
этот знаменатель-
ный день – 27(14) 
сентября - вся Цер-
ковь поклоняется 
Кресту Христову 
– Древу, ставше-
му орудием нашего 
спасения.

На Святой земле в Иерусалиме 
есть монастырь святого Креста. 
Расположен он в красивой долине 
в западной части Иерусалима, за 
стенами древнего города. Мона-
стырь построен на месте, где, по 
преданию, росло Древо, из кото-
рого впоследствии был изготовлен 
Крест Господень. 

Недавно сотрудники газеты «Воз-
движение» побывали в этом удиви-
тельном месте и привезли оттуда 
икону «Лот поливает Древо Креста». 
Настоятель Крестовоздвиженского 
казачьего собора протоиерей Вла-
димир благословил написание та-
кой иконы для прихода, так тесно 
связанного с почитанием святого 
Креста. 

К основной иконе были добавле-
ны клейма (изображения также взя-
ты из монастыря святого Креста), в 
которых повествуется вся история 
Крестного Древа, включая Крестные 
страдания Спасителя и Возвижение 
Креста Господня. Икона получилась 
не только уникальной (такой иконы 
больше нет нигде в мире и даже в 
самом монастыре святого Креста), 
но и очень красивой. В скором вре-
мени она будет помещена в кивот и 
украсит собой храм во имя Тихвин-
ской иконы Божией Матери.

А теперь расскажем подробнее 
об истории Крестного Древа.

Клеймо ¹ 1 - «Гостеприим-
ство Авраама». История Крест-
ного древа начинается во времена 
Патриарха Авраама и связана с 
явлением ему Святой Троицы в об-
разе тр¸х Ангелов. Согласно пре-
данию, затем Ангелы отправились 
в Содом, но оставили Аврааму свои 
три посоха. 

Клеймо ¹ 2 - «Сожжение Со-
дома». Согласно Ветхому Завету, 
после разрушения Содома и Го-
морры праведный Лот укрылся со 
своими двумя дочерьми в пещере. 
Дочери его решили, что все челове-
чество было истреблено и нет бо-
лее мужчин, которые возьмут их в 
жены. Поэтому они напоили вином 
своего отца и согрешили с ним. От 
их детей впоследствии пошли два 
народа - моавитяне и аммонитяне. 
Лот был в отчаянии, когда узнал о 
поступке своих дочерей. Дальней-
шая история не вошла в Священное 
Писание, но сохранилась в Преда-
нии Церкви.

Клеймо ¹ 3 - «Авраам дает 

Лоту посохи». Лот просил у своего 
дяди Авраама помочь ему вымолить 
у Господа прощение в своем грехе. 
Авраам пере-
дал Лоту посо-
хи, оставленные 
ангелами, сказав 
посадить их в 
землю и поли-
вать. Если сухое 
дерево пустит 
корни и прорас-
тет, то значит, 
грех Лота про-
щен. 

Клеймо ¹ 4,5 
- «Диавол пьет 
воду у Лота», 
«Лот поливает 
Древа Креста».
Около 33 лет нес 
Лот труды: возил 
воду из Иордана 
на осле и поли-
вал эти посохи. 
Диавол искушал 
его, принимая 
вид человека, 
просил пить и 
выпивал или вы-
ливал всю воду. 
И вот три посоха 
проросли тремя 
вечнозелеными 
деревьями; ке-
дром, кипари-
сом и пев-гом 
(сосной) - и 
срослись в один 
ствол с тремя 
верхушками, яв-
ляя образ Святой 
Троицы. Лот по-
нял, что грех его 
прощен.

Пророчества о 
том, что Христос будет распят на 
трехсоставном дереве, и указания, 
что эти три породы дерева свя-
щенны, мы находим в книгах Вет-
хого Завета. Пророк Исайя говорит: 
«Слава Ливана придет к тебе, ки-
парис и певг и вместе кедр, чтобы 
украсить место святилища Моего, и 

Я прославлю подножие ног Моих» 
(Ис. 60. 13). В православном Богос-
лужении это пророчество относится 

к Честному Древу Креста Христова 
(третья паремия на Воздвижении). 
Крест Христов называется кипари-
сом, певгом и кедром: «Яко кипарис 
милосердие, яко кедр же веру бла-
говонную, яко певг истинную лю-
бовь приносяще, Господню Кресту 
поклонимся, на нем славяще Изба-

вителя пригвоздившагося» (Постная 
Триодь, среда четвертой недели, 
утреня, канон Преполовению и Кре-

сту, песнь 7). Кедр 
и кипарис упо-
минаются в числе 
райских деревьев 
в книге пророка 
Иезекииля (31; 8). 
Готовясь к строи-
тельству Дома Го-
сподня. Соломон 
просил Хирама, 
царя Тирского: 
«Пришли мне ке-
дровых дерев, и ки-
парису и певгового 
дерева с Ливана» 
(2 Пар. 2. 8). Но 
вернемся к нашему 
повествованию.

Клеймо ¹ 6,7 - 
«Посечение Древа 
Креста», «Пере-
несение Древа 
Креста». Дерево, 
посаженное Ло-
том и взращенное 
великим трудом в 
покаянии, выросло 
очень необычным 
и красивым. Царь 
Соломон хотел ис-
пользовать его для 
строительства хра-
ма, ему нужно было 
большое дерево, 
чтобы положить на 
крышу здания, и 
подходящим нашли 
именно это Дерево. 
Его спилили, но ис-
пользовать так и не 
смогли, ибо оно по-
стоянно менялось 
в размерах - то со-

кращалось, то увеличивалось.
Есть также предание, сохранив-

шееся в западном христианстве, 
что после этого балку, сделанную 
из сего Древа, оставили в качестве 
скамейки на храмовом дворе (по 
другой версии, использовали для 
изготовления моста через реку). 

Известная своей мудростью 
царица Савская, приехав 
встретиться с Соломоном, 
присела на эту балку отдо-
хнуть. Но была обожжена 
огнем, исходящим от Дре-
ва. После чего, поклонив-

шись Древу, предрекла, что Спаси-
тель мира будет повешен на нем, и 
оттого царству иудеев придет разо-
рение и конец. Испугавшись, Соло-
мон приказал закопать брус.

Впоследствии на этом месте 
была построена купальня для омо-
вения жертвенных животных. Вода 
здесь прославилась исцелениями, 
и ее стали посещать многочислен-
ные болящие (по разным предани-
ям, это или Силоамская, или Овчая 
купель). Незадолго до страданий 
Господа Древо всплыло из вод ку-
пальни. Когда понадобилось делать 
Крест для Иисуса Христа, этому 
бревну, наконец, было найдено 
окончательное применение.

Другое предание говорит о том. 
что первосвященник Каиафа знал, 
что это - то самое дерево Лота, и 
рассудил, что раз это древо греха, 
то из него и нужно изготовить крест 
для преступника, причисленного к 
злодеям, что и сделали. 

На этот Древе и был распят Из-
бавитель мира - Господь наш Ии-
сус Христос. Клеймо ¹ 8 «При-
гвождение ко Кресту», клеймо 
¹ 9 - «Распятие Господа наше-
го Иисуса Христа». Последнее 
клеймо ¹ 10 повествует о со-
бытии, произошедшем спустя 
три века после славного Воскре-
сения Христова, о Воздвижении 
Креста Господня. Святая Царица 
Елена обрела Крест Господень - ве-
личайшую святыню православныхм 
христиан. Этому событию посвя-
щен и главный храм нашего прихо-
да, название «Воздвижение» носит 
и наша газета. 

В византийскую эпоху в окрест-
ностях Иерусалима на месте, где, 
по преданию, росло Древо Креста, 
был образован монастырь, суще-
ствующий и поныне. Его может по-
сетить любой паломник, пребываю-
щий на Святой Земле.

Существуют также и другие пре-
дания и легенды, однако, доверяя 
авторитету предания, хранимого в 
древнейшем монастыре Иерусали-
ма, мы приводим в основном его, 
тем более, что многое из этого пре-
дания вошло в Богослужебные тек-
сты, а значит, было признано Цер-
ковью за истину.

По материалам журнала 
Тобольско-Тюменской Епархии 
«Православный просветитель» 

Выходит с марта 2001 г
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Летопись
приходской жизни

28 
августа святая Православная 
Церковь отмечала Успение 
Пресвятой Богородицы. На 

торжественное богослужение в храм Тих-
винской иконы Божией Матери собрались 
многочисленные прихожане, казаки, а также 
гости - паломники из Ивановской области во 
главе со священниками - отцом Алексием и 
игуменом Гавриилом, оказавшимся семире-
ченским казаком. 

В этот праздник наш приход посетила и 
еще одна радость - к нам прибыл ковчег 
с частицами мощей священномученика 
Вонифатия и других мучеников Римских. 
Перед ковчегом в присутствии большого 
числа верующих был совершен торжествен-
ный молебен, во время которого молились 
за страждущих пагубной страстью пьянства 
и о спасении душ наших.

12 
сентября – день перенесения 
мощей св.блгв.кн.Александра 
Невского в Петербург. Для при-

хода Крестовоздвиженского казачьего собо-
ра этот день знаменателен не только тем, 
что он является престольным праздником, 

но и тем, что это - 
войсковой праздник 
Кубанского казачье-
го войска. Боже-
ственная Литургия 
состоялась в при-
деле св.Александра 
Невского храма 
Тихвинской иконы 
Божией Матери (где 
хранится и частица 
мощей святого). По-
сле Литургии про-

9 

сентября 2012 года во всех хра-
мах Русской Православной Церк-
ви состоялись молебны в честь 

200-летия победы в Отечественной во-
йне 1812 года, в том числе и в приходе 
Крестовоздвиженского казачьего собора. 
Общеизвестна роль казаков в достижении 
этой Победы. По окончании Божественной 
Литургии все собравшиеся соборно помо-
лились «о еже благосердием и милостию 

ные заставки Ев-
гения Колантаева 
(гармонь). Сказка 
оказалась столь 
поучительной, а 
исполнение ее вы-
звало такой успех, 
что редакция га-
зеты решила опу-
бликовать ее на 
страницах газеты. 
Читайте эту сказку 
ниже.

21 
сентября - Рождество Пре-
святой Богородицы. Это пер-
вый праздник нового церковно-

го года. Отцветает природа, совсем близки 
осенние холода. Но в эти дни появляется на 
свет Божия Матерь и дарит нам свое тепло 
и надежду на спасение. В храме Тихвинской 
иконы Божией Матери была отслужена Боже-
ственная Литургия. Отрадно, что было много 
причастников и много детей.

На праздничной трапезе состоялось че-
ствование юбиляра - старейшины Невской 
станицы Геннадия Георгиевича Егорова,  ко-
торому 18 сентября исполнилось 75 лет. Чи-
тайте поздравление на последней странице.

Молебен перед ковчегом с мощами 
сщмч.Вонифатия и др.мучеников Римских

некотором царстве, в не-
котором государстве, в де-
ревне, значит, Неуч¸новой 
жил-был богатый купец. 
Звали его Потапом Про-
тасычем. И был у того 
купца единственный сын 
Евлаша. Ох, и любил купец 
сынка своего единствен-

ного, над¸жу, окружил его няньками-
мамками, поварами да слугами. Те ж 
души в ребенке не чаяли, величали 
только Евлампием Потапычем и каж-
до¸ желаньице его тут же бегом ис-
полняли. Да так разбаловали Евлашу 
няньки, да мамки, что никакого сладу 
с ним не стало. Только и знает, что 
на сене валяться да лодырничать. 
А тут подоспело время его в ученье 
отдавать. Купец-батюшка и говорит: 
«Отдадим Евлашеньку в школу, он у 
нас такой-то умник-разумник, будет 
ученый – дальше батьки по купецко-
му делу пойд¸т!»

Запрыгали тут все няньки-мамки 
вокруг Евлашеньки, целуют-милуют, 
поздравляют, наперебой в шко-
лу его снаряжают, одевают, да 
обувают. Одна только старая 
нянюшка Аграфена Тимофев-
на головой качает да вздыхает 
сл¸зно. Знает она, каково е¸ 
ленивому вскормышу в ученье 
туго прид¸тся.

Вот, значит, пришло время, 
поехал купецкой сын  на уче-
нье. Едет на таратайке рас-
писной, богато украшенной, 
а за ним няньки-мамки его с 
поварами да слугами слезами 
обливаючись… провожают. Да-
ром, что школа-то в полверсте, 
на другом конце той же дерев-
ни располагалась.

Так и зáчал Евлампий в школу хо-
дить. Да вот знания получать никак не 
выходило. Да и как тут получишь, ког-
да ни желания, ни рвения к уч¸бе ни-
кто в Евлаше с детства не воспитал. 
Только его на ученье – а он шасть 
в кусты, а оттуда сразу на сеновал 
да в звезды плевать. Закручинилась 
родня, но ничего не поделаешь, 
сладу с лодырем нет, никто ему не 
указ. Окромя батюшки родного. Его-
то сынок вс¸ же поопасался. Дошло, 
значт, и до него, наконец, что сын 
его, над¸жа, да опора, учиться не хо-

чет, цельными 
днями на сене 

валяется. Призвал 
Потап Протасыч 
сына к себе, да 
и говорит: «Ни-
коим никогда не 
наказывал тебя я, 
Евлампушка, да, 
видать, придется. 
Коли ты таково 
плохо учиться и 
дальше будешь 
– будешь ты, сын 
мой единствен-
ный, бит!» И точка. Испужалси Ев-
лашка, никогда розог не ведавши. 
Задумался-закручинился. Как бы 
беду неминучую избыть?

А тут, случилась на деревне такая 
оказия. Загорелси у старосты дом. В 
те поры ж никоего телевидения, или 
всяких там шов-то не было, братцы 
вы мои! Так что в деревне случалось, 
свадьба, там, аль родины, аль пожар 
у кого – то цельное событие для на-
селения было. Вот и тут, как дом-то 
старостов загорелся, вся деревня 

повалила. Поглазеть. Ну, вся деревня 
туда, так и Евлаша за ними. Заместо 
учебы-то куда как интересней насто-
ящий пожар наблюдать. 

Горел, значт, дом, горел. И дого-
рел. Тут смотрит Евлаша, а у ног его, 
в золе, копошится что-то и, навроде 
как, побл¸скиват. Стал он эдак-то  
носком сапога в золе ковырять, глядь, 
а там… змея! Отскочил тут Евлашка, 
чуть было не заорал. Да змейка-то 
не простая была. Прыгнула она ге-
рою нашему на ногу, да на плечо 
перебралась и молвит человеческим 
голосом: «Не шуми, Евлашенька, не 
береди народ, а то сгубят меня пра-
вославные. А я тебе за это сослужу 

службу верную. Положи меня к себе 
в карман и будешь ты впредь самым 
первым учеником по всей деревне. 
Как спросят тебя – ты в карман-то 
загляни, я тебе и ответ дам».

Понравилась купчишке этакая 
оказия. Взял он змейку, в карман 
положил, да и пошел себе в шко-
лу. Надо ж проверить, правду ль 
она ему молвила. Пришел, значт, 

Евлампий в школу, сел за ду-
бовую парту. А тут учитель ему 
вопрос задает. Ну, тот раз в 
карман, а змея-то ему уж и 
ответ готовый шепчет. Отве-
тил Евлаша – удивил учителя. 
И пошла у него не жизнь, а 
сплошная ягода! Отец с ма-
терью, да няньки-мамки, да 
повара со слугами не нараду-
ются на эдакого разумника. По 
всей деревне молва пошла о 
недюжем уме сынка купецкого 
Евлампия Потапыча. 

Одна только старая нянюшка 
Аграфена Тимофевна не раду-
ется со всеми. Все вздыхает да 

плачет себе. Чует сердце ее, что не 
добром досталась такая слава Евла-
шеньке. Чует силушку за этим делом 
темную. Думала она, думала, как по-
мочь сынку купецкому, как душеньку 
его на разумный путь понаправить? 
Ничего не придумала Аграфена Ти-
мофевна. И пошла она на гору вы-
сокую, там где, слыхала она, старец 
один подвизается, что людей к себе 
принимает, да советы дает людям в 
нужде. Пришла она эдак к старцу-то, 
порассказала горюшко свое неизбыв-
ное, а он ей и говорит: «Не печалься, 
Аграфенушка, иди себе с Богом. По-
молись Николе Угоднику, да спрысни 
одежду Евлашину святой водой и все 

как надо управит-
ся». И больше не 
сказал ничего. 

Пришла ня-
нюшка старая 
домой. А там уж 
подлинной Вава-
лон творится… 
Евлашу-то уж и 
на руках носят, да 
с ложки кормят. А 
он все сидит, да 
на прислугу по-

крикивает. Няньке-то уж и не подсту-
питься к эдакому барчонку. Дождала-
ся она ночи, взяла воду святую, да с 
молитвою од¸жу купчишкову и покро-

пила. Что тут было, желанны вы мои! 
Смрад пошел от пиджачка евлашки-
на, да вой поднялся на все палаты 
купеческие. Испужалася Аграфена 
Тимофевна, убежала в свою клету-
шечку, и стала молиться.  

Всю ночь молилась старая ня-
нюшка, а как утро настало, пове-
ли Евлашу, как водится, на ученье. 
Глядят все, не налюбуются. Уж и не 
таратайка расписная у Евлаши, а чи-
стая карета с лакеями. Расщедрился 
купец-батюшка, славе сыновней не 
нарадуясь. Приехал Евлампий в шко-
лу, сел за стол свой дубовой, да по 
сторонам свысока все поглядвает. А 
в те поры, как прослышали о таком 
ученике по окрестностям, приехал 
аж самой губернатор на него полю-
боваться. А купецкой сын не боится, 
сидит, на змейку свою все надеется. 

Вот началось учение, учитель Евлашу 
и спрашиват: «Евлампий Потапович, 
не будете ли вы так любезны доказать 
честному собранию сколько будет 
пятью пять?» А Евлашка и не думает, 
карман-то свой оттапырил, глядь… 
а змеи-то нету! Он в другой карман 
– и там нету! Вскочил тут Евлашка 
как ужаленный, там-да-сям смотрит 
– нет змеи нигде. А уж учитель вол-
нуется, куда уж – сам губернатор на 
уроки пожаловал, а тут такое. Он у 
купчишки и спрашивает: «Евлампий 
Потапович, что это с вами приключи-
лося? Может вам нездоровится?» А 
сам уж боится опозориться, а ну как 
Евлашка какую шпаргалетку по кар-
манам разыскивает?

Стоном застонал тут Евлашенька 
купецкой сын, да и повались в об-
морок. Ну, тут, конечно, его домой 
увезли, да дохтура самолуччего из 
городу вызвали. Приехал дохтур, 
посмотрел со всех сторон на Евла-
шеньку и такое что-то сказал непо-
нятное: «Воспалениус хитриус»!.. За-
ревели тут в голос няньки да мамки, 
враз побелел Потап Протасович, а 
дохтур им и говорит: «Не печальтесь, 
болезнь не смертельная, авось к за-
втрему уже и очухается. Только, - го-
ворит - оставьте его все, ему одному 
остаться надобно». 

А как остался Евлашка один на 
один сам-то с собою… стыдно тут 
ему стало, как никогда за всю жизнь 
не было. Понял он, что пропала 
змейка-помощница, а службу она 
ему сослужила ох, какую недобрую. 
Как же теперь быть? Ведь коли узна-
ет отец, что не своим умом он славу 
себе заработал – ох, и будет ему на 
орехи! Вскочил тут Евлашка с пуховых 
перин, похватал все учебники – да за 
одну ночь все не выучишь. Вспомнил 
тут купецкой сын одну молитву, кото-
рой его старая нянюшка еще малого 
научила, чтоб за проказы не ругали. 
И давай твердить: «Помяни, Госпо-
ди, царя Давида и всю кротость его!» 
Поутру как пришел отец проведать 
сынка-то, надежу, а тот и не спит. 
Повинился во всем отцу Евлаша, да 
отец и простил его, за то, что правду 
сказал. А то и молитовка подмогла. С 
тех пор, только своим умом купецкой 
сын Евлампий Потапыч учился. Ника-
кому волшебству не поддавался, а о 
змейке той… искусительнице… и не 
вспоминал даже!

призрети на победоносное воинство и всех 
защитников Отечества нашего». Победно 
всему по храму разнеслось звонкое «разу-
мейте, языцы, и покаряйтеся, 
яко с нами Бог!»

После молебна была 
пропета «Вечная па-
мять» «благочести-
вейшему государю 
императору Алек-
сандру I и всем 
вождем и воинам 
нашим, в годину на-
шествия иноплеменных 
душу свою на Бородинском поле брани и 
во иных сражениях за ближних своих и за 
Отечество наше положившим».

В этот день общецерковные торжества в 
честь 200-летия победы в Отечественной во-
йне 1812 года воглавил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. На молебен 
в Храм Христа Спасителя - храм-памятник 
героям войны 1812 года - собралось около 
5 тысяч человек, еще около 10 тысяч собра-
лось на площади перед северными вратами 
собора. Подробнее о торжествах читайте на 
стр. 3

шел Крестный ход.
Поздравляем с 

престольным празд-
ником клир и при-
хожан Александро-
Невского храма 
г.Новочеркасска, а 
также казаков Ку-
банского войска. 
Святый блгв. княже 
Александре, как и 
встарь, моли Бога о 
своем Отечестве!

14 
сентября - день церковного 
Новолетия. В храме Тихвин-
ской иконы Божией Матери 

о.Владимир в присутствии учащихся казачат 
и их родителей отслужил молебен на начало 
нового учебного года, окропил каждого свя-
той водой. Затем батюшка сказал слово, в 
котором напомнил ученикам, что главное в 

любом образовании – это воспитание и со-
хранение в себе образа Божия. Состоялся 
также небольшой концерт. Помимо детских 
выступлений, была показана новая сказка 
Вероники Кривошеевой-Сергиенко «Ученье 
– свет, а неученье – тьма!», написанная, по-
ставленная и исполненная ею же. Музыкаль-

Казачата благословляются на учение

Ученье – свет, В а неученье – тьма!

Сказка Вероники 
Кривошеевой-Сергиенко

Атаман Невской станицы С.И.Поединенко 
вручает Г.Г.Егорову памятный подарок
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У 
дивительными, потрясаю-
щими по глубине и смыслу 

были дни 8 и 9 сентября 2012 г. Эти 
суббота и воскресенье из тех дней, 
о которых потом рассказывают вну-
кам.

Именно из таких золотых дней 
ткется стяг Священной истории на-
рода, стяг его Священного Преда-
ния. И какая же безмерная радость 
быть сопричастником и сопере-
живателем таких исторических и 
духовно-нравственных событий.

8 сентября Святейший Патри-
арх Кирилл совершил Божествен-
ную Литургию под открытым небом 
в Спасо-Бородинском монастыре. 
Почти все московское и подмосков-
ное духовенство приняло участие в 
богослужении. Тысячи мирян моли-
лись вместе с нами. Это было поис-
тине народное единение. Подобное 
ощущение глубочайшего единения 
со своим народом я испытал только 
в дни пребывания в нашем Отече-
стве честного Пояса Божией Мате-
ри.

