливый рус-
ский писатель и офицер Всеволод 
Крестовский опубликовал роман 
«Панургово стадо». В дальнейшем 
Краснов выступит несомненным 
продолжателем литературных тра-
диций Крестовского, изобразивше-
го весь спектр при¸мов революци-
онных провокаций, одурачивания и 
натравливания общества на власть. 
В этом романе давалась картина 
поразительного диктата над обще-
ственным мнением в среде интел-
лигенции: «мало-мальски само-
стоятельному человеку просто жить 
нельзя! — Чуть высказал мнение, 
несогласное с большинством — 
сейчас шпион, сейчас подлец! Да 
это хуже всякого рабства». «Среда, 
действительно, тот же палач и де-
спот».

Но самая блистательная фор-
мулировка Крестовского, конечно, 
следующая, только послушайте:

«Должность либерально-
прогрессивного доносчика, долж-
ность литературного палача, 
производящего торговую казнь 
над именами и мнениями, стали 

22 сентября - день рождения П.Н.Краснова

Продолжение на стр.11

В 
2014 году исполняется 145 лет со дня рождения генерала и 
писателя Петра Николаевича Краснова (1869-1947). В пред-

дверии этой даты неожиданно даже для почитателей Петра Нико-
лаевича выходит о нем книга Ст. Зверева "Генерал Краснов. Как 
стать генералом", наконец-то, на самом серьезном уровне дающая 
нам представление о личности этого истинного ревнителя России. 
Когда читаешь доклад автора, произнесенный им на презентации 
своей книги, то понимаешь, какую не просто огромную, но еще и 
вдумчивую, скрупулезную работу проделал он для того, чтобы рус-
ские люди постарались понять, что П.Н. Краснов и есть истинный 
сын своего Отечества. Как это горько, что мы не умеем видеть оче-
видные истины, в слепоте своей нелюбви хватаясь за какой-нибудь 
факт, не умея толком его расценить. Не хватает не только любви, 
но и знаний. Знания можно почерпнуть из многочисленных книг 
самого П.Н. Краснова, которые в течение уже двух десятков лет 
издаются в России. У любящих Россию православных людей после 
знакомства с его наследием не остается сомнений в величии его 
жизненного подвига.

Публикуем в небольшом сокращении доклад, прочитанный ав-
тором на презентации книги в Государственной универсальной на-
учной библиотеке Красноярского края. Представленная им книга 
является первой частью из цикла исследований "Генерал Краснов. 
Монархическая трагедия". Ее задачей было дать наиболее полную 
биографию Петра Николаевича, в сопряжении с историей Россий-
ской Империи, воплощением монархического принципа.

Кроме того, в этом номере газеты мы открываем рубрику "Из 
наследия П.Н. Краснова", печатая отрывок из романа "Единая-
Неделимая" - см.стр.11.

Молодое поколение 
открывает нам имя 
П.Н.Краснова

Вышла в свет книга молодого 
историка и начинающего пи-
сателя Станислава Зверева, 
посвященная генералу Петру 

Николаевичу Краснову
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поч¸тными. Из разных углов и ще-
лей повыползали на свет Божий 
бокс¸ры и на¸мные убийцы ниги-
лизма, жандармы прогресса, бу-
дочники гуманности, сыщики ли-
берализма — вс¸ это были великие 
прогрессисты на пути обществен-
ного падения».

То есть уже в год рождения Крас-
нова тоталитарный диктат либера-
лизма, конституционализма, социа-
лизма и коммунизма, наставлявших 
на служение “гуманистическим 
идеалам человечества”, в обще-
стве был столь сил¸н, что значи-
тельно угрожал устоям Российской 
Империи. Ведь здесь, фактически, 
перечислены все причины для того, 
чтобы пала власть Православных 
Царей и началось правление Лени-
на и Сталина точно по привед¸нным 
революционным традициям тотали-
тарного террора.

Недаром, в эмигрантских воспо-
минаниях «Памяти Императорской 
Русской Армии» генерал Краснов 
высоко оценил воспитательное зна-
чение произведений Крестовского. 
Конечно, «Панургово стадо» – это 
роман, однако, подобно художе-
ственным произведениям Красно-
ва, роман Крестовского достаточно 
точно отображал хорошо знакомую 
ему современность и е¸ важнейшие 
социальные проблемы. Насколько 
важными и точными были выво-
ды Крестовского, можно судить по 
сопоставлению их с самыми акту-
альными темами, поднимаемыми 
ведущими русскими идеологами 
охранительного направления уже в 
то время, когда Краснов писал свои 
первые книги.

