
егодня, когда на 
смену физическим 
сражениям пришли 
информационные во-
йны, когда на первое 
место выдвигается 
борьба за души лю-
дей, мы не должны 
забывать о существо-
вании священных 

рубежей, за которые нельзя 
отступать, тех рубежей От-
ечества, на защите которых 
мы должны стоять так же 
непоколебимо, как стояли 
наши прадеды на Непрядве, 
под Бородино или в Сталин-
граде.

Память об историческом 
пути России, о мирных и бо-
евых подвигах ее народа — 
это тоже священный рубеж 
нашего Отечества. Убежден: 
от того, какое представление 
получат новые поколения о 
деяниях своих предков, бу-
дет зависеть их выбор за-
втрашнего дня России. Рус-
ская история требует защиты 
со стороны гражданского об-
щества. Мы не имеем права 
на безразличие перед лицом 
попыток ее злонамеренного 
искажения, мы должны убе-
речь от разрушения ее клю-
чевые вехи.

Только благодаря обще-
национальной солидарности 
удалось преодолеть Смуту в 
1612 году и одержать победу 
в Отечественных войнах 1812 
и 1941-1945 годов. Этот урок 
должен быть усвоен и ны-
нешними элитами, которые 
должны понимать главное: 
лишь общество, сплоченное 
идеалом солидарности, спо-
собно стать альтернативой 
хаосу и распаду.

Исторические факты, сви-
детельствующие о духовной 
силе нашего народа в годы 
побед и об извлеченных 
горьких уроках в годы смут, 
способны остановить экс-
пансию разрушительных со-
циальных энергий.

Это событие призвано не 
просто быть поводом для 
исторических воспоминаний 
и публичных дискуссий, а 
торжеством всероссийского 
масштаба, которое неизмен-
но будет пробуждать в соот-
ечественниках чувства граж-
данской ответственности и 
исторической памяти.

Уже в нашем, XXI веке 
народ преодолел еще одну 
смуту, начавшуюся после 
распада Советского Сою-
за. События тех лет имели 
много общего с эпизодами 
русской истории начала XVII 
века. Празднуя 400-летие 
победы, одержанной в 1612 
году, мы должны раз и на-
всегда подвести черту, за 
которой останутся годы 
национального унижения, 
паралича народной воли, 
нравственного одичания и 
социального хаоса. Надо 
извлечь исторические уроки 
не только из событий ми-
нувших веков, но и из наше-
го недавнего прошлого. Это 
нужно для того, чтобы четко 
различать те мировоззрен-
ческие и ценностные коор-
динаты, следуя которым, мы 
будем способны сохранить 
гражданский мир и госу-
дарственный суверенитет. 
Защищая эти ценности, 
мы должны ясно видеть те 
нравственные, социальные, 
культурные, политические 
границы, которые ни при 
каких обстоятельствах нель-
зя сдавать... Только так мы 
сможем сохранить себя как 
народ, сохранить нашу стра-
ну и нашу цивилизацию.

Уроки Смутного времени и 
его преодоления актуальны в 
наши дни, когда Россия под-
вергается похожим соблаз-
нам и принимает соответ-
ствующие вызовы. Мы снова 
видим враждебные действия, 
направленные на подрыв на-
ших духовных ценностей, на 
ослабление государствен-
ности. Мы снова замечаем 
смятение в умах, отказ опре-
деленной части общества от 
собственного национального 
достоинства, поиск «спасите-
лей» за пределами России.

Противостоять этому мо-
жет только единство россий-
ского общества, из которого 
нельзя исключать и власти. 
Единство должно быть осно-
вано на верности нашим ду-
ховным и нравственным тра-
дициям. А значит, на Русскую 
Церковь возлагается особая 

ответственность. Церковь не 
существует изолированно от 
народа, ведь Православие 
- это душа России, а раз-
деление души и тела в на-
шем земном мире означает 
смерть.

Всенародное ополче-
ние завершилось, как зна-
ем, изгнанием интервентов, 
преодолением Смуты, из-
бранием новой династии. 
И победа национально-
освободительного движения 

1612 года заложила фунда-
мент для трех веков стабиль-
ного державного развития 
страны.

Наши современники ред-
ко задумываются: какая же 
сила позволила смятенной, 
обезглавленной, потеряв-
шей привычные механизмы 
управления России самоор-
ганизоваться и воскреснуть 
из небытия? И здесь трудно 
переоценить роль православ-
ной веры и Русской Церкви.