И сама природа в этот день по 
милости Божией возликовала вме-
сте с нами и явила чудо преобра-
жения. Об этом я хотел бы сказать 
особо. Перед началом Литургии все 
небо было беспросветно серым, по-
шел мелкий холодный дождь, и все 
несколько приуныли, понимая, что 
это надолго. Да и метеопрогноз на 
этот день не был исполнен опти-
мизмом. Духовенство выстроилось 
в два ряда, ожидая прибытия Свя-
тейшего Патриарха Кирилла. Повто-
ряю: небо было абсолютно серым, и 
мелкий дождик вынуждал открывать 
зонты. Но вот раздался колокольный 
звон, возвещавший приближение 
Святейшего Патриарха. И на наших 
глазах природа стала преображать-
ся. По мере усиления колокольно-
го звона небо начало очищаться с 
невероятной быстротой. Я такого, 
честно скажу, давно не видал. И 
когда Святейший торжественно во-
шел во врата монастыря, его осиял 
ярчайший поток солнечного света. 
Литургия началась под абсолютно 
безоблачным голубым небом. По-
верьте, я ничего не преувеличиваю, 
все именно так и было. Да и как же 
могло быть иначе, ведь 8 сентября 
– день празднования в честь Вла-
димирской иконы Пресвятой Бого-
родицы. Сама Царица Небесная по-
слала нам ободряющий знак.

Вдохновенно, проникновенно и 
мощно служил наш Предстоятель. 
Хотелось, чтобы Литургия длилась 
и длилась. А у меня еще оказался 
дополнительный повод для радости. 
В этот день на Литургию привезли 
воинов из подразделения «Витязь», 
в котором проходит срочную службу 
мой сын Федор (дай Бог сил и здо-

ровья диакону Алексию Заварнову, 
окормляющему наших ребят). Вои-
нов встретил протоиерей Димитрий 
Смирнов и провел их 
поближе к престолу. 
Все парни причасти-
лись, и сын подошел 
ко мне. Я его давно 
не видел. Мы обня-
лись. Может ли быть 
еще большая радость 
для отца-священника! 
Подумать только – мы вместе, отец 
и сын, можно сказать на самом Бо-
родинском поле, причащались из 
одной Чаши в день двухсотлетия со 
дня победы над страшным врагом!

Именно в такие моменты ощу-
щается непередаваемое словами 
единство со всей русской историей, 
с океаном народной жизни.

По окончании Божественной Ли-
тургии был совершен крестный ход 
от Спасо-Бородинского монастыря 
к батарее Раевского, сыгравшей ис-
ключительную роль в Бородинском 
сражении. Какой же это был по-
трясающий крестный ход. Впереди 
несли святые иконы, сопровождае-
мые двумя колоннами духовенства, 
облаченного в голубые ризы. Сзади 
шествовал Святейший Патриарх в 
золотых ризах, в сопровождении 
владык. За Патриархом текла река 
народа Божия, православного рус-
ского народа. Непередаваемое сло-
вами величественное зрелище. От 
восторга невольно наворачивались 
слезы на глазах. И я еще раз воз-
благодарил Бога за то, что родился 
на нашей Русской земле, что явля-
юсь сопричастником и созерцате-
лем великого события, свидетелем 

выходящего за пределы времени 
чуда единения всех православных 
русских людей, ушедших, пребыва-

ющих и грядущих. У меня нет ника-
кого сомнения в том, что невидимое 
облако Божией благодати окуты-
вало всех, кто шествовал в этом 
крестном ходе. А если Бог за нас, то 
чего и кого нам бояться! Страшить-
ся нужно только одного - потерять 

состояние духовно-нравственного 
подъема, которое мы обрели в этот 
великий день.

На батарее Раев-
ского была отслужена 
панихида по всем рус-
ским воинам, отдав-
шим жизнь за Веру, 
Царя и Отечество.

А потом было 
слово Святейшего 
Патриарха Кирилла. 

Какое это было Слово! Ничего бо-
лее сильного и вдохновенного мне 
слышать не приходилось. В какой-
то момент мне даже стало страшно 
за него, выдержит ли человеческий 
организм такую мощь, такую ис-
кренность, такую правду.

Это было Слово Первосвятителя 
и воина, готового идти до конца, 
сжегшего все гнилые мосты убий-
ственных компромиссов. От этого 
шли мурашки по телу. Вот толь-
ко тут я осознал, что имел в виду 
Константин Леонтьев, говоривший 
о «Священном трепете» и даже о 
«Священном ужасе» при созерца-
нии «идеальных пределов». В сло-
вах Святейшего открылись именно 
эти «идеальные пределы», ведущие 
в Божественную беспредельность. 
Говорил Патриарх о верности. Он 
выделил самое главное слово, на 
котором всегда строилась и строит-
ся русская жизнь - Верность.

Святейший говорил, что когда 
наш народ оставался верен Богу 
и Отечеству, то всегда одерживал 
победу. Верность измеряется спо-
собностью человека и народа жерт-
вовать собой. Нельзя, невозможно 
идти на смерть за комфорт, эконо-

мическое процветание и т.п. Уми-
рать можно только за идеалы и во 
имя священных идеалов, - вот глав-
ная мысль нашего Патриарха. О том 
же он говорил и 9 сентября перед 
Смоленской иконой Божией Мате-
ри у стен Храма Христа Спасителя. 
Характерно, что либеральные СМИ 
почти никак не осветили праздно-
вание Русской Православной Цер-
ковью и православным народом 
памятных дней 8 и 9 сентября. По-
чему? Потому что они почувствова-
ли силу и мощь Православия и пы-
таются сделать вид, что ничего не 
произошло. Мы видим, что Россия и 
русский народ еще дорожат своими 
идеалами, еще не иссякла в нас по-
требность в жертвенности, а значит 
- у нас есть будущее.

P.S. Ровно сто лет назад, в день 
празднования столетия победы рус-
ского оружия на Бородинском поле, 
шел сильнейший дождь. Природа 
словно оплакивала будущее России. 
И через пять лет произошла страш-
ная революционная буря, опроки-
нувшая Русский мир. Спустя сто лет 
был ясный осенний день с сильным 
ветром, который особенно усилил-
ся на батарее Раевского. Господь 
словно предупредил нас: Россия по-
бедит, залогом чему является ясное 
небо, но победит в нелегкой борьбе 
с революционными ветрами.

Братья и сестры! Победить мы 
сможем только в том случае, если 
сохраним в своем сердце, в своей 
воле, в своем разуме Священную 
Верность Богу и Родине!

Священник Александр Шум-
ский, клирик храма Святителя Ни-
колая в Хамовниках, Москва 

О патриотическом воспитании 
казачат воскресной школы 
Александро-Невского храма города 
Новочеркасска мы уже писали 
раньше. В начале лета они были 
гостями военно-морской базы в 
Севастополе. На этот раз их путь 
лежал в сердце России. 

В преддверии 200-летия 
Бородинского сражения 

и победы русского народа в 
Отечественной войне 1812 года 
благословением настоятеля 
новочеркасского храма св. 
Александра Невского была задумана 
поездка воспитанников воскресной 
школы на Бородинское поле, на 
котором была решена судьба России и  
Православия. Помимо Бородинского 
есть еще два ратных поля - Куликово 
поле и поле Прохоровское. В разные 
периоды истории на этих полях 
выстоял русский народ, не упал на 
колени. Дух проявил, отстоял право 
на независимое существование.

Дети побывали на Бородинском 
поле, посетив его памятные и святые 
места: мемориальный комплекс 
“Батарея Раевского”, Свято-
Бородинский женский монастырь, 
Шевардинский редут, где был 
командный пункт Наполеона, а в 
1941-м располагались огневые точки 
нашей армии. На плац-театре они 
были свидетелями реконструкции 
эпизодов Бородинского сражения.

Божьим промыслом донские 
казачата познакомились на 
Бородинском поле с казаками из 
Тулы, которые взяли их под свое 
покровительство и показали святые 
места Тульской земли: исток Дона 
(близ г.Новомосковска), Куликово 
поле с его Прощеным колодцем (по 
преданию князь Димитрий Донской 
омывал здесь свои раны после битвы 
и прощался с погибшими воинами), 
Тульский Кремль с оружейным музеем, 
и даже село Себино, где родилась 
блаж. Матрона Московская.

В заключение все участники 
похода смогли попробовать свои 
силы в стрельбе из пневматических 
автоматов на спортивной площадке 
территории храма Александра 

Невского в Туле. В Новочеркасск 
вернулись воодушевленные, с 
массой впечатлений, сувениров и 
подарков. Спаси Господи тульских 
казаков! 

Оказалось, что именно ратное 
Бородинское поле объединило 
русских людей, помнящих свое 
родство с исторической славой 
России. Слава Богу за все!

P.S. В программе руководителей 
Воскресной школы Александро-
Невского храма Новочеркасска 
– посещение третьего ратного 
поля – Прохоровского. Поездка 
намечена на 2013 год, когда вся 
Россия будет отмечать 70-летнюю 
годовщину Победы русского народа 
в Сталинградской и Курской битвах.

Редакция благодарит за 
предоставленные материалы 

руководителя поездки Сергея Середу

Дорогие владыки, отцы, 
братья и сестры!

Сегодня, в тот самый день, ког-
да произошла Бородинская битва, 
здесь, на батарее Раевского, мы со-
вершаем молитвенное поминовение 
героев наших, жизнь свою положив-
ших за Отечество. По случайному 
совпадению, сегодня за Литургией 
согласно церковному Уставу чита-
лось Первое послание к Коринфя-
нам, где есть удивительные слова: 
«От каждого домостроителя требу-
ется всегда оставаться верным» (см. 
1 Кор. 4:2). Не может быть построен 
дом, если семья распалась. Не мо-
жет созидаться государство, не мо-
жет укрепляться общество, если оно 
распадается. Невозможно выиграть 
сражение, если люди теряют вер-
ность. И как замечательно, в связи с 
посланием апостола Павла к Корин-
фянам, вспомнить слова Лермонто-
ва: «и клятву верности сдержали 
мы в Бородинский бой»!

Что же такое верность? Это спо-

собность идти вперед, невзирая ни 
на опасности, даже смертельные, 
ни на искушения, ни на соблазны, 
ни на влияние среды; идти впе-
ред для достижения идеалов, 
которые являются священными. 
Оставаться верным значит всег-
да служить этим идеалам. Если 
мы хотим, чтобы народ наш был 
единым, то требуется, чтобы за 
свои идеалы люди были бы гото-
вы отдать жизнь.

Сегодня массовая культура 
навязывает нам другие идеалы. 
Однако никто не будет отдавать 
жизнь только за увеличение зар-
платы или за улучшение условий 
быта. Никто не будет отдавать 
жизнь, чтобы завтра жить чуть 
лучше, чем сегодня. Жизнь от-
дают только за то, что священно, 
а священным может быть только то, 
что Бог вложил в сознание людей. И 
в первую очередь это великие Божии 
заповеди, которые отобразились в 
нравственном законе рода человече-

ского, а в основании этого нравствен-
ного фундамента такие понятия, как 
любовь к ближнему, любовь к стране 
своей, к народу своему. Эти понятия, 
освященные Божественным автори-
тетом, становятся непререкаемыми. 
Ничем другим невозможно объяс-
нить, как здесь, на этом поле русское 
воинство лицом к лицу противостоя-
ло армии двадесяти язык, возглав-
ляемой Напо- леоном. Это 
не были т о л ь к о 

французы — пол-Европы здесь по 
принуждению, а кто-то и по убежде-
ниям, сомкнули свои ряды, чтобы со-
крушить Русь.

На поле Бородинском, великом 

славном поле победы, за один бой 
пролилось столько крови, было уни-
чтожено столько людей, как никогда 
в истории. Народ не щадил жизни 
своей, люди боролись до последней 
капли крови, пока хватало сил, пото-
му что понимали, что борются не за 
свое экономическое благополучие, 
не за свой двор, не за свою усадьбу, 
даже не за своих близких и родных, 
а борются за Родину и за веру. 
Именно это была величайшая нацио-
нальная идея, которая объединила 
всех: и богатых и бедных, и помещи-
ков и крестьян, и генералов и солдат, 
— элиту, воспитанную в философских 

и культурных традициях Западной 
Европы, со своим народом. Рух-
нули все средостения, народ 
осознал свое единство и из-
гнал врага, грозного и непобе-
димого, и спас от него не толь-
ко Русь Святую, но и Европу. И 

как же торжественно встречали 
наших воинов в Париже! 

То, что произошло двести 
лет назад, является величайшим 
примером и уроком для нас се-
годня, и не только для нас — для 
всей Европы. 

И сегодня в нашем обществе 
появляются те, кто хотел бы всех 
нас заставить посмеяться над 
нашими святынями, отказаться 

от нашей веры, а если получится, то 
и разрушить наши храмы. Конечно, 
никто не начинает войну, ибо силенок 
еще мало, но некоторые тестируют 
наш народ на способность защищать 

себя и свои святыни. Так удивитель-
но все совпало, что именно в этот 
год мы празднуем 200-летие великой 
победы, 400-летие преодоления сму-
ты, 1150-летие нашего государства; 
и верим, что через эти празднования 
мы не только вспомним события на-
шей истории, но и попытаемся умом 
и сердцем стать соучастниками той 
великой борьбы, которую вели наши 
благочестивые предки за веру и за 
Отечество свое. Их пример актуален 
и сегодня, потому что нас должны 
объединять идеи, ради которых мож-
но и должно отдать свою жизнь.

Мы сегодня молились о всей исто-
рической Руси, о народах, которые 
живут на ее просторах, мы молились 
о современной России, проходящей 
непростой этап своего развития. Мо-
жет быть, в каком-то смысле судь-
боносно, что в этот год соединились 
и празднование юбилеев, и горечь 
от созерцания кощунств и надруга-
тельств, и печаль в связи с позицией 
многих, кто пытался оправдать эти 
деяния. Пусть Господь дарует нам 
непреходящие силы, дабы укрепля-
лась жизнь народа нашего, мудрость 
для преодоления разногласий и раз-
делений, подобно тому, как обладали 
мудростью наши предки, защитив-
шие в 1812 году наше Отечество.

Святейший Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл

Казачата на Бородинском поле

священная верность
Иерей Александр Шумский 
о торжествах 8 и 9 сентября 

По великим ратным полям России

8 и 9 сентября во всех храмах Русской Православной Церкви прош-
ли памятные мероприятия в честь 200-летия победы в Отечественной 
войне 1812 года. И в первую очередь - на Бородинском поле. 8 сентября 
там состоялось Первосвятительское богослужение. Божественную Ли-
тургию под открытым небом в сослужении многочисленного духовенства 
служил Патриарх Кирилл. 9 сентября Патриарх служил в храме Христа 
Спасителя. И 8, и 9 сентября по окончании Божественной Литургии Пер-
восвятитель обращался к собравшемуся народу. Значение этих его слов 
для каждого русского сердца трудно переоценить. Публикуем выдерж-
ки из этих обращений. Помещаем также впечатления прот. Александра 
Шумского, сослужившего Патриарху на Бородинском поле. Ранее в газе-
те неоднократно печатались выступления этого ревностного пастыря.

К 200-летию спасения 
Отечества в 1812 году
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дон и донЦы В прежнее и настоящее 
время, 1851 и 1877 гг.

Переночевав на станции Мышковой, на-
ходящейся невдалеке от станицы Мариин-
ской, я, в 10 часов утра, переправился через 
реку Донец, а в 3 часа пополудни приехал на 
станцию Константиновскую, находящуюся 
в 35-ти верстах от г. Новочеркасска, на боль-
шом московском почтовом тракте. И на этом 
пути почтовая дорога уклонилась от придон-
ских казачьих станиц, оставив влево от себя 
Богоявленскую, Константиновскую, Баб-
скую, Золотовскую, Кочетовскую, Семи-
каракорскую, Раздорскую, Мелеховскую 

и Бесергеневскую;  а между тем и тут есть 
замечательные станицы, например: в Кон-
стантиновской — окружные присутственные 
места первого донского округа; близ Золо-
товской открыты обильные прииски камен-
ного угля; Кочетовская и Раздорская имеют 
великолепные храмы Божии, славятся свои-
ми виноградниками и вообще картинным 
местоположением; последняя же еще более 
замечательна как одно из первых, известных 
в истории поселений донцов, заключавшее 
в себе все начала казачества, с первобыт-
ной волей его, знавшей один только завет 
— «вражду неверным басурманам», вражду 
непримиримую, неизменную, как будто эта 
дружина храбрых являлась сюда для един-
ственной цели: мстить всем одноплемен-
никам татар за разгромы, нанесенные ими 
православному отечеству нашему. Нынеш-
няя Раздорская станица поселена невдалеке 
от древних «Раздор»: этот древний казачий 
городок был на острове, при слиянии pр. 
Дона и Донца. Кстати замечу, что Кочетов-
ская станица есть родина нескольких дон-
ских генералов Шамшевых, а в Раздорской 
родился славный войсковой атаман Власов, 
и в храме этой станицы, на святых иконах, 
блестят бриллианты, жалованные монархами 
этому воину. 

Константиновская почтовая станция имеет 
прекрасный станционный дом, построенный 
весьма удобно для отдыха проезжающих. 
Taкие же точно дома теперь на всех почтовых 
станциях войска донского по всему москов-
скому тракту, на пространстве  400 верст.

Недалеко от Константиновской почтовой 
станции, на речке Грушевке, находятся копи 
каменного угля. Проезжая по почтовой доро-
ге, я видел их издали. На этих копях работа-
ют теперь около 60 шахт и добывают угля 
более 3-х миллионов пудов в год. Большая 
часть этой годовой добычи идет в Ростов, 
а оттуда на берега Черного моря; в самих 
же пределах донской земли сбывается не 
более 800 тысяч пудов. Таким образом, эти 
прииски уже и теперь вносят в край ежегод-
но до 200 000 рублей сер. сторонних денег 
владельцам шахт и рабочим. Нет сомнения, 
что грушевские и другие по Дону залежи ка-
менного угля примут не в далеком будущем 
обширные размеры, на правилах науки, и 
донской уголь заменит ужасную трату дров 
для паровых заведений нашего отечества — 
трату, с каждым годом более и более угро-
жающую истреблением некогда дремучих 
лесов наших.

IV.
Возвышенный мыс, на котором поселен 

Новочеркасск, открылся моим взорам за 15 
верст на пути от станции Константиновской. 

Издали город этот 
представляет замеча-

тельно величественный вид. Прежде, нежели 
въехать в Новочеркасск, внесу сюда истори-
ческий взгляд на его возникновение.

В первые времена «вольного» казачества, 
донцы вели жизнь полудикую, кочевую: пищу 
их составляли рыба и дичина; наслаждение 
жизни состояло в войне и набегах на врагов-
соседей. По правому берегу Дона, в лесах 
и болотах, казаки скрывали свои городки, 
или, вернее сказать, свои шалаши и зем-
лянки, обнесенные плетнями из терновни-
ка и земляным валом. Они не заботились 
о красоте своих жилищ, «дабы не играл на 
них глаз вражеский», и говорили: «пусть 
басурмане жгут городки наши — мы в не-
делю выстроим новые; скорее они устанут 
жечь, чем мы возобновлять».

В те времена главный стан донцов был 
в Раздорах, а в 1570 году они основали 
Черкасск — тоже на правом берегу Дона, 
но ближе к Азову, на котором сосредото-
чивалась вся тогдашняя воинская деятель-
ность, все интересы воинственной жизни 
донцов. Черкасск сначала был таким же, как 
и другие на Дону казачьи городки — из ша-
лашей и мазанок, обнесенных валом и пали-
садником; но местное положение ограждало 
его от вражеских набегов лучше, чем вал и 
палисадник, ибо Черкасск основан был на 
острове, образуемом Доном и его рукавами, 
а как остров этот имел вообще низкое место, 
то весною, от разлива Дона, он делался не-
приступным. Такая местность главного горо-
да обширного края была, однако ж, хороша 
только в свое время, когда за валом Черкас-
ска сновали враждебные народы; но когда 
отечество наше победным штыком своим на-
резало другие, отдаленные от берегов Дона 
грани, и когда потребность защищать Чер-
касск от неприятельских вторжений уже ми-
новала, то правительство обратило внимание 
на нездоровость местоположения Черкасска: 
в нем, по слиянию весенних вод, во все лето 
оставались болота, которые, заражая воздух, 
превращали Черкасск в больницу. Поэтому, 
атаман Платов испросил разрешение — пе-
ренести Черкасск на другое место. Пере-
несенный город получил название Новочер-
касска, а прежний, исторический Черкасск, 
видевший среди себя Петра I, прекративший 
по его манию разгулы своей «вольницы», на-
чавший, по воле великого преобразователя 
России, и сам вести жизнь мирную и во-
дворять такую жизнь по всем городкам ка-
зачьим, — начал уже носить скромное имя 
Старочеркасской станицы.

Город Новочеркасск с двух сторон обли-
вается реками Тузловом и Аксаем. Обе они 
весьма небольшие и мелкие, но вода их, од-
нако ж, употребляется жителями. С север-
ной стороны ведет в город каменная дамба, 
необходимая весною при разливе Тузлова. 
Дамба эта довольно возвышена от горизонта 
вод и с обеих сторон своих усажена верба-
ми. Переехав через Тузлов по мосту, подни-
маешься на гору и въезжаешь в триумфаль-
ные ворота, сооруженные графом Платовым 
для встречи императора Александра I, в 1817 
году. На воротах еще не вполне истреблена 
временем надпись:

Объемлемы восторгом радости сердца
Текут во сретенье монарха и отца!
Днесь Александр ту-ж милость нам явил,
Которую Великий Петр благоволил.

От триумфальных ворот снова подъем 
на гору, которая потом представляет обшир-
ную и ровную площадь. Первый предмет в 
самом начале этой площади — церковь св. 
Троицы (в 30-х годах 20-го века церковь 
разрушена. Сегодня на площади располо-

жен памятник-крест и памятник Подтелкову 
и Кривошлыкову - прим.ред.), а налево от 
церкви войсковой арсенал. От этой площа-
ди идут две большие улицы: Ермаковский 
проспект и Московская. По последней ули-
це подъехал я и остановился в хорошей го-
стинице, на проспекте Платовском.

Въезжая в Новочеркасск в субботу вече-
ром, я во всех церквях города слышал ко-
локольный звон и встречал много народа, 
тянувшегося к «всенощной» службе. Вообще 
казаки отличаются особенною набожностью 
и усердно чтят праздники. И я поспешил в 
собор.

Еще граф Платов задумал соорудить в 
Новочеркасске великолепный храм Воз-
несения Господня, и начал строить его; но, 
по тогдашней скудости в войсковых капита-
лах и по огромности потребных на этот храм 
сумм, работы остановились. Возведенные до 
карнизов стены стояли более двадцати лет 
без продолжения работ, и потом, когда со-
бралась достаточная сумма для окончания 
храма, постройка снова началась; в 1846 
году храм близок уже был к окончанию: он 
величественно возвышался, но вдруг рухнул 
и превратился в страшную груду камней! 
Богу угодно было, чтобы ни один из несколь-
ких сот рабочих не был погребен под разва-
линами; разрушение произошло в праздник 
и вечером, когда рабочие люди собрались 
ужинать в довольно отдаленном здании. 
Падение храма приписывают непрочности 
первоначальных работ, через что стены не 
выдержали легшей на них впоследствии тя-
жести, а может быть, здесь участвовало и 
влияние непогод на стоявшие десятилетия 
без тщательной покрышки стены. Теперь 
очищен весь мусор развалин, вынут даже 
фундамент и, 2-го ноября 1850 года, храм 
снова заложен самим Августейшим атама-
ном всех казачьих войск, Государем Наслед-
ником Цесаревичем, во время посещения им 
войска донского, на пути из Грузии. 

