
Ц 
арский день. 
Вероятно, немно-

го найдется среди нас тех, 
кто мог бы объяснить смысл 
этого выражения. Большинс-
тво из нас ограничатся пред-
положениями, что «Царский 
день» — это какой-нибудь 
особенный день, связанный 
с Царской семьей, или, мо-
жет быть, это день особого 
почитания персоны царя, или 
что-то в этом роде. В общем, 
так оно и есть. Вернее, было 
— значение слов «Царский 
день» изменилось в июле 
1918 года. 

До тех пор Царскими 
днями были день рождения 
Государя императора, день 
его коронации. Но тогда, в 
1918 году, гибель послед-
него Русского Царя превра-
тила это словосочетание в 
принадлежность историчес-
ких исследований, в атрибут 
воспоминаний и мемуаров. 
На самом деле: какой может 
быть «Царский день», если 
нет самого царя? 

И все же Царские дни 
сохранились. Только теперь 
вместо дня рождения мы 
отмечаем больше скорбную 
дату гибели императора Ни-
колая Александровича и всей 
царской семьи… Смысл Цар-
ских дней изменился, но мы 
не можем не помнить царс-
ких дат в их первоначальном 
значении.

Святой страстотерпец 
Государь Император Нико-
лай Александрович родился 
6(19) мая 1868 г. в день па-
мяти Иова Многострадаль-
ного  и часто повторял, что 
это совпадение не случайно: 
Государь, по свидетельству 
многих, предчувствовал те 
несчастья, которые выпадут 
на его долю, и в последний 
год своей жизни Николай II 
безропотным перенесением 
скорбей действительно упо-
добился древнему правед-
нику.

Позволим себе несколь-
ко высказываний предста-
вителей трех поколений, 
посвященных личности госу-
даря Николая II. Первый из 
них знал императора лич-
но. Князь Николай Жевахов, 
долгое время служивший 
товарищем обер-прокурора 
Святейшего Синода, в сво-
их воспоминаниях, вероятно, 
одним из первых пророчески 

предположил: «Царство-
вание императора Нико-
лая II даст Православной 
Церкви нового святого 
и в будущем будет оце-
ниваться как «житие 
святого благоверного 
царя-мученика Николая 
Александровича». 

Архиепископ Иоанн 
(Максимович), принадле-
жавший уже к другому 
поколению, представи-
тели которого встрети-
ли революцию в России 
еще совсем молодыми 
людьми, вспоминая са-
мопожертвование госу-
даря-мученика, писал: 
«Если Петр I сказал: «А о 
Петре ведайте, что жизнь 
ему не дорога, жила бы 
Россия», то государь Ни-
колай Александрович по-
истине, можно сказать, 
исполнил это…» 

Наконец, почти что 
наш современник иеро-
монах Серафим (Роуз) 
также остро ощущал 
высоту подвига Царя-
мученика, называя его 
«олицетворением идеала 
законной христианской 
власти, <…> не только 
монарха, но и страсто-
терпца, до конца верного 
Христу, Церкви, своему 
высокому служению». 

О высоте царского 
служения рассуждают те-
перь многие, огульно уп-
рекая государя Николая 
II за какие-то политичес-
кие просчеты и ошибки. 
Думается, тем, кто пута-
ет политику и духовную 

жизнь, кто смешивает 
понятие «святость» с 
терминами типа «успеш-
ность» или «эффективная 
политика», уместным от-
ветом будут слова того 
же архиепископа Иоанна 
(Максимовича): 

«Царь-мученик более 
всего походил на Царя 
Алексея Михайловича, 
Тишайшего, но превос-
ходил его своей непо-
колебимой кротостью. 
Россия знала Александ-
ра II, Освободителя, но 
Царь Николай II освобо-
дил еще больше народа 
из братского славянского 
племени. 

Россия знала Алек-
сандра III, Миротворца, 
а Государь Николай II не 
ограничивался только по-
печением о мире в свои 
дни, но сделал крупный 
шаг к тому, чтобы все 
народы Европы и всего 
миpa жили миролюбиво 
и разрешали свои не-
доразумения мирным 
путем. С этой целью, по 
бескорыстному и благо-
родному личному почину 
его, была созвана Гаагс-
кая конференция. 

Россия восхищалась 
Александром I-м и назва-
ла его Благословенным 
за то, что он освободил 
Европу от чуждой власти 
одного человека. Госу-
дарь Николай II, в усло-
виях во много раз более 
трудных, восстал против 
такой же попытки другого 
человека распространить 

свою власть на чуждый ему 
по крови и вере славянский 
народ и в защите его про-
явил стойкость, не знающую 
компромиссов. 

Россия знала великого 
преобразователя Петра I, но 
если припомнить все преоб-
разования Николая II, то мы 
не знаем, кому отдать пред-
почтение, причем последним 
преобразования были прове-
дены более внимательно, об-
думанно и без резкости. 

Иоанна III, Иоанна Калиту 
Россия знала как собира-
телей России, но до конца 
довел их дело Государь Ни-
колай II, когда в 1915 году 
вернул России, хотя и на 
краткое время, всех ее сы-
нов. Государь Всероссийский 
— он первый и единственный 
был Царем Всерусским. Его 
внутренний духовный нравс-
твенный облик был так пре-
красен, что даже больше-
вики, желая его опорочить, 
могут упрекнуть его только в 
одном — в набожности». 

Сегодня «Царский день» 
— день рождения государя 
Николая II. Этот день был 
и остается праздником для 
каждого верующего сер-
дца, вообще для каждого, 
кому дорога наша история 
и духовное наследие про-
шлого, кто задумывается о 
будущем. Несмотря на то, 
что праздник этот несет на 
себе неизгладимую печать 
страдания и скорби, он не 
перестает быть днем духов-
ного торжества. В этот день 
особенным звучанием напол-
няется пасхальный тропарь-
молитва: «Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть 
поправ, и сущим во гробех 
живот даровав»… 

И когда мы вспоминаем 
сегодня Страстотерпца-Го-
сударя Николая и всю Царс-
кую семью, мы не ощущаем в 
этих воспоминаниях никакой 
«архивной пыли» и «давности 
лет». У святости есть какое-
то особенное, удивительное 
свойство: когда мы соприка-
саемся с ней, в душе возни-
кает чувство чего-то близко-
го и родного, по-хорошему 
современного. Может быть, 
в этом — одно из свойств на-
стоящей святости.
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19 мая 2002 года, ровно 
10 лет назад, у алтарной стены 

Крестовоздвиженского собора казаки 
установили первый в Петербурге па-
мятник Государю Николаю II, создан-

ный по проекту петербургского 
скульптора Сергея Алипова. 

19 мая - день рождения 
Царя-мученика николая

На постаменте изображен двуглавый орел с надписью: “Свя-
той Царь-Мученик Николай II”. За прошедшие 10 лет у под-

ножия памятника были собраны земли всех казачьих войск Рос-
сийской империи: Донского, Кубанского, Терского, Сибирского, 
Оренбургского, Астраханского, Уральского, Запорожского, Амур-
ского, Уссурийского, и Семиреченского. Таким образом, казаки 
вновь объединены вокруг Государя, и каждый приехавший в Пе-
тербург казак знает, что здесь есть его родная земля.

У  каждого свя-
того есть пред-
шественник, кото-
рый своим влиянием готовит 
новую грядущую жатву. Святой 
Царь-Страстотерпец Николай 
II удивительным образом схож 
со своим небесным покрови-
телем святителем Николаем, 
Мир Ликийских чудотворцем. 
Мы можем сказать о Госуда-
ре, что он тоже «правило веры 
и образ кротости». Государь 
был человеком простодушным 
в самом лучшем смысле этого 

слова, таким же простодуш-
ным, каким является русский 
народ, и в этом было их та-
инственное соединение. Точно 
так же, как простота и добро-
та святителя Николая дивным 
образом соединяет его с 
судьбою русского народа. Мы 
знаем, что судьба России свя-
зана как с почитанием святого 
Николая Чудотворца, так и с 
почитанием Царя-Страстотер-

пца. Мы веруем, что небесный 
покровитель святого Царя-му-
ченика святитель Николай хо-
датайствует о русском народе 
как защитник семьи, детей, 
целомудрия и нормальной че-
ловеческой жизни. Мы знаем, 
как в самых обыденных житей-
ских нуждах он спешит к нам 
на помощь. Так и святой Царь-
Страстотерпец отмечен даром 
от Бога ходатайствовать за 

в в еренный 
ему Госпо-
дом еще при 

земном царствовании народ. 
Мы имеем множество свиде-
тельств о чудесном предста-
тельстве Царя-Страстотерпца 
Николая II перед Богом за 
весь народ и за нашу много-
страдальную Россию. 

Прот. Александр Шаргунов
О чуде святителя Николая, 

пришедшего на помощь каза-
кам в бою под Иканом, читай-
те на 4 стр. нашей газеты.

22 мая - память святителя николая чудотворЦа

стр. 3 стр. 8 стр. 12стр. 6-7
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15 апреля. В очередной раз в нашей 
жизни наступило особое время 
- Светлое Христово Воскресе-

ние - самая прекрасная пора в году. 
В этом году на ночное бого-

служение в Казачий собор соб-
ралось множество верующих. 
Стоит отметить, что и каза-
чья служба по охране храма 
была обеспечена исправно.  

Из аэропорта был доставлен 
Благодатный огонь, весть о сошес-
твии которого в очередной раз возрадовала и 
укрепила сердца всех православных христиан. 
Огонь в специальном светильнике был пере-
дан в алтарь атаманом Невской станицы. 

После ночной службы состоялась пасхаль-
ная трапеза - разговины, на которой все хрис-
тосовались и поздравляли друг друга.

Утром в приделе свв. Царственных Муче-
ников была совершена еще одна праздничная 
литургия, для детей и тех, кто не смог придти 
ночью. Христос Воскресе!

9  

мая. В нашем приходе день По-
беды прошел не просто традици-
онно, а традиционно волнующе. На 

панихиду собралось много народа, молились 
с зажженными свечами, каждый, вспоминая 
павших всех, думал и о своих убиенных близ-
ких. Ведь, как сказал потом в своем слове 
отец Владимир, действительно, не было та-
кой семьи, где не было бы потерь в эту войну. 
Очень важно и осмысление нашей Победы. 
Понимание того, что только Божья помощь и 
заступничество Божией Матери помогли из-
менить, казалось бы, необратимый вначале 
ход войны на победный.

С хоругвями и стягами - имперским, ку-
банским, донским, с иконами прошли Крест-
ным ходом на Волково кладбище к братским 
могилам и поклонному кресту, где отслужили 

22 апреля. Первое воскресенье 
после Пасхи - Фомино вос-
кресенье издавна называлось 

в народе красной горкой. И так же издав-
на принято было на Руси венчать суженых 
на Красную горку. Так и у нас в приходе. В 
соблюдение традиций 22 апреля состоялась 
свадьба сергея и Марины авсецыных - 

терского казака и оренбургской казачки. Со-
тник Сергей - казак Невской станицы, член 
Крестовоздвиженского казачьего братства, 
Марина - преподаватель Воскресной школы, 
певчая хора, состоит в сестричестве Тихвин-
ской иконы Божьей Матери. Оба живут актив-
ной жизнью прихода. На святках была объяв-
лена их помолвка.

Прошел в трудах 
Великий пост, и вот 
уже отец Владимир 
совершает таинство 
венчания молодых 
в Царском приделе 
храма Тихвинской 
иконы Божьей Ма-
тери. По казачьей 
традиции жених и 
невеста венчались в 
национальной одеж-
де - одежде своего 
казачьего войска, 
венцы на них - из 
той самой Каны 
Галилейской, где 

Господь сотворил свое первое чудо о вине на 
брачном пиру. Многочисленные гости молятся 
о создании новой православной семьи - ма-
лой церкви. 

После вручения настоятелем образов Спа-
сителя и Богородицы молодые выходят на 
улицу и в сопровождении казаков с обнажен-
ными шашками так называемого казачьего 
свадебного поезда проходят в трапезную. 

В поздравительном слове на свадебном 
торжестве отец Владимир сказал о древних 
православных истоках казачества и о строгом 
соблюдении казаками основ православной 
веры, поздравил жениха и невесту, теперь уже 
мужа и жену, с образованием семьи, пожелал 
строить ее в казачьих традициях и отметил 
особую красоту этой пары. 

В трапезной новобрачных и гостей встре-
чал фольклорный ансамбль народной казачь-
ей песни «Домострой», который играл казачьи 
свадебные песни. Порадовало гостей и оби-
лие многочисленных казачьих свадебных «шу-

ток» - подмена жениха, 
похищение невесты и 

29 апреля в праздник Жен-
Мироносиц наш дружный 
приход собрался вместе, что-

бы поздравить с «профессиональным» праз-
дником наших дорогих сестер – тружениц 
сестричества во имя Тихвинской иконы 
Божией Матери. 

Сестричество – это отнюдь не трудовая 
артель, как некоторые, к сожалению, себе 
представляют. Прежде всего – это духов-
ное объединение, духовная семья, в которую 
вступают по интересам. Каким? Прежде всего 
- это прославление Божьего имени и имени 
Божией Матери, которая является всегдаш-
ней покровительницей сестер. Во-вторых, это 
служение ближним, помощь друг другу. Кто-
то из сестер служит своим талантом, кто-то 
профессио-
нальными зна-
ниями, кто-то 
жертвует свое 
время, а кто-
то, по немо-
щи, занятости 
или семейным 
обстоятельс-
твам, только 
молитвенно 
предстательс-
твует за наше 
общее дело, 
за всю нашу 
семью – и это 
первое, а не 
последнее послушание. Но главное, что каж-
дая сестра отдает Богу частичку своего серд-
ца. В сестричестве каждая сестра как пчелка. 
А медом является – благолепие, красота и 
любовь.

Сестричество – это и продолжение цер-
ковной иерархии. Как 
хорошо, когда все 
упорядочено, когда 
есть дисциплина. Ког-
да что-то случилось 
у одного, тут же раз-
дается звонок, и на 
молитву выходят все. 
Десятские выясняют, 
кто может помочь в 
многочисленных хра-
мовых заботах. И, ко-
нечно же, цементом 
этой духовной кре-
пости является пос-

лушание, без которого разваливается любое 
строение, без которого невозможна духовная 
жизнь. Но и послушание в радость, когда во 
главе такие руководители, как батюшка отец 
Владимир и матушка Алла.

Неслучайно, что устав Сестричества был 
подписан одним из самых выдающихся людей 
XX века митрополитом Иоанном (Снычевым) 
всего за несколько месяцев до его кончины 
(2 июня 1995 
года). И это 
еще один 
предстатель 
за нас ко 
Господу.

За общей 
т р а п е з о й 
звучали сло-
ва поздрав-
лений, мно-
гочисленные 
пожелания , 
ну и, конечно 
же, слова благодарности сестрам. Пожелаем 
и мы, чтобы главным качеством наших ми-
роносиц оставалась верность Христу и Его 
Церкви, чтобы они все так же проповедовали 
Господа своей любовью и красотой, своим 
служением! Многая лета!

Чистка лампадок

литию, возложили цветы и окропили святой 
водой ряды братских могил. В них покоятся 
люди, чьи тела заполняли военной зимой Тих-
винскую церковь и собор, а весной они хоро-
нились в этом месте. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Вместе с нами 
праздновал День 
Победы казачий 
полковник Кубан-
ского казачьего 
войска Николай Ва-
сильевич Соловьев 
- в прошлом атаман 
Невской станицы (с 
1995 по 1998 гг.) 
Казаки с радостью 
встретили своего 
атамана, обменя-
лись с ним дороги-
ми воспоминания-
ми.

Как всегда, в па-
радной трапезной 
прихода состоялся 
концерт учащихся 
приходской школы. Дети выступили с литера-
турно-музыкальной композицией, проникно-
венно исполнив стихи и песни на стихи русских 

поэтов. Особенно выразительно прозвучали 
слова стихотворения А.Т.Твардовского в ис-
полнении казачат:
Я долю свою по-сол-

датски приемлю,
Ведь если бы смерть 
выбирать нам, друзья,
То лучше, чем смерть 

за родимую землю,
И выбрать нельзя.
 Поздравили участ-

ниц войны Александру 
Михайловну Тихомиро-
ву и Лидию Георгиев-
ну Финашину. Обе они 
поделились воспомина-
ниями из военных лет. 
Как важно, чтобы дети 
услышали живое слово 
о тех давних тяжких го-
дах. 

От всего прихода крестовоздвиженского 
казачьего собора поздравляем с днем По-
беды митрофорного протоиерея иоанна 
Миронова, настоятеля храма во имя икона 
Б.М.”неупиваемая чаша”. Будучи на войне, 

Батюшка грудью за-
щищал нашу Родину, 
теперь же защищает 
он нас своими молит-
вами. Желаем отцу 
Иоанну долгих-долгих 
лет жизни и крепкого 
здравия! Земной пок-
лон Вам, дорогой Ба-
тюшка, за Ваш подвиг!

Не так давно в од-
ном интервью отец Ио-
анн рассказал: 

«Война - искупление 
за то, что мы столь-
ко разрушили храмов, 
столько священников 
убили, митрополита 

Вениамина Петроградского, митрополита Се-

С послушания

“Этот День Победы порохом пропах...”

Крестный ход на Волковском кладбище

Прот.Владимир с 
казачьим полковником 
ККВ Н.В.Соловьевым

Выступление 
участницы войны 

Александры 
Михайловны

Прот. Иоанн 
Миронов - участник 

войны

рафима Чичагова. Сколько таких 
великих святителей убили! Пра-
ведники они были. И пошли за 
Господом. Я всегда нашим пра-
вославным говорю: Кровь муче-
ников - семя новых христиан. Вы 
- новое семя, посеянное мучениками. Поэтому 
любите Господа, держитесь Православия, и 
все будет хорошо. Это самое основное. И жить 
надо по-Божьи: никого не обижать, никому не 
досаждать и всем - мое почтение, как говорил 
старец Амвросий Оптинский. Так я учу паству. 
Видите, сколько у нас народу-то много всегда, 
до пятьсот человек только причастников бы-

вает в воскресный день. Я устаю 
так, что еле уже жив, а мне жалко 
расставаться с народом. Уйдешь - 
и рассеются», - заключил дорогой 
Батюшка. 

13 мая состоялся 38-й круг 
санкт-Петербургского каза-
чьего землячества невская 

станица, открывшийся торжественным внесе-
нием знамен. На начало работы Круга станич-
ным духовником протоиереем Владимиром 
Сергиенко был отслужен молебен. Ектении 
возглашал еще один казак землячества - диа-
кон Вячеслав Красноруцкий. Прогремел гимн 
“Боже, Царя храни”, а затем казаки помянули 
усопшего сотника Николая Игоревича Алек-
сандрова и пропели ему “Вечную память”. 

Писарь станицы П.В. Лактионов доложил о 
кадровых изменениях в станице, затем про-
звучал доклад атамана землячества - каза-
чьего полковника 
Сергея Иванови-
ча Поединенко. В 
своем докладе он 
обобщил прове-
денную в зимний 
период работу в 
станице, рассказал 
о мероприятиях, в 
которых участвова-
ли казаки, сделал 
ряд замечаний, ка-
сающихся несения 
казачьей службы. 
Атаман призвал ка-
заков в наше сложное время встать на защиту 
своих святынь. Речь атамана дополнило вы-
ступление походного Д.А.Кропотова. Особое 
место в своем докладе он уделил военно-пат-
риотической работе с молодежью, проводя-
щейся в станице. Казаки встречали информа-
цию единодушным “Любо!”. 

Затем есаулец Круга войсковой старшина 
П.С.Фадеенко передал слово казачьему пол-
ковнику Н.В.Соловьеву, бывшему атаманом 
землячества в конце 1990-х годов. Сегодня 
Николай Васильевич руководит Советом ста-
риков Майкопского казачьего отдела Кубанс-
кого Казачьего Войска, является членом войс-
кового правительства. Его яркий и подробный 
доклад о казачестве на Кубани оказался чрез-
вычайно интересен для казаков землячества, 
ведь развитие казачества на Кубани является 
национальной идеей. Было приведено много 
примеров и фактов из жизни кубанских каза-
ков. Николай Васильевич отметил, что очень 
рад посещать Невскую станицу, которая, по 
его словам, является “хранительницей насто-
ящего казачьего духа”. 

В слове иерея Георгия Сычева, в свое вре-
мя войскового старшины Невской станицы и 
старосты Крестовоздвиженского казачьего 
Братства, а ныне заместителя Епархиального 
отдела по работе с казачеством, была озвуче-
на проверенная опытом мысль,  “что бы каза-
ки ни делали - пока они не придут к храму - у 
них ничего не получится”. Духовник станицы 
протоиерей Владимир Сергиенко обобщил 
все вышесказанное, рассказал о соблазнах и 
опасностях нашего времени и призвал каза-
ков оставаться верными своему долгу. После 
того, как казаки утвердили приговор Круга, 
прозвучало заключительное слово атамана 
землячества - казачьего полковника Сергея 
Ивановича Поединенко. 