Вспомним: когда города 
сдавались на милость ин-
тервентов, когда разроз-
ненные войска терпели по-
ражения и отступали, когда 
перебежчики метались 
между Москвой, польской 
ставкой и станом само-
званца, кто стал символом 
непоколебимой твердости? 
Иноки Троице-Сергиевой 
лавры! Выдержав шестнад-
цатимесячную осаду, явив 
жертвенный героизм, на-
сельники Сергиевой оби-
тели, сражавшиеся плечом 
к плечу с воинами и опол-
ченцами, убедили колеблю-
щихся в неизбежности рус-
ской победы.

Пребывающая под не-
бесным покровительством 
преподобного Сергия, Лав-
ра напоминала русским 
воинам о славном времени 
Куликовской победы. По 
слову летописца, «святой 
Сергий охрабрил даже не-
вежд; без лат и шлемов, 
без навыка и знания рат-
ного, они шли на воинов 
опытных, доспешных, и по-
беждали».

Именно Церковь в 
лице ее Первосвятителей 
не признала законность 
самозванцев и иностран-
ных претендентов на рос-
сийский престол. Именно 
Церковь, через грамоты 
Патриарха Гермогена, при-
звала народ к национально-
освободительной борьбе. 
Мы знаем, что служение 
Патриарха Гермогена по-
сле его кончины подхватила 
Троице-Сергиева обитель, 
также распространяя воз-
звания к русскому народу. 
Посреди раздора и сму-
щения умов православное 
духовенство увещевало ко-
леблющихся, направляло мя-
тущихся, мирило раздоры в 
патриотическом лагере. Так, 
например, согласовать дей-
ствия ополченцев Минина 
и Пожарского с действиями 
казачьих войск Трубецкого 
удалось прежде всего бла-
годаря высокому авторитету 
Авраамия (Палицына), ко-

торого уважали и казаки, и 
земские люди. В момент ре-
шающей битвы с гетманом 
Ходкевичем казаки примкну-
ли к дружинам Пожарского с 
криками «Сергиев! Сергиев!» 
(то есть, вспоминая благо-
словение Троице-Сергиевой 
лавры), и это единство ре-
шило исход сражения в 
пользу русских.

В эпоху крушения всех ав-
торитетов, когда голова обы-
вателя шла кругом от обилия 
претендентов и самозванцев, 
выдвинутых враждующими 
партиями, именно Церковь 
оставалась единственной не-
зыблемой твердыней. Найти 
истину помогало слово пра-
вославного духовенства, и 
решающую роль играла по-
зиция Первоиерарха.

Из выступлений Святейше-
го Патриарха Кирилла на со-

борных слушаниях Всемирного 
русского народного собора.

Памятник Кузьме Ми-
нину и Дмитрию Пожар-
скому в Москве - один из 
наиболее извеcтных памят-
ников Моcквы. Находит-
ся он на Краcной площади 
рядом с cобором Ваcилия 
Блаженного. Cредства на 
памятник были cобраны 
по вcенародной подпиcке. 
Скульптор И.П. Мартоc ра-
ботал над памятником c 1804 
по 1817 годы. Он  cумел во-
плотить в нем выcокие идеа-
лы гражданcкой доблести 
и патриотизма. Cкульптор 
изобразил момент, когда 
Кузьма Минин, который ука-
зывает рукой на Моcкву, 
вручает князю Пожарcкому 
старинный меч и призы-
вает его вcтать во главе 
руcского войска. Опираяcь 
на щит, раненый воевода 
приподнимаетcя со cвоего 
ложа, что cимволизирует 
пробуждение народного 
cамосознания в трудный для 
Отечества чаc.

«Да встретит неприятель в 
каждом дворянине Пожарско-
го, в каждом духовном — Пали-
цына и в каждом гражданине — 
Минина!.. Соединитесь все. С 
крестом в сердце и с оружием 
в руках никакие силы челове-
ческие вас не одолеют». 

Из манифеста Александра I 
о народном ополчении 

1812 года

Выходит с марта 2001 г

В этом 
номере:

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

Из истории 
прихода

Преп. Амвросий
200 лет со дня рождения

Прощай, народное 
образование!