Временно, до возведения этого соборно-
го храма, сооружен в 1849 году деревянный 
собор, и сюда-то пришел я к всенощной. 
Церковь эта отличается чрезвычайным бла-
голепием и само здание ее весьма красиво. 
Стечение молящихся было многочислен-
ное. Богослужение отправлялось кафе-
дральным протоиереем, при весьма со-
гласном пении войсковых певчих.

Вблизи самого собора возвышается 
архиерейский дом (ныне Дом офице-
ров - прим.ред). Здешняя архиерейская 
кафедра открыта в 1829 году, до того 
же времени земля донских казаков при-
надлежала епархии воронежской. С от-
крытия донской епархии, теперешний 
архиепископ ее, Иоанн, есть третий ар-
хиерей (прежние два назывались Афана-
сий и Игнатий).

Площадь соборная — одна из луч-
ших площадей г. Новочеркасска; она вся 
окружена большими каменными домами, в 
числе которых и дом войскового дворянского 
собрания. У этой площади сходятся два про-
спекта, носящие имена знаменитых донцов 
— Ермака и Платова, — последнего и прах 
покоится тут же, против алтаря строящего-

ся соборного храма. И на Платовском про-
спекте есть много богатых домов, между 
которыми прекрасное здание войсковых 
присутственных мест. Посреди города зе-
ленеет городской сад, с великолепной 
полуверстной аллеей. Сад этот явился 
недавно, на том месте, где была огром-
ная площадь-пустырь. По праздникам в 
саду играет оркестр войсковой музыки и 
по всем аллеям толпятся пестрые груп-
пы гуляющих. Возникновением своим и 
отличным устройством сад этот обязан 
атаману Хомутову и, кроме удовольствия, 
приносит большую пользу жителям Ново-
черкасска, освежая раскаленный нестер-
пимым летним зноем воздух.

В Новочеркасске шесть церквей. Вну-
тренность их исполнена благолепия и богат-
ства. Жителей в городе до 20-ти тысяч обое-
го пола. Гостиный двор имеет все, что нужно 
для самых изысканных требований. Два рын-
ка наполнены всеми произведениями обиль-
ной природы Дона. Улицы города вымощены 
камнем и имеют каменные же тротуары. Во-

обще, на взгляд, Новочеркасск — один из 
числа хороших губернских городов.

Горя нетерпением увидеть скорее так на-
зываемые здесь «войсковые регалии»,  т. е. 
грамоты, знамена и прочие знаки царских 
похвал донцам за их верную службу и воин-
ские подвиги, я, на другой же день по при-

езду в Новочеркасск, отправился в здание 
войсковых присутственных мест (ныне 
здание военного института связи - прим. 
ред.). Надобно сказать, что донские ка-
заки вообще чрезвычайно гордятся этими 
клейнодами своими; проезжая по Дону, я 
всюду замечал, что этой благородной гор-
достью проникнут и стар и млад, ибо, при 
всяком вопросе моем о местных редкостях, 
слышал один ответ: «вот когда будете в Но-
вочеркасске, то там есть что посмотреть; 
там все богатства наши: там-то увидите, 
как наши батюшки-цари были довольны 
службой своих донских казаков!» А один 
из героев венгерской войны, седобородый 

урядник, георгиевский кавалер, показал мне 
даже хранящиеся у него за образами стихи, 
написанные каким-то новочеркасским поэ-
том, в конце 1849 года, по случаю получе-
ния войском донским высочайшей грамоты 
и георгиевского знамени за подвиги донцов 
в венгерскую войну. Стихи эти, по словам 
урядника-ветерана, положены были на музы-
ку дирижером войсковых музыкантов, Шейе-
ром, и пелись войсковыми певчими. Я списал 
их и помещаю здесь несколько строф:

Дела их слава оглашает,
Победный лавр венчает их;
Привет, почет их ожидает
На родине, в кругу своих...
***
И в тех рядах, в рядах героев,
Идут бесстрашные донцы,
Являвшиесь средь жарких боев
Какими были их отцы.
***
Донцы идут, и Дон пирует,
С восторгом ждет своих сынов,
От царской милости ликует
И за царя в огонь готов.
***
Казак, казачка, стар и млад,
Пределов радости не знают
И, снесши в круг регалий ряд,
На знамя «новое» взирают…

Пришедши в здание присутственных мест, 
я объяснил первому встретившемуся чинов-
нику о моем желании видеть регалии,— он 
видимо одушевился, охотно вызвался испро-
сить на это дозволение и, получив его, сам 
ввел меня в главную залу. Я, в полном слове, 

был поражен величественной перспективой 
залы: на первом плане ее большой присут-
ственный стол, с зерцалом, и пред ним пор-
трет государя императора. Здесь происходят 
заседания войскового правления, под пред-
седательством войскового наказного атама-
на. В глубине этой же залы — арка и в этой 
арке великолепный портрет атамана всех ка-
зачьих войск, Государя Наследника Цесаре-
вича, окруженный множеством жалованных 
войску донскому знамен. Августейший вождь 
изображен на портрете верхом на лошади, в 
полном парадном казачьем мундире, с гет-
манским перначом в руке, несущимся перед 
рядами войск и как бы указывающим им путь 
к новым доблестям. Портрет этот, исполнен-
ный прекрасной кистью Крюгера, истинно 
изящен, а обстановка его священными клей-
нодами придает ему какую-то особенную 
торжественность.

С благоговением всматривался я в бога-
тые грамоты и знамена российских монар-
хов, которыми они увековечивали из рода в 
род свое царское спасибо за подвиги бран-
ные, за верную службу донцев. Храбро уча-
ствуя во всех войнах наших с врагами, за все 
войны и удостаивались они царской призна-
тельности; но император Николай Павлович 
осыпал войско донское своими милостями: 

в о з д в и ж е н и е

Продолжаем публикацию 
записок Адама Петровича Че-
ботарева (начало в ¹5 (92)), в 
которых повествуется о жизни 
и быте станиц Донского войска, 
увиденной глазами путеше-
ственника. Это впечатления от 
двух поездок по Донской земле, 
в 1851 и 1877 гг. В них много 
не только интереснейших фак-
тических сведений, но и самой 
любви автора к Дону и донцам. 

Казак, запрягающий лошадь. 1875-1876
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Новочеркасск. Николаевская церковь. 
Разрушена в 1939 г. - прим.ред.

Триумфальная арка на Петербургском проспекте



Из истории 
прихода

в о з д в и ж е н и е

он прислал в дар донцам саблю императора 
Александра I; он благоволил назначить во-
ждем донского и всех других казачьих войск 
своего первенца — надежду и радость Рос-
сии; он даровал войску донскому «войсковое 
положение»; он пожаловал им знамена и по-
хвальные грамоты свои за турецкую войну и 
за недавние еще подвиги против венгров...

Все царские грамоты хранятся в бо-
гатом серебряном ковчеге, украшенном 
драгоценными камнями, а сабля импе-
ратора Александра I положена в наро-
чито устроенный для нее, тоже серебря-
ный, ковчег художнической отделки.

Первая похвальная грамота донским 
казакам за службу их дана царем Иоан-
ном Грозным, в 1570 году; а потом три 
— царем Федором Иоанновичем; затем 
несколько грамот и одно знамя — от 
царя Михаила Федоровича; два знаме-
ни от царя Алексия Михайловича; одно 
знамя — царя Федора Алексеевича; им-
ператор Петр Великий пожаловал вой-
ску донскому войсковую печать, насеку, 
пернач, бунчук, два знамени всему вой-
ску, тридцать шесть знамен станичных и 
четыре походных бунчука; императрица 
Анна Иоанновна пожаловала два знамени; 
императрица Елизавета Петровна тоже два 
знамени; императрица Екатерина Великая — 
четыре знамени; император Павел I — одно 
знамя; император Александр I — два знаме-
ни всему войску и одиннадцать георгиевских 
знамен и штандартов полковых; император 
Николай I — два знамени всему войску и пят-
надцать знамен полковых.

В здании присутственных мест помеща-
ются все правительственные учреждения 
войска донского: войсковое правление, во-
йсковое и окружное дежурства, уголовный 
и гражданский суды, приказ общественного 
призрения, комиссия народного продоволь-
ствия, контроль, врачебная управа, войско-
вое и окружное казначейства, судное и сыск-
ное начальства, войсковой 
архив, типография, и проч.

В войсковом дежурстве 
портрет императора осе-
нен полковыми знамена-
ми и у подножия его хра-
нятся жалованные донской 
артиллерии, за подвиги ее 
в турецкую войну, серебря-
ные трубы. Здесь также на-
ходятся портреты всех дон-
ских войсковых атаманов, 
начиная от Данилы Ефре-
мовича Ефремова — перво-
го атамана не по выбору 
народному, а по высочайше-
му назначению, в 1738 году, 
из старшин казачьих, с возведшем его в чин 
генерал-майора и с производством потом в 
тайные советники. Этот Ефремов и преемник 
его власти, родной сын, Степан Данилович 
Ефремов, а также атаман Алексей Иванович 
Иловайский, изображены в парчовых кафта-
нах, с широкими золотыми поясами, с меда-
лями на Андреевской ленте и с атаманской 
булавой в руке. Следующие за ними атаманы 
уже в генеральских мундирах и со многими 
знаками монарших отличий.

Войсковая гимназия образована по об-
разцу губернских гимназий, но в курс ее 
введены военные науки, фехтование, граж-
данское делопроизводство и, сверх того, 
при войсковой гимназии открыто отделение 
восточных языков, в котором готовят необ-
ходимых для служащих на Кавказе донских 
полков переводчиков азиатских языков. Есть 
в Новочеркасске госпиталь на 100 крова-
тей; есть богоугодные заведения, тюрем-
ный замок, сиропитательное заведение, 
детский приют и войсковая аптека - очень 
богатая врачебными медикаментами.

Все караулы в городе занимают находя-
щийся здесь учебный Донской казачий полк, 
который учрежден в 1838 году и всякий год 
выпускает более 10-ти офицеров и по 700 
человек нижних чинов, служащих образцом 
для всех донских полков.

Рабочий полк состоит из 1 000 человек 
казаков, собственно для работ по устройству 
города и для различных войсковых потреб-
ностей.

Пробывши в Новочеркасске несколько 
дней, я позаботился осмотреть в нем все 
примечательное и постарался познакомить-
ся с личностями, от которых мог получить 
более точные и подробные исторические и 
статистические сведения о донском крае. 
Записываю эти сведения из слов очень 
умного и образованного донца, занимающе-
го одно из видных мест в войсковой админи-

страции войска донского.
Преобразовывая бурную, наездническую 

жизнь казаков в мирный быт поселян, пра-
вительство, для предоставления им времени 
заниматься земледелием и скотоводством, 
установило, чтобы две трети годного но-
сить оружие населения донцов находились 
постоянно в домах, а на службу выходила 

только третья часть; но, в военное время, 
все казачье население обязано, по перво-
му призыву, являться на защиту отечества. 
Исполняя двоякий быт воина и селянина, в 
течение двадцати пяти лет, донской казак, 
по окончании этого срока, не наряжается 
уже в походы за пределы донской земли, но 
в течение еще пяти лет отправляет служеб-
ные обязанности внутри своего края и затем 
увольняется в отставку, обязываясь, однако 
же, и после того явиться на службу, если бы 
правительство встретило надобность при-
звать все население к оружию — что и было 

на Дону в тяжелый для 
отечества 1812 год.

Изданное в 1835 году 
«положение для войска 
донского» сообразовано 
с народными обычаями, 
нравами и преданиями; а 
в военном министерстве 
находится особый пред-
ставитель из донских уро-
женцев, для изъяснения 
действительных местных 
нужд и потребностей* (В 
военном министерстве 
находятся подобные же 

представители от всех ка-
зачьих войск, так как все 

управление этими войсками — военное и 
гражданское—сосредоточено собственно в 
военном министерстве. Ад. Ч.).

 Вообще все казачьи войска удостоены, в 
1827 году, особым знаком монаршего бла-
говоления к ним — назначившим в звание 
атамана Государя Наследника Цесаревича; 
местное же управление в каждом казачьем 
войске вверено войсковому наказному ата-
ману.

Нынешнее народонаселение донской 
земли составляют два сословия — «казачье» 
и «крестьян» донских помещиков. Первое 
состоит из 609 тысяч человек обоего пола, 
второе из 305 тысяч человек тоже обо-
его пола.

«Казаки» от 17-ти до 20-ти летнего 
возраста несут станичные повинности, 
называемые «сиденками»; после этих 
повинностей обязаны срочной служ-
бой в донских полках, командируемых 
по указаниям правительства. Вступая 
на срочную службу, в полк, казак дол-
жен иметь строевую лошадь, оружие, 
мундирные и амуничные вещи на свой 
счет. По выходе за границу донской 
земли, ему, кроме провианта и фура-
жа, отпускается из государственной 
казны жалованье и ремонтные деньги 
на возобновление обмундирования и 
на покупку лошади, в случае потери ее во 
время службы.

«Крестьяне» несут общие повинности по-
мещичьих крестьян всей империи, подвер-
гаясь и рекрутскому набору в регулярные 
войска. Из владеемых войском донским зе-
мель (14 милл. дес.) наделены: «пожизнен-
ными» участками — генералы по 1,600 дес., 
штаб- офицеры по 400 дес., обер-офицеры 
по 200 дес., урядники и рядовые казаки по 
30 дес. на каждого; «потомственными» — по-
мещики донские на каждую душу крестьян 
их по 15-ти десятин.

«Положение 1835 года» учредило для 

донцов двоякое управление — военное и 
гражданское. В военном — войско донское 
делится на четыре округа, под ведением 
войскового дежурства; в гражданском — оно 
делится на семь округов (уездов), подведом-
ственных войсковому правлению. Войсковое 
дежурство заведует собственно военным 
составом войска и распорядками по это-

му составу; а войсковое правление 
объемлет весь домашний быт казака 
в экономическом, нравственном и 
образовательном отношениях. Во-
енное и гражданское управления 
донским краем состоят под главным 
начальством войскового наказного 
атамана, облеченного властью: по 
военной части — командира отдель-
ного корпуса, а по гражданской — 
генерал-губернатора.

Донскому войску предоставлен 
собственный выбор лиц во все во-
йсковые должности, как по военной, 
так и по гражданской части; кроме 
офицеров, избираемых донским 
дворянством в различные дворян-
ские должности, и рядовые казаки 
выбирают сами своих станичных 

атаманов, судей и прочих должностных 
станичных лиц, для суда и расправы, а 
также и для поверки станичных обще-
ственных сумм.

В донском войске, по штату, положе-
но иметь: л.-гв. казачий и атаманский Его 
Императорского Высочества Наследника 
Цесаревича полки; 64 полевых (армей-
ских) полков; 1 учебный и 1 рабочий пол-
ки; 1 гвардейскую и 13 полевых (армей-
ских) конно-артиллерийских батарей. Но 
в военное время наряд с Дона полевых 
полков не ограничивается штатным чис-
лом их, а делается, по мере надобности, 
сколько дозволяет современная числен-
ность казачьего населения, способного но-
сить оружие.

В донском войске есть и до 20-ти тысяч 
обоего пола калмыков (буддийского испове-
дания). Калмыки эти зачислены в состав дон-
ских казаков еще в конце прошлого столетия 
и отправляют ныне службу в рядах донских 
полков, а кочуют за р. Доном, на Манычских 
степях, и ведут значительное скотоводство. 
Среди них показываются уже некоторые на-
чала жизни оседлой, возникает хлебопаше-
ство, появилось несколько жилых изб, и на-
ходящееся в месте пребывания калмыцкого 
правления казачье училище имеет уже за 
учебными столами своими и детей калмыц-
ких, слушающих уроки свои и на калмыцком 
и на русском языках.

 Главные виды хозяйства и промышлен-
ности донских казаков заключаются: в хле-
бопашестве, рыболовстве, скотоводстве, 
виноделии, добывании в Манычских озерах 
соли и в разработке каменного угля. Еже-
годная продажа за пределы донской тер-
ритории простирается: хлеба на 900 тысяч; 
рыбы на 200 тысяч; лошадей, рогатого скота 
и овец на 4 миллиона; сала, кож и овечьей 
шерсти на 400 тыс.; вина на 700 тыс.; соли 
на 100 тыс. и каменного угля на 200 тысяч 
руб. сер.

Для занятий торговлей дозволено иметь 
в войске донском «общество торговых каза-
ков», члены которого (500 чел.) вносят в вой-
сковой военный капитал, ежегодно, извест-
ную плату за освобождение их от служебных 

обязанностей. Процветание торговли в дон-
ском крае доказывается тем, что желающих 
записаться в члены торгового общества 
значительно более положенного по штату 
числа их, вследствие чего, говорят, донское 
начальство предполагает ходатайствовать у 
правительства о разрешении увеличить чис-
ло членов торгового донского общества до 
тысячи человек.

«Войсковые капиталы войска донского, 
составляющиеся из различных оброчных 
статей края, представляют ныне, в общем 

итоге, до 6-ти миллионов руб. сер., что со-
ставляет для этого края необходимый фонд, 
ибо все его потребности и нужды должны 
удовлетворяться и в местных войсковых, а не 
общих государственных капиталов. Потреб-
ности же края велики: не говоря уже о том, 
что если бы случились неурожаи или другие 
несчастия, донское войско обязано все-таки 
выставить на службу указанное правитель-
ством число полков, вполне приготовленных 
к служебным обязанностям и если бы значи-
тельная часть людей этих полков не имела 
собственных средств снарядиться в поход, 
то войсковое начальство должно прибегнуть 
к снаряжению этих людей на войсковые сум-
мы; не говоря также и о других военных по-
требностях края, нельзя не заметить, что в 
этом крае нет еще хороших путей сообще-
ния, обусловливающих развитие местной 
торговли и промышленности; нет достаточ-
ного числа учебных заведений; нет в ста-
ницах и хуторах хороших огнегасительных 
инструментов, и тому под., что необходимо 
всякому благоустроенному обществу».

С грустью выезжал я из Новочеркасска...

Чрез два-три часа, спускаясь с горы по 
улицам станицы Аксайской, я любовался 
роскошной картиной реки Дона, выходящим 
из вод этой реки Старочеркасском и раз-
бросанными по обширной, луговой стороне 
Дона станицами...

Аксайская станица одна из лучших станиц 
земли донского войска. Находясь при самом 
Доне, на пути сообщений с кавказским кра-
ем и в десяти только верстах от торговых 
городов Нахичевани и Ростова, она кипит 
деятельностью. От станицы Аксайской до 
станицы Ольгинской, на пространстве 81/а 
верст, оканчивается ныне постройкой камен-
ная дамба, имеющая цель установить здесь 
с кавказским краем постоянное почтовое со-
общение, которое, от разлива Дона, всякую 
весну бывает и медленно, и затруднительно, 
а в бурную погоду и вовсе невозможно (дам-
ба эта, сооруженная на суммы донского вой-
ска (стоила более 900 тысяч руб. сер.), была 
десять лет весьма полезна для безостано-
вочных сообщений с Кавказом, до полного 
его покорения; но, в настоящее время, Ак-
сайская дамба, сослужив государству служ-
бу, ограничивает свою деятельность только 
для сообщений местного населения, так как 
теперь существует уже oт Ростова до Влади-
кавказа железная дорога.

В Аксайской станице я еще раз перепра-
вился через Дон и простился с исторической 

рекой... Проскакав ночью через донские 
станицы Ольгинскую, Кагальникскую, 
Мечетинскую и Егорлыкскую, я выехал 
из пределов земли донских казаков, про-
никнутый благоговением к ее прекрасным 
нравам и к ее славному былому — когда на 
безбрежных донских степях один за дру-
гим являлись народы древности и крова-
выми битвами покупали владычество над 
этими пустынями; когда берега Дона огла-
шались кликами побед Святослава над 
Печенегами, орошались кровью половцев 
в сечах Мономаха, Ярополка, Мстислава; 
когда на равнинах Дона свирепствовали 
орды Чингисхана, Батыя, Тамерлана... Все 
увлечено потоком времени — и грозные 

царства, и дикие народы их, а на равнинах, 
на этих молчаливых зрителях кровавых ра-
спрей народов, бороздит уже землю плуг 
мирного обитателя, и водворяется спокой-
ствие благоустроенного общества.

Сиб. Ад. П. Ч—в.
(Окончание следует).

Продолжение в след. номере
Печатается в современной орфографии по 

публикации в журнале «Русская старина», 1879 
г., Т. ХХIV, апрель, с. 709 - 730, май, с. 173 - 

188, июль, с. 437 - 456. 
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дон и донЦыВ прежнее и настоящее 
время, 1851 и 1877 гг.

Донская старина

Молебен перед парадом в г.Новочеркасске по 
случаю 300-летия Донского казачьего войска

Знамя Донского 
казачьего войска, 1860 г.

Казаки

Новочеркасск. Общий вид



Часть l.
Предки казачества.

Глава VI.

Геты-Руссы.

(Продолжение. 
Начало главы в ¹ 6 (93))

Также найдена бронзовая 
продолговатая пластинка с круглой дырочкой. 
Она хранится в музее Сантангело в Неаполе. 
Назначение пластинки никем не было объяс-
нено, пока Воланский не прочитал сделанную 
на ней надпись: «Вечеряяс, губка натейс, а 
пораж каймас палану». - «Вечереет, губку на-
тисни и поражай каймы кремня».

Следовательно, пластинка эта оказалась 
мусат от кресала. Археологи ее относят к V в. 
до Р. X. В этой надписи кремень назван пала-
ном от палить, запаливать, засвечать, каковое 
выражение до сих пор удержалось в русском 
языке. Название краев кремня или какого-
либо другого плоского предмета каймами 
также осталось в русском языке. В надписи 
имеется две монограммы:

а) Вторая буква сначала, похожая формой 
на латинский F, заменяющий славянский Ч, 
имеет снизу маленький крючочек или при-
цепочку, отчего она произносится и за Е и в 
слове вечереясь за ч и е.

б) Третья буква во второй строке - этрус-
ское Р, похожее на латинское D, получила 
еще от прицепочки и значение А, в слове по-
раж. Этрусский алфавит (умбрийско-осский) 
вытерпел в течение нескольких тысячелетий, 
т.е. с начала возникновения много перемен. 
Первоначально в нем букв было немного, так 
что иная буква заменяла несколько звуков, 
сходных по произношению. Так, например, Б 
отвечало за П, В и Ф; Т за Д; Ц за К и Г, как это 
было и в Северном руническом алфавите.