После молитвы Круг продолжился неофи-
циальной частью с оживленной беседой каза-
ков.

другие народные испытания жениха и невес-
ты, а также песни и пляски. 

Желаем новобрачным чадородия, совмес-
тных трудов во славу Божию и многая и бла-
гая им лета.

“Цветочница”



П о благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла 22 апреля на Антипасху в храмах 
Русской Православной Церкви совершалась 
сугубая молитва в защиту веры, поруганных 
святынь, Церкви и ее доброго имени. 

Храм Святой Троицы с. Нижняя Тавда То-
больской области был наполнен не только 

местными прихожанами, но и приехавшими 
из Тюмени казаками. 

Молились на Литургии и хуторские казаки 
во главе с нижнетавдинским атаманом С.Г. 
Богдановым. По окончании Литургии состо-
ялся традиционный Крестный ход по селу. К 
началу Крестного хода в храм подошли гла-
вы районной администрации, для того чтобы 
поддержать благое начинание: участие каза-
чества в жизни села, в жизни района. 

В небо взметнулись хоругви. Под коло-
кольный перезвон Крестный ход двинулся по 
запланированному маршруту в сопровожде-
нии автомашин ДПС

«Христос Воскресе!» – восклицал настоя-
тель храма и кропил святой водой Крестный 
ход и прохожих на четыре стороны света. 

Удивлению тавдинцев не было предела. 
К крестным ходам жители привыкли, но этот 
ход был необычным. Более чем 20 казаков 
несли хоругви, кресты, иконы. Подойдя к 
дверям храма, ход остановился для прочте-
ния священником Воскресного Евангелия.

На проповеди настоятель прихода иерей 
Владимир Язов поздравил всех с Неде-
лей апостола Фомы и прочитал «Обраще-
ние Высшего Церковного Совета Русской 
Православной Церкви» от 3 апреля 2012 г., 
принятое после череды актов вандализма и 
кощунства со стороны антицерковных сил. 
Настоятель призвал казаков всемерно помо-
гать Церкви в защите храмов Христовых от 
посягательств современных воинствующих 
безбожников. 

По окончании Богослужения Антипасхи и 
Крестного хода малый казачий хор г. Тюмени 
исполнил во дворе храма казачьи песнопе-
ния. Казаки также показали силовые приемы 
боевого искусства, искусство владения шаш-
кой и нагайкой. Провожая казаков, настоя-
тель иерей Владимир возгласил им «Многая 
лета» и благословил их. 

Русь Святая, храни веру Православную! 

Л. МОРОЗ, с. Нижняя Тавда 
По материалам “Сибирской 

православной газеты”

Шестьдесят пять тысяч православных 
русских людей собрались 22 апреля 

в Фомино воскресенье по призыву Святейше-
го Патриарха Кирилла у Храма Христа Спа-
сителя на молебен и молитвенное стояние в 
защиту веры, поруганных святынь, Церкви и 
ее доброго имени.

Перед началом молебна из Храма Хрис-
та Спасителя были вынесены ковчег с час-
тицей Ризы Господней и Гвоздем от Креста 
Господня, а также святыни, подвергшиеся 
осквернению: поклонный крест из Покровс-
кого кафедрального собора г. Невинномысска 
Ставропольского края, иконы из храма Проко-
пия Праведного г. Великого Устюга Вологод-
ской области и Казанский образ Божией Мате-
ри из храма Георгия Победоносца г.Великого 
Устюга, простреленный пулями в начале 20-х 
годов XX века.

Крестным ходом святыни были обнесены 
вокруг собора, после чего к собравшимся с 
Первосвятительским словом обратился Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

В своем слове 
Предстоятель Русской 
Православной Церкви на-
помнил, что XX век пре-
взошел «все примеры 
кровавого уничтожения на-
следия Христова»: «Нигде, 
никогда, ни в одной стра-
не не было сделано то, 
что было сделано у нас. 
Для того чтобы исторгнуть 
саму память, убивали свя-
щенников, монахов, мо-
нахинь, верующих людей, 
взрывали храмы — мы 
знаем, что произошло и 
на этом месте. Кто же мо-
жет доказать, что вся эта 
грандиозная борьба, тре-
бовавшая огромных сил — интеллектуальных, 
административных, военных, финансовых, 
— ведется против мифа? Никакой это не миф 
— это главный нерв истории». ...

«С какой же благодарностью народ наш от-
кликнулся на свободу верить! Как стали воз-
носиться к небу Божии храмы на всем про-
странстве исторической Руси! Но и про этот 
Божий храм, перед которым мы стоим, те же 
самые, что кричали: «Ученики украли Его но-
чью!», – те же самые в момент тяжелейшего 
экономического кризиса говорили: «Зачем 
восстанавливать Храм Христа Спасителя? На 
эти деньги можно купить и сделать то-то, то-
то или то-то». Находились и предатели в рясах 
– как и сегодня есть среди нас такие, кото-
рые говорят: «А зачем собираться для молит-
вы? Давайте забудем! Давайте сделаем вид, 
что сегодня в нашей жизни ничего не проис-
ходит». Происходит в нашей жизни, и очень 
значительное! Мы тогда восстановили Храм 
Христа Спасителя как символ возрождения 
Святой Руси, как символ нашей надежды, как 
символ нашей верности словам, что слышали 
мы сегодня от апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова. Когда у человека открывается 
перспектива Божиего Царства, в его жизни 
появляются знаки присутствия этого Царства. 
Это радостное биение сердца, когда сопри-
касаешься со святыней, когда причащаешься 
Святых Христовых Таин, когда делаешь доб-
рые дела или когда поклоняешься святыне. 
Святыня есть материальный образ присутс-
твия Божиего Царства в человеческой истории 

— так она всегда и воспринималась религиоз-
ным сознанием людей. И потому перед свя-
тынями поклонялись в самые тяжелые момен-
ты истории и Александр Невский, и Дмитрий 
Донской, и Суворов, и Кутузов, и Нахимов, и 
маршал Жуков. Все они преклонялись пред 
святынями в судьбоносные моменты истории 
как перед знаками присутствия неба на земле 
— Божиего Царства; и Господь слышал молит-
ву и великих, и неизвестных, и приклонял ми-
лость к нашему Отечеству».

«И когда сегодня мы подверглись атаке го-
нителей — несопоставимой с тем, что было в 
прошлом, но опасной тем, что сам факт ко-
щунства, святотатства, издевательства над 
святыней предлагается рассматривать как 
законное проявление человеческой свободы, 
как то, что должно защищаться в современном 
обществе, — то этот подход даже и микроско-
пические явления превратил в явления огром-
ного масштаба и задел каждого верующего 
человека», - подчеркнул Его Святейшество.

«Что мы с вами, мои до-
рогие, делаем здесь сегодня, 
собравшись в таком множес-
тве? – задал риторический 
вопрос Патриарх Кирилл. - 
Мы с вами пришли не на ми-
тинг — Церковь не проводит 
митингов; у нас нет никаких 
плакатов, у нас хоругви, ико-
ны. Мы пришли для того, что-
бы помолиться Богу о стране 
нашей, о народе ее, чтобы 
больше никогда и ни при ка-
ких условиях не был взорван 
Храм Христа Спасителя, не 
были осквернены наши свя-
тыни, не была изолгана наша 
история, не был извращен 
наш дух и наша нравственная 
сила. Мы никому не угрожаем, 
мы не демонстрируем свою 

силу — сила Божия в немощи совершается (2 
Кор. 12:9). Но никто не может запретить нам 
в судьбоносные моменты истории — а сегод-
ня мы переживаем такой момент — собраться 
вместе на молитвенное стояние».

«У слова “стояние”, - напомнил 
Предстоятель, - есть общий корень с другим 
словом — “предстояние”. Так вот, мы собра-
лись для того, чтобы предстоять Богу, чтобы 
молиться об Отечестве нашем, о народе на-
шем, о молодежи нашей, чтобы Господь огра-
дил ее от диавольских искушений, соблазнов, 
внушений, на которые уже оказался когда-то 
таким падким наш народ, погубивший и стра-

ну, и сам себя. Мы будем молиться о про-
цветании великой страны нашей, историчес-
кой Руси, общего духовного пространства от 
Черного моря до Белого, от Балтийского моря 
до Тихого океана. Но сегодня наша особая 
молитва о России, чтобы Господь приклонил 
к нам Свою милость, дал нам возможность с 
миром в душе, с радостью в сердце идти на-
встречу будущему, памятуя о том, что Господь 
с нами. Я призываю всех вас сейчас сосредо-
точиться, предстать пред Господом в просто-
те души своей и в чистоте сердец и вознести 
молитву о стране нашей, о народе нашем, о 
Церкви нашей, дабы Господь приклонил ми-
лость и даровал нам всем способность видеть 
грядущее Божие Царство, которое, начинаясь 
здесь, на земле, не прекращается земной 
жизнью, но уходит в вечность».

Затем Предстоятель возглавил молебное 
пение, за которым Его Святейшеству сослу-
жили сонм архипастырей и нескольких сотен 
клириков Московской городской, Московской 
областной и других епархий Русской Право-
славной Церкви. 

По окончании молебна Святейший Патри-
арх Кирилл произнес краткое слово: «Я благо-
словляю никогда и ни при каких обстоятельс-

твах не реставрировать 
эти иконы. Пусть знаки, 
нанесенные на них, пос-
тоянно напоминают нам 
о невидимой брани, 
которую каждый хрис-
тианин должен вести, 
в первую очередь, с 
самим собой, со свои-
ми грехами, утверждая 
мир и правду Божию в 
окружающем нас мире. 
Христос Воскресе! Во-
истину Воскресе Хрис-
тос! Аминь».

В завершение мо-
литвенного стояния 
Святейший Патриарх 
призвал верующих 
«едиными усты и еди-

ным сердцем» возгласить «Символ веры».
Молебен транслировался на телеканале 

«ТВ Центр» (с сопроводительным коммента-
рием профессора Московской духовной ака-
демии А.К.Светозарского), а также на мно-
гочисленных экранах, установленных перед 
Храмом Христа Спасителя. За богослужением 
пел сводный хор Москвы. Молебны в защиту 
веры совершались во всех кафедральных со-
борах епархий Русской Православной Церкви 
на территории Российской Федерации.

Участник стояния Виктор Саулкин пишет: «У 
Храма Христа Спасителя в воскресенье вмес-
те с Первоиерархом Русской Православной 
Церкви предстоял Богу и молился Русский 
народ. Когда 65 тысяч едиными устами пели 
«Символ веры», то это было исповедание вер-
ности Богу  перед лицом «новоявленных иуд» 
и богоборцев, которые ненавидят Господа 
нашего Иисуса Христа и Святую Соборную и 
Апостольскую Церковь. Это был все тот же на-
род, который явил миру в ХХ веке сотни тысяч 
мучеников и исповедников, пострадавших за 
Христа. Разрушая храмы, убивая Царя, бого-
борцы надеялись уничтожить православную 
Русь. Но Русский народ жив милостью Божией 
и молитвами Пресвятой Богородицы.  Восста-
новил взорванный Храм Христа Спасителя, 
возрождает разрушенные и строит новые хра-
мы по всей России. И вновь славит под радос-
тный звон колоколов Воскресение Христово.

Молитвенное стояние на Фоминой неде-
ле подтвердило, что русские люди только в 
молитве к Богу могут собраться вместе, пре-
кратив гибельные разделения на различные 
партии. Вернувшись в Храм Божий, русский 
народ может  вновь стать единой  семьей. 
Благодать Божия способна  возродить в сер-
дцах подлинную любовь и верность. И в от-
вет на соборную молитву мы можем увидеть 
чудо Божие - восстановленное  Православное 

Русское Царство. Надежду на это чудо Божие 
нам дают пророчества русских святых. Свя-
той праведный Иоанн Кронштадтский писал в 
1907 году:

«Я предвижу восстановление мощной Рос-
сии, еще более сильной и могучей. На костях 
вот таких мучеников, помни, как на крепком 
фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, - 
по старому образцу; крепкая своей верою в 
Христа Бога и во Святую Троицу! И будет по 
завету Святого Князя Владимира - как единая 
Церковь! Перестали понимать русские люди, 
что такое Русь: она есть подножие Престола 
Господня! Русский человек должен понять это 
и благодарить Бога за то, что он Русский».

Воистину Воскресе Христос! Пресвятая 
Богородица спаси нас!»

Па материалам сайта Московской 
Патриархии и статьи Виктора Саулкина «И 

будет по завету Святого Князя 
Владимира - как единая Церковь!»

Шакалы 
реТирОВались!

Проплаченные антицерковные силы 
извергают свои гадости не только с 

экранов телевизоров. 
Совсем недавно, 26 апреля около 9 ча-

сов утра, к ограде Крестовоздвиженского 
казачьего собора подошла группа моло-
дых людей неопределенного пола, с под-
нятым над головой чучелом в полный рост 
в рясе. К голове чучела была прикреплена 
фотография лица Святейшего Патриарха 
Кирилла. Попытка несанкционированного 
пикета была пресечена казаком Невской 
станицы, который отнял кощунственное 
чучело, молодые люди были разогнаны. 
Участники акции снимали все происхо-
дившее на фото- и видеокамеры, а затем 
скрылись в направлении улицы Черняхов-
ского. 

О происшествии было незамедли-
тельно сообщено в Санкт-Петербургскую 
епархию, туда же переданы отобранные 
“реквизиты” кощун-
ников.

Патриарх Кирилл: «никто не может запретить нам в судьбоносные 
моменты истории собраться вместе на молитвенное стояние»

На молебное пение в защиту веры, состоявшееся у Храма Христа Спасителя, собралось около 65 тыс. человек

В сибири призывают казаков на защиту православной веры и ее святынь
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Николай Мирликийский - Нико-
лай Чудотворец, является одним 
из любимейших Святых Угодников 
Российской Земли. Память Свято-
го Русская Православная Церковь 
отмечает в декабре и мае, отме-
чает торжественно, с 
упованием на благую 
духовную силу вели-
кого христианского 
подвижника. Ведь не-
однократно заступни-
чество Николая Угодника спасало 
верующих от зла и самых тяжелых 
бед. 

Так, жива память о славном 
подвиге сотни казаков-уральцев, 
которые во дни памяти Святого 
Николая в декабре 1864 года вы-
стояли против стократно превос-
ходящих сил врага, что не только 
показало силу и мужество русских 
воинов, но и явилось символом вы-
сшей защиты, которой обеспечены 
истинно верующие православные 
христиане. 

Иканское дело называли чудом 
многие: и современники, и потом-
ки. То, что сто воинов с одной ста-
рой пушкой и ограниченным бое-
запасом сумели три дня отражать 
нападения 12 тысяч неприятель-
ских солдат, имевших огнестрель-
ное оружие, пушки, возможность 
получать подкрепления, трудно 
понять без содействия и покрова 
высших сил. 

Вспомним этот удивительный и 
символичный подвиг русского ка-
зачьего воинства. 

Летом 1864 года русские вой-
ска заняли первый город в Сред-
ней Азии - Туркестан, ставший 
базой для дальнейшего покорения 
территории, с которой  вооружен-
ные отряды Кокандского ханства 
угрожали российским границам 
и союзникам России. Однако в 
Туркестане находились некоторые 
мусульманские святыни, и прави-
тель Коканда Алимкул решил вы-
бить русские войска из города. В 
первых числах декабря «пронесся 
слух, что вблизи от Туркестана 
появилась шайка в несколько сот 
человек... Для осмотра всей мес-
тности и для истребления шайки, 
силы которой определяли от 100 
до 400 человек, комендант Туркес-
тана, 4-го декабря, послал сотню 
Серова, в которой было всего: 2 
обер-офицера, 5 урядников, 98 
казаков, кроме того к сотне при-
дано 4 артиллериста, фельдшер, 
фурштат и три киргиза верблюдо-
вожатых; при отряде был горный 
единорог, казаки имели двойной 
комплект патронов (120); на еди-
норог отпущено 42 заряда» 1.

4 декабря 1864 года есаул В.Р. 
Серов и его сотня достигли се-
ления Икан, в переводе «Святая 
кровь», в 20 километрах от Туркес-
тана, где встретили силы Алимкула. 
И тут оказалось, что это не были 
отдельные отряды кокандского 
правителя, но все войска, что ему 
удалось собрать для отвоевания 
русской твердыни в Средней Азии. 
«Алимкул после удачной защиты 
Ташкента распустил слух, что идет 
к себе домой, а между тем обошел 
наш передовой отряд, выдвинутый 
к Чимкенту, и прямо двинулся на 
Туркестан, в надежде его отнять». 
Число войск называлось обыч-
но в 10 тысяч, однако, как потом 
выяснилось, «общая численность 
окружившего казаков кокандского 
войска достигала даже не десяти, 
а двадцати тысяч человек! Алимкул 
располагал целой армией, с пехо-
той, артиллерией, обозом, боевы-
ми припасам» 2. 

Видя, что враг близок к Туркес-
тану, есаул решил принять бой и 
задержать Алимкула, чтобы това-
рищи имели время подготовиться 
к отпору неприятеля. Это было му-
жественное решение, ведь остать-
ся в живых в бою с двенадцатик-
ратно превосходящими силами 
противника надежды практически 
не было. 

События последующих трех 
дней подробно описаны в несколь-
ких книгах и воспоминаниях. Каза-
ки-уральцы сумели не только оста-
новить и сдержать орду Алимкула, 

но и передать 
известие о 

его планах в Туркестан, откуда 
подоспела подмога истекающему 
кровью отряду. 

Чудо следовало за чудом. 
Сперва казаки метким огнем из 
ружей и единственного своего 

«единорога» так смутили врага, что 
он решил, что встретил тысячный 
отряд русских войск. Только на 
следующий день, 5 декабря, окру-
жив отряд Серова, Алимкул понял, 
что перед ним не тысяча, а сотня. 
Он попытался принудить казаков к 
сдаче. 

«Куда теперь уйдешь от меня? 
Отряд, высланный из Азрета  – 
разбит и прогнан назад. Из тысячи 
твоего отряда не останется ни од-
ного! Сдайся и прими нашу веру! 
Никого не обижу…» - написал он 
есаулу 3. 

Но казаки единогласно отвергли 
возможность своего пленения, был 
тверд и непоколебим их выбор: 
смерть за Веру, Царя и Отечество! 
Командир принял решение -  от-
править посыльных в Туркестан. 

Новое чудо случилось, когда два 
казака и киргиз-посыльный сумели 
пробраться между окружавшими 
сотню отрядами врага и к вечеру 
добрались до Туркестана. Одна-
ко в ночи идти на выручку отряда 
было невозможно. Тем более, что 
несколько отрядов кокандцев сто-
рожили дороги к городу. Лишь к 
полудню 6 декабря была собрана 
и послана подмога: 207 человек 
пехоты, 10 казаков с двумя оруди-
ями. 

Тем временем,  сотня подвер-
галась яростным атакам армии 
Алимкула, теряя товарищей в не-
равной схватке. Запас ядер для 
единорога был на исходе, само 
орудие было повреждено, закан-
чивались и ружейные патроны. К 
полудню 6 декабря было убито 3 
урядника из 5, 33 казака, ранены 
все артиллеристы. 

«Около часа 
дня стало ясно, 
что при таком 
сильном огне 
артиллерии про-
тивника – к вече-
ру от отряда не 
останется в жи-
вых никого. Еса-
ул Серов при-
казал заклепать 
пушку-единорог, 
поломать ружья, 
оставшиеся пос-
ле убитых каза-
ков, и готовиться 
к прорыву вдоль 
туркестанской 
дороги.

- Братцы, 
казаки! - обра-
тился он перед 
прорывом к ос-
таткам своей со-
тни (под ружьем, 
включая ране-
ных, оставалось 
около шестиде-
сяти человек), 
- не посрамим 
славы русского оружия! На Николу 
– сегодня – с нами Николай Чудот-
ворец!

С криком: «Ура!» уральские ка-
заки дружно бросились в атаку…»4 

Колонна уральцев была выстро-
ена по трое, но заметно редела 
и вскоре они растянулись цепью 
(лавой) в несколько сот сажень 
длинной. Стрельбу вести коман-
дир приказал только с колена, 
прицельно, чтобы ни один патрон 
не пропадал впустую. Так было 
пройдено полпути. Потери казаков 
все увеличивались, кровавый след, 
тянувшийся по пути следования 
геройской сотни, становился все 
шире...  Но до города оставалось 
еще 8 верст. 