2012 г.  ¹ 8 (95)

Издается  по  благословению 

Оборона 
Наурской станицы

4 ноября - празднование 
казанской иконы божией матери

400 лет 
одоления смуты и 

освобождения москвы 
от польско-литовских 

интервентов 
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крестовоздвиженский казачий собор

2

Летопись
приходской жизни

27 
сентября - Воздвижение 
Креста Господня - пре-
стольный праздник прихода 

Крестовоздвиженского казачьего собора. 
На утрени был совершен торжественный 

чин Воздвижения 
Креста и верую-
щие с молитвой 
поклонились Чест-
ному Древу. Рядом 
с благоуханным 
Крестом, увитым 
цветами, была по-
ложена икона «Лот 
поливает Древо 
Креста», в клеймах 
которого отобра-
жена вся история 
происхождения 
Древа (см. передо-
вицу предыдущего 
номера газеты). 

Множество при-
хожан и гостей 
молились за празд-
ничной Литургией, 

после которой все вышли крестным ходом, 

возглавляемым ка-
заками. Крестный 
ход с молебным 
пением прошел и 
к самому Кресто-
воздвиженскому 
собору, в котором 
пока, к сожалению, 
не совершается 
б о г о с л у ж е н и й . 
По возвраще-
нии в храм, три 
служивших диа-
кона поочередно 
возгласили мно-
голетие по 
случаю престоль-
ного праздника.

3 
октября казаки Невской стани-
цы посетили Суворовском воен-
ное училище и поздравили с 13-м 

днем рождения Сибирского казачонка Егора 
Шатобу. Об этом их попросили казаки Си-
бирского казачьего войска, просьбу передал 
войсковой старшина Сибирского казачьего 

войска Андрей Иванович Оборкин. Он рас-
сказал, что казачонок из православного каза-
чьего клуба «Родина» Егор Шатоба - сирота, 
бывший воспитанник Искитимского детского 
дома, казачий «сын полка». Он поступил в 
Санкт-Петербургское суворовское военное 
училище в августе этого года и хочет стать 
офицером.

Казаки «Невской станицы» с радостью 
приняли предложение сибирских казаков 
и приехали поздравить казачонка, который 
произвел хорошее впечатление. Отрадно, 
что первым делом Егор взял благословение 
у батюшки. Выяснилось, что Егор - младший 
вице-урядник (специальное кадетское зва-
ние), у него есть казачья справа. Егор был 
приглашен на богослужения в Крестовозд-
виженский казачий собор. Хочется надеять-
ся, что суворовец вольется в нашу казачью 
семью.

Так что ж тут понимать, 
так в ч¸м тут разбираться?
Или Христова рать забыла 

слово «Братство»?
В.Волков

30 

сентября был отмечен 
День Крестовоздвиженского 
казачьего Братства. 

В первое воскресенье после дня Воздви-
жения Креста Господня отмечает свой празд-
ник Крестовоздвиженское казачье Братство. 
Учрежденное еще в 1994-м году и благо-
словленное владыкой Иоанном (Снычевым), 
оно и поныне служит делу возрождения ка-
зачества и святой Руси. Братство живет ак-
тивной жизнью: возрождает казачьи тради-
ции, участвует в восстановительных работах 

по казачьему собору, крепко стоит на пози-
циях защиты православной веры и, конечно, 

принимает в свои ряды 
новых членов.

Так, в воскресный день 30 сентября, по-
сле Божественной Литургии Председатель 
и духовник Братства протоиерей Владимир 

отслужил благо-
дарственный моле-
бен, после которо-
го казаки пропели 
гимн русского на-
рода «Боже, Царя 
храни». Перед Жи-
вотворящим Кре-
стом Господним и 
Евангелием всту-
пающий в Братство 
П.В.Баженов зачи-
тал торжественное 
обещание служить 
верой и правдой 
и соблюдать брат-
ский устав. После 

награждения казака А.Н.Спицы за само-
отверженные труды по восстановлению 

Крестовоздвиженского собора Крестом 3 
степени, староста Братства П.В.Лактионов 
представил кандидатов на вступление в 
Братство.

Много поздравлений, пожеланий и теплых 
слов было сказано за Братской трапезой. 
Присоединяясь к ним, пожелаем казакам 
Крестовоздвиженского казачьего Братства 
всегда непоколебимо стоять в православии, 
защищая его и утверждая Евангельскую ис-
тину, быть воинами Духа и на деле показать 
осуетившемуся миру, что живы еще настоя-
щие честь, мужество и верность.