Древний алфавит, в котором буква с изо-
бражалась в виде латинского М, два раза 
изогнутой змейки, впоследствии предоста-
вил это значение обыкновенному м, так как 
эта последняя буква была сходна с первой, 
но только изображалась в перевернутом виде, 
а вместо того изобразил звук с простой изо-
гнутой змейкой, выражая тем ее шипение; это 
то же, что славянское зело, только изогнутое 
в обратную сторону. В следующие века алфа-
вит этот является более усовершенствован-
ным и переходит уже в латинский, так как все 
племена, населявшие Италию, смешиваются 
и образовывают одну общую великую нацию - 
римский народ.

Анахарсис, современник Солона, 
считавшийся, по словам Геродота, 
одним из мудрейших людей своего 
времени и происходивший из скиф-
ского царского рода, с северных 
берегов Понта, с низовьев Днепра 
(Бористена или Борис-тана), для 
удовлетворения своей любознатель-
ности посетил Афины и многие дру-
гие города и страны южной Европы 
и Азии, изучая жизнь и религии на-
родов. По возвращении на родину 
он стал проповедывать поклонение 
единому, неведомому бессмертному 
Богу и стал приносить ему бескров-
ные жертвы (совершать мистерии) 
в Илейской роще, за что и был убит 
своим братом. Древние историки 
приписывают Анахарсису изобрете-
ние огнива (около 600 г. до Р. X.).

Не названное ли огниво, найденное в Этру-
рии, хранится теперь в музее Сантангело в 
Неаполе? Весьма вероятно. Археологи отно-
сят пластинку эту к V в. до Р. X. Анахарсис по-
сетил Италию немного раньше этого времени. 
На пластинке сделана надпись, указывающая 
ее назначение, нечто вроде рекламы. Такую 
надпись может сделать только изобретатель, 
с целью распространить свое изобретение 
в народе, понятно, бескорыстно, для пользы 
последнего.

Лепсиус, как и некоторые другие, пластин-
ку эту признают за поддельную. Но о поддел-
ке ее не может быть и речи. Славянского гек-
заметра и притом в устаревших выражениях 
никто не придумает в Италии и тем менее, 
что в последнюю тысячу лет никому и в голову 
не приходило толковать этрусские надписи с 
применением к ним славяно-русского языка. 
Это сделал только Ф. Воланский. (Моммзен. 
Диалекты Нижней Италии. Табл. VIII, ¹ 1).

Между Нардо и Угенто, где находилась 
древняя Ализза, при рытье фундамента в 
1829 г. найдено подземелье, на стене которо-
го надпись: «Чалла молданяся». - «Келья мо-
литеся». По-чешски: «Сеlа modlitise».

Надпись на бронзовой статуе богини люб-
ви: «Мi велерещ - iатви дiлай «, т.е. «Меня вос-
хваляй - детей приживай». Могильный камень, 
найденный в Анзи, в Базиликате (сним. ¹6): 
«Путi воло ieом, соровою мейнк Апi-дiтем: ка-

яся лейкей таком Ахер 
iльо, как ейти себя. 

Алессоту брату Мамeя Яна». - «Опутай волю 
им, - суровая мука земли детям: каяться в илу 
Ахерона им легче, чем владеть собою. Алек-
сею брату, Мамея Яна». Апи - земля у скифов 
(Геродот).

Под надписью видно изображение верхней 
части головы умершего.

Надгробная надпись младенцу:
«Бел, детина, Бел презнатiал». -
«Бел-бог, дитятко, Бел-бог предназначил».
Таблица lV ¹ 2 у Моммзена - надпись, 

найденная в Рудже: «Ето дето Ази Iллояс». - 
«Это дано богу Илою» (богу Илиона, Трои).(¹ 
8 стр. 82).

Бронзовая фигура с милой улыбкой маль-
чика, держащего голубку, найденная в 1587 г., 
с надписью на ноге: «Воле дае, може чо за ни 
милек чает». - «Волю дает, может быть что ее 
милый ожидает».

Надпись, найденная в гроте 1690 г. (Табли-
ца Vlll ¹ 42 у Воланского): «Мила Лале, моя 
краса», - перевода не требует.

Фигура этрусского воина 47 дюймов вы-
шины, находящаяся в Лейденском музее. 
Фигура эта найдена в Равенне. Этот русский 
гет, сжав кулаки, готовится к бою. Подпись на 
правом бедре говорит: «Даву Цербера - меня 
за то руче!» - «Задавлю Цербера, - я за то 
ручаюсь!»

На голове воина надет скифский кирбасий, 
шапка - капелюг.

Этрусских письменных памят-
ников очень много, и все они лег-
ко читаются с применением древ-
нерусского говора, как памятники 
северных Руссов, разбросанные по 
музеям Копенгагена, Стокгольма, 
Берлина и других городов (руниче-
ские письмена). Но для нас важно 
одно то, что Этруски были Геты-
Руссы, говорившие на русском язы-
ке, общем всем древнеславянским 
племенам; что Геты эти пришли в 
Италию с берегов Черного моря и 
Малой Азии, из древней Троады, и 
что троянский герой Эней был царь 
Руссов-Гетов, т.е. военного сосло-
вия Руссов, передового их оплота.

Теперь рассмотрим вопрос, кто 
были сами Трояне. Историю покоре-

ния Трои (ХII в. до Р. X.) писали Дит 
грек и Дарий, он же Дарет и Дарес - фригиец; 
оба они были личными свидетелями этих битв 
и оба утверждают, что Трояне не знали грече-
ского языка во время прибытия к их берегам 
Язона. Этим ясно определяется, что они были 
не греческого племени. Они также не были и 
евреями, о чем последние не преминули бы 
упомянуть в своей истории; ни финикийцами, 
ни вавилонянами, ни ассирийцами, так как в 
оставшихся исторических надписях на камнях 
и черепках этих народов ни слова не говорит-
ся о троянской войне.

Трояне были, как и Эней, Славяно - Рус-
сы. Они раньше назывались Пелазгами, по-
том Фракийцами, после того Тевкрами, затем 
Дарданами и, наконец, Троянами, а остатки 
их, после падения Трои - Пергамлянами и 
Кемеянами. Города Кемь и Пергам построил 
Эней: в них поселились Трояне, избежавшие 
гибели в Илионе. Города эти, как и Илион, 
были расположены на полуострове, приле-
гающем к Дарданелльскому проливу и частью 
к Эгейскому морю.

Известный наш археолог и историк первой 
половины прошлого века А.Д. Чертков в своих 
исторических и археологических изысканиях 
пришел к положительному заключению, что 
Пелезго-Фракийцы были славяне. О том же 
свидетельствуют и славянские на камнях над-
писи алфавитом «антикум», разбросанные по 
всей Македонии и Фракии. По сказаниям Да-
реса и Дита, Троянам были известны: скуль-
птура, живопись, механика, поэзия, музыка, 

комедия и трагедия, между тем как греки в 
то время знали лишь одну грабительскую во-
йну, ее зверства и хитрости, поэтому Трояне 
называли греков зверонравными. Троянам и 
соседним родственным им народам была из-
вестна и письменность: ею они пользовались 
во всех случаях повседневной жизни и в сти-
хосложении гекзаметров. Алфавит был тот 
же, что и у Гетов-Руссов Италии. Многие ис-
следователи позднейшего времени пришли к 
заключению, что Илиада была первоначально 
написана на языке славяно-русском и что ав-
тором этой поэмы был Дарес, он же Омир или 
Баян. Только спустя несколько веков Ликург 
нашел первые 8 песен этого произведения 
в г. Кеми. Омир, переделанный в Гомера, по 
словам самих же греков, не есть имя певца, 
а означало на камеянском языке слепца, т.е. 
дида-рылешника, слепого певца, бандуриста, 
«мирского».

Недавними специальными 
раскопками в Трое, Тиринае, 
на островах Архипелага и в 
особенности на острове Крит, 
в местечке Кноссос, около г. 
Кандии, археологами, перво-
начально в 80 годах прошло-
го столетия, немецким Шли-
маном, а потом английским 
М. Эвансом, работавшим и в 
прошлое десятилетие, откры-
ты такие предметы неведомой 
доселе, доисторической циви-
лизации, которые по своему 
высокому искусству и артистической отделке 
поразили весь ученый мир.

Пейзажная живопись на кинжалах, укра-
шенных инкрустациями и чеканной работой 
(Мицены), на золотых кубках, металличе-
ских пластинках и каменных плитах, а также 
скульптурные картины мелкой рельефной 
работы (Кноссос) достигли такого высоко-
го совершенства, что им могут позавидовать 
лучшие современные художники. Всюду при 
раскопках попадаются тысячи текстов, дере-
вянных, глиняных и металлических дощечек с 
рисованными и гравированными надписями. 
Лингвисты приходят в отчаяние, - они еще не 
смогли прочесть ни одного слова, а потому и 
не объяснили, что за загадочный доистори-
ческий народ жил в этих местах, достигший 
такой высокой культуры. Известный ученый 
лингвист Соломон Рейнах с горечью воскли-
цает: «Мы обладаем в продолжение 
уже многих лет пятнадцатью тысячами 
этрусских и тремя стами ликийских тек-
стов, но из них нам до сих пор не уда-
лось дешифрировать, увы, - ни одного 
слова». А тут еще масса новых письмен-
ных памятников Кноссоса.

Западные ученые в своем само-
мнении не догадаются изучить древ-
нерусскую письменность и применить 
к найденным текстам древний славян-
ский говор. Они не знают Фаддея Во-
ланского. Для разгадки этой цивилиза-
ции нужно взяться славянским ученым и 
идти по следам и методу Воланского, и 
тогда перед нами во всей красе восстанет и 
развернется сила и могущество высокоциви-
лизованного и древнейшего из древнейших 
славяно-русского народа, жившего более чем 
4000 лет тому назад и достигшего на западных 
берегах Малой Азии, островах Архипелага, а в 
особенности на острове Крит высокой культу-
ры и погибшего, по всей вероятности, взойдя 
на крайнюю степень цивилизации, от нападе-
ния звероподобных разбойнических племен 
дорийцев, двинувшихся за богатой добычей 
раньше XII в. до Р. X., или от каких-либо сти-
хийных бедствий и мировых катастроф.

То, что мы знаем из Илиады о Трое и ее 
обитателях, есть только туманные отголоски 
о той погибшей цивилизации неведомого нам 
народа.

При раскопках Трои Шлиманом и в Кноссо-
се Эвансом более всего удивило весь ученый 
мир то обстоятельство, что все женщины это-

го загадочного народа, изображенные как на 
картинах, так и на фресках и статуэтках, оде-
ты в плотно прилегающие к бюсту корсажи с 
вырезом на груди и юбки с воланами, а также 

с другими подробностями 
туалета, обрисовывающими 
округлые формы, с двумя 
падающими на спину коса-
ми.

Покрой одежд и женские 
украшения свидетельству-
ют об утонченности вкуса 
и эстетике. Вместо широ-
ких туник со скульптурными 
складками, падающими, как 
колонна, от плеч до самых 
ног, вместо развевающихся плащей, широко 
задрапированных вокруг стана, критяне но-
сили узкое с рукавами платье, сложный по-
крой которого ускользает от нас, но вид его 
поражающим образом словно подсказывает 
современную женскую моду. Критские дамы 
носили корсет и шнуровали бюст. Тонкая та-
лия была, очевидно, для них необходимым 
условием элегантности. Даже мужчины, судя 
по художественным изображениям, выгиба-
ются в победоносных позах, показывая тон-
кость талии и ширину плеч. Все это вещи, не 
известные в классической Греции.

На одной из фресок, найденных на о. Крите 
при раскопке дворца мифического царя Ми-
носа, отца несчастной Ариадны, изображен 
интимный кружок дам, болтающих с оживлен-
ными жестами и манерной грацией; все они 
одеты в закрытые платья.

На некоторых картинах, изобра-
жающих, очевидно, особ в парадных 
туалетах, платья открыты и большею 
частью даже чрезмерно. Принцип на 
Крите, как видно, был такой же, как и 
у нас: чем значительнее обстоятель-
ства, тем откровеннее были одеты 
дамы, с большими вырезами в корса-
же на груди и спине. Попадаются ста-
туэтки с воротником медичи, подпи-
рающим затылок. Что касается юбок, 
то эти дамы оказывали явное предпо-
чтение платьям с воланами - не ме-
нее двух-трех воланов; у некоторых по 

пяти, шести и даже более: это придает 
иногда их юбкам полноту кринолина. И этот, 
высоко цивилизованный народ, отвергавший, 
надо полагать, милитаризм, погиб, так как при 
раскопках оружие попадалось очень редко и 
то только в виде копий и изящных небольших 
кинжалов. Развалины дворца носят явные 
следы пожара; в подвалах было найдено не-
сколько тайников, в которые, очевидно, на-
скоро были засунуты разные драгоценности, 
словно под страхом неизбежной опасности. 
В раскопках, относящихся к времени, после-
дующему за катастрофой, виден отпечаток 
упадка.

Остаток цивилизации в это время, вероят-
но, перешел или на континент, в города Пе-
лопоннеса: Тирент, Мицены и др., или вслед-
ствие гибели цвета населения от неведомых 
нам бедствий цивилизация эта окончательно 
упала, и лишь мифические сказания греков, 

заимствованные 
ими от живших 
там раньше на-
родов, смутно 
говорят нам о 
тех богоподоб-
ных героях, сила, 
ум и физическая 
красота кото-
рых несколь-
ко тысячелетий 
так обаятельно 
действовали на 

п о с л е д у ю щ и е 
поколения евро-
пейцев. К этим 

героям относятся и мифические изобретате-
ли первых летательных аппаратов Икар и его 
отец Дедал.

Таким образом, миценские художники, ко-
торых мы принимали за первых учителей Ев-
ропы, являются только последними предста-
вителями уже упадочного искусства древних 
Руссов. Греки не вполне усвоили эту цивили-
зацию; хотя они в продолжение многих веков 
и шли по ее следам, но все-таки не достиг-
ли того совершенства, как погибшие жители 
о. Крита. Искусство греков против критского 
кажется холодным и безжизненным. Критяне 
являются нашими ближайшими родственни-
ками не только благодаря живописи и модам 
своих женщин, но также по искусству и со-
вершенству комфорта. При раскопках дворца 
Миноса в Кноссосе археологи с удивлением и 
не без зависти открыли не только роскошные 
бани, но настоящие усовершенствованные 
lavatorus, со стенами, выложенными камнем, 
с прекрасным водопроводом.

Этот факт заслуживает быть отмеченным, 
так как имеет для антропологов и истории ци-
вилизации большое значение. Такая забота 
о гигиене и комфорте обозначает всегда ис-
ключительное положение культурности наро-
да и отмечает последнюю победу цивилизо-
ванной расы над варварством. Век Людовика 
ХIV с этой точки зрения, а также во многих 
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других отношениях, в сравнении с веком Ми-
носа, является отсталым и детским70). Найде-
ны такие критские вазы XXV столетия до на-
шей эры, которые словно только что вышли из 
какой-либо парижской мастерской и которые 
не замедлили бы признать принадлежащими 
к стилю нового искусства. Сюжеты, дорогие 
сердцу критских художников, совпадают как 
раз с вдохновением наших великих керами-
стов71).

Недалеко то время, когда славянские уче-
ные расшифруют письменные памятники это-
го дивного народа, и мы во всей подробности 
узнаем его загадочную судьбу, его верования, 
нравы и обычаи и, быть может, многому у него 
поучимся. Путь к этому уже указан нашим сла-
вистом Фаддеем Воланским.

По данным, уже имеющимся в нашем рас-
поряжении, жители городов Трои, Пергама и 
Кеми, о-в Архипелага: Низироса, Карпатоса, 
Казоса и др., прилегающих к берегам Малой 
Азии, а также и жители о-ва Крита были те же 
Геты-Руссы, Разы или Расы, Рса, проникшие 
и в Бактарию, и далее до подножий Гинду-
Куша (Гедросии), даже владевшие Ассирией 
и Египтом и частью переселившиеся, по па-
дении Трои, в Италию, долгое время сохра-
нявшие там свою религию, свой язык, нравы 
и обычаи и, в конце концов смешавшись с 
туземными жителями, образовали великий 
римский народ.

Гетам, как военному сословию, не сиде-
лось на месте: богатырская сила требовала 
простора и свободной боевой жизни в чужих 
странах; они шли, покровительствуемые Ма-
росом (Великим Россом), в дальние страны, 
образовывали новые колонии, строили города 
и всюду несли свою культуру, как и в позд-
нейшее время с Ермаком проникли в Сибирь, 
даже на Амур - в Албазин и Камчатку. Берега 
Черного моря, Малая Азия, острова Архипела-
га, о. Крит - все политы кровью наших предков 
Руссов, всюду видны следы их пребывания, и 
будет время, когда наше великое племя вновь 
будет господствовать на всем этом простран-
стве и вновь воскресит и воздвигнет из пепла 
свою древнюю цивилизацию.

Геты-Руссы в древнейшие времена проник-
ли из Италии в Испанию и даже на западные 
берега Африки, где основали много больших 
торговых городов на многоводном левом при-
токе Нигера Бенуэ, развалины которых видны 
и до сего времени. При раскопках 1904-1912 
гг. были найдены Лео Фробениусом хорошо 
сохранившиеся предметы древнего искус-
ства, так дисгармонирующие с окружающим 
африканским миром, точно осколки другой 
планеты, иной высокой культуры, когда-то за-
несенной из Европы, как, например: скульпту-
ры на камне, отливки, чеканка из бронзы, леп-
ные терракоты, античные головки, кувшины из 
фарфора и многое другое, а также ленточная 
по дереву орнаментика, подражающая плете-
нию из тесьмы; при поверхностном, даже бе-
глом взгляде на европейски-точный рисунок 
взор улавливает что-то знакомое, давно из-
вестное, поразительно сходное с древнегре-
ческим и римским, а в особенности с этрус-
скими памятниками72).

Помимо раскопок, экспедиция Лео Фробе-
ниуса исследовала и современную культуру 
племени иорубов, живущих по р. Бенуэ, и ре-
зультаты получились самые неожиданные. В 
понятиях, представлениях, привычках и изде-
лиях этого племени ясно выражаются черты, 
вполне сходные с культурой этрусков, сильно-
го и богатого, как выше было сказано, народа, 
владевшего Средиземным морем. Постройки 
иорубов резко отличаются от негритянских. 
Взамен обыкновенных круглых африканских 
хижин из ветвей и листьев здесь мы видим 
довольно сложные четырехугольные строения 
и притом в некоторых частях напоминающие 
этрусский дом с атриумом (площадкой) и им-
плювием (бассейном и садом), окруженными 
комнатами, конечно, в грубом виде. Как атри-
ум, так и имплювий напоминают этрусскую 
форму, с воронкообразной, вдающейся внутрь 
двора крышей. В сухом климате Италии вну-
тренний бассейн для стока с крыш воды явля-
ется насущной необходимостью; в Африке же, 
при ее тропических ливнях, устройство его не 
вызывается местными условиями. Ясно, что 
обычай этот занесен извне и прочно удержи-
вался в течение нескольких тысячелетий.

Религия иорубов также не африканская: 
они имеют представление о богах как инди-
видуальных, обособленных личностях - бог 
грозы, неба, земли, реки и т.д. Главный бог - 
бог грома и молнии в их понятиях напоминает 
славянского Перуна.

Этими исследованиями Фробениус уста-
навливает факт, что приблизительно за 3000 
лет до нашего времени Западная Африка 

имела высокую культуру, занесенную извне и 
именно из Этрурии, земли Гетов-Руссов.

Некоторым объяснением к существованию 
этой загадочной цивилизации может служить 
следующее древнее сказание, слышанное 
греческим мудрецом Солоном около 600 г. до 
Р. X. от старого египетского жреца. Это ска-
зание передано нам философом Платоном. 
Жрец говорил Солону:

«О многих великих и чудесных делах ва-
шего государства повествуется в наших лето-
писях; но одно из них величием и доблестью 
превосходит все остальные, потому что в этих 
летописях говорится о могучей силе, которая 
неудержимо надвигалась на всю Европу и ко-
торой ваш народ положил конец. Эта сила шла 
со стороны Атлантического океана, ибо в то 
время по океану этому ходили корабли; и был 
тогда остров, расположенный против пролива, 
который вы называете Геркулесовыми Столба-
ми (Гибралтар); остров был больше чем Ливия 
(Северная Африка) и Азия, взятые вместе, и 
через него лежал путь к другим островам, и с 
этого острова можно было проехать через весь 
материк, окружавший настоящий океан; пото-
му что море, которое находится у Геркулесовых 
Столбов, есть только залив с узким входом, а 
это другое и есть настоящее море, и окружаю-
щую сушу можно по всей справедливости на-
звать материком. И вот на острове Атлантиде 
было великое и чудесное государство, которое 
владело всем островом и другими островами, 
также и некоторыми областями материка; и 
кроме них, оно подчинило себе часть Ливии 
по сю сторону Геркулесовых Столбов, вплоть 
до Египта, и часть Европы, до самой Тиррении 
(область Средней Италии, Этрурия)».

«Эта огромная, таким образом объединив-
шаяся сила попыталась одним ударом покорить 
нашу страну и вашу и всю землю, которая была 
по сю сторону пролива; и тогда, Солон, твоя 
страна засияла превосходством своей добро-
детели и могущества над всем человечеством, 
потому что она опередила всех отвагою и во-
енным искусством и была во главе эллинов. И 
когда другие отпали от нее, так что она должна 
была положиться только на свои силы, то пре-
терпев самые крайние опасности, она разби-
ла посягателей и восторжествовала над ними, 
охранила от рабства всех еще не покоренных 
и щедро даровала свободу всем тем, которые 
жили в пределах Геркулесовых Столбов. Но по-
том случились сильные потопы и землетрясе-
ния, и в один день и одну ночь непрерывного 
дождя все ваши воинственные борцы были по-
глощены землею, и остров Атлантида таким же 
образом исчез и потонул в море».

«Вот почему море в тех местах непроходи-
мо и непроницаемо, ибо по пути встречается 
большое количество мелководного ила: и про-
изошло это вследствие оседания острова».

На существование погибшей Атлантиды, 
страны мертвых, Авалон, в западных морях, 
за солнечным закатом, указывают и преда-
ния кельтов, древнейших обитателей южной 
Европы, а также и греческие легенды - Сады 
Гесперид, дочерей Атланта, с золотыми ябло-
ками Геры (апельсинами и лимонами), где-то 
за Геркулесовыми Столбами.

Позднейшие геологические изыскания и ис-
следования дна океана в области островов Ма-
дейры, Канарских, Азовских и Зеленого мыса 
показали, что действительно в этой местности 
когда-то существовал материк, с необычайной 
быстротой опустившийся на дно моря.

Не остатки ли этой доисторической циви-
лизации нашел Лео Фробениус на берегах За-
падной Африки? Весьма вероятно. Раскопки 
на о. Крите также ясно говорят о когда-то су-

ществовавшей там высокой культуре. Не этот 
ли доисторический народ вступил в борьбу с 
западными завоевателями, желавшими под-
чинить своей власти все берега Средиземно-
го моря.

Камни говорят, что это могло быть так. Но 
только это были не эллины, так как в мифи-
ческих сказаниях этого народа нет и намека 
на подобного рода события; притом цивили-
зация эллинов уже достаточно изучена и, как 
видно из раскопок, ничего общего не имела 
с критской.