И тут произошло очередное спа-
сительное чудо! «Со стороны Тур-
кестана послышались выстрелы. 
Казаки остановились и затихли, 
вслушиваясь в сумеречную тиши-
ну ночи, прерываемую трескотней 

ружей кокандской конницы. Свист 
пуль над головами уральцев стал 
реже, а из-за возвышенности по 
направлению к Туркестану вновь 
прогремели гулкие выстрелы рус-
ского отряда, пробивавшегося к 
ним на подмогу. Скоро толпы ко-
кандцев со стороны города отхлы-
нули прочь и на пригорке появи-
лись бегущие навстречу солдаты. 
Над окрестными холмами разнес-
лось родное: 

-Ура-а-а!
Казаки, поддерживавшие друг 

друга, стали креститься и обни-
маться. По их щекам текли сле-
зы…»5  

Потери казаков-уральцев были 
тяжелы и горьки. В донесении ко-
менданта Туркестана подполков-
ника Жемчужникова от 9 декабря 
1864 г. говорилось:

«… Часов в 7 вечера вернулся 
отряд и при нем есаул Серов (ра-
неный в спину и контуженный в 
шею, имея пальто простреленным 
в 8 местах), 1 урядник, 48 казаков, 
4 артиллериста; из них тяжело ра-
неных 20 казаков, 3 артиллериста; 

легко ранено 1 обер-офицер, 1 
урядник, 16 казаков, 1 артиллерист 
и 1 киргиз верблюдовожатый; кон-
туженных: 4 казака; которые все и 
помещены для пользования в ла-
зарете…»6.

План Муллы-Алимкула: тайно 
пробраться к Туркестану и, захва-
тив его, отсечь передовые отряды 
россиян, находившиеся в Чемкен-
те - был перечеркнут стойкостью 
уральской сотни, вставшей у него 
на пути. 8 декабря Мулла Алимкул 
снялся с лагеря в Икане и ушел со 
своим войском к Сыр-Дарье. Быв-
шие в войсках Алимкула разнесли 
всюду вести о стойкости и храб-
рости «неверных», горсть которых 
сумела отстоять себя даже в от-
крытом поле... как же можно было 
после того решаться на штурм 
крепости, если и с сотней не спра-
вились?

 В городе Туркестане наступили 
траурные дни, несмотря на побе-

ду. «На четвертый день был вы-
слан отряд, чтобы собрать трупы 
уральских казаков. Все они были 
обезглавлены и изуродованы. 

Вырыли общую могилу, накрыли 
убитых холстом, отслужили па-

нихиду и насыпали над могилою 
высокий холм. Умерших вскоре от 
ран еще 11 казаков похоронили на 
старом туркестанском кладбище»7. 

Подвиг героев-казаков был оце-
нен по достоинству.  Император 
пожаловал тогда оставшимся в жи-
вых иканским героям знаки отли-
чия военного ордена, а есаулу В.Р. 
Серову - орден Св. Георгия 4-й 
степени и следующий чин. В 1865 
году трое из иканцев - урядники 
Борисов и Чернов и казак Агафо-
нов - были представлены Госуда-
рю Императору Александру II.

На пожертвования казачьего во-
инства был сооружен памятник ге-
роям Икана и торжественно открыт 
6 декабря 1884 года в ознамено-
вание двадцатилетней годовщи-
ны боя под Иканом. В г. Уральске 
(Яике) в 1889 году в честь 25-ле-
тия Иканской битвы была названа 
Иканская площадь, откуда казаки 
уходили в походы и где ставилась 
походная церковь. В том же году 
в городе Уральске был освящен 
храм Святителя Николая (больше 
известный как Николаевский по-
ходный храм). 

«Кроме того, память о бое под 
Иканом увековечена следующими 
памятниками: 1) в православной 
церкви г. Туркестана помещена чу-
гунная плита с именами и фамили-
ями казаков, павших под Иканом; 
2) на старом кладбище г. Туркес-
тана в общей, братской, могиле 
похоронены убитые под Иканом и 
могила эта обнесена кирпичною 
оградою, на которой находится 
железная доска с соответствую-
щей надписью, а внутри находится 
3 креста, поставленные казаками 
проходивших эшелонов»8. Эти па-

мятники в со-
ветский период 
не сохранились. 

В приказе 
по Военному 
Ведомству 7 
октября 1884 г. 
объявлено: «В 
ознаменование 
особого Монар-
шего благово-
ления к подви-
гам мужества 
и храбрости, 
оказанным на-
х о д и в ш е ю с я 
в 1864 году, в 
составе гар-
низона горо-
да Туркестана, 
уральскою ка-
зачьею сотнею 
в деле против 
коканцев 4, 5 и 
6 декабря 1864 
г. под Иканом 
и для увеко-
вечения это-
го блестящего 
дела в памяти 

уральских казаков, Государь Им-
ператор Всемилостивейше жалует 
4-й сотне Уральского казачьего ¹ 
2 полка знаки отличия на голо-
вные уборы с надписью: «за дело 
под Иканом 4, 5 и 6 декабря 1864 
года»9.

Оставшиеся в живых уральские 
казаки-ветераны Икана дали обет 
собрать средства для написания 
Иконы Святителя Николая Чудот-
ворца, ибо истинно уверовали в 
то, что прорыв, который им уда-
лось совершить под Иканом сре-
ди многотысячных сил противника 
– не что иное, как чудо, сотворен-
ное святителем в день Николая 
Угодника, 6 (19 по новому стилю) 
декабря 1864 года. К двадцатипя-
тилетию иканского боя наследник 
престола Николай Александрович 
назначил награды оставшимся в 
живых участникам боя: генерал-
майору В. Р. Серову - подарок от 
Его Высочества, отставному еса-

улу П. И. Мизинову - единовре-
менно 300 руб. и всем казакам 
единовременно по 50 руб. Вскоре 
икона была написана в византий-
ском стиле академиком Василье-
вым и освящена в мае 1893 года 
Преосвященным Макарием, Епис-
копом Оренбургским и Уральским 
в Николаевском приделе старого 
войскового Михаило-Архангель-
ского собора в городе Уральске. 
Над самой иконой в дубовом ки-
оте врезана бронзовая крестооб-
разная табличка с изречением из 
Ивангелия от Иоанна: «больши сея 
любви никто же имать, да кто душу 
свою положить за други своя…»

Ныне она находится в Храме 
Христа Спасителя в Уральске, вос-
становленном благодаря пожерт-
вованиям и радению Валерия Сур-
кова, выходца из древнего рода 
уральцев10. 

А в народе осталась по сей день 
жить мелодия песни о славном 
подвиге казаков в Иканском деле: 
«По полю танки грохотали...». Но в 
своем первоначальном виде, это 
была не танкистская, а казачья 
песня. Поскольку она была строе-
вой, то в казачьей среде ее знали 
многие. При освоении Донбасса 
казаки занесли ее в шахтерскую 
среду, откуда она начала кочевать 
по всей стране.

Начиналась песня со слов: 

В степи широкой, под Иканом,
Нас окружил коканец злой,
И трое суток с басурманом
У нас кипел кровавый бой.

Здесь смерть носилась, мы редели;
Геройски умирал казак,
Про плен мы слышать не хотели
И как траву косил нас враг.

Заканчивалась же песня так: 

А мы, собрав тела героев,
Могилу вырыли, и в ней
Для мира, вечного покоя
Зарыли всех богатырей...

И мар насыпали над ними —
Пусть веки-вечные стоит,
И громко с ветрами степными
О нашей славе говорит.

Пусть говорит, как под Иканом
Нас окружил коканец злой,
И как мы бились с басурманом
За славу Родины Святой...

Д.и.н, Вадим Викторович Михайлов 
(подробнее об авторе 

читайте на стр.11)
________________________________
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Часть I.
Предки казачества.

Глава IV.

КТО были СКифы-
СарМаТы?

(Продолжение. 
Начало в ¹ 2 (89))

Но какое же коренное название этого 
народа, населявшего издревле ны-

нешнюю Росиию? Геродот говорит, что сар-
маты скифского племени. Птолемей (II в. по 
Р. X.) называет славян и алан скифами и тех 
же славян и алан сарматами: он же говорит, 
что скифы сарматского племени. Плиний (I в. 
по Р. Х) называет хазар – скифами, сербов 
– сарматами, роксолан – аланами. Страбон (I 
в.) сарматов – скифами, роксолан – аланами. 
Греки – по Нестору – славян скифами. Сви-
дас и древняя география – Руссов скифами. 
Константин Багрянородный (X. в.), Анна Ком-
нина, Лев Диакон и Киннам – Руссов скифа-
ми; Марциан Гераклийский – алан сарматами. 
Халкокондила – Руссов сарматами; Прокопий 
– венедов сарматами, Диодор Сицилийский 
(I в. до Р. Х) – ассирийцев и мидян сармата-
ми. В Пеутингерских таблицах ведены (бере-
гов Балтийского моря) названы сарматами; у 
Скимна Хиосского и в Перипле Понта Эвксин-
ского алано-руссы названы сарматами. Адам 
Бременский – венедов скифами, а Папа Силь-
верст  II – сарматами. Клууверий – ведедов и 
словецев сарматами, Йорнанд (VI в) славян 
сарматами, а готов славянами. Антон – буди-
нов, роксолан и сербов 
– сарматами. Шаффарик 
– роксолан, алан и яци-
гов сарматами. Аммиан 
Марцеллин и блажен-
ный Йероним – яцигов, 
паннонцев – сарматами; 
древняя грузинская ис-
тория – алан Россами. 
Прокопий – антов и сла-
вян аланами. Приск (V в.) 
– аорсов (живших к вос-
току от Азовского моря) 
сармато-скифским наро-
дом. По Геродоту – ски-
фы поклонялись мечу, 
в виде бога войны. По 
Климентию Александрий-
скому, сарматы также поклонялись мечу, как 
богу войны. По Нестору – Руссы поклонялись 
мечу, как богу войны.

“Малые Аорсы”, т. е. Малая Русь, пишет 
Страбон (L. XI, р. 506) происходили, по всему 
вероятию, от Великих Аорсов, живших к севе-
ру. Малые Аорсы могли выставлять 200.000 
конницы. Великие же несравненно более”.

Гуннов называютъ скифами все почти ис-
торики. Гетов, Массагетов, Тирагетов, Тана-
Гетов и др. также почти все греческие исто-
рики называют то скифами, то сарматами, то 
аланами, то россами, напр. Геты-Россы.

Все эти народы, по греческим и римским 
писателям, говорили то славянским, то рус-
ским языками, но лишь на разных наречиях.

Если считать все приведенные названия 
за принадлежавшие отдельным народам, то 
приходится допустить, что в истории есть вы-
ражения, свидетельствующие о совершенном 
отсутствии логики, а также образцы бессмыс-
ленницы, какъ например, скифский народ, 
живущий в Европейской Сарматии, славянс-
кого племени, или скифы сарматского племе-
ни, а сарматы – скифского и т. п.

По Страбону – роксолане жили между 
Днепром и Доном и были многочисленным и 
храбрым народом, могущим выставлять до 50 
000 и более хорошо вооруженных всадников. 
Плиний, Тацит и Птоломей, а также Йорнанд 
местожительство этого народа указывают 
там же, где и Страбон. Плиний признает их за 
народ, родственный аланам: следовательно, 
роксолане тоже, что Россы – алане; к этому 
выводу пришел и Иловайский в “Розысканиях 
о начале Руси”. Тацит (I в. по Р. X.) причис-
ляет роксолан к сарматам, и описывает учас-
тие их в битве таким образом: “У сарматов 
раздавался не один голос вождя: у них все 
подстрекают друг друга не допускать мета-
ния стрел, говоря, что следует предупреж-
дать битву быстрым ударом и рукопашной 
схваткой... Сарматы, оставив лук, которым 
они хорошо владеют на близком расстоянии, 
бросились вперед с длинными пиками и ме-
чами”. (Annal. VI. 35). В другом месте тот же 
историк говорит: “Удивительно, храбрость 
сарматов находится какъ-бы вне их самих. 
Никто не боится так пешей битвы, как они; но 
когда они делают нападение лавой, едва-ли 
может устоять какой-либо строй”. (История. 
I. 79). Aрриан (II в. по Р. X.) в своей “Тактике” 
о военных приемах сарматов говорит: “Копь-
еносцы приблизились к вражеским рядам и 
отбивались копьями”... или: “прогоняли при 
нападении врага пиками, как алане и сарма-
ты” (IV. 3). Аммиан Марцеллин в 358 г. по Р. 

X говорит, что у сарматов были длинные ко-
пья и что боевым их криком было восклица-
ние “мара! мара!”, – что означало смерть43). 
Народ этот приведенными историками назван 
“сарматами” по старой привычке, так как од-
новременно он ими же, а также и другими 
именуется “роксоланами”, т. е. Аланами-Рос-
сами и описывается как народ скотоводы. 
Сарматы времен Босфорского царства (I в.) 
объединились по словам римских историков, 
в сильный народ под управлением “spadines”, 
т.е. господина.

Атака с пиками на-перевес сарматских 
всадников прекрасно изображена на фреске 
катакомбы, открытой в Керчи в 1841 г.

Последним из авторов древности о рок-
соланах упоминает готский историк Йорнанд 
(VI в.). По его словам народ этот оставался в 
тех-же пределах, отведенных ему еще Стра-
боном: следовательно, он не был увлечен на 
запад гуннским движением.

Дальнейшие упоминания о роксоланах мы 
встречаем уже в источниках IX в., по которым 
народ этот оказывается живущим гораздо се-

вернее, где-то близ р. 
Вислы и Немана (Прус-
ские хроники). Роксо-
ланы там называются 
уже Руссами. В это же 
время на историческое 
поприще выплывает и 
Русь днепровская, чер-
номорская и казарская. 
Арабские историки IX 
и X в.в. Ибн-Даст, Му-
кадеси, Масуди и др. 
прямо говорят о Руси, 
живущей по берегам 
Черного моря на ле-
систом и болотистом 
острове, а также в зем-
ле хазарскаго царя; что 

из этого народа, говорящего славянским язы-
ком, набираются отряды в его войско и что 
Руссы населяют целую часть столичного го-
рода Итиля или Ателя (при устьях Волги).

О славянстве северных и прибалтийских 
Руссов много привели убедительных данных 
Иловайский в своем “Розыскания о начале 
Руси” и Егор Классен в “Материалах для ис-
тории Славяно-Руссов”, выпуски I и II. Здесь 
мы ограничимся лишь некоторыми указания-
ми, более выясняющими этот вопрос.

Руссы и торговый город Руса на берегах 
Балтийского моря упоминаются еще в IV в. до 
Р. X. Об этом пишет грек Пифей, посетивший 
эти места в 320 г. на корабле вместе с тор-
говцами греками. После этого о Руссах при-
балтийских говорят, на основании древних 
летописей, историки скандинавские: Торфей 
(норвежский), Иоганнес Магнус (шведский) и 
Саксон Грамматик (датский).

Саксон Грамматик (ум. 1208г.) говорит, что 
в I в. по Р. Х. датский король Фротон I -й в 
морской битве победил русского царя Тран-
нора и взяль его город Роталу, в Ливонии, и 
Пельтиск (Полоцк), столицу Веспазия, другого 
русского царя, завоевал страну еще какого-то 
царя Гондувана и женился на его дочери.

В III в. при Фротоне 3-м Руссы и Гунны на-
пали на Данию: царь руссов Олимер началь-
ствовал флотом, а царь гуннов – сухопутным 
войском.

В I в. норвежский владетель Гальфдан вое-
вал в землях востока России и Ливонии, убил 
на поединке славяно-русского царя Сигтрига 
и женился на дочери другого русского царя 
Эймунда44). Во II в. Готер, сын шведского ко-
роля Готброда, погиб в сражении с Боем, сы-
ном русской княжны Рынды. Сын Готера и его 
приемники имели многие войны с Руссами в 
течении всего II в. (Сакс. Грам.).

Шведский король Готеброд за несколько 
лет до Р. X., вспомнив о насилиях, совершен-
ных руссами в Швеции, и собрав значитель-
ное войско из шведов и готов, вступил в Русь, 
избил великое множество русских и заставил 

их платить себе дань. Преемник его снова на-
чал войну с Руссами. (Иоганнес Магнус).

Король Готский Велимир около нашей эры 
объявил русскому царю Гервифу войну, побе-
дил его и наложил на Русь дань. Но в скоро-
сти Гервиф выгнал готов (Магнус).

В VI в. шведский король Ингварь покорил 
Эстляндию и двинулся на Россию, но был 
тамъ убит. (Саксон Грам.).

Классен говорит, что в имении Ф. Н. Глин-
ки, в Тверской губернии, есть древние кам-
ни с надписями; снимок с одной из них был 
отправлен в Копенгагенское общество древ-
ностей: там прочли надпись так: “Здесь Ин-
гварь поднят на щиты”, что значит: признан 
королем.

Летописцы также говорят о русском по-
морском князе Ратиборе, давшем свой флот 
в помощь датскому королю Гильдестанду для 
истребления морских пиратов.

В исландских сагах упоминается о знаме-
нитом русском владетеле Зигурламе или Чи-
гурламе, который, по мнению Торфея, жил в 
III в.

Приведенными данными ясно доказывает-
ся, что в нынешней северо-западной России 
и по берегам Балтийского моря издревле 
обитали Руссы, составлявшие несколько са-
мостоятельных и сильных государств, что они 
не были ни датчане, ни норвежцы, ни шведы, 
так как имели постоянную вражду с ними. О 
том же говорят и названные выше историки.

Готы также не причисляются ни к шведам, 
ни к датчанам, так как они всегда воевали то 
в союзе с Руссами против шведов, то в союзе 
с последними против Руссов. Саксон Грамма-
тик далее говорит, что Ивор (славянин-веден) 
в VII в. покорил Данию и Швецию, потом убил 
зятя своего Рерика (также венеда), царс-
твовавшаго в Зеландии, которая в то время 
была населена славянами. Дочь Ивора Овда 
с сыном Гаральдом бежала к русскому князю 
Радибрату и вышла за него замуж. Гаральд 
с помощью русского флота вступил на дат-
ский престол. Следовательно, Руссы имели 
на Балтийском море весьма сильный флот и 
владели, как увидим ниже, обоими берегами 
этого моря, т. е. западным и южным. Руссы 
были славяне: они занимали как раз все те 
земли, которые населены были этим наро-
дом. В их землях были города: Старая-Русса, 
Новая-Русса между рукавами Немана, из ко-
торых правый называется и доныне Руссою, 
а прилегающая приморская местность носила 
название Пороси, по Пифею – Руснеи; Русис-
лава – нынешный Рослау на Эльбе (Лабе). По 
всему южному Балтийскому побережью и до-
ныне множество городов и сел носит славя-
но-русские названия. Следы Руссов видны и 
на северных и западных берегах этого моря; 
так например, Рескильд, местечко, в котором 
жил историк Саксон Грамматик: в переводе 
название этого местечка значит: “кол для 
Руссов”. т. е. там было место казни для рус-
сов; Рослаген. т. е. ко-
чевье Руссов, местность 
на Упландском берегу в 
Швеции. Что Руссы-сла-
вяне владели западными 
берегами Балтийского 
моря, об этом свиде-
тельствует историк XI 
в. Адам Бременский: он 
пишет, что в г. Упсале 
стоял золотой славян-
ский кумир бога Раде-
гаста, т. е. Радигостя, 
покровителя торговли и 
торговых людей (гостей). 
Радегаст – рад гостям. 
В другом месте он уверяет, что упсальский 
храм был сделан из золота. Другой храм это-
му богу был в гор. Ретре, на южном берегу. 
На острове Рюгене, населенном славянским 
племенем ранов, славившихся богатством, 
мореходством и торговлей, в г. Орекунда или 
Ореконда, на полуострове Витов, находился 
храм широко прославляемого и почитаемого 
бога Святовита или Свентовита. Храм Свен-
товита в г. Святограде или Свентограде был 
разрушен в 1168 г. датским королем Вальде-
маром I. Многие сокровища этого храма и до 
сих пор находятся в Копенгагенском музее 
северных древностей.

Развалины Кремля Свентограда и теперь 
видны близ г. Арконы. На о. Рюгене, по-сла-
вянски – Руяне, в г. Стопень-камень (ныне 
Штубенкаммер) также было три чтимых храма: 

Сварогу, Волосу и Перуну. 
В храме Волоса хранилась 
золотая сошка, упавшая с 
неба Микуле Селянинови-
чу. Другая в Микуль-боре, 
нынешнем Мекленбурге. 
Тацит говорит (Германия. 
гл. ХL) о поклонении сла-
вянами на острове Рюгене 
богине земли – Матказеме, 
(Герте). Драгоценную ста-
тую этой богини с серпом в 
правой руке и с снопом из золотых прутьев 
с янтарными колосьями в левой возили в ко-
леснице по селам с весны до Купалы. Остат-
ки этого храма у немцев теперь называются 
Гертабург.