В 1896 г., когда появился пер-
вый, и чрезвычайно удачный, исто-
рический роман Краснова «Ата-
ман Платов», 27 лет спустя после 
Крестовского, Василий Розанов в 
близком к Победоносцеву журна-
ле «Русское Обозрение» напишет 
поразительные, до боли режущие 
строки: «Быть православным не по 
метрике только, монархистом – и 
притом вслух, это значит быть вы-
брошенным за борт текущей жиз-
ни, остаться без приюта, в нужде 
и чуть не на голодную смерть (До-
стоевский, К. Леонтьев, Н. Стра-
хов). «Монархия», «православие»… 
- это тайна, которую их прозелиты в 
России могут передавать друг дру-
гу только ш¸потом» [В.В. Розанов 
«Эстетическое понимание истории» 
М.: Республика, СПб.: Росток, 2009, 
с.478].

В подтверждение тому слева, 
поэт Александр Блок, певец ре-
волюционного подвижничества, 
начитавшись Брэма Стокера,  в 
печати открыто звал покойного 
обер-прокурора Константина По-
бедоносцева упыр¸м и вурдала-
ком. До того, А.А. Блок, состояв-
ший в родстве с П.Н. Красновым, 
в 1901 г. на себе испытал сохра-
няющуюся десятилетиями систему 
слежки и преследования монар-
хистов. «Студенты бойкотировали 
лекции и экзамены и следили за 
тем, чтобы те и другие 
не посещались ни то-
варищами, ни профес-
сорами». Профессора-
м о н а р х и с т ы , 
разумеется, игнориро-
вали бойкот. И когда 
Александр Блок приш¸л 
на такой экзамен, то«был оскорбл¸н 
каким-то студентом, принявшим его 
за изменника и бросившим ему в 
лицо ругательство» [М.А. Бекетова 
«Воспоминания об Александре Бло-
ке» М.: Правда, 1990, с.54-55].

Вот как будочники прогресса и 
сыщики гуманизма добивались “то-
варищеского” единодушия. Надо 
было обладать сильной волей и 
стойкими монархическими убеж-
дениями, чтобы перебороть либе-
ральных доносчиков и литератур-
ных палачей. Блок не обладал ни 
тем, ни другим.

Стало быть, Краснов, выби-
рая военную службу и борьбу за 
идею Самодержавия, ставил себя 
в самое затруднительное положе-
ние. Много денег на многотрудной 

службе не заработаешь, писателя-
монархиста общество непременно 
предаст забвению, как она поспе-
шила похоронить Крестовского. А 
в обществе старорежимного офи-
цера будут считать то ли врагом 
народа, то ли умственно отсталым. 
Без преувеличений. В эмиграции, 
будучи уже всемирно известным 
писателем и политиком, Краснов 
с грустью вспоминал тогдашние 
общественные настроения на при-
мере оценок своей семьи: старший 
брат, Андрей Николаевич Краснов, 
умный был детина, стал уважаемым 
профессором естественных наук. 
Средний был ни так ни сяк – инже-
нером. Младший вовсе был дурак – 
пош¸л в офицеры.

Существование сильнейших 
предубеждений против Империи и 
е¸ защитников, военных и монархи-
стов, не доказывает ни того, будто 
та интеллигенция была права, ни 
даже какого-то обреченного состо-
яния Империи. Ничего подобного.

Ведь интеллигентские хождения 
в народ заканчивались провалом, 
несмотря на некоторые успехи в 
дезинформационной обработке на-
селения, которая представляла тог-
да наибольшую опасность.

То, что никакого системного по-
литического кризиса Российской 
Империи, на тему которого сочиня-
ли тома литературы советские исто-
рики, на самом деле не существо-
вало, находит сейчас вс¸ большее 
признание. Но не в массе отече-
ственных и зарубежных историков, 
а в избранных лучших работах, т.к. 
инерция мышления и ориентировка 
на советскую историографию за-
ставляет многих историков перепи-
сывать заведомо несостоятельные 
характеристики, обусловленные 
политической цензурой и антимо-
нархической идеологией, демокра-
тической на Западе и советской в 
СССР. Ровно по тем причинам пол-
ностью несостоятельны и советские 
характеристики Краснова.