Жрец говорил, обращаясь к Солону: «ваше 
государство»… « ваш народ»… Эти выраже-
ния - географическое указание на ту страну, 
которая встала на защиту своей независимо-
сти от западных завоевателей. Все лучшие 

силы защитников погибли при геологической 
катастрофе, изменившей рельеф южной Ев-
ропы и северной Африки, а следовательно, и 
очертание берегов Средиземного моря. Этою 
гибелью войск, надо полагать, и объясняет-
ся упадок цивилизации народа, населявшего 
когда-то о. Крит, Грецию и малоазиатские бе-
рега. Греческий миф о царе Миносе и его до-
чери Ариадне, а также о чудовище Минотавре 
есть только последний отголосок о бывшей 
когда-то в тех местах высокой культуре.

Черноморские и азовские Геты-Руссы име-
ли постоянные сношения с своими соплемен-
никами Троянцами и соседними с ними на-
родами. Во время осады Трои они на помощь 
им отправили 30 кораблей под начальством 
Антифа. В этот отряд входили народы: Низи-
рос (Островитяне-Россы), Карпатос (Харваты), 
Казос или Казы (Азовцы, жители берегов Азов-
ского моря - Азы) и Россы. Потомки этих на-
родов поселились на островах Архипелага, дав 
им свои названия: Низирос, Карпатос, Казос и 
др. На защиту Трои также вооружились цари 
родственных им народов - фракийский Рез, 
павший от руки Диомеда, и ликийский Пандар, 
а также боги: Марс, Аполлон и Афродита.

Собственные имена Троянских героев так-
же славянские. Царь Трои Лаомедонт, сын 
его Приам, названный так после выкупа его 
из плена, т.е. приятым, принятым.

Сыновья Приама: Дий, Троил, Самбор (имя, 
встречающееся у славянских народов: вене-
тов, моравов и хорватов), Эсак, Парис или 
Борис (от бороться) и Гектор, самый стар-
ший. Имя Эней, которое носил один из геро-
ев Трои, также встречается в истории Чехии 
и Болгарии, часто в смягченном виде - Юней; 
Эней Сильвий, чешский историк 1458 г.

Скифы (по Геродоту) и Трояне (по Даресу) 
знали секрет бальзамирования трупов. У ски-
фов целый год возили по всему государству 
набальзамированный труп их царя; у послед-
них тело Гектора также было набальзамиро-
вано и помещено в сидячем положении на все 
время печальной церемонии, до совершения 
по нем славянской тризны. У Троян был обы-
чай, как и у славян, рыданий по усопшим, и 
за гробом шли обыкновенно плакальщицы с 
распущенными волосами, сопровождая по-
койника рыданием и причитаниями.

Руссы, переселившиеся в Италию, на-
зывались там коренными жителями «Трояни 
люди». Только впоследствии из славянского 
слова «люди» латины образовали свое «ludo», 
игра. Слово «Трояни» осталось без перемены, 
но уже отнесено было не к народу, а к свой-
ству игры. Руссы часто устраивали конские 
ристалища и турниры, отчего эти военные 
игры так и названы. (Классен, вып. III).

В первые века нашей эры, по известиям 
византийских и римских историков, Геты или 
Готы с берегов Азовского и Черного морей 
неоднократно нападали на римские владения 
как с суши на Дунае, так и с моря, на при-
брежные города: так, в 106 г., в правление 
императора Траяна, они разорили провинции 
на Дунае; в 258 г. ограбили берега Абхазии, 
разрушили Трапезунд и многих жителей и бо-
гатства перевезли на берега Азовского моря. 
В 262 и 263 гг. Геты грабили берега Фракии 
и Малой Азии, а в 267 г. взяли Каппадокию и 
разгромили Афины. Прокопий (VI в.) и другие 
греческие историки называют Гетов то Готфа-
ми или Гофами, то, по старой привычке, ски-
фами, сарматами, роксоланами и аланами, 
причем Прокопий утверждает, что Геты и Готы 
был один и тот же народ. Синкел, историк VIII 
в., говорит: «Скифы, которым на родном язы-
ке имя Готы», а Феофан (VIII в.) - «Геты или, 
что одно и то же, склавины», т.е. славяне. В III 
и IV вв. Готы господствовали на всем север-
ном Черноморском побережье.

Но в то же время мы встречаем их под тем 
же названием и на берегах Балтийского моря: 
так, например, Птолемей говорит, что в его 
время (II в. по Р. X.) Геты владели янтарными 
берегами и что их вытеснили оттуда роксола-
ны. В IV веке Геты в правление знаменитого 
гетмана Эрмана, как сильное военное сосло-
вие, покорили почти всю нынешнюю Европей-
скую Россию, в том числе и Новгород (350 г.) 
и наложили дань на все жившие там народы: 
скифов, чудь, весь, мерю, мордву, корелу, ро-

касов (Русь), венетов и др., одним словом, на 
все те народы, которые впоследствии пере-
числяет Нестор73). Но скоро господство их, со 
смертию 110-летнего Эрмана, было свергну-
то. В IX в. Готы (Готе, Гьте) вновь, как гово-
рит Нестор, покоряют Новгородскую землю и 
берут с нее дань, но новгородцы в союзе с 
чудью, мерей, весью и кривичами, перед при-
званием князей, прогоняют их. На пребыва-
ние этого народа на берегах Балтийского по-
бережья и теперь указывают многие названия 
местностей, как то: о. Готланд и полуостров 
того же имени, в южной части Швеции74); го-
род Гетеборг (Гетский бор) там же; река Гота 
и др. В писцовых книгах древних новгородских 
погостов мы находим конных Гофейских ка-
заков (готских), переселившихся в Бежецкую 
пятину. Кроме того, не так давно в Новгороде 
ремонтировали один из старейших соборов, 
построенный еще в XI веке; во время работ 
обвалилась на одной из стен штукатурка и 
там оказалась фреска, происхождение кото-
рой относится к первоначальной постройке 
собора. Фреска изображает воинов, вооруже-
ние и одеяние которых совершенно сходны с 
древним казачьим, сохранившимся до конца 
XVIII в.

Походы южан Гетов на север, к берегам 
Балтийского моря, в то время были очень ча-
сты; их не стесняли ни дальность расстояния, 
ни трудность пути. В надежде на богатую до-
бычу и в поисках приключений они исколеси-
ли всю нынешнюю северную Россию и берега 
Балтийского моря и везде, как и в 1609-1617 
гг., те же Геты - запорожцы, наводили страх и 
ужас на местных жителей.

Вероятно и то, что к этим походам с бере-
гов Азовского и Черного морей Гетов двигали 
и какие-либо крупные исторические события, 
как, например, нелады с гуннскими царями, а 
потом с хазарами, или междуусобицы север-
ных русских князей, быть может, звавших их 
на помощь75).

Из раскопок могил в областях древнего 
Новгорода, произведенных по поручению Им-
ператорского археологического общества в 
1872-1873 гг. Ивановским, в достаточной сте-
пени установлено пребывание там в XI и XII 
вв. темнорусых южан воинов, резко отличав-
шихся строением тела от местных светлово-
лосых земледель-
цев. Ивановским 
было разрыто 
819 курганов-
м о г и л ь н и к о в . 
Громадное коли-
чество бронзовых 
и медных вещей, 
оружия, в виде 
сабель и копий, 
черепков, волос 
мужских и жен-
ских с сохранив-
шеюся прической, 
самоцветных кам-
ней и монет - доказали самым наглядным об-
разом, что по лицевому углу народ этот был 
славянского племени, темнорусый.

Мужчины роста высокого, прекрасного сло-
жения, с коротким туловищем, но развитыми 
голенями от постоянного движения, каковые 
имеют только природные моряки и конники, 
но не земледельцы76). Воины эти носили пла-
щи из выделанных кож, застегивавшиеся на 
плече большою запонкой с цветным камнем. 
Женщины были также темнорусы, среднего 
роста, прекрасного сложения, с развитым 
тазом и нежными костями - от сидячей, не-
деятельной жизни; на голове носили метал-
лический обруч, а на руках и ногах браслеты 
из белого металла без замков, точь-в-точь та-
кие, какие еще недавно носили женщины на 
Дону, в особенности среди консервативного 
населения старообрядцев, так называемые 
«базилики» от базилиус - царь, т.е. царские 
украшения. 

Продолжение в след.номере

______________________
70) Век Людовика ХlV считается во Франции 

самым нечистоплотным, в это время в Париже 
было только две бани.

71) Альма Тадема «Новое искусство. Четыре 
тысячи лет тому назад» 

72) Результаты раскопок экспедиции Лео Фро-
бениуса 1904-1912 г. «И Африка заговорила».

_______________________
66) Элезе Реклю. Древняя История. Гл.Х.
67) Сборник сведений о Кавказе. Т. II, Н. 
68) В Трое поклонялись богу Азу Илою 

(Этрусская надпись - таб. IV ¹ 2 у Моммзена. 
Илион и Илея Геродота, лежавшая при устьях 
Днепра, с левой его стороны (кн. IV. , 18 и 79) 
где впоследствии, в IХ, Х и последующих веках 
было Белобережье, упоминаемое в договорах 
Игоря и Святослава с греками, имеют между 
собою много общего и означают свободную, 
священную землю. Анахарсис, скифский мудрец, 
в Илейской роще совершал праздненство 
матери богов - Мотри. (Геродот).

Новгородцы

в о з д в и ж е н и е
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____________________________ 
74) Готланд - от гот или гет и ланд - площадь, 

местность, страна, по немецки. Германисты с 
полной увереностью утверждают, что ланд чи-
сто немецкое слово, но это неверно. В русских 
говорах и даже очень древних слово это также 
имеет определенное значение: а-лан - пастбищ-
ное место, сенокос, в многих губерниях России; 
от этого аланы - скотоводы; по-алане (поляне) 
- жители равнины, поля. Лан на Дону означает 
полосу пахотной земли. Теперь спрашивается, 
кто же у кого заимствовал это слово: германцы 
ли, обитатели лесов, знавшие одну грабитель-
скую войну, у земледельцев-славян или славяне 
у германцев. Мы думаем, что ответ здесь ясен.

75) Сага Тен ера о Фритьофе Смелом, Едда 
Семунда и Едда Снорре говорит, что Готы и Геты 
переселились с юга на север в 1 в. по Р.Х.

76) По исследованию американского 
профессора-антрополога Гульдау характерными 
признаками природных воинов-конников и 
моряков являются корроткое туловище, високие, 
развитые в голенях ноги, длинные руки, ноги и 
шея. «Физическое развитие человеческих рас». 
Проф. Ранке, 1902 г.

____________________________ 
73) Йорнанд, историк V в., готского предво-

дителя Эрманариком, т.е. Эрман-рик.

Предполагаемая карта Атлантиды

Осада Трои



В годы Первой мировой 
войны имя Козьмы Крюч-

кова было известно всей России. 
Образ лихого казака с вьющимся 
чубом красовался на плакатах и 
листовках, папиросных пачках и 
почтовых открытках. Его портре-
ты и лубочные картинки, изобра-
жающие его подвиг, печатались в 
газетах и журналах, в том числе 
уже во втором номере столичного 
еженедельника «Летопись войны 
1914 года» и в номере от 26 авгу-
ста 1914 г. популярнейшего иллю-
стрированного журнала «Огонек» 3). 
Столица России - город Петроград 
преподнес герою шашку в золотой 
оправе, клинок которой был весь 
исписан похвалами. Москва тоже 
поднесла ему шашку в серебряной 
оправе4). Козьму Крючкова рисовал 
Илья Репин, петербургские краса-
вицы специально ездили на фронт 
знакомиться со славным героем. 
Вскоре были изданы брошюры 
«Герой Крючков и другие военные 
песни» и «Новые военные песни 
Героя Козьмы Крючкова», по Волге 
плавал пароход «Козьма Крючков», 
в провинциальных синематографах 
шла «фильма» «Козьма Крючков». 
Наградил героя «солдатским Ге-
оргием», когда Козьма залечивал 
раны в госпитале, не кто-нибудь, а 
сам командующий армией генерал-
адъютант Ренненкампф, талант-
ливый кавалерийский командир, 
проявивший себя еще в 1900 году 
в Маньчжурии, и прекрасно знав-
ший толк в  кавалерийской рубке5). 

Свой подвиг, за который и удо-
стоился молодой казак своих на-
град и всероссийской славы, он 
описал по-казацки искренне и 
безыскусно: 

«Часов в десять утра напра-
вились мы от города Кальварии к 
имению Александрово. Нас было 
четверо - я и мои товарищи: Иван 
Щегольков, Василий Астахов и Ми-
хаил Иванков. Начали подыматься 
на горку и наткнулись на немец-
кий разъезд в 27 человек, в чис-
ле их офицер и унтер-офицер. 
Сперва немцы испугались, но 
потом полезли на нас. Одна-
ко мы их встретили стойко и 
уложили несколько человек. 
Увертываясь от нападения, 
нам пришлось разъединиться. 
Меня окружили одиннадцать 
человек. Не чая быть живым, 
я решил дорого продать свою 
жизнь. Лошадь у меня подвиж-
ная, послушная. Хотел было 
пустить в ход винтовку, но вто-
ропях патрон заскочил, а в это 
время немец рубанул меня по 
пальцам руки, и я бросил вин-
товку. Схватился за шашку и 
начал работать. Получил не-
сколько мелких ран. Чувствую, 
кровь течет, но сознаю, что 
раны неважные. За каждую 
рану отвечаю смертельным 
ударом, от которого немец ло-
жится пластом навеки. Уложив 
несколько человек, я почувствовал, 
что с шашкой трудно работать, а 
потому схватил их же пику и ею по 
одиночке уложил остальных. В это 
время мои товарищи справились с 
другими. На земле лежали двад-
цать четыре трупа, да несколько не 
раненных лошадей носились в ис-
пуге. Товарищи мои получили лег-
кие раны, я тоже получил шестнад-

цать ран, но 
все пустых, 

так - уколы в спину, в шею, в руки. 
Лошадка моя тоже получила один-
надцать ран, однако я на ней прое-
хал потом назад шесть верст6)».

Козьма Крючков отличился 30 
июля 1914 г., в одном из первых 
боевых столкновений с немцами 
на границе, в Восточной Пруссии. 
Согласно официальным отчетам и 
наградным документам, Крючков 
лично зарубил и заколол пикой 11 
человек, получил 16 колотых ран 
сам и 11 ран досталось его лошади 
«Костяк» бурой масти, товарищи 
тоже не подкачали — в общем, к 
исходу схватки были убиты и тяже-
ло ранены двадцать четыре немец-
ких кавалериста из 27 (из них 19 
из 22 - непосредственно во время 
кавалерийского боя, согласно офи-
циального наградного приказа)7). 

Этот подвиг был как никогда 
нужен стране именно в эти пер-
вые, самые морально тяжелые дни 
войны. Россия не хотела воевать, 
европейская война не была по-
нятна народу, нужен был стимул, 
и им стал удивительный победный 
бой с неравной вражеской силой, 
который приняли на себя донские 
казаки Козьма Крючков и его то-
варищи.  За это и получил Козьма 
Крючков награды, славу и народ-
ную любовь. Былинная сила рус-
ского воина оказалась не мифом, 
не исторической сказкой, но ре-
альностью, явившей себя в первые 
суровые дни войны - пусть войны 
непонятной и нежеланной. 

Подвиг Козьмы Крючкова встал 
в один ряд со знаменитым Азов-
ским сидением казаков, когда про-
тив всей турецкой армии с массой 
иностранных наемников стояла 
горстка казаков, отбившая 24 кро-

вавых приступа, подвигом моло-
дого Матвея Платова «со товари-
щи», застигнутых в чистом поле 
многократно превосходившим их 
неприятелем,  проявивших истин-
но донской характер и положив-
ших в поле «врагов бесчисленное 
множество», со знаменитым боем 
«Иканской» сотни в Туркестане, 
противостоявшей нескольким ты-
сячам кокандцев и не давшей вра-
гу пробиться к городу. 

В Первую мировую войну из 

миллионной Российский армии в 
1914 году первыми Георгиевски-
ми кавалерами оказались казаки. 
Из нижних чинов - Козьма Крюч-
ков, а из офицеров - сотник 1-го 
Донского полка Сергей Владими-
рович Болдырев, казак станицы 
Раздорской на Дону8). Зарубив  в 
бою одиннадцать врагов, получив 
полтора десятка ран, не за кра-
сивый чуб получил Крючков свой 
солдатский Георгиевский крест! 
Кстати, Георгиевскими кава-
лерами стали все соратники 
Козьмы Крючкова в том слав-
ном бою. 

Сам Крючков был по 
рождению и воспитанию - 
казацкая кость. Из семьи 
староверов, живших на обо-
собленном хуторе, соблюдая 
заветы старины, он с юно-
сти выделялся удалью среди 
сверстников. Козьма окон-
чил станичную школу в 1911 
году, после чего был призван 
на действительную службу в 
3-й Донской казачий полк. В соот-
ветствии с традициями, в тринад-
цать лет был женат на пятнадцати-
летней казачке. На службу в 1911 
году, в  возрасте восемнадцати 
годов, он шел человеком зрелым - 
отцом семейства.  

Всероссийская слава не испо-
ртила казака, он не выдержал ты-
ловой «рекламной» жизни, к  кото-
рой склоняли его предприимчивые 
люди, вернулся в свою часть. Вое-
вал столь же лихо, получал награ-
ды, ранения, а когда разгорелся в 
России пожар революции, остался 
верен присяге, до конца жизни за-
щищая ту Родину, на службу кото-
рой встал в строй в 1911 году. 

В советское время имя 
Козьмы Крючкова постара-
лись сперва опорочить, а за-
тем - забыть. Никто не был так 
оболган при советской власти, 
как этот герой казачества! Его 
имя превратили в посмеши-
ще! Его подвиг был объявлен 
выдумкой, пропагандистской 
ложью9)... Официозный летопи-
сец революционного движения 
на Дону, уроженец станицы 
Вешенской Михаил Шолохов, 
посвятил подвигу Крючкова не-
сколько страниц своего рома-
на «Тихий Дон», где предста-
вил подвиг героя счастливой 
случайностью10). 

Сегодня в родной станице Козь-
мы Крючкова пусто. На кладбище, 
где похоронен первый герой Вели-
кой войны, - высокие травы, покры-
вающие покосившиеся и повален-
ные кресты11). Вспомнит ли страна 
своих героев? Почтит ли их память, 
передаст ли потомкам славные за-
веты дедов и прадедов? 

Награды Козьмы Крючкова
Козьма Крючков не был полным 

Георгиевским кавалером. Он по-
лучил два из четырех Георгиевских 
ордена. Молва приписывала ему 
весь «комплект»,  но как свидетель-
ствуют казаки, знавшие его лично, 
он никогда себе его не приписы-
вал. Сам Крючков о них говорил 
совсем другое. В воспоминаниях 

Ф. Родина отмечен такой эпизод: 
«Приблизительно в конце или 

первых числах июня 1919 г., точно 
дату не помню, Атаманская кон-
ная бригада (Калединский, Наза-
ровский и 64-й Баклановский кон. 
полки) стояла в хут. Романовом 
станицы Островской. Штабом бри-
гады было разослано в полки при-
казание: немедленно назначить по 
офицерскому разъезду, а началь-
ников их прислать в штаб бригады 
для получения задачи. Бригадой в 
это время командовал полк. Яку-
шов. Штаб ее помещался в одном 
из больших домов хутора. Простор-
ная горница была полна народу. Тут 
же были и начальники разъездов, 
ожидавшие приема. К-р бригады 
сидел за столиком в небольшой 
смежной комнате, дверь в которую 
была открыта. Когда адъютант стал 
вызывать начальников разъездов, 
первым вошел офицер Назаров-
ского полка, громким голосом от-
рапортовавший: «Назаровского 
полка, хорунжий Крючков» — полк. 
Якушов внимательно посмотрел 
на вошедшего и спросил: «Вы не 
родственник нашему знаменитому 
герою Козьме Крючкову?» — «Я и 
есть Козьма Крючков...» — ответил 
хорунжий.

При этих словах в горнице 
как-то стало сразу тихо и все, на-
ходившиеся в ней, в том числе и 
пишущий эти строки, случайно 
оказавшийся в этот момент в шта-
бе бригады, поспешили подойти 
поближе к дверям комнатушки, 
чтобы лучше слышать интересный 
разговор. Перед нами был офицер 
среднего роста, слегка сутулова-
тый, с мелкими редкими рябинами 
на лице, с коротко стриженной, 
с проседью, головой. Сходства с 
теми портретами, которые мы при-
выкли видеть и которые украшали 
чуть ли не каждую избу громадной 
Российской Империи, очень мало.

«Да неужели Вы — знаменитый 
Крючков? Да где же ваш чуб?» — с 
некоторым волнением спросил к-р 
бригады.

«Революция съела...» — улыба-
ясь, ответил Крючков. Улыбнулся 
при этих словах и полк. Якушов.

— «Но Вы ведь полный бантист?» 
продолжал он свой «допрос».

— «Никак нет, у меня только два 
креста...» ответил хорунжий.

— «Как два креста? Да ведь все 
говорят, что Вы полный бантист…» 
совсем уже недоумевал полк. Яку-
шов.

— «Никак нет, г-н полковник, у 
меня только два креста» повторил 
Крючков.

Полк. Якушев, видимо успоко-
ившись, приподнявшись, крепко 
пожал руку Крючкову: «Приятно, 
приятно познакомиться с донским 
героем». На этом «допрос» закон-
чился. Такова версия самого К. Ф. 
Крючкова о его наградах» .

В архиве РГВИА имеются све-
дения о полученных Крючковым 
наградах12).

Георгиевские кресты: 
4 ст. ¹5501 – 29 июля 1914 г. 

встретив с 4 казаками разъезд в 22 
немецких кавалериста, лично убил 
офицера и несколько всадников 
(всего 11 человек), получил 16 ран. 
(Приказ 1 Армии от 11 августа 1914 
г. за ¹37)

3 ст. ¹92481- за отличия 31 
октября 1914 г. в бою под деревня-
ми Зееберг и Аннберг под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем 

противника был послан снять 
пулеметы с позиции, которая 
сильно обстреливалась про-
тивником, благодаря чему пу-
леметы были вовремя сняты, а 
еще ранее им же установлена 
связь с начальником дивизии. 
(Приказ 3 армейского корпуса 
от 8 февраля 1916 г. за ¹64 и 
4 кавалерийского корпуса от 
28 ноября 1916 г.)

2 ст.- за бой 13 ноября 
1915 г.

1 ст.¹5801
Георгиевские медали:
4 ст. ¹1093246 - 31 января 

1915 г. у деревни Людвиново под 
сильным и действительным огнем 
противника обслуживал связь с ка-
валерийской дивизией, доставляя 
приказания, и тем содействовал 
успеху наших боевых действий. 
(Приказ 10 Армии от 5 апреля 1917 
г. за ¹553)

3 ст. – за бой в Восточной Прус-
сии зимой 1915 г.