Шлецерианцы возражают, что приведен-
ные исторические данные из Дитмара, Тор-
фея, Саксона Грамматика и Иоганнеса Магну-
са о древних славяно-Руссах мало проверены 
исторической критикой и таким образом яв-
ляются как-бы пустыми сказками. За чем же 
дело стало? Почему же до сего времени мол-
чат критики? Видимо отвергнуть эти данные 
им не по плечу. Авторитеты же названных ис-
ториков говорят сами за себя: Дитмар был 
мерзебургским епископом (род. 975 г.), Сак-
сон Грамматик – пробстом в Рескильде (ум. 
1208 г.), а Магнус – архиепископом в Упсале 
(род. 1488 г.); притом они писали не исто-
рию России, а Скандинавии, следовательно, 
в пристрастии их заподозрить нельзя. Под 
руками у них были сказания, саги и летописи 
о жизни древних народов, населявших берега 
Балтийского моря. Исторические повествова-
ния их подтверждаются и археологическими 
раскопками.

Главным занятием новгородских и примор-
ских Руссов была торговля с соседними стра-
нами. Азиатские товары доставлялись Волгой 
и реками, впадавшими в Финский залив. Для 
охраны торговых караванов от нападения 
разбойников Руссы имели многочисленную 
и хорошо вооруженную речную и морскую 
наемную стражу, называемую “варягами” 
от славянского слова варити – предварят, 
предупреждать, и варяю – (по Кирилловски) 
– разъезжаю: варять – плавать по водам.

Дитмар (Chronicon) говорит, что у славян-
бодричей были особенные вооруженные стра-
жи, наблюдавшие за целостью товара; что то-
вар у них назывался вара, охранять – ганч или 
ветити, отсюда стража – варагайче и вара-
ветниче. У вендов оберегатель товаров назы-
вался воорагай. Следовательно, варяги не со-
ставляли какой-либо отдельной народности, а 
просто это была особая каста военных людей, 
на обязанности которых лежала охрана торго-
вых судов от нападения морских пиратов, на-
зываемых на Балтийском море викингами, а 
на русских реках слывших под названием “по-
ляницы”. В варяги принимались люди испы-
танной храбрости и честности. Предводители 
варяжских дружин именовались князьями, 
каковое звание встречается только у народов 
славянских, но не германских.

В Тамбовской губернии “варять” означает 
заниматься развозною торговлей. В Москве 
“гарягами” называли торговцев-ходебщиков. 
Поговорка “полно варяжничать” – перестать 
выторговывать.

Нестор говорит (древнейший Лаврентьев-
ский список), что варяги были: Русь, Свее 
(шведы), Аньгляне, Оурмане (нордманы) и 
Гьте (Геты или Готы), т.е. что у славян-Руссов 
охранители торговых караванов были варяги-

Русь, а у других народов 
стража была своя, носив-
шая (по Нестору) тоже 
славянское название, 
по господству славян на 
Балтийском море, а быть 
может и какое-либо дру-
гое, которого Нестор не 
знал, а потому и назвал 
сословие это общим 
славянским именем. Это 
последнее мнение более 
вероятно, так как ни скан-
динавские, ни датские 
историки варягов, как во-

енное сословие, совсем не знают, по крайней 
мере не говорят о них ни слова.

Варяги-Руссы в IХ в. еще господствовали 
на западном и южном берегах Балтийско-
го моря, главный же прибой имели в Новой 
Руссе, в дельте Немана. Из этого-то сословия 
Новгородцы с соседними народами в 862 г. 
и избрали себе князя. Следовательно, откуда 
бы ни пришел Рюрик с братьями, с шведско-
го ли Упландского берега, принадлежавшего 
Руссам, с южного ли, для нас безразлично, но 
что он и дружина его были славяне – это не-
сомненно. Шведы никогда себя не называли 
Руссами, а тем более “варягами-Руссами”45).

Продолжение в следующем номере

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ
история казачества с древнейших 

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

Савельев

__________________________________
44) История Норвегии, ¹, 175, Торфей.

_______________________________________
43) Мара, мор, млр, умер – имееют один 

и тот же корень. У донских казаков низовых 
станиц и малороссов есть бранное выраже-
ние: мара тебя возьми, т.е. смерть. У древ-
них ассирийцев, вавилонян и персов “а” и “е” 
произносились безразлично, вернее имели 
средний звук: Беел или Баал или Ваал, Мар-
дук или Мардух – дух мертвых, главный бог 
Вавилона. Осетинское Балта, литовское –
балтос, белый. Персидско-вавилонское Набу 
– небо. Балтасар – белый царь. Сар – сер, 
т.е. царь, господин.

__________________________________
45) Финны шведов и норвежцев называ-

ют Руосси или Руоци, по старой привычке, по 
господству на тех берегах 
древних Руссов.

Сармат

Рюрик
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  «Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,              
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога самого

Самостоянье человека
И все величие его.  

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,

Как ………………… пустыня,
И как алтарь без божества».

                    А.С.Пушкин

 «Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии,

Вы, черни бедственной набат,
Клеветники, враги России!
Что взяли вы? Еще ли росс

Больной, расслабленный колосс?
Еще ли северная слава

Пустая притча, лживый сон?»
А.С.Пушкин   

«Сильна ли Русь? Война и мор,
И бунт, и внешних бурь напор

Ее, беснуясь, потрясали -
Смотрите: все стоит она!

Россия, встань и возвышайся!»

А.С.Пушкин     

«И мы сохраним тебя, 
русская речь,

Великое русское слово.
Свободным и чистым 

тебя пронесем,
И внукам дадим, и 
от плена спасем -

Навеки!»

А.А.Ахматова
                                               
1.

Дан корень древу и цветку,
Чтобы питать и быть опорой.
Невидимый простому взору,
На отведенном им веку
Он служит основаньем жизни.
Так и любовь к своей Отчизне,
Что жизнь дала, и дух, и силу,
Что воспитала и вскормила,
Вдохнула душу и язык,
Благословила мысль и слово,
Дары бесценного былого
Нам пронесла сквозь времена -
Основой жизни нам дана.

2.

Для русских Родина – святыня,
И без России мир - пустыня,
И ни хулить, ни осквернять
Святыни нашей не позволим!
Кому не мило - не неволим -
Есть много мест, земель и стран,
Которым крест полегче дан,
Чем тот, что давит нам на плечи.
Что нам до них – они далече,
А здесь – наш дом, земля и небо.
Ужели за краюху хлеба,
Пусть жирного, пусть с ветчиной,
Мы отдадим свой дом родной? -
Все наши храмы и могилы,
Все, что веками было мило
Отцам и дедам?! Русский дух!
Воскресни в нас! 
Пусть будет стыдно!
Пусть будет больно и обидно! -
За то, что стали мы всеядны,
Что мы живем темно и смрадно,
Что чистоте ума и сердца
Порок и бредни иноверцев,
Провозглашенные свободой,
Мы, не подумав, предпочли.
И что ж мы, други, обрели? -
Пустые души и дома.
Зато до верху закрома,
И то, что нынче было нам
Всего желанней и дороже,
Назавтра уж совсем негоже,
И тащим новый, новый хлам -
Не съесть и за десяток лет,
Не износить и за полтыщи,
А что Россия- пепелище,
Похоже, нам и нужды нет!
Что наши старики и дети -
Родные, русские – на свете
Одни, с протянутой рукой,
Без помощи и без опоры -
На свете больше нет позора!
А мы не ведаем его,
Знать не желая ничего,
Что нас обременит хоть мало.
Позора больше не бывало
На нашей матушке-Руси!
Беда! - кого ни попроси

О помощи, об 
одолженье,

Не говоря о большем - тут -
В смущенье - или возмущенье -
Не сомневаясь, изрекут:
« - Да, но ведь это – не мое!
Вот я, а вот мое жилье,
Моя собака и жена,
А чья-то боль мне не нужна».
А завтра худо самому,
И не поймет он, почему
Ему, любимому ему,
Страдать придется одному.
А дети! – Радость, Божий дар,
Богатство, утешенье в старость,
Опора нам на склоне лет,
Чего дороже в жизни нет,
Надежда, гордость, благодать! -
А мы согласны все отдать,
Согласны сделать что угодно,
Чтоб быть от этого - свободны?! -
Иль ум наш поглотила тьма,
Иль мы свободны от ума.

И эту самую свободу
Внушают нашему народу -
Признать должны - весьма успеш-
но:
Освобождаемся поспешно
От долга, Родины и чести,
Национальности - все вместе,
От нашей веры и души,
От языка и от культуры,
Истории, литературы,
Образованья и науки -
Вот благодарны будут внуки! -
От армии и обороны -
Все пророняли, как вороны-
Россию и ее богатства;
От духа мужества и братства,
От памяти и русской славы -
Все - только пища для забавы,-
От матерей и от детей,
А дальше – дальше без затей
Освободят, уж без хлопот,
От жизни и ее забот.
Ну, что ж, коль слово «патриот»
Теперь склоняют с «идиот».
А мы смеемся «над собой»,
Став из народа той толпой,
Которой только бросить кость -
Готова вбить в распятье гвоздь.

Какие ж этому причины?
Ответьте, если вы мужчины -
В чем долг мужской? 
Начнем с простого:

Есть в русском языке два слова -
Муж и жена. И знать не ново,
Что мужа чин - верховный чин,
И быть главой - удел мужчин:
Кормить, поить и одевать,
Недосыпать, переживать,
Отказывать себе в утехах,
Жить ради дела, не для смеха,
Любить, терпеть, учить, прощать,
Спасать, беречь и защищать,
Нести ответственность за всех -
Тут кровь и пот – какой там смех!
Тут не до игр, не до забав,
Не до отстаиванья прав,
Тут нужен сильный нрав и дух,
Решимость, трезвый глаз и слух,
Свое лицо, а не личина -
Короче, нужно быть мужчиной.
А что же знать должна жена?-
Она быть замужем должна:
За мужем, за его спиной,
А он - быть каменной стеной:
Надеждой верной и опорой,
Твердыней крепкой, на которой
И утверждается семья.
Как говорят, - семь раз по «я»:
Ведь наши дети - это мы,
И, что б растленные умы
Нам не твердили и не пели,
Когда мы видим в колыбели
Вновь повторенного себя -
Мы счастливы, весь мир любя.
Что ж не возжаждем мы тотчас,
Чтобы побольше было нас?
Иль, может, наше отраженье
Уж недостойно умноженья?

А ныне на детей хула:
Ленивы, грубы, непослушны,
Лукавы, лживы, равнодушны.
Но дети - наши зеркала,
И, коль хотим исправить их,
Начать должны с себя самих.
И тут ни кары, ни угрозы
Нам не помогут, если мы
Не напряжем свои умы
И не ответим на вопросы:

Кто ж виноват? - Уж ходят слухи:
Земля, мол, оскудела духом-
Кто судит - женским, 
кто – мужским,
И, вместо, чтоб идти к обедне,
Мы слушаем пустые бредни,
А оскудела-то - душа!

Ведь за душою – ни гроша:
Ведь не просили мы у Неба
Насущного, святого хлеба:
Прозренья, совести и чести,
Молитвы, веры и любви,
Нет.- «Боже мой, благослови
Меня быть сыту и богату,
Машину, дачу и палату -
Поболее. И чтоб мошна
Ни в коем разе не скудела».
Куда душа! Уж стонет тело:
-«Я не могу! Я не хочу!»
А мы: - « Ах, может быть, - 

к врачу?
Ах, вот несчастье, что же это?
Наверное, нужна диета.
Отведай, миленький дружочек-
Вот лещик, вот икра, вот колбасы 

кусочек…»
А если - дай нам Бог! – 

падем мы на колени,
Мы в ужасе поймем: 

опухли мы от лени,
И, без ума самих себя любя,
Лишились мы себя, 

об этом не скорбя.
Я - как бы я, а – как бы – и не я,
Моя жена – и – как бы – не моя,
И, вроде - как бы - 

надо бы детей…-
Вот в чем вопрос: хотеть 

иль не хотеть?...
Как бы - мужчина я - ? 

И - как бы - нет…
Быть может, тут на мой 

вопрос ответ?
Как бы – во сне, и – как бы – 

наяву,
Как бы – живу, и – как бы – 

не живу…

Что ж странного, что наши чада,
За коих жизнь отдать мы рады -
Без совести и без ума,
Что не ценна им жизнь сама,
Ведь чада – где за то прощенье? -
Плоды грехов и пресыщенья:
Подобен дереву и плод,
И чем славнее был твой род,
Тем более виновен ты,
Что не сберег той чистоты,
Которая – какой ценою! – 
Добыта, чтоб ты был собою.
А вместо, чтоб идти к причастью,
Мы предаемся сладострастью,

Забыв, что страсти губят дух.
Поганим зрение и слух,
Скверним и растлеваем тело,
Не зная этому предела,
Не бережем детей и жен
От скверны, что со всех сторон
Нас ополчилась захлестнуть.
- «Да, может быть, когда-нибудь…
Вы склонны к преувеличеньям…
Ну, что плохого в развлеченьях?»
А в результате – пустота,
Не жизнь, а смрад и суета,
И все – не те, и все – не так…

И не спешим мы поменять
Порок на Божью благодать -
На чистую, живую радость
От целомудрия души.
Земные жалкие гроши -
На те нетленные богатства
Любви, достоинства и братства,
Что на Руси святой от века
Являют славу человека!

Что ж делать нам? 
- Понять не сложно,

Что дальше жить так невозможно.
Но как? И чем? И где дорога?
И что утратили мы?
-БОГА!

Две тыщи лет, как дан Завет,
И в нем – на наш вопрос ответ
С высот Превечного Ума
Дает нам Истина Сама.

Пожили мы своим умом,
Быть может, снова обретем
Мы Путь и Истину, и Жизнь,
И Бога, и себя? – Скажи,
Будь хоть у ног твоих весь свет,
Что пользы в том, коль счастья 
нет?
А счастье  - частью быть Того,
Кого зовут Творцом всего.
И живы мы не только хлебом -
Душа жива, питаясь Небом.
Хоть приобрящешь ты весь свет,
Истлев душой – в том смысла нет,
Ведь знали древние давно:
Душа в груди и жизнь – одно. 

Нужна ли в пустоту дорога?
Нужна ли жизнь, коль нет в ней 
Бога?

3.

Россия,
Над миром Богом ты

поставлена твердыней
Смирять дух дерзости, 

безумья и гордыни.
А ныне мир поник 

пред золотым тельцом,
Его велениям 

безропотно покорный,
Но жив российский дух! 
Иконой чудотворной
Над миром падшим 

и коленопреклоненным,
Над миром, гибнущим 

под сетью золотой,
Он будет вознесен 
Верховною рукой,
Чтоб жаждущий 

спасенья и свободы 
Мог душу погрузить 

в его живые воды,
В его прохладную 

кристальную струю,
И жизнью вечною 

наполнить жизнь свою.
Лишь здесь еще живет, 

еще дает свой плод
То древо, что взросло 

у лона вечных вод! -
Вкусивши от него,

 жив будет человек,
И, жажду утолив, 

вновь не возжаждет ввек,
И он для всех открыт – 

исток воды живой,
И всякого поит водою ключевой,
И всякого омыть и исцелить готов,
Спасти и сохранить 

под сению листов
Благословенного, 

спасительного древа,
То шепчущих псалтирь 

старинного распева,
То кроткую Господнюю молитву,
То херувимскую, 

то славящих ловитву
Восторженных Господних рыбаков,
То славу Божию поющих 

в век веков.

То – Церковь Божия - 
хранительница наша,

Ее молитва и Святая Чаша.
В ней  - мудрость 

“кому на руси жить”
ПОЭМА.

Г.И.Таран

в о З д в и ж е н и е
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Откровенья и Преданья,
Завет Отцов и тайны мирозданья,
В ней – свет небесный 

и тепло Любви,
В ней – Сам Господь – 

во плоти и крови!

4.

Русь православная, 
родительница наша,

Для сердца русского 
нет в мире места краше,

Милее нет твоих 
полей привольных,

Дубрав дремучих, 
ветров своевольных,

Равнин смиренных и седых морей,
Могучих рек и гор-богатырей.
Святой тебя  от века почитали,
Хранящую небесные скрижали.
Под этой сенью 

преблагословенной
Свершается спасение вселенной.

5.

Патриаршьи ризницы,
золотые звоны-

Ты, Россия-матушка,
что ковер зеленый,

С земляникой-ягодой, 
с жемчугами рос,

Или  это россыпи 
кровушки да слез?

Над Ильмень-над-озером 
солнышко встает

И румяной зореньке  
руку подает,

Вышивает золотом 
ситчики берез,

И спешит к заутрене 
маленький Христос.

Ах, краса безбрежная,
бедная моя,

Бережная, нежная  
русская земля!

Над озерной свежестью 
лебеди летят,

Пеленою снежною 
нас омыть хотят-

От дурного слова, 
от лихой беды

Принесут на крыльях 
снеговой воды,

И живой водицею 
окропят поля,

И восстанет сильною
русская земля!

Отметет от глаз своих 
мрак – столетний сон,

И прогонит ворогов -
всех – навеки – вон!

Русь родная, милая,
родина святая,

Чистой Богородицы
риза золотая,

Русской кровью куплена,
русскими слезами,

И глядит небесными
детскими глазами.

Плат и ризы черные,
чистое чело,

Говорит укорно, 
тихо и светло:

- «Дети мои бедные, 
или спите вы?-

Обмерла душа моя 
от лихой молвы:

Говорят, забыли вы
Бога и себя,

Ходите в неверии,
жизнь свою губя,

Без ума и совести, 
чести и души -

Дали вам за душеньку 
медные гроши.

Променяли милые 
чадушки мои

На слова постылые 
песни о любви,

Право первородное
на лохань еды,

На земное торжище 
Божии сады.

Уж не я ли пела вам
песню-колыбель,

Уж не я ль стелила вам
травушку-постель?

Так зачем вам срамные
песни и дела,

Что же ваша душенька 
в этом обрела?

Где же стыд ваш, девицы, 
где краса и честь?

За копейку проданы 
на позор и лесть…

Где ж вы, добры молодцы, 
соколы и львы?-

Ох, болит душа моя 
от худой молвы;

Говорят, что пали вы
духом и душой,

Ох, как не по-русски-то, 
ох, нехорошо.

Совершеннолетние –
к мамкам под подол? -  

Кто от долга прячется, 
те пешком под стол

Ходят, хоть и дожили 
до седых волос,

Не достойны мужества, 
а достойны слез.

Честь и доблесть делают мужа,
а жена

Чистою и верною 
быть всегда должна.

Иль мы не крещенные, 
иль забыли крест?

Надо нам вернуть его
из забытых мест,

Надо нам найти его, - 
Бог, благослови!-

В тридесятом царствии 
веры и любви.

Оттого забыли
мы любовь и честь,

Что впустили в душу
мы порок и лесть.

Оттого забыли
мы дорогу в храм,

Что впустили в душу
мы кабак и срам..

Отщетили жизнь свою, 
осквернили ум -

Вот и не до песен нам, 
вот и не до дум.

Оскудели чадами 
русские дома,

Вот уж где, воистину, 
горе от «ума».

Для чего и дерево - 
чтоб давало плод.

- «Помни о смоковнице»- 
нам Господь речет.

Ныне обезлюдела
русская земля,

Вымерли деревни, 
 заросли поля;

 Оскудела воинством,
потеряла речь,

Но не заржавел еще
Александров меч,

И, как встарь, поют еще 
в рощах соловьи,

Так проснитесь, милые 
детушки мои!

Что ж себя забыли вы, 
что же погребли,

Попросите ж помощи 
у родной земли.

Помните: как Божии 
дщери и сыны,

Даром самовластия 
вы наделены:

Что в себе не нравится - 
не клеймо навек,

И всегда исправиться
может человек.

Дай же Бог вам силушки 
быть с собой в ладу,

Лень же и распущенность
заведут в беду.

А примеров святости
нам не занимать,

Слава же сыновняя 
возвеличит мать.

И отцы и прадеды
выше всех наград

Веру и Отечество 
чтили во сто крат.

Тем всегда и славен был
русский человек,

Что святыней Родину 
почитал вовек.

Не бросайте ж бисер свой
на попранье псам,

Не кивайте, милые, 
чуждым голосам,

Не шутите правдою - 
это смертный грех:

Растлевает душу 
неразумный смех..

Что же племя Хамово
ныне учит вас, 

Как святое самое 
осмеять за раз?!-

Осмеяв Отечество – 
кем ты будешь сам?!-

Или позабыли вы, 
как безумный Хам

Отчее проклятие 
на себя навлек?

Иль и вы в безумии, 
или невдомек?

Хоть и все позволено, 
польза не во всем:

Отраженье Божие
мы в себе несем,

И должны хранить его
чистотой очей,

Чистотою помыслов,
чистотой речей.

Душу опоганивши, 
кем ты будешь сам,

Образ человеческий 
потеряв, как Хам?