Показательна, например, по-
следняя дискуссия в «Вопросах 
истории» за 2011 г., ¹3, где д.и.н. 
Михаил Давыдов демонстрирует 
подтасовки, на которые идут фаль-
сификаторы «голодного экспорта», 
формулы «недоедим, но вывезем» 
относительно Российской Империи. 
Этот голодный экспорт являлся, по 
выражению историка, любимым 
мифом«народнической литературы 
и их преемницы – советской исто-
риографии». Т.е. мифом, создавав-
шимся ещ¸ при Российской Импе-
рии в интересах революции.

Требуются целые книги, 
посвящ¸нные антимонархической 
мифологии, и к счастью, таких книг 
становится вс¸ больше. Образцовой 
работой можно назвать обзор Ольги 
Большаковой «Власть и политика в 
России XIX–начала XX века. Амери-
канская историография» М.: Наука, 
2008. В книге проводится разгром 
американской историографии, де-
монстрация несостоятельности 
объяснения русской революции вы-
мышленным системным кризисом и 
отсталостью Империи.

Тем самым, не только американ-
ская, но в значительной степени и 
советская историография в соот-
ветствующих оценках Российской 
Империи совершенно ненаучна, но 
продолжает главенствовать в учеб-
никах и массе публикаций, игнори-
рующих достижения исторической 
науки как в США, так и в РФ.

Однако историки Русского За-
рубежья … доказывали поступа-
тельное развитие Империи и от-
сутствие выдуманных кризисов. 
С.С. Ольденбург, С.П. Мельгунов, 
С.Г. Пушкар¸в изначально зани-
мали самые продвинутые позиции 
по многим ключевым вопросам. В 
своей книге я продолжаю линию 
преемственности монархической и 

зарубежной историографии, делая 
краткий обзор е¸ выводов, в срав-
нении с достижениями современ-
ных историков.

Названные выдающиеся истори-
ки в эмиграции не работали в ин-
ститутах истории, и, в отличие от 
советских исследователей, были 
оторваны от архивов, но они ком-
пенсировали это максимальным 
охватом опубликованных источни-
ков и возможностью делать выводы, 
не зависящие от политической цен-
зуры. Это и дало свой результат.

Поэтому, возвращаясь к пред-
шествующим биографиям генерала 
Краснова, скажу, что недостаточно 
работать в архивах, чтобы вести 
правильные рассуждения. Это до-
казывает советская историография, 

или, к примеру, первая современ-
ная биография генерала под назва-
нием «Атаман Краснов» Александра 
Смирнова. Она появилась в 2003 г. 
Е¸ автор работал со следственным 
делом Краснова из архива ФСБ и 
отлично продемонстрировал, что 
преждевременно осваивать архивы 
без предварительной подготовки. 
Опора преимущественно на пред-
смертные допросы 1940-х годов, а 
не на прижизненные публикации, 
без сколько-то значительных до-
полнительных источников, привела 
к многочисленным ошибкам. Только 
малая часть из них перечислена в 
петербургском журнале «Новый ча-
совой» за 2004 г. в рецензии К.М. 
Александрова и Г.Г. Вербицкого.

Также, А.А. Смирнов в своей 
биографии не использовал боль-
шинство из написанных П.Н. Крас-
новым книг и прош¸л мимо качества 
публицистики своего героя в доре-
волюционную эпоху. (Впечатление 
такое, что А.А.Смирнов не только не 
использовал книг П.Н.Краснова, но 
и не читал их. – Прим.ред.)

Этот вопрос является дискусси-
онным ввиду преобладающей из-
вестности отзыва А.И. Деникина о 
Краснове в книге «Путь русского 
офицера», по сравнению с другими 

мнениями.
В дополнение к ним, 

в самом начале 1920-х 
А.Г. Шкуро зан¸с в за-
писки утверждение о 
частом внимании к за-
поминающейся увле-
кательности трудов 

военного журналиста: 
«Ещ¸ юнкерами мы зачитывались 
статьями подъесаула П. Краснова, 
писавшего по казачьим вопросам». 
Приписанная им атаману Красно-
ву мания величия относится толь-
ко к периоду правления Доном и 
отражает репутацию среди чинов 
Добровольческой Армии, где не 
доставало осведомл¸нности для 
точной оценки нежелания атамана 
подчиняться Деникину [А.Г. Шкуро 
«Записки белого партизана» М.: 
АСТ, 2004, с.189].