2 ст. – за бои 10 октября 1916 г.
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Донской казак Козьма Крючков - 
первый герой Великой войны

В конце августа 1919 года Дон-
ской конный полк имени атамана 
А. Назарова  воевал в Поволжье, 
в Саратовской области. После 
ночного боя с красными отрядами 
первая сотня полка расположи-
лась на отдых в селе Лопуховка. 
По селу протекала речка, пере-
гороженная плотиной. В 4 часа 
с противоположного берега реки 
раздались выстрелы. Хорунжий 
решил пройти по плотине и разве-
дать обстановку на другом берегу. 
Товарищи отговаривали казака, 
но тот лишь отмахнулся: «Да раз-
бежалась уже вся эта сипа!» - и, 
не таясь, пошел по плотине. Раз-
дались выстрелы, и храбрец упал. 
Пулемет сотни открыл огонь, под 
прикрытием которого казаки вы-
несли своего командира. 

Раны  были смертельными, 
залп пришелся немного выше 
пояса. Прибежавший врач по-
пытался сделать перевязку,  но 
раненый казак лишь усмехнул-
ся, заметив: «Доктор, не портьте 
бинтов, их и так мало, а я уже 
отвоевался». Через полчаса хо-
рунжий скончался1). Погибшим 
казаком был самый известный 
герой российской армии периода 
Первой мировой войны, первый 
кавалер «Солдатского Георгия» 
-  Козьма Фирсович Крючков. Ему 
было 27 лет. Наскоро казаки ско-
лотили из подручных досок гроб, 
положили в него бездыханное 
тело и повезли на родину погиб-
шего - хутор Калмыков, станицы 
Усть-Хоперской2).

в о з д в и ж е н и е

Наши герои
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Кладбище хутора Нижний Калмыков
(Усть-Хоперская станица)
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Александр Николаевич, какова 
была цель Вашей командиров-
ки? Какова сейчас ситуация с 
месторождениями угля и медно-
никелевых руд? 

В настоящее время нет необхо-
димости в разработке угля. Инте-
рес представляют медно-никелевые 
руды, добыча которых обеспечена 
только до 2020 года, если не будет 
найдено новых месторождений. В 
частности, наша экспедиция прово-
дила дополнительные исследования 
месторождений медно-никелевых 
руд, которые позволят в дальней-
шем увеличить существующие за-
пасы. Из этих руд добывается в 
промышленном масштабе четыр-
надцать элементов таблицы Менде-
леева, помимо меди и никеля.

Наша страна удивительно бо-
гата полезными ископаемыми. 
Наверное, представляет нема-
лый интерес заниматься их изы-
сканиями?

Да, но полезные ископаемые ин-
тересуют не только нас. В послед-
ние годы на всей территории нашей 
страны проявляется повышенный 
интерес к научным геологическим 
разработкам со стороны иностран-
ных ученых. В частности, в Нориль-
ске с нами была делегация из Китая, 
которая присутствовала при добыче 
руд в шахтах, с большим интересом 
знакомилась с месторождениями 
руд и геологической ситуацией. Ко-
нечно, они могли осматривать дале-
ко не вс¸.

Известно, что Сибирские зем-
ли начали осваивать казаки. В 
этом году исполняется 430 лет 
Сибирскому казачьему войску. 
Какова роль казаков в освоении 
этих земель, каковы плоды их 
суровых трудов? 

Казаки-первопроходцы начали 
осваивать Сибирь еще в XVI веке. 

Их проходческая деятельность ка-
салась, в основном, южной части 
Сибири и связана с крупными река-
ми этого региона, такими как Обь, 
Енисей, Лена, Амур, по которым они 
продвигались в восточном и север-
ном направлениях. Первые казачьи 
укрепленные поселения - остроги 
и «крепосцы» в верхнем течении 
реки Иртыш (нынешние крупные 
города Тобольск, Омск), в нижнем 
течении реки Обь (город Мангазея, 
ныне не существующий, город Са-
лехард, ранее называвшийся ка-
зачий острог Обнорск), в верхнем 
течении реки Енисей (города Аба-
кан, Красноярск, Енисейск), на реке 
Ангаре (города Иркутск, Братск), на 
реке Лене (город Якутск), на реке 
Амур (город Благовещенск). Со 
временем эти казачьи укрепленные 
пункты превратились в города, об-
росли поселками и хуторами, в на-
званиях которых в настоящее время 
проглядывается их казачье проис-
хождение. Во всех старых городах 
и селениях Сибири одновременно 
с основанием того или иного на-
селенного пункта обязательно за-
кладывались Божьи храмы, церкви, 
часовни, чтобы население могло во 
всей полноте ощущать присутствие 
Бога на новой земле, отправлять 
различные требы, совершать со-
вместные молитвы, одним словом, 
как сейчас говорят, жить настоящей 
полноценной жизнью. Благодаря 
этому за 300-400 лет своего суще-
ствования в этих городах и посе-
лениях сложился своеобразный па-
триархальный уклад, который остро 
ощущается и сегодня, несмотря на 
все страсти и страдания, выпавшие 
на долю российского народа в со-
ветское время.

Да, путешествуя по России 
можно и проникнуться глубокой 
любовью к ней, и многое узнать 

из ее истории. Вы впер-
вые побывали в Нориль-
ске? Что Вам «рассказал» 
этот город? Может быть, 
что-то удивило Вас?

Да, в Норильске впервые, 
всю жизнь я трудился в Юж-
ной Якутии, и вот какая исто-
рическая картина предста-
ла передо мной. Норильск 
основан в сороковых годах 
XX века на базе угольных 
месторождений, которые 
были открыты в 1919-1922 
годах экспедицией русского 
геолога Н.Н. Урванцева, по-
святившего их изучению всю 
жизнь. В недавнее время у 
нас в стране сообщалось о 
важности этого открытия для 

освоения арктических территорий 
страны, что являлось отчасти прав-

дой, вернее, являлось одной 
стороной медали, но в то вре-
мя нигде нельзя было узнать, 
какой ценой произведены эти 
достижения. А цена их - обыч-
ная для этого периода - чело-
веческие жизни, точнее сотни 
тысяч человеческих жизней, 
собранных со всего Союза 
Советских Социалистических 
республик и сосланных с кир-
кой и лопатой на десятилетия 
за Полярный круг в край веч-
ной мерзлоты, в брезентовые 
палатки, в дальнейшем пере-
деланные в бараки под названием 
«НорильскЛАГ». Многие, очень мно-
гие остались навсегда в этой земле 
в одной общей могиле. Умершие от 
истощения, в том числе и духовно-
го, непосильного труда и болезней. 
Среди заключенных было немало и 
репрессированных священнослу-
жителей, которые также принимали 
участие в строительстве уникально-
го города-комбината. Это известно 
из устных рассказов бывших узни-
ков. Сегодня это расплывчатое, без 
четких границ, место многих за-
хоронений экскурсоводы называют 
«Норильская Голгофа», печально 
рассказывают о мучениях и страда-
ниях людей, обычно безвинно осуж-
денных. 

Их память как-то увековече-
на?

Да, в память об упокоенных в 
сибирской земле заключенных воз-
двигнуты православная часовня 

и другие памятники. Но у многих 
участников экскурсии, на которой я 
побывал, возник резонный вопрос: 
«Как в непосредственной близости 
с этим святым местом существуют 
«увековеченные» названия проспек-
тов и улиц, посвященные убийцам 
этих же людей?! Наверное, такого 
цинизма еще никто не видел. После 
прослушанной экскурсии, наверное, 
многие испытывали некоторую, как 
сейчас говорят, «некомфортность», 
проходя или проезжая по ленин-
скому проспекту с памятником 
«сами знаете кому», по советской, 
октябрьской, кировской и другим 
улицам, названным в честь (или в 
назидание?) великих свершений и 
их создателей.

Да, за этим не надо ехать и за 
Полярный круг… Кажется сегод-
ня, когда стало понятно, кто есть 

кто, ситуация должна кардиналь-
но измениться.

В том-то и дело, что, несмотря 
на эту ясность, еще находится не-
мало людей, считающих, что боль-
шевизм, либерализм и идущая бок о 
бок с ними демократия не являются 
надуманными утопическими мечта-
ниями высоколобых интеллигентов 
или откровенным враньем шулеров, 
алчущих власти над миром и не-
сметных, но бесполезных сокровищ. 
Многие из этих обманутых или хо-
тящих быть обманутыми людей идут 
за новыми утопистами-либералами 
и демократами, а иногда извращен-
цами (пока, правда, меньшевиками), 
забыв о том, что все это уже было и 

совсем недавно, всего лишь 100 лет 
назад в 1917 году, а последние за-
ключенные НорильскЛАГа вышли на 
свободу в конце 50-х годов. Такие 
мысли приходят после экскурсии по 
городу Норильску и его окрестно-
стям, после посещения его музеев, 
в экспозиции которых история горо-
да и края представлена правдиво и 
откровенно.

А что еще можно увидеть в му-
зеях Норильска?

Это отдельный разговор. В них 
собраны богатейшие коллекции 
горных пород, флоры и фауны. Но 
я, слава Богу, бывал не только в му-
зеях, но и посещал храм. Особенно 
порадовал большой храм в Нориль-
ске - во имя иконы Божией Мате-
ри Всех Скорбящих Радости. Он 
возведен в конце XX века, первый 
за всю историю города. Более все-
го отрадно, что эта церковь полна 
прихожан даже в будний день. Ра-
нее, в советское время, небольшая 

церковь была только в порто-
вом поселке Дудинка на реке 
Енисей, кстати, основанном в 
1667 году казаками. Отрадно, 
что в Норильске в последние 
годы образована кадетская 
казачья гимназия, в которой 
проходят службу молодые ка-
заки, правда, пока в неболь-
шом количестве.

Что еще Вас порадовало 
в Норильске?

В Историческом музее 
города Норильска открыта 
обширная постоянная фото-
экспозиция, посвященная 

святым Царственным Страстотерп-
цам. На ней представлены копии 
фотографий Царской семьи в раз-
личные периоды их жизни. При-
знаюсь, положа руку на сердце, что 
такие уникальные фотографии я ви-
дел впервые, хотя их много прошло 
перед моими глазами за последнее 
время.

Спаси Вас Господь, Александр 
Николаевич! Надеемся, что на-
шим читателям так же, как и ре-
дакции газеты, будет интересно 
это интервью.

P.S. От редакции. Считаем сво-
им долгом добавить, что Александр 
Николаевич не только ученый-геолог. 
По поручению руководства Невской 
станицы он неоднократно прово-
дил уроки по истории казачества в 
казачьей школе, а также ведет гео-
логический кружок, где, в том числе, 
изучается карта России.

Люди нашего приходаК 
азаки «Невской станицы» - люди 
разных профессий, рода занятий и 

интересов. Есть среди них и специалисты 
высокой квалификации, каждый в своем 
деле, которые всегда с радостью делятся 
своим опытом, а их рассказами можно про-
сто заслушаться. Сегодня мы поговорим 
с есаулом Александром Николаевичем 
Тимашковым, научным сотрудником Все-
российского научно-исследовательского 
геологического института им. А. П. Карпин-
ского, специалистом в области составле-
ния геологических карт разных масштабов. 
Речь пойдет о его недавней командировке 
в Восточную Сибирь, где за Полярным кру-
гом в бескрайней лесотундре раскинулся 
город Норильск. Город основан на место-
рождениях угля и медно-никелевых руд, от-
крытых в XX веке.

Норильская Голгофа
По родной стране. 

Здесь Отчизны мысль и честь
Выбивались на излете.
Сколько вымерло в болотах —
Никому уже не счесть.

Ю. Бариев

Летом я был 
в Новочер-

касске. Там мне 
подарили книгу 
П.Н.Краснова 
“История Вой-
ска Донского”. 
Я узнал много 
интересного про каза-
ков. Как они справля-
ли свадьбу, брали Азов, в н¸м обо-
ронялись от турок, хотевших взять 
крепость обратно, в сопровождении 
Петра I брали турецкие корабли, 
освобождали плененных турками ка-
заков, которые писали на родину. В 
книге приведена песня про пленного 
казака. Она очень меня затронула.

“Ах талант ли мой талант такой
Или участь моя горькая!
Ты звезда моя злосчастная!
Высоко звезда восходила,
Выше светла млада месяца,
Что затмило солнце красное!
На роду ли мне написано,
На делу ли мне досталося,
Что со младости и до старости,
До седого бела волоса,
Во весь век мне горе мыкать,
Что до самой гробовой доски?
В Азове славном городе,
В стане ли белокаменном,
Как была тут темная темница
Без дверей и без окошечек;
В той ли темной темнице
Сидел там добрый молодец,
Добрый молодец донской казак,
В заключении ровно двадцать лет,
Ровно двадцать лет и два года;
Случилось тут мимо ехать

Самому царю турецкому.
«Ой ты, гой еси, турецкий царь!
Прикажи меня поить, кормить,
Прикажи меня скорей казнить,
Не прикажешь ты скорей казнить -
Прикажи на волю выпустить,
Не прикажешь ты на волю выпустить -
Напишу я скоро грамотку
К товарищам на тихий Дон:
Славный, тихий Дон взволнуется,
Весь казачий круг взбунтуется,
Разобьют силу турецкую
И тебя, царя, в полон возьмут!»
Как возговорит турецкий царь:
«Выпускайте добра молодца,
Удалого казака донского
Ко его ли Царю белому».

Казаки и правда писали на Дон 
письма, из-за которых приходилось 
товарищам их идти на султана турец-
кого войной.

Все знают про  храбрость казаков, 
но прочитав речь Ермака к донцам, 
начинаешь понимать, что до этого 
просто думал – “Храбрые казаки, 
и вс¸, ничего такого особенного” и 
полностью не понимал их отваги.

“Ермак поднял курчавую голову. 
Из-под снятого шлема черными зме-
ями рассыпались кудри, ярко блес-
нул белый лоб над загорелым лицом; 

глаза горели решимостью, удалью... 
и восторгом. Предстоящий кровавый 
бой радовал донца-атамана!

— Идти назад!? — тихо, но сурово 
сказал он. — Идти назад через без-
людную и мрачную пустыню, идти 
за горы, покрытые глубоким снегом. 
Идти пешком, потому что реки за-
мерзнут!..

Ермак вздохнул. Вздохнул, как 
один человек, и весь круг войсковой.

— Вернуться домой на тихий Дон 
и что сказать? Вернуться без славы! 
Нас спросят дома старики, нас спро-

сят жены и 
дети: «Вот вы 
пропадали два 
года за Вол-
гой, что сдела-
ли вы?»

Что ж, 
а т а м а н ы - -

молодцы, ре-
шайте: идти нам со срамом домой, 
чтобы жены смеялись над нами, что-
бы родители прокляли нас и не было 
нам никогда от них благословения, 
или вернуться после победы покори-
телями царства Сибирского!?”

Вот как живо описал Краснов речь 
великого атамана! После таких слов 
полностью понимаешь казачью удаль. 
А ведь один казачий полк ш¸л против 
целой армии татарского хана Кучу-
ма! И вс¸ же казаки не отступили, а 
приняли бой и победили! Но если бы 
не надеялись они на Господа, то не 
пошли бы на Кучума. Каза-
ки – это рыцари Христа, и, 
разумеется, перед боем они 
молились, что помогло им 
победить татар. Если учесть, 
что татары, не видя казаков, 
уже их боялись по описа-
ниям других, казакам легко 
было выигрывать бои. Татар-
ские же муллы (священники) 
рассказывали какие-то ви-
дения, которые означали 
беду. Поэтому враги уже 
боялись казаков. Казаки же, 
в свою очередь, были уве-
рены в победе и уповали на 
Господа. 

В этой книге меня удиви-

ло, что русские проиграли русско-
японскую войну, хотя Россия была в 
состоянии продолжать, а Япония ис-
тощилась.

“Грустно и печально жилось на 
Дону во время русско-японской во-
йны. Ждали по станицам и хуторам 
известий о победах, о славных делах, 
жадно читали телеграммы и газеты и 
с ужасом узнавали, что маленький 
японец бьет нашего солдата, и мы 
отступаем. - Господи, что же это та-
кое! - говорили старые казаки... Жда-
ли побед, не верили, что их не будет. 
Старые казаки плакали и не понима-
ли, что же сделалось с нашими вой-
сками, что погубило нас”.

Как только прочитаешь это, сразу 
становится грустно. Жаль Россию, 
жаль казаков, оставшихся дома...

Алексей Кривовичев

От редакции. Этот своеобраз-
ный отзыв о книге написал 11-
летний Алеша Кривовичев, 
ученик 5-го класса. Речь идет 
об исторических заметках 

П.Н.Краснова «Картины Бы-
лого Тихого Дона», в 2-х 
томах (М. изд-во «Грани-
ца», 1992). Сейчас этот 
труд писателя издан в 
одном большом томе, 
с красивыми цветными 
вклейками иллюстраций 
и называется «История 
Войска Донского».  Ее 

можно встретить в прода-
же. Эту книгу и читал 
Алексей.

«Казаки - рыцари Христа»
Впечатления отрока о книге

П.Н.Краснова «История Войска Донского» 



«Флавиан»,
или об исповеди 

в наши дни

в о з д в и ж е н и е в о з д в и ж е н и е

– Теперь – понял. Ну, тогда я уже 
точно осужден! Считай каждый день 
моей жизни – сплошное осуждение! 
Ведь страшно-то как! Я и в детстве 
даже родителей осуждал, особенно 
когда они ругались, или отец пьяный 
приходил. Да, отца ведь я и до самой 
его смерти осуждал, и за то, что он нас 
с матерью бросил, и за то, что не по-
могал, и за всю его разгульную жизнь! 
И маму осуждал, за ремень, которым 
она меня от лени и вранья отучала, и 
за то, что, по бедности, на кино и мо-
роженное денег редко давала, за то 
что «не понимала» дурака сопливого, 
начавшего курить в восьмом классе и 
выпивать в девятом, за вс¸, в ч¸м она 
моим желаниям не потакала. А ведь 
она добрая была и «трудяга», на тр¸х 
работах тянула, чтобы мне – дураку 
образование дать, и умерла рано, по-
тому что надорвалась на этих работах! 
Господи, если можешь, прости меня за 
это! Прости за маму, и за отца!

– Бог простит, Алексей!
– Слушай, отец Флавиан! Как мне те-

перь вспомнить всех, кого я осудил, им 
же нет числа, как в этом покаяться? Я 
осуждал всех, кто чем-нибудь мне не 
нравился, всех, кому завидовал, всех, 
кто был лучше меня, умнее меня или – 
наоборот – глупее. Я осуждал всех, я, 
наверное даже Бога осуждал, за то, что 
Он сделал мир не таким, как бы мне 
хотелось… Господи! Прости мне этот 
грех, Ты Сам, Господи, не осуди меня!

– Бог простит, Алексей! Не клеветал 
ли на кого?

– Конечно клеветал, Господи прости! 
Ещ¸ как клеветал! Учителям клеветал 
на родителей, чтоб за невыученные 
уроки не ругали, родителям на учите-
лей, что те придираются. Клеветал ре-
бятам на девчонок, что те «не девочки», 
клеветал на завуча, что он с физруком 
в учительской пьянствует после заня-
тий, клеветал в институте на старосту, 
что она «стучит» в деканат, на бригади-
ра в колхозе, что нашу выработку себе 
приписывает, клеветал на работе, кле-
ветал на жену, клеветал, клеветал, кле-
ветал… Какая же я – гадость! Господи, 
прости меня!

– Бог простит, Л¸ша! Следующее 
мытарство чревоугодия…

– Чрево… что? Прости, отец Флави-
ан, не понял.

– Чревоугодие – угождение чреву, то 
есть – брюху. Оно бывает в двух фор-
мах; гортанобесие – это когда гоняют-
ся за вкусовыми ощущениями, и чре-
вобесие – набивание брюха, погоня за 
насыщением до осоловелости. Сюда 
же пьянство относится и наркомания.

– Грешен! В обеих формах! Нарко-
той, правда, никогда не баловался, с 
пьянством тоже проблема – чуть вы-
пью – тошнить начинает, потому не 
напиваюсь, хотя стопочку дорогого ко-
ньячку сосать буду с удовольствием, а, 
вот с едой! Слаб поесть, люблю в ре-
сторан зайти, разные кухни пробовать, 
люблю и вкусно и много. Ирка-то у 
меня хорошо готовила, но я вс¸ равно 
по гостям наедаться любил. Иной раз 
так объешься, что аж пьянеешь от еды! 
Как свинья, честное слово, кажется за 
жратву родную мать продал бы, вон 
вчера у Сем¸на так объелся, чуть не 
помер… Скотство, конечно… Господи, 
прости меня! 

– Бог простит, Алексей! Мытарство 
лени и праздности. Грешен?

– Грешен, батюшка, как ещ¸ грешен! 
С детства грешен и до сих пор. Уроки 
всегда делал «из-под палки», работу 
свою на кого-нибудь спихнуть – геро-
измом считал, только «перестройка» 
эта заставила шевелиться, а то с го-
лоду помр¸шь… Так и сейчас, где мож-
но вместо работы видимость создать, 
чтоб начальству «втереть» – никогда 
не упущу! Ирка меня сколько этой ле-
нью шпыняла, а мне – «с гуся вода»! 
С работы приш¸л, живот набил и на 
«родной» диван у телевизора «смену 
отрабатывать». Отдыхать, развлекать-
ся – заставлять никогда не надо было, 

куда и лень 
девалась, в 

компании, как это сейчас называется 
«потусоваться», перед «слабым» по-
лом «хвост распустить» - это – всег-
да готов! А, даже в сервис заехать – в 
моторе масло поменять – муторно, «не 
прикалывает» – вечно тянул. Лентяй 
«по жизни» – вот я кто, отец Флавиан! 
Каюсь в этом! Господи, прости меня 
грешного!

– Бог простит, Л¸ша! Мытарство во-
ровства. Воровством грешен?

– Да, вроде, нет… Хотя, подожди… 
Было, было! В школе как-то раз, с Юр-
кой в раздевалке по карманам мелочи 
натаскали, у т¸тки на даче яблоки во-
ровал, к соседям в малинник лазил. В 
кружке радиотехническом проволоки 
медной моток стырил, у матери не-
сколько раз из кошелька деньги брал, 
две книжки библиотечные «зажал». Вот 
наверное и вс¸. 

– А списывать приходилось?
– Да разве ж это воровство?
– А как же! Чужой труд за свой выда-

вал, незаработанные оценки получал.
– Так, это я тогда и почти всю зар-

плату в советское время незарабо-
танную получал, так ведь и не я один! 
Почти все так!

– Подожди, Алексей, мы с твоими 
грехами разбираемся, а не со «всехни-
ми», ты говори только про себя.

– Прости. Так выходит, что я в этом 
воровстве просто погряз! Незарабо-
танные оценки, незаработанная зар-
плата, безбилетный проезд в транс-
порте, «жучок» в сч¸тчике, разговоры с 
работы по «межгороду» с родственни-
ками, словом, вся моя «халява» – во-
ровство! А ведь я никогда не считал 
себя вором! Господи! Прости меня 
грешника!