В том твое достоинство, 
русский человек,

Чтоб душой и совестью 
ты был чист вовек.

Помните: как Божии 
дщери и сыны,

Красоту души своей 
вы хранить должны,

Лишь она - небесная - 
не земной кумир

Станет вам спасением
и омоет мир.

Дайте ж Богу Богово –
чистые сердца,

Подобает сыну
слушаться Отца.

Если чтишь родных своих
ты отца и мать,

Мир и долголетие 
будешь пожинать.

Что богатства ищете? -
убежит как тень,

Жизнь в страстях и сладостях 
промелькнет, как день.

Никого от смерти
злато не спасет,

Алчность и бесчувствие 
вам оно несет.

Прежде – правды Божией 
вы искать должны – 

Будете от Господа
всем наделены.

Бойтесь славолюбия: 
гордость – смерть сама,

Ослепленный гордостью –
словно без ума.

А сластолюбивые – 
что весенний снег:

Разрушает душу
первородный грех.

Богатейте ж милостью: 
ныне и  в веках

Не познает скудости
щедрая рука.

Не кичитесь делом, 
не скверните слова,

Не реките всуе
имени Христова…

Что же позабыли вы 
Божии заветы,

Что же полюбили вы 
вражии советы?

Где вы Бога ищете, 
дети мои, дети,

В Божий храм не ходите,
а идете в сети.

И кому вы верите – 
злату да витиям,

Суемудрию, толпе, 
снам да лжемессиям.

Слепы эти идолы, 
глупы и убоги.

Истине и мудрости 
учатся у Бога.

Испокон и издревле 
Русь звалась святою,

И увенчана была 
славой непростою:

Красотой умов и душ, 
пламенностью веры,

Целомудрием сердец,
силою без меры.

Встань же, русская душа, 
за себя на битву,

Сделай к Богу первый шаг, 
сотвори молитву!

Церковь-матушка зовет 
как птенцов под крылья-

Сохранить вас от забот, 
горя и насилья,

Чтоб восстали вы душой
под ее покровом,

Утвердили ум в добре, 
напитались Словом,

Чтоб окреп  в вас русский дух
мощными крылами,

Чтобы стали вы, как встарь –
львами и орлами,

Чтобы вспомнили, что вы – 
россы, род могучий,

Сильный, славный, светлый род, 
что на вражьи тучи

Вы смотрели свысока, 
и не гнули выю-

Только Богу одному 
кланялась Россия!

Вы не дети будете 
Родине своей,

Если позабудете
то, что свято ей.

Что же учитесь теперь 
непотребство править,

Потакать себе во всем 
и пороки славить?

И не знаете уже- 
что добро, что худо,

Брашна ищете, а встарь 
ожидали чуда.

Только чудом Русь жива, 
да святою кровью,

Материнскою молитвой, 
детскою любовью.

А теперь для матерей 
ни угла, ни хлеба,

Ну, а дети наши где? – 
знает только Небо.

Добродетель попрана, 
старость не в чести – 

В этом покаяние 
надобно нести.

Что теперь посеете - 
то потом пожнете,

Коей мерой мерите –
той и обретете.

Думу думают всерьез: 
- «В чем идея наша?»

- Православие да Бог,
да Святая Чаша.

Чистая Владычица 
Божьей Русью правит,

Русский – тот, кто любит Русь, 
Бога право славит,

Кто готов за Родину 
 и за веру нашу

Жизнь и душу положить, 
пить Христову чашу.

Встаньте, люди русские,
защитите Русь! –

Кто еще мужчина,
кто еще не трус,

Кто еще – с горячим
сердцем и умом,

Для кого Россия
Храм и отчий дом,

Для кого святыни
живы до сих пор,

Кто не продал чести,
не блудник, не вор,

Кто готов трудиться
 и детей растить,

Кто еще способен 
                    верить и любить!

Жены, честь блюдите
и рожайте чад,

Презирайте похоть
и житейский смрад,

Чистоту храните,
Веру и Любовь –

Нужно нам Россию
обустроить вновь,

Чтобы все дышало, 
пело и цвело,

Чтоб в домах и душах 
стало вновь тепло,

Чтобы наши дети 
в радости росли,

Чтобы было завтра
у родной земли!

   
Напитай нас, Боже, вновь 

славою и силой,
Дай нам веру и любовь, 

сохрани, помилуй!
Да восстанет сильной Русь! 

Ты же, нечисть, сгинь!
Отче наш, благослови. 

И прости. Аминь.
                             
6.

В приделах храмов бродит тишина,
На паперти с протянутой рукою
О подаяньи молит, хоть должна
Царицей быть вселенского покоя.

Но ныне во вселенной суета
Царит и правит нами торопливо,
Да и вселенная уже совсем не та:
Забвеньем заросли поля и нивы.

И пахаря благословенный труд
Сегодня не в чести, хоть просит 
пищи
И призывает нас с собой на суд
Душа, скорбя на горьком пепели-
ще.

Живительной гармонии родник
Засыпан сором площадного шума,
И Просвещенье, как слепой старик,
В пространство смотрит мрачно и 
угрюмо.

В музейных стенах – черные  хол-
сты,
И площадная брань в печатном 
слоге…
Дух жаждет Красоты и Высоты,
Дух алчет слова о Любви и Боге.

Куда идти?...- Направо – 
                              смерч и стон,
Налево – бездна, поглотить готова,
А прямо – Божий Храм, 

Врата, Престол,
А прямо – как вначале – 

Божье Слово.

7.

Гимн России.

Святая Русь, тебя для славы
Воззвал к рожденью Божий глас.
Своей державой златоглавой
Нарек Всемилостивый Спас.

Земля – от края и до края –
Леса, равнины и снега,
И океаны обрамляют
Границ Российских берега.

В груди могучей и смиренной
Разливы рек, терпенье гор,
Святой любви огонь священный
И синь небесная озер.

У ног твоих – знамена гордых,
Чело высоко и светло,
Надеждой крепкой, верой твердой
Ты победишь любое зло.

Воскресни в нас, былая слава,
Молись за нас, Святая Кровь,
Сияй над Русью величавой
Пречистой Матери покров!

Январь 2005 г. – апрель 2006 г. 

Об авторе: Галина Ивановна 
Таран, прихожанка нашего храма, 
родом из Ставропольского края, 
предки ее из запорожских казаков. 
Стихи писала всегда, но пока нигде 
не публиковалась. Поэма “Кому на 
Руси жить” печатается впервые.

В иллюстрации к поэме фото-
графия Никитского монастыря в 
г.Переяславле-Залесском, сде-
ланная во время паломнической 
поездки прихожан нашего храма в 
Годеново

в о З д в и ж е н и е
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П 
о приглашению руководс-
тва Гос.университета Кино 

и Телевидения я выступал на сту-
денческой конференции, посвя-
щенной героям войны 1812 года. 
Мой рассказ об атамане Платове 
очень заинтересовал молодежь, 
и я решил предложить опублико-
вать его в нашей газете.

Этот год юбилея - 200-летия по-
беды в Отечественной войне 1812 
года, и нашим читателям будет ин-
тересно прочитать о знаменитом Ге-
рое Дона - Матвее Ивановиче Пла-
тове. В портретной галерее героев 
войны 1812 года в Эрмитаже есть и 
его портрет. 

Василий Андреевич Жуковский, 
находившийся какое-то время в 
ставке фельдмаршала Кутузова, на-
писал о Платове:

- «Хвала, наш вихрь-атаман;
Вождь невредимых, Платов!
Твой очарованный аркан
Гроза для супостатов.
Орлом шумишь по облакам,
По полю волком рыщешь,
Летаешь страхом в тыл врагам,
Бедой им в уши свищешь;
Они лишь к лесу - ожил лес,
Деревья сыплют стрелы;
Они лишь к мосту - мост исчез;
Лишь к селам - пышут села» ...

Вряд ли кто из донских героев 
памятен  и известен более атамана 
Платова. Почти 50 лет провел Мат-
вей Иванович в походах и войнах, 
сражаясь против врагов России. 
Под его началом одержаны победы 
над турками, татарами и француза-
ми, с его именем связано основание 
новой столицы донского казачества- 
города Новочеркасска, который с 
1993 года объявлен столицей каза-
чества России и Зарубежья.

Матвей Иванович Платов родился 
6 августа 1751 года в городе Чер-
касске, в небогатой семье войско-
вого старшины. По народному пре-
данию в этот день его отец пошел к 
реке посмотреть свою лодку. Вдруг 
птица, летевшая над ним, уронила 
ему на шапку кусок хлеба. Почтен-
ный казак перекрестился, взял этот 
кусок хлеба с собой. Когда  он подо-
шел к берегу, то к ногам его из воды 
выпрыгнул громадный сазан. Взвол-
нованный этим, вернувшись домой, 
он узнал, что у него родился сын. 

В те времена, впрочем, как и в 
нынешнее, образование стоило 
недешево, в Черкасске училищ не 
было, нужно было отправлять сына 
в Москву, Киев, Воронеж, на что 
средств не хватало, да и надобнос-
ти в этом особой не видели. Лучшей 
школой тогда считалось - поле, а 
университетом - война, поэтому и 
обучили родители сына лишь чте-
нию и письму. Но  они  привили ему 
главное – любовь к Православной 
вере, Царю и Отечеству, научили 

сына почитать старших, командиров 
и начальников, вдохнули в него го-
рячую любовь к государям, России 
и Тихому Дону.

Когда Матвею исполнилось 13 
лет, отец зачислил его на действу-
ющую службу урядником, дав ему 
наказ: 

- «Смотри, Матвей, служи Госу-
дарю, России, Тихому Дону пример-
но, береги отцовские обычаи - будь 
казаком! Уповай на Господа Бога, и 
он Тебя не оставит. Слушай началь-
ников, будь внимательным к равным 
себе, снисходителен к низшим и 
строг, более всего-  к самому себе. 
Но помни всегда наш Тихий Дон, 
вскормивший и взлелеявший тебя. 
Аминь!»

 Сметливый, ловкий казак, отлич-
ный наездник, толково исполняю-
щий все приказания, скоро обратил 
на себя внимание и был произведен 
в хорунжие. Очень скоро Матвей 
Иванович понял, что ему недостает 
знаний. Он с жадностью набросил-
ся на книги, но прежде всего учился 
военной науке.

Незадолго до первой турецкой 
войны отец Платова был отправлен 
в Петербург и оставил хозяйство 
на сына. Но когда началась война, 
Матвей, которому едва минуло 19 
лет, не выдержал и прибыл в Крым 
к главнокомандующему - князю Дол-
горукову. Здесь ждали его первые 
победы. Командуя сотней, он отли-
чился при взятии Перекопской линии 
и Кинбурна. В 1774 году на Кубани, 
на реке Каллалах 23-летний полков-
ник Платов получил первое боевое 
крещение. Его небольшой отряд 
оказался окруженным превосходя-
щими силами противника, выдержал 
7 атак до подхода подкрепления. Он 
отверг все предложения о сдачи в 
плен. Молодой казачий командир 
проявил необыкновенное самооб-
ладание, воинскую сметливость и 
неустрашимость, за что был награж-
ден именной золотой медалью. 

После этого он был назначен в 
отряд Александра Васильевича Су-
ворова. Так встретились два наци-
ональных героя России: известный 
всему миру Суворов и пока малоиз-
вестный Платов. Но пройдет время, 
и имя его будет повторять не только 
Тихий Дон, но и вся Европа. Перед 
взятием Измаила в 1790 году на во-
енном совете у Суворова он первым 
высказал свое мнение о штурме ту-
рецкой крепости. Колонна Платова 
одной из первых под артиллерий-
ским огнем противника овладела 
вражескими бастионами. В пред-

ставлении к награде, подписанном 
Суворовым, говорилось: «Повсюду 
был он - Платов, подавая пример 
храбрости».

 В 1796 году Платов принял учас-
тие в Персидском походе в качестве  
походного атамана казачьих полков.

Царь Александр I остро интере-

совался делами Войска Донского и 
на одном из приемов, покинув трон-
ное кресло, подошел к Платову и 
произнес:

 - «Матвей Иванович - Вы настоя-
щий слуга Отечества!», на что поль-
щенный атаман ответил:

- «Ваше Величество, до послед-
него дня своей жизни я всегда готов 
на смерть стоять за трон русского 
императора и наше Отечество».

«Что же, атаман Войска Донс-
кого, не исключено, что Вам и на 
самом деле придется доказать на 
поле брани свою храбрость и пре-
данность монархии», - сказал Алек-
сандр I.

Будучи атаманом Войска Донс-
кого, Матвей Иванович Платов все 
силы отдавал выучке  казаков, имея 
боевой опыт, учил тому, что необхо-
димо на войне. И труды его увенча-
лись громадными успехами.

Наступило время Наполеоновских 
войн. Именно это время принесло 
Платову всемирную славу. Он стал 
живой легендой. Узнали тогда фран-
цузы, что такое вентерь и широкая 
казачья лава. 

Враги роптали: «Не знаешь, как 
действовать против казаков, раз-
вернешь линию - они мгновенно 
соберутся в колонну и прорвут ее, 

Герой войны 1812 года 
атаман М. И. Платов

М.И.Платов

К 200-летию Победы в 
Отечественной 

войне 1812 года

ОТ редаКции

Замечательно, что в сознании русского народа сложился удивитель-
но теплый образ Матвея Ивановича Платова. Такой простой пример. В 
рассказе Николая Семеновича  Лескова «Левша» мы видим генерала 
Платова в самых разных ситуациях: и в свите государя Александра I, 
когда тот после победы над Наполеоном «захотел по Европе проездить-
ся»; и ожидающим на своей «досадной укушетке», что утро вечера бу-
дет мудренее, и в других случаях, но всегда непременно радеющем о 
судьбах России. Лесков, говоря об атамане Платове, подбирает такие 
выражения и так везде его по-доброму «выставляет», что теплые симпа-
тии к нему возникают сразу же. А если это произведение – «сказ», как 
определил его сам автор, то значит и выражает он эти симпатии от лица 
всего народа и в самых простых народных выражениях. По прочтении 
сказа у читателя, даже не знакомого с биографией Платова, возникает 
образ простого, неподкупно честного человека, беспредельно любящего 
Россию и неустанно, до последних дней своих, радеющего о ее пользе и 
чести. Только бы Россия была!.. По Платову, она лучше всех.

Сегодня, в год двухсотлетия победы в Отечественной войне 1812 
года, наше перечитывание сказа Лескова оказывается очень актуаль-
ным, ведь в нем содержится не только раскрытие характера православ-
ной русской души в лице левши, но и своеобразный словесный памят-
ник тем нашим давним победам, дань памяти заслугам атамана Платова 
и отражение роли его личности в истории России. 

В 
этот юбилейный год русской 
славы – 200-летия изгнания 

войск Наполеона с Земли Русской 
сплетен еще один венок в память об 
этом событии. 

Статью «… Остается одна рос-
сия» написал архиепископ Кур-
ганский и Шадринский Константин 
(Горянов). В заголовок ее вынесе-
ны слова Наполеона, взятые из его 
собственных «наполеоновских» пла-
нов. Слова эти являются ключевыми 
в том обзоре, который сделал архи-
епископ Константин. Именно Россия 
оказывалась камнем преткновения 
всех мировых завоевателей: поля-
ков, французов, немцев, современ-
ного мирового правительства. В 
этом смысле и проводит автор убе-
дительные исторические параллели.

«Добившись власти почти над 
всей континентальной Европой к на-
чалу 1812 года, Наполеон перестал 
принимать во внимание договорен-
ности союза, заключенного им с Им-
ператором Александром I. Французс-
кий диктатор, мечтавший о мировом 
господстве и находившийся к нему в 
достаточной близости, не нуждался 
более в поддержке России, которая 
единственно и оставалась препятс-

твием его 
грандиозным 

планам. «Через пять лет, - говорил 
французский император, - я буду 
господином мира; остается одна 
Россия». Если взять эти слова из 
контекста, то они обретут вековые и 
мировые аналогии. Кажется, именно 
с такими словами задумывали свои 
походы польские интервенты в XVII 
веке, эта же фраза пульсировала в 
алчном мозгу Гитлера, захвативше-
го всю Европу, и сегодня, на своем 
шипящем английском эту мысль, 
уверен, нашептывают друг другу 
засорившие весь мир своими во-
енными базами наши американские 
«друзья» - политики, или не знаю-
щие русской поговорки о том, что 
не стоит дважды, тем более трижды, 
наступать на одни и те же грабли, 
или не представляющие, что такое 
грабли и почему на них не стоит на-
ступать. ...

... Ф.М. Достоевский ближе мно-
гих подошел к разгадке этого не-
уемного стремления Запада к рос-
сийским рубежам: «…все, конечно, 
от объявленных намерений и целей 
наших! «Великий восточный орел 
взлетел над миром, сверкая двумя 
крылами на вершинах христианс-
тва»; ни покорять, ни приобретать, 
ни расширять границы он не хочет, 
а освободить, восстановить угнетен-
ных и забитых, дать им новую жизнь 

для блага и человечества. Ведь как 
ни считай, каким  скептическим 
взглядом ни смотри на это дело, а, в 
сущности, цель ведь эта, эта самая, 
и вот этому-то и не хочет верить 
Европа! И поверьте, что не столько 
пугает ее предполагаемое усиление 
России, как именно то, что Россия 
способна предпринимать такие за-
дачи и цели. Заметьте это особен-
но. Предпринимать что-нибудь не 
для прямой своей выгоды кажется 
Европе столь непривычным.., что 
поступок России принимается Евро-
пой за безнравственный факт, опас-
ный Европе и угрожающий будто бы 
ее великой цивилизации». ...

... Знания и память о войне 1812 
года позволяют нам сегодня, когда 
разрабатывается план «утилизации 
России», и многие наши недруги в 
мечтах о мировом господстве опять 
повторяют: «остается одна рос-
сия», прогнозировать ее будущее и 
быть уверенными, что она останется 
во веки веков неприкосновенной под 
защитой Божиего Промысла Русской 
Православной Церкви, только если 
российский народ будет стремиться 
жить по заветам Христа Спасителя и 
по законам Его Церкви».

Статья опубликована в журнале 
“Родная Ладога”, 2012, ¹2, с.157-177.

«… Остается одна Россия»

хочешь атаковать их колонной – они 
быстро развертываются и охватыва-
ют ее со всех сторон».

Казаки Платова «замотали» и из-
мучили лучшую конницу Наполеона.

С самим Наполеоном атаман 
встретился в 1807 году  при заклю-
чении хрупкого Тильзитского мира. 
В свите при встрече Александра I 
и Наполеона присутствовал Матвей 
Иванович Платов. Холодный надмен-
ный взгляд восходящего полководца 
на какое-то мгновение остановился 
на Платове, Наполеон обратился к 
нему: 

- «Говорят, вы отлично стреляете 
из лука, господин генерал?»

- «Немного умею» - скромно от-
ветил Платов.

- «А не могли бы вы показать свое 
искусство?» - с подчеркнутой вежли-
востью попросил Наполеон.

На что, взяв лук и стрелы, на пол-
ном скаку, без промаха Платов по-
разил все мишени. Все были в вос-
торге. Наполеон  воскликнул:

 - «Браво!»
Но лицо его тотчас же стало хо-

лодным.
- «Скажите, генерал, неужели на 

Дону все казаки столь метко стре-
ляют?»

- «Если понадобится, то все» - не 
моргнув глазом, подтвердил Матвей 
Иванович.

На той встрече Наполеон пода-
рил ему золотую табакерку, а Пла-
тов ему свой лук, сказав:

- «У нас казачий обычай: на даре-
ное - отдаривать».

 В 1809 году Платов содейство-
вал победе князя Багратиона над 
турками при Рассеват и затем меж-
ду Селистре и Рущуком разбил 5-
тысячный турецкий корпус  и  был 
произведен в генерал-от кавалерии.

С началом Отечественной войны 
1812 года Платов, командуя корпу-
сом, прикрывал отступление нашей 
армии, а после Смоленского сраже-
ния составлял арьергард соединяю-
щихся армий.

Под Бородино, находясь на пра-
вом фланге, участвовал в знамени-
той атаке генерал-адъютанта Уваро-
ва, которая решила исход битвы.

При отступлении от Москвы, 
под Можайском выдержал сильный 
натиск кавалерии короля Неаполи-
танского. 20-23 октября помог Ми-
лорадовичу разбить под Вязьмой 
соединенные корпуса Даву, Нея и 
вице-короля Италианского, за что 
возведен в графское достоинство 
Российской империи. В ноябре и 
декабре продолжал громить отсту-
пающего врага.

Всю Отечественную войну Пла-
тов, хотя ему было уже за 60, не 
слезал с коня. За завесой донской 
казачьей лавы спокойно чувствовали 
себя русские полки, все донесения 
о движении неприятеля командо-
вание получало от Платова. Не зря 
говорили: «Казаки - это глаза и уши 
фельдмаршала Кутузова».