Вопрос о мании величия уже 
рассмотрен здесь относитель-
но Академии Генштаба, в которую 
рвался Деникин, и которую бросил 
Краснов, а также по примерам от-

каза от атаманства в 1918 г.
Не будучи карьеристом, Краснов 

стремился к иному – стать лучшим 
во вс¸м, чем он занимался на каж-
дом занимаемом месте. Это значи-
ло – стать лучшим кавалеристом 
– и Краснов занимался конным 
спортом, закончил Офицерскую ка-
валерийскую школу, преподавал в 
ней, писал инструкции по выездке 
лошадей, инспектировал кавале-
рийские части. Краснов хотел стать 
лучшим писателем, и для этого ра-
ботал над полковыми историями, 
историей донского казачества и 
Российской Империи, добиваясь 
самообразованием не типового, а 
исключительного профиля знаний, 
куда входила также художественная 
литература и философия. 

Возвышение Краснова в мае 
1918 г. подтвердило его успех в 
наработке исключительных данных 
офицера и писателя, когда донское 
казачество нашло в н¸м самого до-
стойного и способного своего пред-
ставителя.

То, что генерал Краснов был 
«весьма одар¸нный» человек, па-
триот и монархист, заслуженно и 
многократно призна¸тся в диссер-
тации на соискание степени кан-
дидата исторических наук Артемия 
Тучапского, защищ¸нной в 2006 г. 
в С.-Петербурге. Е¸ автор работал 
в петербургском Центральном госу-
дарственном историческом архиве, 
в РГВИА и ГАРФ. Это, конечно, пре-
красно. С архивом ФСБ работать 
тоже отлично. Однако нельзя ска-
зать, что защищенная диссертация 
«П¸тр Николаевич Краснов: судьба 
русского офицера» лишена недо-
статков.

Неполнота биографического 
описания выражается в обрыве 
диссертации на эмиграции Крас-
нова в 1920 г., что также является 
следствием боязни трудностей в 
освещении проблемного периода 
жизни в Зарубежье. Наряду с не-
которой неудовлетворительностью, 
диссертация, обладающая множе-
ством несомненных достоинств в 
выяснении качеств личности гене-
рала Краснова, никак не повлияла 
на повышение знаний о генерале 
Краснове в обществе. Автором не 
было издано специальной моногра-
фии.

Следует сказать и о недостатках 
опубликованной моей первой книги. 
В ней обнаруживаются некоторые 
незначительные опечатки. Далее, 
могу назвать, несколько более сла-
бую манеру письма, по сравнению с 
продолжением, т.к. основной текст 
этой книги был написан в 2008 г. и 
это, по сути, первый крупный пи-
сательский опыт, прежде за мной 
водились публикации нескольких 
статей и менее крупные главы. Ра-
ботай я над тем же началом теперь, 
схема книги была бы другой, там 
мог быть и теперешний историо-
графический обзор. Но дело в том, 
что генерал Краснов заслуживает и 
барсуковских 22-х томов о Михаиле 
Погодине.

В условиях неизученности био-

графии Краснова, неопублико-
ванные данные качественно не 
отличаются от опубликованных, 
но необработанных. Только на 
определ¸нном уровне изучения для 
углубл¸нного исследования тре-
буются дополнительные данные. 
Пока что таковыми могут послужить 
материалы периодической печати 
– публикации Краснова в газетах 
«Русский Инвалид», «Свет», «Но-
вое время», в журнале «Разведчик» 
и многих других. Ознакомиться с 
ними в полном объ¸ме у меня пре-
жде не было решительно никакой 
возможности. Из этих материалов 
при выявлении можно было бы со-
ставить дополнительные тома сочи-
нений П.Н. Краснова.

В моей первой книге, как и в 
последующих, использовались ма-
териалы периодической печати 
Российской Империи, но основной 
упор делался на ознакомление с 
книгами Краснова. Мне не удалось 
обнаружить романы «Потерянные», 
«Элла Руллит» и 1-й том «Года вой-
ны», все остальные книги Краснова, 
изданные в Российской Империи, 
были обнаружены, прочитаны и ис-
пользованы в книге.

Самый большой временной 
охват, по сравнению с другими гла-
вами, с 1752 по 1914, при неболь-
шом объ¸ме первой части, прив¸л 
к тому, что она носит обзорный ха-
рактер, и только ключевые места 
биографии Краснова, политической 
теории и истории Империи находят 
в ней подробное рассмотрение.