– Бог простит, Алексей! Мытар-
ство сребролюбия и скупости…

– Грешен, отец Флавиан! И этим 
грешен! Как возможность зараба-
тывать и хорошие вещи покупать 
возникла – меня как прорвало – жа-
ден стал до денег и до барахла. В 
общем-то, в долг людям давал, но 
только тем – кто отдаст, с этим я не 
«прокалывался». Ирке хорошие вещи 
покупал, но не баловал, так только, 
чтоб в людях жена не хуже других 
выглядела. А, вот себя, любимого, 
ублажал… Одевался «с иголочки», 
часики вот – половину «жигулей» 
стоят, коньячок только марочный, 
выдержанный, не дешевле сотки 
«баксов» за бутылку, кроссовочки, 
футболочки – только в фирменных 
магазинах, никаких рынков! Брать 
от жизни, по возможности, конеч-
но, лучшее – вот таков был мой девиз, 
пока Бог с этим джипом не наказал… 
Три недели я в н¸м «рассекал», ощу-
щал себя причастным к уже не про-
стым людям, любовался этим джипом 
как женщиной… пока не сп¸рли. На-
верное, Слава Богу! А то ведь и совсем 
«закрутеть» мог, вконец ожлобеть… Го-
споди! Прости меня грешного!

– Бог простит, Алексей! Мытарство 
ростовщичества. Под проценты кому-
нибудь одалживал?

– Вот этого не делал. Хотя – почему? 
– не знаю. Не было случая, наверное.

– Хорошо! Далее мытарство взяточ-
ничества и подкупа. Этим грешен?

– Так как же сейчас без этого!? Это 
ведь сейчас уже и не грех а норма эко-
номических отношений! Господи! Да, 
кому ж я этих взяток только не давал!? 
Начиная с гаишников, СЭС-овщиков, 
пожарников, торговой инспекции, кон-
чая уборщицей в подъезде – чтоб мою 
лестничную клетку чаще убирала… А 
та же «растаможка»? Я же ей четыре 
года занимался! Ты знаешь, как у нас 
грузы «растамаживают»? В этом грехе 
я по уши сижу, и никакого просвета не 
видно! Каюсь, конечно, каюсь! Прости 
меня, Господи!

– Бог простит, Алексей! Мытарство 
зависти. Грешен?

– Ещ¸ как! Я, кажется и сейчас вот 
тебе завидую, и Нине с Сем¸ном, и ма-
тери Серафиме твоей… Вы вон какие 
богатые, оказывается, какие счастли-
вые, сколько любви у вас, жизнь какая 
интереснейшая… И, это пока я своей 

«крысиной возн¸й» вокруг денег да ба-
рахла всю жизнь занимался… Вот ви-
дишь? – опять завидую! А уж раньше 
-то! Господи, стыдно даже вспоминать! 
Но, раз начал… Завидовал родителям, 
что они «большие и им все можно», 
завидовал двоюродному брату, что он 
выше ростом и сильнее, завидовал 
тем, у кого есть велосипед, завидовал 
Руслану, что с ним дружит Светка, за-
видовал тем, кого возят на каникулах 
на море, завидовал тем, у кого мама и 
папа не развелись, завидовал тем, кто 
дерзкий и кого все боятся, завидовал 
Сер¸жке, что он после восьмого клас-
са уш¸л в ПТУ, получает стипендию 
и открыто курит, завидовал Арсену, 
что он волосатый и нравится старше-
класницам, завидовал тем, у кого «на-
стоящие» джинсы, завидовал тем, у 
кого «абалаковский» рюкзак, тебе за-
видовал, что ты на втором курсе уже 
ходил на Эльбрус, завидовал Генке, 
что Женька выбрала его, а не меня, за-
видовал Игорю, что он распределился 
к отцу и поедет в загранку, завидовал 
тем, кто не женат и свободно «гуляет», 
завидовал тем, у кого есть дети, зави-
довал соседу слева, который первым 
в нашем дворе купил иномарку, зави-
довал тем у кого больше денег, зави-
довал, завидовал, завидовал… Теперь, 
вот, опять завидую тебе… Господи, 
прости меня! Научи, как никому не за-
видовать! Прости меня, Господи!

– Бог простит, Л¸ша! Мытарство 
гордости. В ч¸м совесть упрекает?

– Ни в ч¸м! Гордым я никогда не был, 
этим-то я уж точно не грешен!

– Грешен, Л¸ша, ещ¸ как грешен!
– Почему?
– Да, потому что гордость – мать 

всем тобою перечисленным грехам, и 
еще не перечисленным!

– Это как? Объясни, батюшка! Что 
такое вообще – гордость?

– Объясняю. Сегодня гордость выра-
жается словами – «я крутой!», прич¸м 
– Я – с большой буквы. Гордость это 
ощущение себя как нечто лучшее дру-
гих, прич¸м, если не всех вообще, то, 
уж точно – многих. Гордость много-
лика. Она маскируется и под «чувство 
собственного достоинства», и под 
«элементарное самоуважение», «не-
желание поступаться своими принци-
пами» или под «долг чести» (впрочем, 
последний сейчас непопулярен). Гор-
дость самая сильная из всех страстей, 
а слово «страсть» означает – «непрео-
долимое желание», то есть желание, с 
которым человек сам, без помощи Бо-
жьей, не может справляться. В случае 
с гордостью, эта страсть выражается 
в желании постоянного самоутвержде-
ния. Прич¸м, в отличие от тщеславия, 
которое обязательно ищет публику и 
жаждет рукоплесканий, гордость – са-
модостаточна. Тщеславному человеку 
необходимо чтобы другие люди виде-
ли и признавали, что он – «крутой», а 
гордому достаточно самому осозна-
вать свою «крутость». Вот тебе про-
стенький тест на гордость; посмотри, 
сколько раз в разговоре с другим че-
ловеком ты произносишь слова – «я 
знаю». Заметь, произносятся они не в 
качестве ответа на вопрос – «знаешь 

ли?», а просто, как ненужная вставка 
в речь собеседника, подтверждающая 
твою компетентность в обсуждаемом 
вопросе.

– Да, я вс¸ время так говорю!
– Ну, вот! Видишь? А ведь подтек-

стом этих слов – «я знаю» – являет-
ся – «я тоже в этом понимаю не хуже 
тебя, а, может быть еще и получше… Я 
САМ – КРУТОЙ!» Именно гордость не 
позволяет тебе признать, что в чем-то 
ты можешь быть хуже (или хотя бы – 
хуже разбираться) чем другой.

– Слушай, отец Флавиан, а ведь – 
точно! Примерно так я и ощущаю, ког-
да говорю эти слова, именно так!

– Заметь, в основе гордостного са-
моощущения всегда лежит это – Я 
САМ! А, знаешь, кто первый произнес 
эти слова?

– Не, знаю… Ленин, что ли?
– Гораздо раньше, как раз тот, ко-

торому Ленин исправно служил – са-
тана! Именно он, будучи первым по 
приближенности к Богу из ангелов, не 
вместив осенявшей его Божественной 
славы, сч¸л себя самого этой славы 
достойным и произн¸с, погубившие 
его слова – Я САМ – бог!

– Как же это могло случиться, он что 
забыл, что это Бог его сотворил, а не 
наоборот?

– Знаешь, Алексей, мне несколь-
ко раз приходилось видеть, как 
приближ¸нные к какому-нибудь важно-
му лицу (даже на областном уровне), 
секретари какие-нибудь или референ-
ты, пребывая в «славе» своего «босса», 
ощущают себя едва ли не «круче» хозя-

ина (и ведут себя с людьми соответ-
ственно). Так что наблюдая подоб-
ное в людях, нетрудно представить 
– как это происходило с ангелами. 
Ты ведь и сам, наверное, видал по-
добные «картинки»?

– Видал, ох, видал отец Флави-
ан! Особенно у… не буду называть, 
референт по международным свя-
зям – «силен»! Такое ощущение, что 
своего «босса» он рядом с собой ге-
роически терпит, и то – по каким то 
необъяснимым гуманным причинам! 

– Вот, вот, на этом сатана и «по-
горел». Ощутив себя «самодостаточ-
ным», он предложил и другим Анге-
лам «поменять хозяина», мотивируя 
тем, что если они останутся с Богом, 
то будут исполнителями воли Его 
(собственно, слово – Ангел – пере-
водится как – вестник, посланник 
или служитель). Тогда как, пойдя 
за Денницей (таково было первое 
имя сатаны, до падения) они полу-

чат власть ТВОРИТЬ ВОЛЮ СВОЮ, то 
есть каждый станет САМ этаким «ма-
леньким богом». Как известно, часть 
Ангелов злоупотребила данной им от 
Бога свободной волей и, возжелав 
«обожествления», превратилась в ско-
пище бесов. Так вот, каждый человек, 
допускающий в сво¸ сердце гордый 
бесовский лозунг «Я САМ!», этим же 
бесам и уподобляется, разрывая свою 
связь с источником истинной Славы – 
Богом. Как учат Святые Отцы Церкви, 
человек, совершивший любой грех, то 
есть сознательно нарушивший Закон 
Божий и Его заповеди, прежде совер-
шения этого греха сперва возгордился, 
сказав в себе – Я САМ устанавливаю 
для себя закон и заповеди, и никакие 
другие мне – не указ! То есть, только 
предварительно впав в грех гордости, 
можно совершить любой другой грех. 
А, ещ¸ очень легко определяется на-
личие гордости в душе человека по 
его отношению к критике со стороны 
окружающих. Гордость не выдержива-
ет и малейших упр¸ков или укоризны и 
сразу производит в душе возмущение 
и недовольство, вплоть до раздраже-
ния, гнева и ярости.

– Это вс¸ про меня, отец Флавиан! 
Теперь понимаю какую змеюку я вырас-
тил в сво¸м сердце. Господи! Прости 
меня! Я грешен абсолютной нетерпи-
мостью к критике и упр¸кам, особенно 
от бывшей жены. Если с чужими людь-
ми, особенно с начальством на работе 
приходится сдерживаться, то с бедной 
Ириной я часто опускался до уров-
ня базарной бабы – на каждое слово 

упр¸ка отвечал десятком слов ругани и 
оскорблений. Что она, бедная, от меня 
выслушала за все годы совместной 
жизни! Да, я и с детства не терпел об-
личений, перед родителями оправды-
вался, спорил, врал, чтобы выгородить 
себя и удовлетворить сво¸ самолюбие. 
В школе и в институте выкручивался, 
чтобы не выглядеть в чем-либо хуже 
сверстников, унижал для этого дру-
гих, осмеивал, дразнил, чтобы на их 
фоне выглядеть лучше. Тьфу! Противно 
вспоминать! А уж выпендривался и в 
одежде, и в манере разговора – этакой 
слегка свысока, даже в походке, якобы 
спортивной… Вс¸ самоутверждался… 
А сейчас это самоутверждение ста-
ло уже характером, частью личности, 
«имиджем». Чтобы выжить в совреме-
ной московской жизни, гордыню свою 
надо не просто любить – культивиро-
вать, питать, накачивать! Надо быть 
«крутым», и ещ¸ чтобы все это виде-
ли, понимали, что ты достоин своего 
«места под солнцем» и не дерзали его 
занять. И я, дурак, именно так и ста-
рался – «крутеть, крутеть и крутеть» – 
как завещал сатана рогатый! Господи! 
Прости меня, покажи мне – как жить 
без всего этого! Помоги мне исправить 
свою душу, стать таким, каким Ты хо-
чешь меня видеть!

– Бог простит, Л¸шенька, Бог по-
может тебе! Мытарство гнева – чем 
грешен?

– Гневом и грешен, батюшка. Мно-
го грешен. Нетерпелив с детства, 
раздражителен. Когда что-нибудь не 
получается, всегда раздражался, гне-
вался, швырял что-нибудь или пинал 
в ярости. Ирину свою несколько раз 
ударял в гневе или толкал, за ворот 
платья таскал, даже порвал ей джем-
пер как-то раз… На подчин¸нных сры-
вался, скверным словом мог обругать, 
унизить, причем иногда и не по делу. 
За рулем дергался, проклинал других 
водителей, в «пробках» бесился, осо-
бенно когда опаздывал куда-нибудь… 
Это, видно гордость моя ущемл¸нная 
пр¸т наружу, так, батюшка?

– Так, Алексей, именно она.
– Господи, прости мне гнев мой и 

вс¸, что я в гневе натворил, прости 
меня!

– Бог простит, Алексей! Пошли даль-
ше – мытарство злопамятства. Гре-
шен?

– Грешен, наверное… Да, точно гре-
шен! Славке, другу детства, до сих пор 
помню, как он меня перед мальчишка-
ми с соседнего двора предал и убе-
жал, а они меня побили. Родителям их 
обиды вспоминал много лет. По физи-
ке преподавателя за вредность и въед-
ливость долго осуждал… Ирине часто 
припоминал, как она без меня в поход 
на байдарках ушла, ревновал я е¸ тог-
да сильно… Может и ещ¸ что согрешил 
злопамятством – не припомню сейчас. 
Прости меня, Господи!

– Бог простит, Алексей. Теперь со-
берись – мытарство убийства.

– Отец Флавиан, я же не убивал 
никого, только мух с комарами, даже 
кошку у пацанов отнял, когда они е¸ 
вешать хотели!

– Кошку отнял, а пятерых пацанов, 
или, может быть – девчонок убил!

– Ты о ч¸м, Андр… отец Флавиан? 
Каких пацанов? Каких девчонок?

– Своих собственных. Родных детей. 
Своим согласием на аборты соучаство-
вал в вынесении им смертного приго-
вора. Невинным младенцам. А палачом 
уже врач поработал.

– Господи! Неужели же это так? Раз-
ве ж это убийство? Да они же ещ¸ не 
родились!

– Потому и не родились, что их ещ¸ 
во утробе матери убили. Есть фильм 
такой, документальный, «Безмолвный 
крик» называется. Тебе его надо по-
смотреть. Сам убедишься, когда уви-
дишь, как младенчик в утробе матери 
от железяки уклониться пытается, ро-
тик открывает – на помощь зовет. И 
как его потом эта железяка на части 
разрывает и из материнской утробы 
выскребает. Кстати, даже звери тако-
го со своими дет¸нышами не делают, 
только человек…

Я сел на пол. Колени перестали дер-
жать меня. В ушах сильно стучало. Я 
вдруг увидел его. Того младенчика. 
Нет, не представил себе, а именно 
увидел. Без всякого фильма. Он был 
очень маленький, со сморщенным пла-
чущим личиком. Мальчик. Его убивали. 
Это был мой сын.

 Продолжение в след. номере

Кто-то из нас бывает на исповеди часто, кто-то еще только готовится 
приступить к этому спасительному таинству. Но и для тех и для других 
будет назидательно и более чем интересно прочитать выдержки из книги 
протоиерея Александра Торика «Флавиан», представлющие собой диа-
лог духовника и исповедника во время исповеди. 

Сюжет самой повести «Флавиан» очень прост. Два друга встречаются 
после долгого перерыва. Пути их когда-то разошлись. Один из них стал 
священником Флавианом, а другой, Алексей, так и прожил жизнь, «как 
все», плывя по течению (повествование ведется от его лица). Но встреча 
с отцом Флавианом заставляет его серьезно задуматься о прожитом и 
буквально переворачивает все его прежние взгляды. Судите сами.
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«Откровение Иоанна Богосло-
ва» или Апокалипсис — это самая 
таинственная книга в Библии, в 
ней содержатся сведения имен-
но о последних временах и о 
том, как они будут наступать, в 
какой последовательности они 
будут приближаться, как род че-
ловеческий постепенно войдет 
в череду апокалипсических со-
бытий.

…

В 
этой книге говорится об 
очень многом. Когда Ио-

анн Богослов получил откровение 
от Бога, он видел, как мы можем 
предположить, современный нам 
мир. Например, сказано, что, ког-
да он смотрел на современный 
город — для нас современный, а 
для него город будущего, — то этот 
город выглядел как стеклянное 
море, которое смешано с огнем и 
Бог как Судья восседает над ним. 
Если сверху посмотреть на любой 
современный город — это именно 
стеклянное море, смешанное с ог-
нем. Он видел даже военную тех-
нику — он видел вертолеты. Сказа-
но, что он видел саранчу, которая 
имело лицо как бы человеческое, 
то есть там были видны люди, и эта 
саранча не причиняла вреда никому 
из животных, но умерщвляла толь-
ко людей. Он видел все это сам, 
но излагал это в категориях своего 
времени — он не мог сказать слово 
«вертолет», он мог сказать: «саран-
ча» и «человеческое лицо», потому 
что он видел в застекленных каби-
нах вертолетов лица. Он оставался 
человеком своего времени, говоря 
о вещах, событиях, современника-
ми которых мы с вами являемся. 

В этой книге говорится о разных 
политических системах, которые 
господствуют в современном мире, 
очень много пророчеств об Аме-
рике, есть пророчества о России, 
есть пророчества об идеологии де-
мократии, идеологии коммунизма, 
идеологии национал-социализма и 
целый ряд других моментов. Очень 
ярко в этой книге раскрываются 
последние времена: установление 
царства сына дьявола на нашей 
планете, антихриста, говорится 
о том, как верующие будут жить 
во дни антихриста на земле и как 
произойдет последнее сражение 
между силами добра и зла. 

Причем святой Ипполит, епископ 
Римский (III век), учит нас что анти-
христ воцарится, когда установится 
форма именно демократического 
правления: «Впрочем, только, тог-
да, когда сбудется все то, что и де-
сять пальцев истукана превратятся 
в демократический царства».

Таким образом, все кто ратуют и 
борются за демократическую фор-
му управления, приближают ее, и 
наоборот. 

Так как мы медленно, но верно 
вступаем в апо-
к алипсичес кое 
время, нам надо 
различать его 
периоды, и ста-
раться понимать 
происходящие со-
бытия. Но надо 
прямо заметить, что Господь Бог 
скрыл от людей дату кончины века. 
Господь сделал это преднамерен-
но. Если бы люди точно знали, ког-
да произойдет конец света, то мно-
гие жили бы очень беспечно, они 
откладывали бы покаяние, скажем 
так, на месяц до этого события. 
Жизнь каждого из нас —очень ко-
ротка. Когда человек умирает, это 
для него и есть кончина века. Но 
будет кончина века и для всей си-
стемы человеческой жизни на этой 
планете. Доживем ли мы до этого 
события или нет — никто не может 
сказать определенно. 

Но следует заметить, христиа-
нам всегда казалось, что послед-
нее время — это то время, в кото-
ром они живут. Так думал апостол 
Павел, так думал апостол Петр, так 
думали христиане III, IV веков, хри-
стиане в VIII, XII веках, в начале ХХ 
века. Когда были ужасные военные 
конфликты, первая мировая война, 
революция в нашей стране, почти 
все были уверены, что это — конец 
света. 

У многих христиан создается 

впечатление, что Господь отодвига-
ет все время кончину этого мира. И 
это очень правильное мироощуще-
ние. В Писании сказано, что долго-
терпение Божие ведет к покаянию 
(Рим.2,4). Бог действительно долго-
терпит, и Он действительно может 
отодвигать эти сроки для того, что-
бы самые страшные, самые тяже-
лые времена неожиданно не об-
рушились бы на нас. О том, что эти 
времена самые страшные, у проро-
ка Даниила сказано так: «…и насту-
пит время тяжкое, какого не бывало 
с тех пор, как существуют люди, 
до сего времени; но спасутся в 
это время из народа твоего все, 
которые найдены будут записан-
ными в книге» (Дан.12,1). То есть 
самые тяжелые испытания — это 
испытания последних дней, поэто-
му то время, в котором мы с вами 
живем, оно не настолько сложное, 
каким сложным будет именно по-
следнее время.

…
Почему нам, православным хри-

стианам, надо изучать Апокалип-
сис? Казалось бы, мы и так люди 
церковные, как-нибудь со злом да 
и справимся. На самом деле си-

туация сложнее. Ефрем Сирин го-
ворил, что православные христиане 
примут власть антихриста над со-
бой, только немногие из православ-
ных сохранят верность Христу. Не 
приходится говорить о других верах 
— те просто пойдут за антихристом, 
это будет их сознательный выбор. 

Игнатий Брянчанинов писал в 
XIX веке о Церкви (обычно, ког-
да мы думаем о возрождении 
России, мы вспоминаем XIX 
век — как все было здорово, 
как все было хорошо), он писал 
что Церковь в наше время — 
это как большой дуб, который 
крупный, широкий, и он весь 
покрыт зеленью наверху, эта 
зелень шумит, но внутри этот дуб 
весь сгнил, и первая буря его сразу 
опрокинет. Это были пророческие 
слова Игнатия Брянчанинова — он 
предсказал наступление безбожной 
революции, которая и оказалась бу-
рей, сразу опрокинувшей это дере-
во. Храмы были разрушены, причем 
разрушали храмы в основном люди 
крещеные — просто бы не нашлось 
стольких инородцев! Крещеные 
люди  ломали храмы, крещеные 
люди сбивали кресты. 

Итак, изучение Апокалипсиса — 
это очень 
важное дело 
для право-
с л а в н о г о 
христиани-
на. Мы не 
можем ки-
читься тем, 

что мы православные и это как бы 
уже само по себе иммунитет от 
возможности выпасть из духовного 
мира и оказаться во власти дьяво-
ла. Это не иммунитет — это шанс, 
который дается человеку, и человек 
может воспользоваться этим шан-
сом, - тем, что он православный, 
спастись, но может и не восполь-
зоваться. Поэтому как раз-то нам, 
православным христианам, надо 
очень серьезно изучать Апокалип-
сис. Господь, рассказывая о по-
следних днях, говорил: «…сказываю 
вам, что подаст им защиту вскоре. 
Но Сын Человеческий, придя, най-
дет ли веру на земле?» (Лк.18,8). 
Вот так. Когда Господь придет на 
эту землю, Он едва ли сможет най-
ти верующих. Истинно верующих. 

Когда я был ребенком, моя ба-
бушка, покойная Журавлева Матре-
на Федоровна, говорила, — а это 
были советские времена, когда хра-
мы были почти все закрыты, только 
немногие действовали, — она го-
ворила мне: «наступит время, и ты 
доживешь, будут открывать храмы, 
будут открывать монастыри, все по-

едут венчаться, но уже такой веры 
не будет, как сейчас». Я не знаю, 
откуда вот эти старые люди знали 
о тех событиях, которые никто не 
мог предсказать? Российская ком-
мунистическая империя, безбож-
ная империя, была такая мощная, 
казалось, она вообще никогда не 
прекратится. А потом выяснилось, 
что это был колосс на глиняных но-
гах. Все рухнуло, и, действительно, 
храмы стали открывать, монастыри, 
люди поехали венчаться, но похо-
же, что такой веры, образцы кото-
рой мы имели в своей юности, мы 

не сможем увидеть среди наших 
современников. 

Но в Писании сказано: «И свет во 
тьме светит, и тьма не объяла его» 
(Ин.1,5). Среди православных хри-
стиан всегда будет верный «оста-
ток» — это те, которые будут вер-
ны Христу до конца. Святые Отцы 
говорили о том, что истинная Ли-
тургия будет совершаться даже до 

Второго Пришествия. Хотя открыто 
она не будет совершаться. Храмы 
будут все захвачены, духовенство 
будет полностью уничтожено — то, 
которое будет верно Иисусу Христу. 
Немногие служители останутся. По-
хоже, их будет совсем мало, потому 
что в Откровении говорится о том, 
что Господь с неба пошлет двух 
пророков — Еноха и Илию, которые, 
одетые во вретище, - то есть в ни-
щете, - будут ходить и проповедо-
вать Евангелие. 