Казачьи полки сыграли важную 
роль в истреблении иноземного на-
шествия. Ими было взято в плен 70 
тысяч врагов, захвачено более 500 

орудий, отбито большое количество 
трофеев, колоссальный французс-
кий обоз (10-15 тысяч повозок). Се-
ребно, отбитое у французов, было 
передано казаками в Казанский 
собор. Из этого серебра был изго-
товлен иконостас. Напомним, что 
Казанский собор был воздвигнут в 
память о победе в Отечественной 
войне 1812 года. 

В кампании 1813-1814 годов ата-
ман Платов ознаменовал себя но-
выми подвигами, разгромив корпус 
Лефевра и отряд старой Наполео-
новской гвардии, заняв Париж, от-
куда сопровождал императора Алек-
сандра  I в Лондон.

В Лондоне англичане, восхищен-
ные подвигами Донского атамана, 
преподнесли графу Платову почет-
ную саблю и назвали его именем 
корабль, тогда же спущенный на 
воду, тогда как члены Оксфордского 
университета преподнесли атаману 
докторский диплом.

Горячо любили Платова казаки. 
Он умел вдохновлять их на подвиги:

 - «Друзья и братья! Воскликнем 
к Господу: «Не для нас Господи, для 
имени Твоего помоги нам поразить 
и изгнать супостата».

 - «Готовы умереть за Россию, за 
Тихий Дон, но врага не пустим» - от-
вечали казаки атаману.

Закончилась война, и казаки 
вернулись домой. Платов прожил в 
Новочеркасске три года, заботясь 
о его благоустройстве. Несмотря 
на свою знаменитость, Платов ос-
тавался простым человеком и не 
изменял казачьим обычаям - честь 
и славу войска Донского он ставил 
выше всего.

3 января 1818 года атамана не 
стало. Умер великий герой Дона. 
Господь и государи наградили его 
за подвиги, за жизнь, отданную слу-
жению Отечеству всем, чем можно 
наградить. Ни до, ни после Платова 
ни один казак на Родине и за гра-
ницей не удостаивался такого коли-
чества наград и отличий. Войсковой 
атаман, генерал от кавалерии, кава-
лер орденов Андрея Первозванного, 
Александра Невского, Георгия По-
бедоносца, князя Владимира, Иоан-
на Иерусалимского и многих других 
отечественных и иностранных орде-
нов и медалей. Граф Матвей Ива-
нович Платов до сих пор считается 
самым знаменитым Донцом. Его 
имя присвоено 4-ому донскому ка-
зачьему полку, его именем названы 
станицы, проспекты и улицы.

Похоронен Матвей Иванович 
Платов в усыпальнице Вознесенс-
кого Войскового собора города Но-
вочеркасска. Благодарные потомки 
установили памятники герою - один 
у Атаманского дворца, другой на 
Соборной площади.

Вспоминаются слова казачьей 
песни:    

«Слава Платову - герою!
Победитель был врагам!
Слава Платову - герою!
Слава донским казакам! »

Войсковой старшина 
Невской станицы П.С. Фадеенко
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Общепризнано, что ка-
зачество всегда было 

опорой России, что испокон 
веку оно верой и правдой 
служило русскому монар-
ху, родине и православной 
вере. Но одновременно про-
должает существовать пре-
вратное представление о 
роли казаков в таком слож-
ном периоде русской исто-
рии, как Смутное время. Не 
только в досужих мнениях, 
но и в трудах историков (и 
даже патриотически настро-
енных) звучат обвинения казаков в 
переходе их на сторону Лжедмитрия 
I. Но если хотеть разобраться в этом 
вопросе, то можно выяснить, почему 
именно донцы признали Лжедмитрия 
I и пошли за ним. Справедливости 
ради также нужно напомнить, что 
ведь тогда и вся Россия признала 
его своим царем и допустила по-
царствовать почти целый год. Почему 
же донцы не могли быть так же вве-
дены в заблуждение? – Разобраться 
в этом непростом вопросе помогает 
обращение к очеркам по истории 
донского казачества «Тихий дон» 
ивана александровича родионова 
(1866-1940), писателя и публицис-
та, потомственного донского казака, 
монархиста. О его жизни и творчес-
тве газета “Воздвижение” писала не 
раз. 

Иван Александрович пишет: “Об-
винять одних донцов в искреннем за-
блуждении относительно Лжедимит-
рия 1-го, … мне кажется, со стороны 
историков глубоко несправедливым 
и пристрастным. Всестороннее изу-
чение мною источников, относящихся 
к той эпохе, убедило меня, что донцы 
искренно верили в то, что тот таинс-
твенный человек, который в нашей 
истории слывет под именем Лжеди-
митрия 1-го, был подлинный царевич 
Димитрий — сын Иоанна Грозного. 

Смутен и беспокоен был Тихий 
Дон в годы Борисова царствования. 
Однако никаких бунтов не было еще 
на Дону. Казаки и после оскорби-
тельных царских гонений честно не-
сли свою многотрудную, отвергнутую 

царем службу России, 
никому на свое тяжкое 
положение не жалова-
лись.

И вот из России 
пришла сперва робкая 
весть, что где-то в Лит-
ве объявился царевич 
Димитрий, младший 
сын Грозного царя, ко-
торого давно считали 
погибшим от руки по-

досланных Годуновым убийц. 
Рассказывали, что тогда был убит 

другой мальчик, царевич же был спа-
сен верными людьми, и где-то скры-
вался до сего времени. 

Нигде с таким жадным внимани-
ем не слушали рассказы о появлении 
своего прирожденного царя, нигде 
его так страстно не ждали, как на 
Дону.

Затрепетали казачьи сердца. По 
пустынному, дотоле унылому Полю 
чаще замелькали конные фигуры ка-
заков. Донцы стали чаще съезжаться 
в своих юртах, совещаться и делить-
ся между собою свежими вестями. 
Но никто самовольно, без решения 
главного войска и не подумал изме-
нить царю Борису.

Когда же Лжедмитрий послал на 
Дон грамоту, в которой писал, что 
он — истинный сын первого белого 
царя, которому эти вольные христи-
анские витязи присягали в верности, 
что у него изменою и злодейством 
Годунов похитил престол и он звал 
донцов свергнуть раба с отеческого 
трона, то с глубоким волнением слу-
шали эту грамоту казаки, и каждое 
слово ее находило сочувственный 
отклик в их оскорбленных сердцах. 

Разве неправда, что Борис был 
рабом Грозного царя, разве он — не 
злодей, раз хотел умертвить цареви-
ча и подсылал к нему убийц, разве 
не предатель, если их, верных своей 
присяге православных русских лю-
дей, предавал крымскому хану, стро-
ил против них кре- пость, всячески 

преследовал, казнил, даже хотел из-
вести голодом и для этого запрещал 
московским торговым людям приво-
зить к ним на Дон хлеб и товары? 

Зашумел Тихий Дон снизу довер-
ху.

Все способные носить оружие ка-
заки сзывались в главное войско для 
обсуждения великого дела. 

И живописными толпами неслись 
всадники к главному войску. Весь 
Дон с притоками быстро опустел и 
жизнь необозримого Поля сосредо-
точилась и полновесно забилась в 
маленьком центре — в бедном каза-
чьем городке Раздорах. 

Состоялся многолюднейший вой-
сковой круг. Прочли грамоту Лжеди-
митрия. Никто не спорил. Всем хо-
телось верить, что призывающий их 
под свои знамена человек есть под-
линный Димитрий. 

Но казаки оказались людьми 
далеко не легковерными. 

На кругу они долго совещались, 
как узнать, что человек, зовущий их 
на такое важное, кровавое дело под 
свои знамена, есть подлинный сын 
Грозного царя, а не ловкий обман-
щик? 

Положение их было тем более за-
труднительно, что никто из донцов 
никогда не видал в лицо царевича 
Димитрия. 

В конце концов круг решил пос-
лать к нему сперва своих доверенных 
людей с крепким наказом: всячески-
ми способами разузнать, подлинный 
ли царевич зовет их? И эту важную 
задачу войско возложило ни на кого 
другого, а на самых лучших и самых 
опытных людей в своей среде — на 
войскового атамана Андрея Карелу 
и неподкупного старейшину Михайлу 
Нежакова. Донские послы со свитой 
прибыли в Краков в то время, когда 
там собрался польский сейм с коро-
лем во главе. Донские атаманы были 
представлены Лжедимитрию. Они 
увидели его в обществе короля, ко-
торые оказывали Лжедимитрию цар-

ские почести. 
На простых сердцами, обворо-

женных самозванцем суровых воинов 
особенно убедительно подейство-
вало то, что король, все польские 
вельможи оказывали Лжедимитрию 
такие почести, какие оказываются 
только особам царского рода, да и 
сам самозванец обращался с ними 
с царственным достоинством и при-
ветливостью.  

Уезжая из Кракова, атаманы от 
лица войска клялись стоять за объ-
явившегося молодого человека чест-
но и твердо, как за сына прирожден-
ного государя. ...

... Борис спохватился, да было 
поздно. Он послал к донцам дворя-
нина Петра Хрущева, будто бы знав-
шего о смерти царевича Димитрия, с 
увещанием к казакам остаться вер-
ными ему, Борису. 

Хрущев появился в войсковом 
кругу, стал обвинять казаков в изме-
не присяге и склонять их на службу 
царю Борису, обещая им жалование 
за все прошлые годы и царские ми-
лости, заявив при этом, что тот чело-
век, который зовет их под свои зна-
мена, — преступный самозванец. 

Казаки и слушать ничего не хоте-
ли, а, заковав посланца в цепи, под 
конвоем отправили к Лжедимитрию. 

— Ежели он говорил нам правду, 
тогда нехай эту правду скажет в гла-
за царевичу Димитрию Иоанновичу. 
Тогда мы ему поверим... — рассуж-
дали казаки. 

3-го сентября 1604 года казачьи 
посланцы с закованным Хрущевым 
прибыли к Сокольникам, где в то вре-
мя находился лагерь Самозванца. 

Приведенный к Самозванцу, Хру-
щов упал на колени и, заливаясь сле-
зами, сказал: 

—  Вижу Иоанна в лице твоем. Я 
твой на веки... 

Никто из казаков не видел никог-
да Грозного Царя, и торжественное 
признание Хрущевым Лжедимитрия 
за подлинного царевича еще силь-

нее укрепило в них сознание, что 
они служат святому, правому делу, 
и подвинуло их на новые жертвы. 
Если прежде хоть немного их мутило 
темное сомнение относительно под-
линности новоявленного царевича, 
то теперь, когда человек, близкий к 
царской семье признал в претенден-
те законного сына Грозного Царя, 
этим сомнениям наступал конец. 

Вдохновленные рвением к свято-
му делу из-под Сокольников во все 
концы Дона поскакали гонцы подни-
мать всех, способных носить оружие, 
на помощь прирожденному царю Ди-
митрию Иоанновичу. 

И Дон откликнулся. Собрались в 
поход все от мала до велика. И ши-
рокое Поле опустело. Остались для 
защиты станищ и женщин с детьми 
седые старики и отроки.

С этого времени счастье уже не-
изменно улыбалось Лжедимитрию. 

Донцы в его войске составляли 
самый надежный, самый твердый и 
храбрейший оплот. 

Казаки, сделав свое дело и будучи 
уверенными, что совершили великий 
подвиг правды и любви к отечеству 
тем, что посадили на московский 
престол не Лжедимитрия, а законно-
го царя Димитрия Иоанновича, ушли 
немедленно из Москвы со своим зна-
менитым атаманом Карелой к себе 
на Тихий Дон, где их ожидали новые 
боевые труды против обнаглевших за 
время их отсутствия ногайцев, крым-
цев, турок и черкесов.

В те времена, когда предатель-
ство, политическое легкомыслие и 
низкая измена глубоко гнездились 
во всех сословиях русского народа, 
донцы показали себя все-таки людь-
ми свежими, которых всеобщая пор-
ча коснулась только слегка”. 

За вторым самозванцем донцы не 
пошли, хотя их сманивали богатыми 
дарами и прельщали большим жало-
ваниьем. О том, что донцы не были 
испорчены предательством, говорит 
и их уход из числа осаждавших Тро-
ице-Сергиеву Лавру, о чем лаврские 
иноки составили писание, в котором 
отметили “Глубокое усердие казаков 
к вере”.

Газета «Воздвижение» уже неод-
нократно обращалась к выступ-

лениям иерея Димитрия Василенко-
ва, печатая материалы об участии 
казачат Крестовоздвиженского со-
бора в слетах военно-патриотичес-
ких клубов (ВПК). И на этот раз ре-
дакция газеты использует заметки 
священника наряду с впечатления-
ми самих участников. В преддверии 
последнего слета ВПК иерей Ди-
митрий Василенков, руководитель 
Синодального отдела по работе с 
казачеством, организующий подоб-
ные молодежные мероприятия, рас-
суждал о современной плачевной 
ситуации с воспитанием мальчиков 
в нашей стране: «У нас происходит 
пацифизация мужского населения 
России»; говорил об утраченных 
традициях воспитания воинов и о 
понятных причинах этого.

Следующая его публикация на 
страницах РНЛ, буквально через не-
делю, называлась «Россия восста-
нет, коль есть у нас такая молодежь». 
Такой мажорный отзыв возник уже в 
итоге проведения четвертого Сле-
та военно-патриотических и каза-
чьих молодежных объединений и 
организаций имени св.кн. алек-
сандра Невского. Трудно давалась 
организация. Многие, в т.ч. военные 

структуры, по словам священника, 
не идут навстречу, в лучшем случае, 

не понимая, зачем это нужно в сов-
ременной разрушенной России. Но 
молитва – великая сила. И многое 
устроилось даже в самый последний 
день.

Всего было 260 участников, из 
них 220 детей, это 19 команд из 
разных регионов России от Кали-
нинграда до Ростова. Слет прохо-
дил в Токсово на базе СКА. Это был 
православный слет, все молились 
утром и вечером, хотя были коман-
ды муниципальных школ, приехали и 
так называемые трудные подростки. 
Было радостно наблюдать, как эти 
дети приобщались к вере, менялись 
в лучшую сторону, это было очень 
явно заметно. В общем унылом 
состоянии нашего общества даже 
внешние люди, видя, как 260 мо-
лодых людей хором поют «Христос 
Воскресе!», подходили и говорили, 
что им казалось, что в России уже 
нет ничего хорошего, а то, что они 
видят, вселяет в них надежду на бу-
дущее, и, может, и правда Россия 
восстанет, коль есть у нас такая мо-
лодежь.

Ребята сдавали тесты по военной 
подготовке, военной топографии, 

истории и военной меди-
цине, была горная подго-
товка, казачьи воинские 
боевые искусства. Энер-
гия подростков неуем-
ная. А на второй день 
была игра «Спецназ». На 
военном полигоне моло-
дежь показывала просто 
чудеса храбрости и изоб-
ретательности.

Совместно с курсан-
тами из Академии связи 
был организован концерт 
патриотической песни. 
Представители военно-

патриотических клубов показали не 
только выступления с оружием, но и 
рукопашный бой. Взрослые казаки 
показали боевые казачьи искусст-
ва. Их выступление поразило всех. 
И все завершилось салютом. Дети 
были просто потрясены. Даже ве-
черняя молитва прошла с необыкно-
венным воодушевлением. Очень все 
было хорошо. 

На следующий день состоялось 
награждение, команды прошли стро-

ем. Уезжать всем не хотелось. Явно, 
что милостью Божией так все за-
мечательно получилось. Всем было 
ясно, насколько это сейчас нужное 
дело, и Господь нас благословляет 
и помогает нам. Мы, конечно, будем 
трудиться и проводить следующие 
мероприятия на благо веры право-
славной, на благо нашего Отечества. 
Мы видим явные результаты 
нашей работы. Всех при-
зываем участвовать, 
помогать в трудах на 
этой ниве. Есть боль-
шие планы: это и лет-
ние лагеря, учебные 
сборы, воинский 
праздник, турниры 
по единоборствам. 
Главное, что есть 
много детей, жела-
ющих участвовать 
в этих мероприя-
тиях, много детских 
и молодежных организаций из всех 
регионов России. В проведении 
слета нам помогали в качестве во-
лонтеров курсанты военных училищ, 

кадетских корпусов, ребя-
та из православных моло-
дежных организаций. Все 
это делалось совершенно 
добровольно. 

Всех призываем в наши 
трудные времена трудить-
ся сообща на благо Отчиз-
ны. Если мы сейчас ничего 
не будем делать, то мы 
потеряем страну. Так что 
давайте работать, засучив 
рукава.

Из доклада походного 
Д.А.Кропотова 38-му Кру-
гу Невской станицы об 

участии казачат в 4-м слете ВПК: «В 
полевой обстановке, максимально 
приближенной к боевым услови-
ям, ребята смогли получить реаль-

ный опыт медицинской подготовки. 
Соревнования проводил военврач 
спецназа, участник Афганской вой-
ны. Поэтому задания были конкрет-
ные, точные, с требованием четкого 
их выполнения. Чувствуя ответствен-
ность момента, казачата старатель-
но с ними справлялись. Новым для 
них был и опыт альпийской подго-
товки. 

Слет прошел на большом подъ-
еме. Все полны надежды принять 
участие в 5-м слете, к которому 
нужно начинать готовиться уже се-
годня.

«россия восстанет, коль есть 
у нас такая молодежь» 

С 29 апреля по 1 мая прошел четвертый Слет военно-патриотических, 
казачьих и молодежных организаций и объединений имени святого князя 

Александра Невского. В слете приняли участие две команды наших казачат.

Вынос раненого с поля боя

Постороение перед молитвой

Команда наших казачат

Занятия по топографии

Вручение наград нашей команде

К 400-летию одоления Смуты
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Газета “Казачий дозор” - 
трибуна самочинного сборища и раскола

Братья казаки!

Как стало известно, некие люди, 
собравшиеся 5 июня 2011 года 

в г. Подольске, объявили себя созда-
телями и даже возродителями «каза-
чьей поместной» или «казачьей авто-
кефальной церкви».

Мы знаем, что на протяжении двух-
тысячелетней истории 
Православия не было 
какой-то отдельной ка-
зачьей церкви, но всег-
да - в России, на Украи-
не и в Беларуси - казаки 
были чадами Русской 
Православной Церкви, 
и тогда, когда казачес-
тво было пригранич-
ной вольницей, и тогда, 
когда стало служилым 
сословием, и в тяжкие 
времена атеистических 
гонений XX века.

Поэтому первая ложь 
людей, в самоослеп-
лении разрушающих 
единство Церкви и каза-
чества, состоит в том, что они что-то 
возрождают.

Вторая ложь - это обвинения в ад-
рес Русской Православной Церкви в 
отказе духовно окормлять нереест-
ровых казаков. Слава Богу, живы еще 
люди, кто стоял у истоков возрожде-
ния казачества в конце восьмидеся-
тых, кто участвовал в первом Большом 
круге казаков России, состоявшемся 
29 июня 1990 в Ставрополе с участи-
ем приснопоминаемого митрополита 
Гедеона (Докукина, +2003). И в пос-
ледующие годы содружество казаков 
как православных людей и Русской 
Православной Церкви крепло и разви-
валось.

Еще раз скажу - об этом могут сви-
детельствовать все участники возрож-
дения казачества.

Что же касается последовавшего 
периода, когда, к сожалению, про-
изошло разделение в казачестве, то 
и в этот период Мать Церковь стре-
милась к уврачеванию этой пагубной 
раны, обращаясь в равной мере и к 
казакам, вошедшим в государствен-
ный реестр, и к тем, кто избрал иной 
путь.

Об этом могут свидетельствовать 
атаман Союза казаков России Павел 
Задорожный, атаман Ставропольского 
казачьего войска Дмитрий Стригунов, 
другие атаманы и казаки.

Этот принцип - равного окормления 
всех казаков - нашел свое развитие и 
при создании по инициативе и по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла Си-
нодального комитета Русской Право-
славной Церкви по взаимодействию с 
казачеством.

Святейший Патриарх при назначе-
нии меня на должность председателя 

Комитета и неоднократно в последу-
ющем подчеркивал необходимость 
следовать этому принципу. Было дано 
распоряжение о закреплении священ-
ников за каждым казачьим обществом. 
На сегодняшний день это распоря-
жение выполнено в масштабах всей 
страны.

И вот именно в этот 
момент группа лиц, вклю-
чающая в себя лжеепис-
копа, не имеющего апос-
тольского преемства, а 
поставленного такими 
же самозванцами, как и 
он сам, предлагает ка-
закам под совершенно 
надуманными и лживыми 
предлогами и объясне-
ниями отколоться от Ма-
тери Церкви.