Теперь следует вернуться к борь-
бе генерала Краснова, упомянутой 
в аннотации к моей книге. Это была 
борьба с внешними врагами – в во-
йне с Японией. Более же постоян-
ной велась борьба за Российскую 
Империю, борьба с теми интелли-
гентами, которых Александр Блок в 
знаменитой речи за 1918 г. называл 
рубящими сук, на котором они си-
дели, устраивающими пожар, а ког-
да подготовленная ими революция 
наступила, забегавшими с криками: 
горим, горим!

Краснов заранее понимал, что 
революционная интеллигенция спа-
лит всю Россию, и последователь-
но защищал Самодержавие, видя в 
этой обороне суть своей профессии 
военнослужащего и журналиста.

Полная версия доклада на сайте 
http://www.liveinternet.ru/users/

blaze2012/profile/ 
Редакция благодарит А.И.Оборкина 

за присланный материал

ПоСЛеСЛоВИе оТ РеДАКЦИИ.
 

уже когда верстался номер, 
стали известны сведения об ав-
торе книги. Им оказался очень 
молодой исследователь, на-
чинающий писатель Станислав 
зверев. Это обстоятельство яви-
лось большой неожиданностью, 
ибо содержание и построение 
доклада заставляло думать об 
авторе как о сложившемся ис-
следователе. Но еще отраднее 
другое. А именно: желание авто-
ра всесторонне изучить жизнь и 
литературное творчество Петра 
Николаевича Краснова, очистить 
зерна от плевел. Ведь, по боль-
шому счету, П.Н. Краснов не 
нуждается в реабилитации, ибо 
он был и остался до последнего 
своего часа примером жертвен-
ной любви к Родине. Скорее, это 
мы нуждаемся в прозрении во 
взгляде на личность этого дей-
ствительно заступника России. 
И помоги нам в этом Господи! 

Книгу можно заказать в интернет-
магазинах.

 
P.S. На презентации книга вы-

звала большой интерес. Теплые 
заключительные слова в конце 
встречи сказал начальник штаба 
Енисейского казачьего войска, во-
йсковой старшина Олег Николаевич 
Цыганков, отметил, что автору кни-
ги есть над чем работать, и пригла-
сил его сотрудничать с Енисейским 
войсковым казачьим обществом, 
познакомиться с их материалами 
о П.Н. Крас-
нове.

"Какая страшная, исполинская сила в 
этих людях! – думал Морозов, шагая по снегу 
рядом с Агашей за санями. – Какая твердая 
вера и какое спокойствие в жизни и смерти!.. 
Нет, никогда коммунистам не сокрушить их!.. 
Убьют, похоронят, а они встанут в своих детях, 
во внуках встанут и понесут с собою все ту 
же кроткую веру и необоримую силу жизни. 
Рассеют их, а они соберутся. Поработят, 
наложат иго на их темные шеи, но будет день, 
что они восстанут и сбросят это иго!.. Они 
сильны, потому что они сохранили веру в 
Бога, они бесстрашны, потому что они знают 
точно, что нет смерти, но есть воскресение. 
Мы утратили эту веру, и мы не устоим. Они 
ее сохранили! Они сила! Они как дуб прочный, около которого плющом 
вились мы, украшая зеленью листов его черный ствол. Они сила, мы 
красота... Нет, мало этого. Они не только сила, но и красота они! Дед 
Мануил!.. Тот полковник, что живет сейчас в снегах со своими казаками, 
мальчик Цыкунов, Агаша... Разве не красота – эта сила духа? И никому 
не победить ее. Загонят в подполье, но не загубят. И встанет после 
этого несчастья Россия с ее казаками краше прежнего. Отряхнется 
от сумасшедшего бреда, святою водой омоется от крови братской и 
поднимется – чистая". 

Из романа П.Н.Краснова "Единая-Неделимая"

Из наследия 
П.Н.Краснова

«

Окончание. Начало на стр. 10

Краснов заранее понимал, что револю-
ционная интеллигенция спалит всю Россию, 

и последовательно защищал Самодержавие, 
видя в этой обороне суть своей профессии 
военнослужащего и журналиста.