О том, что Божественная Ли-
тургия будет совершаться и во 
дни антихриста, до самого Второго 
Пришествия Сына Божия на землю, 
говорится и в Новом Завете: «Также 
и чашу после вечери, и сказал: сия 
чаша есть новый завет в Моей Кро-
ви; сие творите, когда только буде-
те пить, в Мое воспоминание. Ибо 
всякий раз, когда вы едите хлеб сей 
и пьете чашу сию, смерть Господ-
ню возвещаете, доколе Он придет» 
(1Кор.11,25-26). Словами: «доколе 
Он придет» апостол Павел научает 
нас, что Божественная Евхаристия 
будет совершаться до момента 
Пришествия Сына Божия в реаль-
ность этого мира. 

…
Итак, то время, которое ожидает 

весь род человеческий, — это очень 
тяжелое время. Но самая серьезная 
опасность грядущего искушения за-
ключается в том, что в последние 
времена дьявол создаст свою но-
вую мировую религию. Это будет 
объединение всех религиозных 
верований, всех религиозных поня-
тий. И будет создан некий вавилон-
ский синтез всех всемирных рели-
гий. Это очень опасное явление, но 
мы его наблюдаем. К пришествию 
антихриста вся политическая систе-
ма мира должна будет управляться 
одним правительством. Вы види-
те, как объединяется Европа — это 
когда-то были совершенно разные 
государства — Франция, Германия, 

Италия, — сейчас это почти одно 
всеобщее европейское государ-
ство, Евросоюз. Вы видите, как на 
базе Организации Объединенных 
Наций (ООН) происходит объедине-
ние власти на всей планете, причем 
подчиняют этой власти людей с по-
мощью оружия. Вспомните военную 
кампанию американцев в Афгани-
стане, посмотрите на то, что сей-
час происходит в Ираке; сейчас они 
готовят нападение на Иран. Запад 
борется с исламским миром, пото-
му что, похоже, это единственный 
мир, который не принимает амери-

канского образа жизни. И за это 
их будут уничтожать. Сейчас есть 
несколько исламских государств, 
не принимающих американской 
модели существования, но их 
становится все меньше и меньше 
— их просто уничтожают.

Есть ли христианские государ-
ства? Есть государство, занимаю-
щее один квартал в городе Риме, 
этот квартал называется «Вати-
кан», но это не православное го-
сударство, католическое. Раньше 
были христианские империи, та-
кие как Византийская, Священ-
ная Германская империя, была 

Российская империя. Но христиан-
ские государства-империи рухнули. 
Один квартал в Риме ничего не ре-
шает, тем более, что там всецело 
царит дух латинских заблуждений.

Посмотрите, это объединение 
мира, которое сейчас происходит, 
объединение разных религий — 
разве все это не те знаки, которые 
подсказывают нам, что действи-

тельно пришествие антихриста 
приближается? Когда он при-
дет, он должен будет возглавить 
всю мировую систему. Смеша-
ется политика с религией, и все 
это объединится в такой еди-
ный мировоззренческий синтез 
— то, что в Писании называется 
всемирным Вавилоном. Почему 

так называется? Вспомните, что 
когда люди в Сеннаарской долине 
строили вавилонскую башню, у них 
был один язык. На всей земле тогда 
был один язык. То есть, у тех людей 
было абсолютное взаимопонима-
ние. И вот сейчас путем экумениче-
ской пропаганды, путем пропаганды 
политического плюрализма и глоба-
лизма, тоже достигается некоторое 
взаимопонимание между самыми 
разными политическими система-
ми, религиозными и этническими 
группами. Но это — вавилонское 
взаимопонимание. Строители Ва-
вилонской башни были очень еди-
нодушны, очень-очень даже еди-
нодушны. Они все были заражены 
энтузиазмом — построить башню от 
земли до неба. Эта башня строи-
лась против Бога. 
И вот объединение 
Европы, объедине-
ние всего Земного 
шара — оно тоже 
сейчас осущест-
вляется против 
Бога. Слияние раз-
ных партий, разных религий — все 
это делается против Бога. Мы на-
блюдаем закладку фундамента для 
новой Вавилонской башни, для но-
вого всемирного Вавилона — когда 
вся Земля превратится в огромную 
Вавилонскую башню. Это страш-
ные времена, апокалипсические. 
Сказано: «Зачем мятутся народы, 
и племена замышляют тщетное? 
Восстают цари земли, и князья со-
вещаются вместе против Господа 
и против Помазанника Его. “Рас-
торгнем узы их, и свергнем с себя 
оковы их”» (Пс.2,1-3).

Мы не можем точно сказать, 
доживем ли мы до тех ужасных, 
печальных дней, но мы можем 
предположить, что наще время яв-
ляется для них основополагающим. 
То есть, ситуация уже меняется так, 
как она никогда не менялась. 2000 
лет не было государства Израиль — 

оно появилось в 1948 году. Почти 
2000 лет не было Римской империи 
— сейчас в рамках Евросоюза она 
возрождается, об этом были проро-
чества (у пророка Даниила). 

Никогда люди не стояли так 
близко к идее создания всемирного 
государства под единым правитель-
ством. Вы знаете, что мировое пра-
вительство уже существует, Рос-
сию тоже включили в него. Когда 
собирается «Большая восьмерка», 
руководители ведущих стран, — это 
есть прототип мирового правитель-
ства, то есть той бесовской импе-
рии, всемирного Вавилона, который 
готовит приближение царства сына 
дьявола — антихриста. 

Границы делают прозрачными 
— для чего? Чтобы вывозить сырье 
из исламских стран, из России. Где 
границы встают неким рубежом для 
этой всемирной экспансии — их 
стирают с лица земли путем воен-
ной агрессии. То есть, те люди, ко-
торые готовят пришествие антихри-
ста, они хотят контролировать все 
энергетические ресурсы: нефть, газ 
— чтобы все это было под их кон-
тролем. Они хотят контролировать 
все денежные массы; для того и 
вводится карточная система, чтобы 
отслеживать любые перемещения 
денег. Конечно, нам они будут го-
ворить, что это борьба с террориз-
мом. Но кто взрывает дома, кто все 
это делает — это очень сложный 
вопрос. Завтра они могут взорвать 
дома в Каире или в Грозном и ска-
жут, что это православные сделали, 
и все будут в это верить. И будут 
вводить войска на территорию на-
шей страны. 

Все может быть, этим людям ни-
чего не жалко, потому что у них есть 
цель, задача, и они с энтузиазмом 
ее осуществляют, — построение 
всемирного Вавилона, пришествие 
их мессии, а их мессия — это анти-
христ, сын дьявола. 

Верующие в те времена, как я 
уже сказал, будут существовать, 
но будет очень серьезная пробле-
ма — невозможно будет услышать 
слово Божие. В книге пророка Амо-
са сказано: «Вот наступают дни, го-
ворит Господь Бог, когда Я пошлю 
на землю голод, — не голод хлеба, 
не жажду воды, но жажду слышания 
слов Господних. И будут ходить от 
моря до моря и скитаться от севе-
ра к востоку, ища слова Господня, 
и не найдут его» (Ам.8,11-12). Как 
это произойдет? Ну, однажды бу-
дете ловить радио «Радонеж» и не 
найдете, вам скажут: 

— Ну вот, не уплатили за эфир, 
поэтому отключили. 

Однажды придете в книжную 
церковную лавку, а там не продает-
ся Библия, вы спросите: 

— А где? 
— Да никто не покупает, вот на-

зад отослали. 
Однажды придете в храм и уви-

дите, что совсем другие священни-
ки в храме, вы спросите: 

— Почему? 
— Да прежние не подчинились 

церковной дисциплине. Все объе-
динились в одну 
религию, а они 
о каком-то хри-
стианстве гово-
рили. 

Это произой-
дет. И вот, ког-
да верующие 

окажутся один на один с этой про-
блемой, тогда вам понадобится та 
информация, которой вы можете 
напитаться в наше время, в это вре-
мя. Писание, святые Отцы учат, что 
перед ужасными днями антихриста 
будет свобода на малое время, рас-
цвет духовности. Некоторые право-
славные спрашивают меня: 

— Батюшка, а когда же произой-
дет эта свобода на малое время, 
расцвет духовности?

И я иногда говорю так: 
— А это уже все заканчивается, 

вы просто не заметили, был рас-
цвет, храмы открывали, проповеди 
открытые были, а сейчас уже закру-
чиваются все гаечки. Вс¸! 

По материалам книги «Беседы на 
Апокалипсис» (Откровение Иоанаа 
Богослова) под ред. иерея Даниила 
Сысоева. М., 
2010

О последних временах, мировом 
правительстве и «начале конца»
Из бесед протоиерея Олега Стеняева на книгу Апокалипсис

Так как мы медленно, но вер-
но вступаем в апокалипсическое 
время, нам надо различать его 
периоды, и стараться понимать 

происходящие события.

Моя покойная бабушка говорила: 
«наступит время, и ты доживешь, бу-
дут открывать храмы, будут открывать 
монастыри, все поедут венчаться, но 
уже такой веры не будет, как сейчас».

Верующие в те време-
на будут существовать, но 

будет очень серьезная про-
блема — невозможно будет 

услышать слово Божие. 
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Простой деревянный Потир,
С которым служил Литургию.
Подрясник, протертый до дыр.
Распятья черты дорогие…

Простой старорусский мороз,
Привычно горчицей дерущий.
До крыши снегов купорос,
И бор по-медвежьи могучий.

Обычен твой труд день-деньской,
Согретый молитвой при этом.
Привычен Димитрий Донской
К тебе на коне за советом.

Наплыв богомольцев немал.
Обычна народа промашка,
Который тебя принимал 
Сперва за простого монашка.

А ты и по правде простой,
Хотя и боярского рода:
Гордыню и спесь с прямотой
Гонял как ворон с огорода.

И немногословность твоя,
И голос твой, вовсе не зычный,
И мысль до корней бытия,
И прочее все – как обычно…

Протоиерей Андрей Логвинов

О 
дно из самых ранних опи-
саний колокольни Кре-

стовоздвиженской церкви мы 
находим в книге П.Свиньина «До-
стопамятности Санкт-Петербурга 
и его окрестностей» (1818 г.): 

«Нельзя упустить без особого 
внимания здешней великолепной 
колокольни. Она о четырех эта-
жах и выши-
ною более 
30 саженей 
(около 60 м), 
у к р а ш е н а 
колоннами 
и изящны-
ми лепными 
изображе -
ниями, в том 
числе, деся-
ти Апостолов 
и двух алле-
горий, пред-
ставляющих 
Веру и На-
дежду (веро-
ятно, в связи 
с тем, что ра-
нее здесь находилось кладбище; 
скульптуры не сохранились)… От 
колокольни в обе стороны идет 
полуциркулем огромная колон-
нада на манер казанской и окан-
чивается по концам часовнями. 
Здание сие начато строением 
1805 года и окончено в 1812 году 
по плану архитектора Постнико-
ва, который все сие время руко-
водствовал производством работ 
без всякой платы. Не менее за-
служивает похвалы и усердие, 
оказанное при том священником 
сия церкви Александром Андрее-

евичем Андреевым, стараниями и 
убеждениями которого предпри-
нято сие строение с 17 тыс.руб., 
а совершено 97 тыс., собранны-
ми единственно от пожертвова-
ний прихожан». 

Добавим, что в нижнем яру-
се колокольни 8 февраля 1873 
г. митрополит Исидор освятил 

небольшую церковь равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, 
средства для которой дал купец 
Иван Ильич Шигал¸в - староста 
прихода, а проект устройства 
храма в 1871 г. был разработан 
архитектором Л. Бульери.

Вечная память всем строи-
телям, жертвователям и бла-
гоукрасителям сего святого 
храма и колокольни, до сих 
пор поражающей каждого сво-
ей пропорциональностью и 
красотой!

ва-

ОКТЯБРЬ
4 октября 1880 - в г. Омске в 

семье казачьего офицера родился 
генерал, ученый фортификатор, Ге-
рой Советского Союза Карбышев 
Д. М.

10 октября (27.09) 1760 - всту-
пление казачьих формирований в 
авангарде русских войск в Берлин

14 (1) октября - Покров Пресвя-
той Богородицы - День окончания 

«Азовского сидения» - старинный 
общеказачий Праздник

17 (4) октября – на память муче-
ника Ерофея — полковой праздник 
лейб-гвардии Казачьего Его Вели-
чества полка, Кубанской и Терской 
казачьих сотен Собственного Е.И.В. 
конвоя

21 октября 1934 - года умер по-
следний выборный атаман Войска  
Донского Богаевский А.П.

именинники в октябре:
2 октября - диакон Игорь Дуброва, 

Игорь Дощечников, неб. покр. блгв. вел. кн. 
Игорь Черниговский и Киевский (1147); 3 октя-

бря – Олег Львович Безуглов, Олег Константи-
нович Казаченко, Олег Бибарцев, неб. покр. прп. 
блгв. кн. Олег Брянский (ок. 1285); 7 октября – 
Владислав Николаевич Кузнецов, неб. покр. св. 
Владислав Сербский (1239); 8 октября – Сергей 
Иванович Поединенко,  Сергей Николаевич Нете-
сов, Сергей Ткачев, неб. покр. прп. Сергий, игумен 
Радонежский, всея России чудотворец (1392); 11 
октября - диакон Вячеслав Красноруцкий, неб. 
покр. св. блгв. кн. Вячеслав Чешский (935); 14 
октября - Роман Александрович Шаповалов, неб 
покр. прп. Роман Сладкопевец (ок.556), 17 октя-
бря – Владимир Николаевич Алексеев, неб. покр. 
блгв. кн. Владимир Ярославич Новгородский, чу-
дотворец (1052); Петр Васильевич Баженов, неб.
покр.сщмч. Петр Капетолийский (III - IV), Веро-
ника Владимировна Кривошеева-Сергиенко, неб. 
покр. мчц. Виринея (Вероника) (305-306);

Юбиляры в октябре:  
10 октября - круглая дата у Веро-

ники Владимировны Кривошеевой-
Сергиенко. Вероника Владимировна - 

ответственная по работе с молодежью 
прихода и, будучи разносторонне та-
лантливым человеком, должность свою исполняет 
творчески, постоянно организуя приходские празд-
ники. Для казачьей школы пишет пьесы и сказки, 
режиссером-постановщиком которых сама же и 
является, да еще и костюмы к ним сошьет. Веро-
ника Владимировна пишет музыку на свои стихи, 
являясь исполнителем своих песен. Ее концерты 
всегда проходят с неизменным успехом. Является 
лауреатом многих конкурсов авторской песни.

21 октября круглая дата у Ангелины Влади-
мировны Семяшкиной, иконописца нашего храма 
(ею написаны иконы Оптинских старцев, целителя 
Пантелеимона, Марии Магдалины и многие дру-
гие). Она преподает иконоведение, рукоделие и 
хореографию в казачьей школе (характерные тан-
цы в исполнении казачат, поставленные Ангелиной 
Владимировной, всегда вызывают бурное одобре-
ние зрителей). Ангелина Владимировна - активный 
член Сестричества, постоянно выполняет самые 
различные послушания.

Пожелаем нашим молодым юбилярам 

Поздравляем!..

дальнейшего творческого делания во 
славу Русской Православной Церкви и 
России, здравия телесного и душевно-
го и спасения!

В редакцию газеты «Воздви-
жение» поступила не совсем 

обычная просьба. К нам обратилась 
инициативная группа по строительству 
храма Архистратига Божия Михаила 
в хуторе Елкин Багаевского района Ро-
стовской области. 

Выяснилось, что «инициативная 
группа» - это три женщины-хуторянки, 
пенсионерки. Храм на хуторе Елкин су-
ществует с 1994 года, но занимает он 
старое здание бывшего детсада, соот-
ветственно и выглядит. Это бы не беда, 
да обрушилась потолочная балка, об-
разовалась дыра, и стало ясно, что ре-
монт предстоит серьезный. Тогда же 
хуторяне и задумались - не построить 
ли новый храм. Но дело это непро-
стое. Начался сбор пожертвований. На 
данный момент возведены уже кирпич-
ные стены, как явствует из полученных 
нами фотографий, но с крышей дело 

застопорилось - денег на стропила нет. 
Просим откликнуться и наших читате-
лей и помочь станичникам в богоугод-
ном деле. Публикуем реквизиты этого 
строящегося Михаило-Архангельского 
храма.

 
Юго-Западный банк СБ РФ г.Ростов н/Д, 

ИНН/КПП: 6103006541/610301001, 
К/сч 30101810600000000602, 

БИК 046015602, 
Р/сч 40703810752290000015

Местная религиозная организация 
православного Прихода храма Архи-

стратига Михаила х. Елкин, Багаевского 
района, Ростовской области, Религиоз-
ная организация «Ростовская-на-Дону 
Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)», В Багаевском 
ОСБ ¹5155 ст. Багаевская, 

ОГРН 1116100002743

спаси вас господь!

Божественная литургия соверша-
ется в храме Тихвинской иконы 
Божией Матери по праздникам и 
воскресным дням в 10.00. 

Накануне совершается вечер-
нее богослужение в 17.00, про-
ходит исповедь. 

Расписание служб в будние 
дни нужно предварительно уточ-
нять в храме или на сайте 
прихода. 

В среду в 17.00 
служится моле-
бен всем Святым, 

в четверг - молебен с акафистом 
Тихвинской иконе Божией Матери, 
в пятницу - Свв. Царственным му-
ченикам, в воскресенье после Ли-
тургии – св.прав.Иоанну Русскому, 
исповеднику, защитнику и покро-
вителю детей.

Занятия по основам право-
славной веры, а также беседы 
перед принятием святого 

Крещения проходят 
каждое воскресенье 
в 15.00. 

приход крестовоздвиженского казачьего собора

200 лет со дня постройки колокольни 
Крестовоздвиженского собора

Казачий календарьГеннадий Георгиевич 
Егоров – один из немно-

гих людей, которые в любой 
ситуации всегда будут опорой 
для нашего прихода и каза-
чества. Санкт-Петербургское 
казачье землячество «Невская 
станица» и «Крестовоздвижен-
ское казачье Братство» гордят-
ся тем, что в наших рядах есть 
такой уникальный человек. Он 
подчеркнуто требователен к 
себе, пунктуален и точен в ис-
полнении своих обещаний. На 
него всегда можно положиться. 
Его глубокие знания казачьей 
истории, умение руководить,  
мудрость и обаяние сложно 
переоценить. Геннадий Геор-
гиевич умеет деликатно – по-
отечески  наставить а, при не-
обходимости, осадить так, что 
«всем сразу вс¸ понятно».  Его 
бесценный опыт сегодня дает 
ему возможность эффективно 
работать в нашем  приходе по 
многим направлениям. К его 

советам прислушиваются ка-
заки «от мала до велика». Каж-
дое его слово  ловят и казача-

та и взрослые, 
буквально «на 
лету» и слуша-
ют «открыв рот». 
Проконсультироваться у Ген-
надия Георгиевича не зазор-
но, а полезно, и инженеру и 
регенту. Для нашего прихода, 
для Невской станицы он дей-
ствительно незаменим. Ген-
надий Георгиевич Егоров из 
тех людей, которые не тратят 
время  зря — он даже в свои 
75 каждую минуту готов прино-
сить пользу Делу, что с неиз-
менным успехом и делает.  

Уважаемый Геннадий Ге-
оргиевич! Мудрости и зна-
ний у Вас очень много, так 
что пожелаем Вам здоровья 
и неиссякаемой жизненной 
энергии, чтобы как мож-
но дольше Ваш бесценный 
опыт помогал  Казачеству 
жить. Спаси Вас Господи, 
дорогой наш человек!

многая лета!

Памятник прп.Сергию в селе 
Радонеж. Скульптор В.Клыков

Станичники просят помощи

В 
России началась спланиро-
ванная акция по спиливанию 

поклонных крестов. Знают ли кощун-
ники, что творят? В праздник Воз-
движения Креста Господня немного 
о том, в чем подлинный смысл по-
клонного креста.

 «Сим победиши»
Первые монументальные 

кресты появились в апо-
стольские времена. Крест 
явился в небе и даро-
вал победу св. царю Кон-
стантину. Кресты водружали 
святые апостолы, возвещая 
жителям о начале в их зем-
лях христианской проповеди. 
В частности, Нестор-летописец 
в «Повести временных лет» упо-
минает о водружении крестов 
святым апостолом Андреем 
Первозванным на Киевских 
горах, а также на Валааме 
после свержения идолов Перуна 
и Велеса. 

Во времена гонений стремление 
христиан к исповеданию своей веры 
нашло выход в изображениях на над-
гробных памятниках и их форме. 

Знак благодарности или надежды
На Руси было много так называемых 

обетных крестов. Например, во время 
эпидемии чумы, холеры или моровой 
язвы среди скота в надежде на избав-
ление люди собирались на совместную 
молитву и давали обет Богу за одну 
ночь поставить крест или деревянный 
храм. Обратите внимание: не по окон-
чании напасти, а именно во время нее. 
И болезни прекращались. Такие обет-
ные кресты (а иногда и часовни) стояли 
при дорогах, на развилках, переправах, 
на месте слияния и истока рек, родни-
ков, одновременно обозначая узловые 
точки сухопутных и водных путей. Ме-
сто для них выбирали самое заметное 

— чтобы каждый идущий мимо почтил 
крест крестным знамением и молит-
вой. И то что с ранних веков до нас 
не дожили кресты деревянные, вовсе 
не значит, что их не было. Известно, 
что в холерном 1817-м было много 
крестных ходов по селам, и они, как 
правило, заканчивались водружением 

креста. 
Крест как призыв
Кресты ставили, чтобы 

было где молиться, пока не 
построен храм или часовня. 

Именно такие кресты и называ-
ют поклонными. Их высота была 

не менее четырех-пяти метров, 
и возле них служились молебны и 
другие службы. Поклонные кресты 

ставились и в местах разрушенных 
храмов — там, где был престол и 

совершалась бескровная жерт-
ва (это место специально ого-
раживалось как святое). 
Эту же традицию продолжа-

ют и современные миссионеры, по-
сещающие далекие села на севере 
и северо-западе нашей страны. В 
карельской деревне Шуньга некий 
предприниматель, проезжая мимо и 
увидев установленный миссионерами 
крест, выделил средства для построй-
ки в этой деревне часовни. 

Символ мученичества
Сегодня поклонные кресты уста-

навливают еще и на местах, где по-
страдали новые мученики и исповед-
ники российские. 

Эти кресты — дань нашего поколе-
ния тем, кто мученически за нас по-
страдал, чтобы мы сейчас могли жить 
и спокойно исповедовать свою веру. 
Напоминание, что это право оплачено 
кровью тех, кто лежит в этих рвах и 
других братских могилах по всей рус-
ской земле.

По материалам газеты «Благовест»

75!

Ансамбль Крестовоздвиженского собора, фото начала XX в.

8 октября - 620 лет со дня 
преставления преподобного 

Сергия Радонежского

О поклонном кресте