Возможно, кто-то ска-
жет, зачем обращать 
внимание на беспочвен-
ные заявления несколь-
ких малоавторитетных 
людей, дескать, этим мы 

только их прорекламируем.
Но нельзя молчать в таких случаях.
Во-первых, потому что Церковь 

печется о спасении всех людей, всех 
своих чад, даже и уклонившихся в рас-
кол, даже и возводящих хулу на свою 
Мать. И поэтому обращаюсь к участ-
никам подольского собрания: опом-
нитесь, не терзайте Церковь и каза-
чество новыми разделениями. Если 
вы православные христиане, если вы 
патриоты России, давайте вместе за-
ботиться о духовном возрождении и 
укреплении Родины и народа.

И, во-вторых, зло всегда и везде 
должно быть названо по имени, чтобы 
не распространялся соблазн от умол-
чаний.

Еще и еще раз обращаюсь ко всем 
казакам: то, что вам предлагают, это 
самочинное сборище и раскол. Это 
делается не ради Православия, не 
ради России, а против нашей веры и 
нашей страны, против казачества.

Довольно разделений, братья, до-
вольно расколов. У нас еще слишком 
много настоящих бед и проблем, без 
решения которых нет будущего у ка-
зачества, нет будущего у России. Пре-
одолеем мы их только вместе.

С любовью о Господе и верой в 
наше единство под омофором Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси!

Слава Богу, что мы казаки!

+ епископ Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, председа-
тель Синодального комитета по взаи-
модействию с казачеством

http://www.sedmitza.ru/news/2303561.
html

Обращение в связи 
с информацией о провозглашении 
«казачьей автокефальной церкви»“Горе  миру от соблазнов, 

ибо надобно придти соблазнам; 
но  горе  тому  человеку,  через  

которого соблазн приходит. 
Если же рука твоя или нога твоя 

соблазняет тебя, отсеки их и 
брось от себя…” (От Матфея 

18:6-9).

Газета амурского Каза-
чьего Войска “Казачий 

дозор” в очередной раз стала 
трибуной для хулителей рос-
сии. В ¹ 56 (март 2012 года) 
помещена статья т.н. “каза-
чьего историка” а. Ветрова 
под названием “Отповедь 
церковному мракобесу”, в 
которой содержится клевета и откровенная 
хула на русскую Православную церковь, ее 
историю, историю казачества и россии.

Статья этого самозванного казачьего исто-
рика напечатана в связи с событиями почти 
годовалой давности. Тогда, летом 2011 года 
в ответ на попытку создания раскольничьей 
“Казачьей поместной Церкви” ясно выступил 
епископ Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, председатель Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством, опублико-
вав Обращение к казакам России, размещен-
ное в нашей сегодняшней газете. Оно-то и до 
сих пор и не дает покоя раскольникам-прово-
каторам.

Под “овечьей шкурой” казачьего историка 
Альберт Ветров ядовитым потоком искажен-
ных фактов и ложных обвинений клеймит Свя-
тую Церковь, нанося удар по “святая святых” 
казаков. Он откровенно кощунствует, называ-
ет Русскую Православную Церковь мачехой, 
“антинародной”, “лживой”, “узурпаторской”. 
Автор безграмотен в элементарных основах 
православной веры (утверждает, что Русская 
Православная Церковь не может называться 
Русской, в подтверждение чего приводятся 
слова “где нет ни Еллина, ни Иудея, … но все 
и во всем Христос” (Кол. 3:11), автор даже не 
знает, что это слова ап. Павла и что они обоз-
начают). Померещившийся ему “воинствующий 
клерикализм” называет “явлением для людей 
ограниченных, точнее для слабоумных или по-
лоумных”. Очищение церкви “от плевел”, коим 
было изгнание бывшего митрополита Филаре-
та Денисенко, называет “расколом, организо-
ванным в 1990 г. РПЦ Московского Патриар-
хата”. 

целью таких выпадов является втягива-
ние большего числа казаков в раскольни-
чью организацию, внесение расслоения и 
раскола в среду казачества, дискредитация 
в глазах казаков единственной каноничной 
русской Православной церкви, незыблемо 
хранящей веру отцов, испокон веку всех 
объединяющей и потому такой не удобной 
для разного рода революционеров. 

На протяжении всей двухтысячелетней ис-
тории Церкви возникало множество расколов 
(отцом всех их является сатана, еще до со-
творения мира поставивший себя выше Бога). 
Все эти расколы по своей сути одинаковы - 
все они считают себя ревнителями чистоты 
веры, одинаково хулят Православную Церковь, 
а более всего ее предстоятелей, и все они 
одинаково отмерли и канули в лету. По своей 
сути это - энергетические вампиры, живущие 
духом противостояния. Но ушедший в раскол 

обрекает свою душу на поги-
бель (этого-то и нужно врагу 
рода человеческого), грех рас-
кола не смывается даже муче-
нической кровью.

Кто же такой автор выше-
обозначенной статьи, “раде-
тель” веры и старины?

А его, оказывается, казаки 
знают давно. Альберт Ветров 
- организатор Енисейского ка-
зачьего войска в г. Енисейске в 
1990 г. По свидетельству сорат-
ников, сразу встал в позицию 
против Русской Православной 
Церкви. Благодаря чему ЕКВ 
находилось под окормлением 
Зарубежной церкви. С его име-

нем связано исчезновение значительной части 
архивных документов по енисейскому казачес-
тву в историческом музее г.Енисейска. Пос-
ле этого атаман Ветер (под этой кликухой он 
известен в интернете) уехал в Москву и стал 
Председателем Совета атаманов СКВР - Сою-
за казачьих войск России. За свою “активную 
позицию” в 1993 году был выпорот казаками 
во время Круга Оренбургского казачьего вой-
ска. Известен как язычник, поклонник “рус-
ской эзотерики”, является автором языческого 
“международного журнала “Атеней”. А теперь, 
вдруг, стал поборником Православной веры и 
представителем “истинно православной цер-
кви”. Информация об этом есть в отрытом 
доступе, в чем может убедиться  каждый же-
лающий, посетив соответствующие страницы 
интернета.

Наконец, стало ясно, на чьей стороне ре-
дакция газеты “Казачий дозор”. Если ранее 
публикации этого печатного органа еще могли 
вызывать недоумение и казаться ошибочными 
(порочилось имя великого русского писателя 
Н.В. Гоголя, боевого русского генерала атама-
на П.Н.Краснова и др.), то сейчас, выстроенные 
в ряд со статьей Ветрова, они ясно говорят, 
что редакция газеты работает против России, 
Русской Православной Церкви, что она рабо-
тает на раскол казачества. И если учесть, что 
на нашем Дальнем Востоке не так много каза-
чьих печатных изданий, то роль газеты “Каза-
чий дозор” становится более опасной. Более 
того, просматривается заказной характер и 
проплаченность их авторов антироссийскими 
силами.

Братья казаки! В какое бы трудное время мы 
ни жили и что бы ни происходило, но Русская 
Православная Церковь - это наша Церковь, та 
Церковь, которая, претерпев лютые гонения 
и поругания, омывшись кровью сотен тысяч 
мучеников, смогла сохранить от апостольских 
времен вероучение. Церковь - это весь наш 
народ, это отошедшие в вечность наши срод-
ники. Предать ее означало бы предать род-
ных мать или отца. Гоните прочь самозваных 
казачьих “историков” и прочих новоявленных 
раскольников - сеятелей смуты. Не слушайте 
их брехню и не потворствуйте этим губителям 
душ. Их “труды” и измышления исходят от вра-
гов России и Православия, всеми средствами 
противящихся Истине. Братья казаки, не ос-
тавим нашу Церковь на поругание пенящимся 
злобой либералам, раскольникам и прочим са-
танистам - противникам, которым так не нужна 
Великая Россия - единая и неделимая.

Казаки СПб казачьего
землячества Невская станица

Публикуем заявление Всевеликого 
войска донского, подписанное его ру-
ководством, в котором позиция епис-
копа Кирилла нашла абсолютную под-
держку и полное неприятие позиции 
раскольников: 

“Ваше Преосвященство!

Мы, атаманы и казаки округов Все-
великого войска Донского с чувс-

твом одобрения и глубокой сердечной 
поддержки встретили Обращение, напи-
санное Вами в связи с информацией о 
провозглашении так называемой “казачь-
ей автокефальной церкви”.

Мы разделяем Вашу мысль о том, что 
деятельность авантюристов по созданию 
самозваной “казачьей поместной церкви” 
не только противоречит двухтысячелет-
ней истории Православия, но и подрыва-
ет основы взаимодействия Русской Пра-
вославной Церкви с казачеством.

Донское казачество многие столетия 
основой своей духовной жизни считает 
Православие. Вне Русской Православной 
Церкви казачество Тихого Дона сущест-
вовать не могло и не может. Именно ей 
оно обязано своим духовным становлени-

ем и тем, что выжило и сохранилось до 
наших дней.

Веками вырабатываемое народное ка-
зачье сознание опиралось и опирается 
на Православные каноны, поэтому самой 
страшной изменой у казаков считается 

измена вере.
Поскольку наши деды 

и прадеды учили нас 
тому, что казаки явля-
ются защитниками Веры 
Христовой, считаем 
своим долгом заявить 
о своем неприятии “ка-
зачьей автокефальной” 
или какой-либо другой 
церкви, деятельность 
которой направлена 
против нашей Матери 
– Русской Православной 
Церкви.

Мы понимаем, что 
кому-то очень хочется 
вбить клин во взаимо-

отношения реестрового и общественного 
казачества Российской Федерации. До-
биваясь этой цели, враги казачества пы-
таются оторвать нас от единой Русской 
Православной Церкви, ввергнуть в раз-
борки и противостояние.

Но мы уверены в том, что казаки Рос-
сии не позволят всяческим проходимцам 
и самозванцам, под надуманными и лжи-
выми предлогами, сделать себя клятвоп-
реступниками и предать свою Русскую 
Православную Церковь, которую надежно 
берегли наши предки и завещали нам ее 
свято беречь от всяческих нападок.

Заявляя о своей поддержке Вашего 
Обращения к казакам России, мы хотим 
высказать и свою готовность к принятию 
самого активного участия в борьбе с раз-
личного рода мошенниками, поднявшими 
руку на нашу Церковь, на наше Право-
славное единство”.

По материалам Русской линии
http://rusk.ru/newsdata.php?idar=49447

«Самой страшной изменой у казаков считается измена вере»
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на Кавказ в канун праздника Кре-
щения Господня монахинями Ста-
ро-Черкасского монастыря. Вне-
шне напоминающее монашеский 
аналав или нарамник схимничес-
кого облачения, оно несет в себе 
такое же духовное значение – яв-
ляется знаком Веры в Воскресшего 
Христа Спасителя... Череп и кости 
(«Адамова голова») символизируют 
как бы «заживо лежащего во гро-
бу», дабы возродить его из этого 
гроба к Жизни Вечной. Иногда Гол-
гофа схематично … изображалась 
только одной «Адамовой головой» 
(череп с перекрещенными костя-
ми)… В чине освящения воинско-
го Знамени, «еже есть священная 
хоругвь», Святая Церковь молится 
Всемогущему Богу, да подаст «вер-
ному Своему воинству, знамение 
сие носящему, и на сие взирающе-
му, дерзновение, силу и крепость, 
на сотрение и попрание крепости 
супостат наших»». 

Во всех битвах и сражениях Зна-
мя «баклановцев» наводило ужас на 
врагов, было христианским симво-
лом этого прославленного воинс-
кого соединения, став Знамением 
Победы во Славу Божию. 

Яков Петрович Бакланов умер в 
1873 году на 64 году жизни, но имя 
его не было забыто потомками. 

В 1894 году в Азовском порту 
был спущен на воду пароход «Бак-
лановъ». В 1904 году имя генерала 

как вечного 
шефа, им-
ператорс-
ким указом получил 17-й  (бывший 
при Бакланове 20-й) Донской каза-
чий полк. За полком был закреплен 
личный баклановский прапор-зна-
чок со словами из  Символа Веры. 
В 1911 году был открыт памятник 
генералу-казаку, оскверненный и 
порушенный в советское время. 

Сегодня память об атамане-ка-
заке Якове Бакланове возвраща-
ется к народу. В 1990 году около 
Новочеркасска была образована 
Ново-Баклановская станица. 15 
мая 1993 года в усыпальнице Вой-
скового Вознесенского кафедраль-
ного собора прошло торжествен-
ное освящение перезахоронения 
останков Атаманов, среди кото-
рых – легендарные М. Платов и Я. 
Бакланов.  4 июня 1995 года был 
открыт восстановленный памятник 
Я.П. Бакланову. В 2003 году ассо-
циация «Витязь» учредила памят-
ную медаль «Яков Бакланов».

А народ до сего дня поет песни 
об Атамане Бакланове: 

Честь прадедов-атаманов,
Богатырь, боец лихой,
Здравствуй, храбрый наш Бакланов,
Разудалый наш герой!

Честь геройскую любя,
Мчишься в бой напропалую:
За Царя и Русь Святую.
Не жалеешь сам себя.

Выпьем чарочку за белого царя,
За полковничка Бакланова ура!
Гей, говорит!
За полковничка Бакланова ура!

Специально для газеты “Воз-
движение” статью подготовил 

Вадим Викторович Михайлов, 
доктор исторических наук, доцент 

кафедры и политологии С-Пе-
тербургского Гос.университета 

авиаприборостроения. 
Вадим Викторович в свои еще 

молодые годы - автор трех науч-
ных монографий и более пятиде-
сяти статей. Область его научных 
интересов - история международ-

ных отношений и военная история; 
имеет несколько орденов 

Православной Церкви.
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казачество – это необычайное 
явление величия духа русского 
народа, поразительное порож-
дение его истории, чего не явил 
никакой другой народ мира. 

Высоко ставит Русская Пра-
вославная Церковь присяг-

нувшего боевому Знамени воина, 
называя его «Христианским под-
вижником». Но и спрашивается с 
христианского воина особо. Это 
трудный путь, требующий особо-
го стойкого душевного настроя, 
твердого характера, ума и знания. 
Здесь Вера, соединенная с  са-
мопожертвованием и Преданность 
христианским идеалам в кровавых 
военных сражениях. 

Примером истинного российс-
кого воина и командира служил и 
по сей день служит замечательный 
казак-богатырь, герой Кавказской 
войны Атаман Яков Петрович Бак-
ланов. Широко известны слова, в 
которых Бакланов определил во-
инскую стратегию: «Вера в Бога, 
скрытность движения, быстрота, 
затем смелый удар по первому 
влечению сердца». Характерно, что 
вера в Бога стоит на первом месте, 
именно она определяет тот душев-
ный порыв, который приводит к по-
беде над врагом. 

Отец Якова Бакланова, простой 
донской  казак, не знавший грамо-
ты, но, благодаря  личной храброс-
ти и отваге, получивший чин хорун-
жего, наставлял сына в истинной 
вере. В день отхода сына на службу 
отец отслужил молебен и сказал:

- Служи, Яков, верою и правдой 
Богу, Государю и нашему великому 
Донскому войску… Храни ненару-
шимо простоту отцовских обычаев, 
будь строг к себе, а больше всего 
— не забывай свою благодатную 
родину, наш Тихий Дон, который 
вскормил, взлелеял и воспитал 
тебя!..

Понимая значение грамоты, уже 
с юных лет отец старался дать Яко-
ву образование. Сам Бакланов пи-
сал в записках «Моя боевая жизнь», 
как «…года два, по церковной аз-
бучке, зубрил аз-ангел-ангельский, 
архангел-архангельский… пере-
веден к приходскому пономарю: 
учил наизусть Часовник, затем 

переведен к дьячку, где проходил 
Псалтырь». После начала военной 
карьеры, учился молодой казак и у 
полковых писарей, однако, по при-
знаниям самого Бакланова, вмес-
то учения «…я по целым дням и 
ночам вертелся в казармах среди 
казаков, с жадностью слушал рас-
сказы об отвагах предков наших…» 
Тем не менее, грамотой он овладел 
вполне, а вместе с ней и основами 
христианского мировоззрения. 

Не посрамил сын своего отца и 
как воин. Юношей он имел на Дону 
славу одного из лучших наездников 
и стрелков, а в 15 лет стал урядни-
ком в казачьей сотне своего отца. 
Во время турецкой войны 1826-28 
гг. отцу не раз приходилось нагай-
кой осаживать отчаянного сына, 
рисковавшего своей жизнью и 
жизнью своих товарищей. Но и эту 
науку Яков постиг. В дальнейшей 
своей службе, проходившей в ос-
новном на Кавказе, став офицером 
и генералом – походным Атаманом 
левого фланга Кавказской линии – 
Я.П. Бакланов  не только был лично 
бескорыстен, но заботился о своих 
подчиненных, как никто другой. Ка-
заки поучали молодых в полку: 

- Командир у нас такой, что при 
нем и отца родного не надо. Если 
есть нужда – иди прямо к нему: 
поможет и добрым словом, и со-
ветом, и деньгами. Простота такая, 
что ничего не пожалеет, послед-
нюю рубашку снимет и отдаст, а 
тебя в нужде твоей выручит. Но на 
службе, братцы мои, держите ухо 
востро: вы не бойтесь чеченцев, а 
бойтесь своего асмодея: шаг назад 
– в куски изрубит. 

Могучая вера в Бога не раз спа-
сала казака в боях так, что враги, 
лишенные защиты своего божест-
ва, считали Бакланова заговорен-
ным. Сам Я.П. Бакланов писал: 
«горцы называли меня даджалом, в 
переводе на русский язык дьявол, 
или отступник от Бога». 

Однако Бакланов знал, что не-
льзя Бога искушать. Вера – это 
сила духовная, и ее требуется 

приложить к боевому мастерству 
и мужеству воина. Яков Петрович 
наставлял офицеров: «…надо, что-
бы казак смыслил что-нибудь и по-
более одной только храбрости». Он 
знал это на личном опыте. Несмот-
ря на все легенды, окружавшие его 
имя, «Бакланов не был заколдован: 
многократно получал раны огне-

стрельные и холодным оружием, 
контузии; случалось ему и лежать 
при смерти с пулей в груди... Весь 
секрет его был в том, что даже ра-
неный, он не выходил из боя до са-
мого его завершения, не показывал 
своей боли». 

Но этого не знали его враги, 
впадая в панику при одном упо-
минании его имени. Сам Шамиль, 
вождь горцев, так обращался к 
своим воинам:

- Мюриды! Если бы вы боялись 
Аллаха так же, как Бакланова, то 
давно были бы святыми… Но не 
будьте же трусами.

В начале 1851 года Я. Бакланову 
была доставлена посылка - черный 
прапор-значок, на котором вышита 
была Адамова голова с двумя пе-
рекрещенными костями под нею 
и надписью: «Чаю воскресения 
мертвых и жизни будущего века. 
Аминь». Дьякон Евгений Семенов 
пишет об этом знамени: «По пре-
данию оно было сшито и прислано 

Седьмой болезнью нашей души явля-
ется тщеславие. В переводе на сов-

ременный русский язык слово это означает: 
тщетная, то есть напрасная слава. Тщесла-
вие – это любовь к земной, временной сла-
ве, жажда похвалы людей, желание всяческих 
почестей.

Тщеславие в светском обществе счита-
ется, чуть ли не добродетелью и всячески 
поощряется. Родители, воспитывая своих 
детей, с детства внушают им стремление к 
высокому положению, богатству и прочее. 
Учителя в школе, чтобы добиться от учени-
ков хорошей успеваемости, устраивают все-
возможного рода соревнования, конкурсы и 
постоянно сравнивают детей друг с другом. 
И так всю жизнь.

Примеров тщеславия в обыденной нашей 
жизни столь много, что, пожалуй, и не стоило 
останавливаться на их описании и детализа-
ции. Люди тщеславятся одеждой, украшени-
ями, должностями, положением в обществе, 
машинами, дачами, внешним видом, умс-
твенным превосходством, знаниями, да раз-
ве возможно все перечислить?!

Святые отцы указывали на то, что тщесла-
вие является страстью опасной и гибельной 
для души, что она все добродетели превра-
щает в пороки, способна быстро свести на 
нет все предшествующие успехи в духовной 
жизни.

Симптомами тщеславия являются следу-
ющие: нетерпение упреков, жажда похвал, 
постоянные мысли о реакции других людей 
на твои поступки, неспособность восприни-
мать критику, даже справедливую, без неко-
торой внутренней злобы.

Для победы над тщеславием человек дол-
жен направлять свою волю на приобретение 
добродетели смирения. Не все люди правиль-
но понимают, что такое смирение. Некоторые 
считают, что смирение – это какая-то покор-
ность перед злом. Все истинные подвижники 
имели своей главной добродетелью именно 
смирение, но они предпочитали лучше уме-
реть, чем согрешить, то есть перейти на сто-
рону зла и уступить греху. Поэтому смире-
ние вовсе не предполагает для нас какой-то 
капитуляции перед силами тьмы. смирение 
– это правильная внутренняя самооценка, 
видение своих грехов и недостатков, пос-
тоянное чувство потребности в помощи 
Божией. Смиренный человек живет только 
надеждой на милосердие Божие, и все, что 
ни делает доброго, не себе, а Богу.