22 сентября - день рождения П.Н.Краснова

»
«
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Василий (Фазиль) ирзабеков о богослужеб- н о м 

АВГуСТ
1 августа (19.07) 1914 - 

начало Великой (Первой миро-
вой) войны;

6 августа 1753 - родил-
ся Донской Атаман, граф М.И. 
Платов (260 лет);

12 августа (30.07) 1904 
- родился цесаревич Алексей 
Николаевич, последний Авгу-
стейший Атаман всех казачьих 
войск; 18 (5) августа 1585 - ги-
бель атамана Ермака Тимофее-
вича, покорителя Сибирского 
ханства;

19 (6) августа - Преобра-
жение Господне;

29 (16) августа 1914 - ги-
бель Самсонова А.В., коман-
дующего 2-й русской Армией, 
бывшего наказного атамана 
Донского и Семиреченского ка-
зачьих войск;

28 (15) августа - Успение 
Пресвятой Богородицы; 

28 августа 1946 - казнь 
Семенова Г.М. последнего ата-

мана Забайкальского казачьего 
войска, (родился 26 (13) сентя-
бря 1890);

31 (18) августа 1722 - на-
чало Персидского похода с уча-
стием казачьих соединений.

СеНТяБРь
1 сентября (19.08.) 1750 - 

Войсковой праздник Астрахан-
ского казачьего войска; Дон-
ской иконы Божией Матери;

7 сентября (25.08) 1577 - 
Войсковой праздник Терского 
казачьего войска;

8 сентября (26 августа) 
1812 – победа в Бородинском 
сражении, в котором блестяще 
проявил себя казачий корпус 
атамана Платова М. И.;

9 сентября (27.08.) 1689 - 
заключение Нерчинского дого-
вора с Китаем. России отошли 
Забайкалье и побережье Охот-
ского моря;

12 сентября – св. благ. кн. 
Александра Невского. Войско-
вой праздник Кубанского каза-

чьего войска (с 1696 г.)
14 (1) сентября 1581 - на-

чало похода атамана Ермака 
Тимофеевича в Сибирь;

22 (10) сентября 1869 - 
родился генерал Русской им-
ператорской армии, атаман 
Всевеликого Войска Донско-
го, военный и политический 
деятель, известный писатель 
и публицист Петр Николаевич 
Краснов;

21 (8) сентября - Рожде-
ство Пресвятой Богородицы;

26 (13) сентября 1826 - 
участие казаков в разгроме 
персидской армии под Ели-
заветполем в ходе последней 
войны России с Персией;

27 (14) сентября - Воз-
движение Креста Господ-
ня, престольный праздник 
Крестовоздвиженского каза-
чьего собора.

Поздравляем астрахан-
цев, терцев и кубанцев с их 
войсковыми праздниками!

именинники:
29 июля – Юлия Сергеевна Баландина, 

неб.покр. мц. Иулия дева (ок.440 или 613);
31 августа – Георгий Германович Яков-

лев, неб.покр. свт. Георгий, патриарх Кон-
стантинопольский (683);

6 сентября - Петр Семенович Фадеен-
ко, неб. покр. свт. Петр, митр. Московский 
чудотворец;

8 сентября – Наталья Михайловна Алек-
сеева, Наталья Викторовна Емельянова, На-
талья Анатольевна Зубова, Наталья Никола-
евна Кардаш, Наталья Николаевна Кузина, 
неб.покр. св. мц. Наталья (305-311);

12 сентября – Александр Николаевич 
Спица, Александр Русланович Гогаев, неб.
покр. св.блгв.кн. Александр Невский;

18 сентября – Елизавета Евгеньевна 
Сергеева, Елизавета Максимовна Устроева, 
неб. покр. св. прав. Елисавета, мать Иоанна 
Предтечи;

19 сентября - Михаил Дмитриевич Де-
нисов, неб. покр. архистр. Михаил;

29 сентября – Людмила Ива-
новна Стукалова, Людмила Аска-

Георгиевна Фролкова, Людмила Ва-
сильева, неб. покр. св. мц. Людмила, 
княгиня Чешская (927);

30 сентября – Вера Михайловна Васи-
льева, Вера Александровна Арестова, На-
дежда Владимировна Шарф, неб. покр. свв. 
мцц. Вера, Надежда, Любовь и мать их София 
(ок.137).

12 июля отметила юбилейный день рожде-
ния Татьяна Александровна Павлова;

7 августа поздравляли с круглой датой 
Ольгу Васильевну Винокурову;

11 августа исполнилось 25 лет алтарнику 
Георгию Яковлеву;

27 августа отмечает юбилей Елена Вла-
димировна Артемьева;

27 сентября, в праздник Воздвижения 
Креста Господня, отмечает юбилей Людми-
ла Ивановна Стукалова, одна из первых пев-

Поздравляем!..

В день перенесения 
мощей св. блгв. 

князя Александра Невского 
12 сентября впервые за 100 
лет по главной улице Петер-
бурга пройдет молитвенное 
шествие.  

Праздник начнется с мо-
лебна с участием офици-
альных лиц. Планируются 
также чествование кавале-
ров ордена Александра Не-
вского и военный парад. 

От Казанского собора 
(где до этого пройдет Бо-
жественная Литургия) в 11 
часов священнослужители 
выйдут на Невский про-
спект и пойдут в сторону 
Александро-Невской лавры. 

На площади Александра 
Невского молитвенное ше-
ствие встретит Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. 

Последний крестный ход 
подобного масштаба про-
ходил в Петербурге в 1917 
году. «До революции день 
перенесения мощей свя-
того благоверного князя 
Александра Невского был 
государственным праздни-
ком и выходным. Ежегодно 
проводился крестный ход 
по Невскому проспекту», - 
сообщает сайт епархии. 

По материалам 
Русской народной линии

благодарности

27 августа – юбилейный день 
рождения у смотрителя на-

шего храма Елены Владимировны Ар-
темьевой. 

Елена Владимировна появилась 
в нашем храме 8 лет назад. Это 
было в Ильин день. Пришла по-
мянуть своего отца, который и ро-
дился, и отошел ко Господу в Ильин 
день.  Не подозревала, что с этого 
дня останется в нашем храме так на-
долго. Вначале трудилась уборщицей, а 
теперь она еще и смотритель. 

Елена Владимировна – большая тружени-
ца. Ее отличает ответственность и исполни-
тельность в выполнении послушаний, несмо-
тря на далеко не блестящее ее здоровье. 

Имея так много забот по храму, она все 
же не ропщет и не пытается сойти 
со своих постов. 

Елена Владимировна – природ-
ная псковитянка, и это очень ощу-
щается в простоте и бесхитрост-
ности ее души. 

Пожелаем же нашей Елене Вла-
димировне (или как многие часто 

называют ее "Артемьевне") доброго 
здравия, терпения и сил во имя трудов 

на благо Русской Православной Церкви. 
Многая и благая лета!

чих нашего прихода; 
В этот же день 27 сентября исполняет-

многая лета!

Казачий календарь

 Крестный ход по Невскому проспекту
Приходские зарисовки

ровна Искандарова, Людмила 

Творящая тишина 

Бесшумно проносятся птицы, 
Бесшумно плывут облака, 
Бесшумно листок шевелится 
Под легкой рукой ветерка. 

Бесшумно струится падение 
Лучей с голубой высоты, 
Бесшумно идет превращение 
На флоксах бутонов в цветы. 

Развалины яблонь ветвистых 
Тяжелые яблоки гнут, 
И медленно сок сахаристый 
Ствола материнского пьют. 

Весь сад плодоносит и дышит, 
В нем мир и покой без конца, 
И в солнечном этом затишье 
Творящая сила Отца! 

* * *
Как бы буря не шумела, 
Не глумилась над тобой, 
Неотступно, твердо, смело 
Верен Церкви будь святой. 
В мутных волнах 

быстротечность, 
Злая смерть на дне пучин 
Только в Церкви светит 

вечность 
И Христос всегда один. 

* * *
В общей сумятице, 
в бурной тревоге 
Противостанем 
мы волнам крутым, 
Лишь обнимая 
Господни ноги, 
Молча приникнув 
к ним. 

Не рассуждая, не маясь, 
не споря, 
Будь у Христовых ног. 
Среди безумия мрачного моря 
Светел Церкви чертог. 

Александр Александрович
СоЛоДоВНИКоВ

С видетельствую о 
скорой помощи Свя-

тителя Николая, произошед-
шей по молитвам к нему. 

Совсем недавно мне 
пришлось сдавать редакци-
онную почту поздно вече-
ром. На почтамте оказалось 
тогда много народа (как 
выяснилось, был послед-
ний день сдачи налоговых 
деклараций). По моему но-
меру электронной очереди 
выходило, что до 12-ти ночи 
я не успеваю сдать посыл-
ки, а отправить нужно было 

обязательно, да 
еще и успеть 
в метро до его 

закрытия, чтобы попасть 
домой. Читаю акафист свт. 
Николаю, и вот, на пределе 

необходимого для меня вре-
мени, с пропуском предыду-
щих номеров высвечивается 
на табло мой номер. Тут же 
к оператору в кассе обраща-
ются клиенты, почему так? 
Оператор отвечает, что не 
знает, почему так произо-
шло, и что номера высвечи-
ваются автоматически. Про 
себя я подумала, что я-то 
знаю, почему, и с благодар-
ностью свт. Николаю успела 
все сдать и попасть с почти 
последним поездом домой. 
"Радуйся, Николае, скорый 
помощниче…" 

р.Б. Зоя

поздравляем!