смирение – это уважение к каждому 
человеку как образу и подобию Божию; 
будь даже этот человек нашим врагом, все 
равно он – творение и образ Божий.

смирение – это умение во всех жиз-
ненных ситуациях и конфликтах находить 
свою вину.

смирение восполняет скудные чело-
веческие силы Божественной помощью. 
Смирение дарует человеку спокойствие духа, 
оно усмиряет волнение и устанавливает в 
обществе мир и тишину. Смирение не есть 
признак унижения и слабости; оно есть про-
явление силы духа и высоты чувствований.

Преподобный Амвросий Оптинский, умуд-
ренным большим духовным опытом, говорил: 
«Добродетели не могут быть без смирения, 
потому что смирение подает крепость ко вся-
кой добродетели».

Обретается смирение изучением Еванге-
лия, исполнением его заповедей, принужде-
нием своего сердца великодушному пере-
несению обид, самоукорением, молитвою о 
получении сердца сокрушенного и смирен-
ного.

Самое опасное зло, происходящее от 
тщеславия – гордость (гордыня). Гордость 
– восьмая из страстей, но она больше всех 
семи, взятых вместе. «Самым свирепым и 
неукротимым зверем» назвал эту страсть 
святой Иоанн Кассиан. Гордость потрясла не-
беса, гордость Ангела превратила в демона, 
гордость привела к падению наших праотцев 
и дала нам в наследие скорби и страдания. 
Гордость превратила землю в потоки и моря 
слез и крови. Гордость отдает человека в 
руки падших духов.

В высшей степени проявления гордыня 
приводит пораженного ею человека к со-
стоянию «самообожания». В этом состоянии 
акцент всей жизни переносится на себя. Че-
ловек делает себя как бы центром вселенной 
и уже не в состоянии чувствовать, понимать 
других и любить кого-либо, кроме себя. Та-
кие люди обычно уверены в своей полной 
непогрешимости, не признают иные автори-
теты, высокомерны, заносчивы, обидчивы, 
часто злопамятны. Гордые – это низкие, нич-
тожные люди; в них нет истинных достоинств; 
в них нет ни величия, ни святости.

Святые отцы глубоко изучили страсть гор-
дости и влияние ее на человеческую душу. 
Они различали мирскую гордость – это влас-
толюбие, пренебрежение людьми; и духов-
ную гордость, когда человек надеется не на 
помощь Божию, а на собственные силы.

Характеризуя страсть гордости, преподоб-
ный Иоанн Лествичник отмечает: «Гордость 
есть отвержение Бога, бесовское изобрете-
ние, презрение человеков, матерь осужде-
ния, исчадие похвал, знак безплодия души, 
отгнание помощи Божией, виновница паде-
ний, источник гнева, дверь лицемерия, не-
ведение сострадания, жестокий истязатель, 
безчеловеческий судья».

Таким образом, гордость есть мать всех 
грехов, так как от нее рождаются многие дру-
гие страсти.

Как огня, боя-
лись быть поражен-
ными гордостью 
подвижники свя-
тости всех времен. 
Они отказывались от славы, чинов, званий, 
искренне считали себя за ничто. При малей-
ших признаках гордыни молились, вспоминая 
о скоротечности жизни и смертном часе.

Очень сложна борьба с этой страстью и 
продолжается она до последних мгновений 
жизни нашей. Гордость, так же как и тщесла-
вие, побеждается таким духовным оружием 
как смирение. Преподобный Ефрем Сирин, 
затрагивая эту проблему, писал: «Основным, 
положительным, единственным средством 
против гордости является принцип смире-
ния, без которого напрасны и бессильны в 
этой борьбе всякий иной подвиг, всякое воз-
держание, всякое послушание, всякая нестя-
жательность, всякая многоученость».

О не имеющем смирение можно сме-
ло сказать, что он не имеет оружия против 
гордости. Победа над гордостью есть при-
обретение смирения. Желающему обучиться 
смирению, этой Божественной науке, святые 
отцы дают следующие советы:

1) нужно почитать себя хуже и грешнее 
всех людей;

2) необходимо заботиться о том, чтобы 
ни в чем не обидеть и не оскорбить другого 
человека;

3) следует проявлять терпение, послуша-
ние ко всем и любовь.

Победа над гордостью дает возможность 
путем очищения сердца избавиться от бо-
лезненных пороков и достичь чистоты души. 
В этом случае восстанавливаются правиль-
ные отношения к Богу и людям; смиренное 
сердце исполняется чувств любви, пре-
данности и покорности воле Божией. Так 
восстанавливается первозданная чистота че-
ловеческого естества.

Таков краткий обзор основных человечес-
ких страстей.

Продолжение в 
следующем номере

ОБРАЗЕЦ ВОИНА ПРАВОСЛАВНОГО: 
Я. П. БакланОВ (1809-1873)

на занятиях по Закону Божию, прохо-
дящих в приходе в учебном классе по вос-
кресным дням, в течение нескольких уроков 
рассматривалась тема “Грех и доброде-
тель как категория христианской ант-
ропологии”. По просьбе слушателей этих 
бесед публикуем содержание темы. В этом 
номере продолжаем рассмотрение главы 
“Общее понятие греховной страсти”.

Грех и его последствия

Наши герои

Полковой знак 17-го Донского ка-
зачьего генерала Бакланова полка 

Основы 
православной 

веры
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Поздравляем!

28 марта 2012 года на полиго-
не в амурской области, в городе 
Волжком во время учебных заня-
тий погиб майор сергей солнеч-
ников. 

О 
дин солдат неудачно бро-
сил гранату. Она, как со-

общили потом, попала в бруствер 
и скатилась к ногам тех, кто нахо-
дился в том самом окопе, взрыв в 
фактически замкнутом пространс-
тве уничтожил бы или сделал ин-
валидами всех. Погиб только один. 
Командир батальона связи, майор 
Сергей Солнечников успел оттолк-
нуть рядового и упал на гранату, на-
крыв ее своим телом. Для всех нас 
он стал Героем нашего народа.

За прошедшие два десятилетия 
СМИ создавали в обществе мнение, 
что служба в Армии – удел неудач-
ников, не способных вписаться в 
новую, прекрасную жизнь. А в этой 
новой жизни – яхты, мерседесы и 
пр. блага для достойных лучшей 
участи. В новой, «демократичес-
кой» России с полос газет и глянце-
вых журналов, с телеэкрана новые 
«хозяева жизни» навязывают свои 
«новые ценности». Такие понятия, 
как Долг, любовь к Родине высме-
ивались, - им не было места при 
«рыночных отношениях». Издева-
лись даже над Победой в Великой 
Отечественной войне. Смердяковы 
упрекали ветеранов за то, что от-
няли у них возможность с детства 
пить баварское пиво. У «новой» 
России были новые герои - те, кто 
мог заработать миллион. Не важно 
где, – в шоу-бизнесе, в финансовой 
пирамиде, просто украсть. Цель 
жизни – миллионы «зеленых», яхты 
и «мерседесы». 

И в это подлое время, несмотря 
ни на что, юный Сергей Солнечни-
ков поступает в военное училище. 
Сергей с детства мечтал стать во-
енным летчиком. С 4-х лет прихо-
дил на аэродром, где служил его 
отец, и завороженно смотрел, как 
поднимаются в небо боевые само-
леты. Закончил Ахтубинскую лет-
ную школу, поступил в знаменитое 
Качинское высшее авиационное 
училище. К сожалению, пришлось 
по состоянию здоровья отказаться 
от мечты стать летчиком. Но без 
армии Сергей жизни не мыслил и 
поступил в Кемеровское высшее 
командное училище связи. 

И в это же время, когда моло-
дежи внушают, что воинская служба 
– удел неудачников, такие ребята, 
как Сергей, не прошедшие по кон-
курсу в Рязанское училище ВДВ, 
роют в лесу землянки. Остаются 
жить рядом с училищем, надеясь, 
что их возьмут вместо тех, кто не 
выдержит трудностей первых меся-
цев учебы. Они мечтают стать офи-
церами ВДВ. Потому что есть такая 
профессия – Родину защищать! 

Что это, как не яркое свиде-
тельство неистребимости и несги-
баемости русской души. Никакие 
аналитики западных спецслужб ни-

когда не сумеют просчитать русско-
го человека. И никто и ничто не в 
силах сломить его дух. 

Когда-нибудь, пройдут годы, воз-
можно даже десятилетия, и Россия 
по достоинству оценит подвиг Рус-
ского офицера и Русского солдата, 
что в годы невиданного предатель-
ства и измены, годы торжества тор-
гашей и воров, до конца выполнили 
Священный Долг. Их верность Рос-
сии спасла страну от распада. Они 
остались действительно «послед-
ними солдатами» России. Четыре 
столетия назад именно такие «пос-
ледние люди государства Россий-
ского», оставшиеся верными Богу 
и Отечеству, спасли Россию в дни 
Смуты.

Настоящих русских офицеров, 
как Сергей Солнечников, в нашей 
армии немало. В горах Кавказа вое-
вало много комбатов, которые «сер-
дце не прятали за спины ребят». 
Они самоотверженно сражались и в 
первую, и во вторую Чеченские кам-
пании. Многие из них и подвигами 
свои поступки не считают – обыч-
ная боевая работа, обычное «муж-
ское ремесло». Русский офицер и 
солдат всегда был скромен. 

А в это время Сергей Солнеч-
ников был выпущен из училища, 
получил лейтенантские погоны. 
Офицером он был профессиональ-
ным и добросовестным, к тридцати 
годам майор Солнечников был уже 
командиром батальона. Но главное 
– Сергей Солнечников был, по от-
зывам сослуживцев, очень светлым 
и добрым человеком. Не случайно 
его называли комбат Солнце. Таким 
светлым, добрым и глубоко поря-
дочным человеком помнят Сергея 
Солнечникова все – от школьных 
друзей и учителей до товарищей 
по военному училищу и солдат его 
батальона. Школьные учителя вспо-
минают, что Сергей любил читать 
книги о Великой Отечественной 
войне, о подвигах героев. Сергей 
рос и воспитывался в Волгограде, 
на священной земле. Школу ¹ 27, 
где учился Солнечников, закончили 
еще два героя. В 1984 году в Аф-

ганистане геройски погиб один из 
выпускников школы Петр Токарев. 
В январе 2003-го в Чечне, спасая 
от гранаты местную девочку, погиб 
майор Вадим Гордеев. Ему посмер-
тно было присвоено звание Героя 
России. 

Сергея Солнечникова достой-
но воспитали родители, Александр 
Васильевич и Зоя Александровна. 
Они, сдерживая скорбь, говорят, 
что иначе их сын поступить не мог. 
Всегда старался жить для других 
и очень ценил чужую жизнь. Алек-
сандр Васильевич сразу же сказал 
журналистам, чтобы не смели уп-
рекать бойца, который неудачно 
бросил гранату, - всякое бывает. 
Нельзя парню портить жизнь – ради 
того, чтобы он жил, и погиб Сер-
гей.

Виктор Николаев, который был 
свидетелем многих героических 
поступков наших воинов в Афганис-
тане, говорит, что подвиг всегда го-
товится всей жизнью человека. Он 
результат того, как человека вос-
питали, как он относится к жизни. 
Когда думаешь о Сергее Солнечни-
кове, то понимаешь, что это дейс-
твительно так. За одну-две секунды 
подумать, как поступить, невозмож-
но. Решает собой закрыть гранату 
не разум, а душа и сердце.

Сергею Солнечникову присвоено 
звания Героя России. Его именем 
будут названы улицы в трех городах 
Приамурья. Он не успел жениться, 
только собирался, получив отпуск, 
поехать с невестой к родителям, а 
вскоре сыграть свадьбу. Надеемся, 
что солдаты, чью жизнь спас Сер-
гей Солнечников, назовут будущих 
сыновей Сергеями. 

А мы с Вами помолимся о роди-
телях Сергея Солнечникова – Алек-
сандре Васильевиче и Зое Васи-
льевне, сестре Елене, его невесте 
Ольге. Помолимся, чтобы Господь 
и Царица Небесная утешили их 
скорбь, укрепили в уверенности в 
Жизни Вечной, которую, несомнен-
но, стяжал их сын и брат, испол-
нивший завет Христов: «нет больше 
той любви, как кто душу положит за 
други своя». 

Прошли скорбные дни Великого 
поста. Завершились они Светлым 
Христовым Воскресением. И Сер-
гей Солнечников, Евгений Эпов, 
Денис Ветчинов, Константин Васи-
льев, Марк Евтюхин, Александр До-
стовалов, Вадим Гордеев, Евгений 
Родионов и тысячи русских воинов, 
отдавших свои жизни «за други 
своя», за нас с Вами, за наших де-
тей, за Россию, твердо верим, вош-
ли после окончания своей короткой 
земной жизни в радость Воскрес-
шего Христа. 

Царствие Небесное и Вечная па-
мять воину Сергию, всем нашим во-
инам, погибшим, защищая Россию. 
Вечная память и Вечная слава. Пре-
святая Богородица спаси нас! 

По материалам статьи Виктора 
Саулкина «Есть такая профессия...»

ва-

ИЮНЬ

1 июня - память жертв трагедии Лиеца 
(1945), всех репрессированных и замучен-
ных казаков;

10 июня 1906 - в станице Прохладная 
Терской области родился терский казак ад-
мирал Головко Арсений Григорьевич;

12 июня (29.05) 1873 - победное за-
вершение Хивинского похода с участием 
оренбургских и семиреченских казаков;

15 июня 1736 - взятие казаками Азова.

благодарим всех многочисленных 
доброхотных жертвователей 

на издание газеты.

 Русские имена

«Красуйся, ликуй и 
радуйся Иерусалиме 

Царя Христа узрев из гроба»
Из стихиры Святой Пасхи

В 
дни светлого Христова 
Воскресения весь Иеру-

салим одевается радостными 
пасхальными маками. Яркими 
красными пятнами выступают они 
между древних камней… В эти 
первые после Пасхи дни огонь 
в храме Гроба Господня еще не 
жжется - над ним можно запросто 
держать руки, а во всем воздухе 
буквально разлита благая весть о 
Воскресении Христовом. Когда, 
пройдя высокими вратами, попа-
даешь в мир колоритных южных 
улочек старого города, долго не 
можешь поверить, что это то са-
мое место, о котором ты столько 
размышлял, читая Святое Еван-
гелие. Ясно одно - это место ты 
теперь запомнишь на всю жизнь. 
Этот крестный путь, по которому 
идешь босиком, 
ощущая под но-
гами теплые ра-
зогретые плиты, 
неся перед со-
бой распятие… 
Так важно не 
отвлечься здесь 
на искуситель-
ные побрякушки 
п о в с е м е с т н о -
го базара... Это 
мерцание много-
численных лам-
падок и сумрак 
Голгофы, этот 
трепет перед 
Животворящим 
Гробом Господ-
ним… 

И е р у с а л и м 
– «пуп» земли, 
центр мира, и не только потому, 
что так считали в древние време-
на, и совсем не потому, что здесь 
можно встретить все народы 
мира. Здесь произошло событие, 
переломившее ход всей миро-
вой истории, здесь был распят и 
воскрес Спаситель мира, осво-
бодивший человечество от гнета 
смерти и возводящий следующих 
за Ним в Небесное Царство. За 
Иерусалим и в наши времена 
идет беспрерывная битва. Иу-
деи борются с мусульманами за 
храмовую гору, на которой они 
должны построить третий храм, 
где воссядет иудейский мессия 
– антихрист. Сейчас на этой горе 
мусульманские мечети – одни из 
главных святынь мусульманско-
го мира. Это противостояние по 
Промыслу Божию пока удержи-
вает мир от наступления эпохи 
антихриста и начала жестоких го-
нений с его стороны на истинную 
веру во Христа Спасителя.

Необыкновенным, особо род-
ным местом на Святой земле 
осознается раздолье Галилеи 
– земной родины Христа. Как 
удивительно, что она более дру-
гих мест похожа на Россию! Мно-
жество зелени, поля, холмы, да 

и солнце здесь особенно ласко-
вое, родное… Именно здесь, в 
Галилее, находится удивительный 
Фавор – гора, будто специаль-
но созданная для Преображения 
Спасителя. С ее вершины откры-
вается вид на бескрайние про-
сторы родины Христа, ощущается 
тишина и надмирность этих мест, 
а в уме только одно «хорошо нам 
зде быти, Господи!» Писатель 
В.Н.Крупин в своих «Записках 
счастливых дней» пишет: «На Фа-
воре настолько «русские» запахи 
быстро увядающей на палестинс-
ком солнце травы, такие просто-
ры и так громко и победно поют 
совсем «российские» петухи, что 
понимаешь: Святая Русь с нами!»

Ну, а «наше» Галилейское 
море? Это на его берегу призы-
вает Господь первых учеников-
апостолов, проповедует, укроща-
ет бурю, идет по водам… Здесь, 
уже после Воскресения, Господь 
спрашивает Петра: «Любиши ли 

меня пасе сих?» 
Спрашивает и 
нас…

На Святой 
земле, как в мес-
те наибольшего 
сосредоточения 
святыни, как под 
ярким солнцем, 
видны все тени 
и контрасты. От 
к а т о л и ч е с к и х 
храмов веет хо-
лодом, мраком 
и музейностью. 
То ли дело гре-
ческие и русские 
православные 
храмы! И не нуж-
но погружаться 
во глубины бо-
гословия, чтобы 

отличить живую и живительную 
веру от мертвости когда-то от-
ломившейся и искусственно под-
держиваемой ветви. Здесь все 
безошибочно определяет сердце. 
Ищущий истинную веру находит 
для себя ответ – в этом смысле 
Святая земля несет великое мис-
сионерское служение.

В тот день, когда православ-
ная Россия собралась на молит-
венное стояние перед храмом 
Христа Спасителя в Москве, наша 
группа, возглавляемая известным 
церковным историком и патрио-
том Н.К.Симаковым, молилась за 
Россию и святую Церковь на Гол-
гофе, у места страданий Спасите-
ля, именно там служилась ночная 
Божественная Литургия. Не поки-
дало ощущение того, что вся Рос-
сия сейчас находится на Кресте и 
те, кто грабит ее, кто смеется над 
ней и даже те, кто равнодушны к 
ней, – повинны в ее страданиях. 
Но то, что за Крестом последует 
воскресение – сомнений никаких 
нет. Ее воскресение – наше Царс-
тво – русское Небесное Царство. 
На небе ли, на земле ли – но оно 
будет, оно есть. 

Воистину Воскресе Христос!
Паломница Анна К.

именинники в июне:
3 июня – протоиерей Кон-
стантин, небесный покро-

витель равноапостольный царь 
Константин (337); 3 июня – Елена 
Витальевна Жукова, Елена Анато-
льевна Киселева, Елена Евгеньев-
на Третьякова, Елена Викторовна 
Урдина, небесная покровительни-
ца равноапостольная царица Еле-
на (327)
16 июня – Дмитрий Владимиро-

рий; перенесение мощей из 

Поздравляем семью 
Игоря и Марии Ан-
дресюк с рождени-

вич Симакин, небесный покро-
витель блгв. царевич Димит-

ем восьмого ребенка 
- сына Степана. Мальчик 
родился в Фомино вос-
кресенье, 22 апреля, кре-
щен в честь св. Стефана 
Великопермского. 
Желаем этой многодет-
ной семье благоденствия 
и помощи Божией в вос-
питании всех чад!

многая лета!Углича в Москву (1606) 

“Ты сердце не прятал за спины ребят...”
Памяти Героя России майора Сергея Солнечникова

Комбат Солнце 

светлая седмиЦа на святой Земле

VI Благотворительный концерт 

“каЗачий собор”
Храму Божьему – радение Казачье

дОрОГие БраТиЯ и сесТры!

Ежегодно на Троицу у Воздвиженской церкви (нынешнего 
Крестовоздвиженского собора) происходило традиционное на-
родное гулянье местных жителей, на котором, по преданью, лю-
била бывать Екатерина II. Уже шестой год, как возобновлена эта 
добрая традиция, и в воскресенье 3 июня, в день празднования 
Святой Троицы, в 15.00, перед Крестовоздвиженским казачьим 
собором состоятся торжественный молебен, благотворитель-
ный концерт «КАЗАЧИЙ СОБОР» и большое народное гулянье. 
Во время концерта также будет проходить ярмарка изделий на-
родных промыслов и мастер-классы по различным ремеслам. 
И, конечно же, Вас ждет душистый чай с пирогами! Сборы и 
добровольные пожертвования от концерта пойдут на дальней-
шие работы по реставрации храмов Казачьего собора.

ждем вас на праЗднике!

Казачий календарь

По древним улицам 
Иерусалима