м акушка лета давно 
прошла. В июле в 

приходе была большая стра-
да. Одних престольных празд-
ников было четыре (см. стр. 2 
и 3); Царская икона гостила, 
"Петровки" справили, князя 
Владимира память почтили и 
День Ангела батюшки о. Вла-
димира отметили… 

Много еще дел было в 
прямо-таки кипучем нынеш-
нем июле, прошел он под 
стук молотков, не говоря о 
звоне бензопилы, тарахтении 
бульдозеров и прочих машин. 
Остается только дивиться, как 
удалось беспрепятственно 
и торжественно пройти во-
круг храмов всем крестным 
ходам, несмотря на ежеднев-
ные интенсивные работы по 
прокладке теплосетей в глу-

боких траншеях. Кстати, в 
результате этих работ в наш 
устоявшийся, привычный гла-
зу пейзаж грубо внедрилась 
огромная труба котельной, и 
есть предложения поступить с 

ней двумя способа-
ми: пустить по ней 
лозу нашего киш-
миша и установить 
на самой вершине 
имперский штан-
дарт… 

Далее: по по-
словице "готовь 
сани летом…" 
перекладываются 
печи в храмах Тих-
винской иконы и 
свв. Кирилла и Мефодия (печи 
кладет алтарник Кирилл); ве-
дется замена отопительной 
системы в Тихвинской церкви, 
да еще перекрыто 1200 кв.м 
ее крыши; проведен ремонт 
учебного класса, где прохо-
дят занятия по катехизации 
и закону Божию для детей и 
взрослых и, наконец, – начата 

замена двухметро-
вых арочных окон в 
Тихвинской церкви. 
Отрадно, что на при-
зыв пожертвовать на 
новые окна народ 
откликнулся. Спаси 
всех Господи!

Трудно даже на 
страницах зарисо-
вок перечислить все 
трудовые события, а 

каково вместить их в быстро-
текущие дни и недели лета. И, 
конечно, самое главное и са-
мое радостное событие – от-
крытие Центрального придела 
Крестовоздвиженского собора 
– для молебнов и ежедневно-

го посещения верующих. От-
крыт собор в течение целого 
дня, и те, кто приходят помо-
литься в уединении, отмеча-
ют, как им здесь хорошо. Для 
желающих узнать о прошлом 
и сегодняшнем дне прихода 
там же оформлены продуман-
но составленные красочные 
стенды. Почитайте их. Даже 
знакомые с историей вопроса 
люди читают их, узнавая все 
будто заново. Перед самым 
Медовым Спасом Сестриче-
ство начало косметический 
ремонт самого эксплуатируе-
мого отсека трапезной. 

Радует сад. Яблони, прав-
да, нынче заслуженно отды-
хают. Но зато гнутся арками 
ветви слив, а плоды облепили 
ветви, будто это не слива, а 
облепиха. 

Летит время. Септемврий 
на носу. А с ним и начало 
индикта – церковного Ново-
летия, 14 сентября. Лето Го-
сподне завершилось, начина-
ется новое. С наступающим 
новым учебным годом!

С новорожденным!
21 июня в семье кошевого Невской 
станицы, коменданта прихода Ди-
митрия и Анастасии Томбергов ро-
дился третий сын – Илья, назван-
ный родителями в честь святого 
пророка Илии. 2 ав-
густа, в Ильин день, 
состоялось Креще-
ние младенца. Та-
инство совершил 
протоиерей Владимир. желаем 
родителям благодатных трудов в 
воспитании чад!

Благодарим за по-
мощь в замене отопле-
ния в храме Тихвин-
ской иконы Божией 
Матери директора 
компании "Пластэк" 
Павла Юрье-
вича Найден-
ко. 

Благодарим ком-
панию "Таркетт" за 
благотворительную 
помощь линолеумом.

Благодарим всех 
жертвователей на 

замену окон 
в Тихвинском 
храме.

Храни Вас господь!

"июль – макушка лета, а август – венец"В четверг 12 сентября пройдут основные торжества, посвященные 
300-летию Александро-Невской лавры

ся 20 лет регенту прихода Екатерине 
Владимировне Чеклецовой.

юбиляры:

"радуйся, николае..."

Духовный сад

Зреет виноград