Чин Воздвижения 
Креста совершает 

настоятель протоиерей 
Владимир

17 
(4) октября – день памяти 
священномученика 
Иерофея, епископа 

Афинского - полковой празд-
ник казачьей Лейб-гвардии и 
Личного Его Императорского 
Величества Конвоя. Покровитель-
ство этого святого было определено 
после победы русских войск и союзников над 
армией Наполеона 17 (4) октября 1813 года, 
в Лейпцигском сражении, в день памяти св. 
Иерофея. 

В этот день в храме Тихвинской иконы 
Божией Матери состоялся благодарственный 
молебен и панихида по усопшим и убиенным 
казакам Лейб-Гвардии. 

Казаки Невской станицы передали свои 
поздравления и в Париж - Председателю Объ-
единения Лейб-казаков генерал-майору 
Владимиру Николаевичу Грекову, кото-
рый ответил, что «очень тронут присланным 
поздравлением и радостными снимками богос-
лужения в день нашего полкового праздника».  
Он также сообщил, что этот праздник «справ-
ляется с 1832-го года по указанию Императора 
Николая Павловича без единого перерыва, да-
же в Крыму в 1920-м году, за несколько дней 
до прощания с Российской землей».

14 октября - Покров Божией 
Матери – один из люби-
мейших праздников русского 

народа. Раскинут этот Покров от северных 
земель до Донских степей, от дальнево-
сточных морей до нашего порубежного с 
западным миром града. И если бы не этот 
Покров, не было бы уже России. Так чув-
ствуют русские люди.

Крестный ход

В Суворовском училище

Казачата на праздничной службе

Награждение казака 
А.Н.Спицы

Панихида по Лейб-казакам

18 
октября на малых восточных 
куполах Крестовоздвиженского 
собора были освящены кресты. 

Они были изготовлены по образцу чудом со-
хранившейся части от креста, венчавшего 
купол собора до 
его закрытия в 
1938 году. Освя-
щение совершил 
иерей Валентин 
в присутствии 
реставраторов и 
сотрудников при-
хода. 

После за-
крытия храма 
советская бого-
борческая власть, 
не переносившая 
крестного начер-
тания, установила 
на оскверненном 
соборе звезды. 
Интересен тот 
факт, что на одной из звезд, после снятия ее 
с купола, было обнаружено сквозное пулевое 
отверстие. 

Знаменательно, что теперь, спустя семь 
с половиной десятилетий, на пятикупольном 
Крествоздвиженском соборе вновь воссияли 
все кресты. Поздравляем с этим радостным 
событием прихожан и горожан.

Поэтому и в праздник Покрова в храме 
тесно. Молятся Божией Матери казаки, ведь 
Покров и общеказачий праздник. Установлен 
он в память дарования победы Заступницы Не-
бесной в Азовском сидении. Вот и мироточивая 
икона Покрова Божией Матери в Тихвинском 
храме Крестовоздвиженского казачьего собо-
ра нарядно украшена, по-осеннему. Обвитая 
яркими огонь-
ками физалиса, 
она заключила в 
своем уборе весь 
букет увядающей 
прекрасной поры. 
Множество све-
чей горит перед 
Ее образом, от-
ражается свет в 
сияющей ризе 
иконы Покрова. И 
тепло, и светло, 
и спокойно на 
сердце. Хранит 
нас Покров Пре-
чистой, и ничего 
не страшно на-
роду Божьему.

Впечатления от ясного солнечного дня, 
соборной молитвы дополнились и радостью, 
принесенной веселым концертом, ожидав-
шим прихожан казачьего собора в парадной 
трапезной. Выступления казачат, танцы, каза-
чьи песни и даже замечательная театральная 
постановка – всю эту богатую программу 

представил Ансамбль песни и танца Невской 
станицы. Но был и еще один немаловажный 
повод – юбилей руководительницы ансамбля 
Вероники Владимировны. Низко кланяясь ей 
за незабываемые впечатления, присоеди-
няемся к многочисленным поздравлениям! 
Желаем многая лета во славу Божию и чест-
ного казачества! Спаси Господи!

P.S. Благодарим семиреченских казаков 
за отменный казачий плов, приготовленный к 
празднику.

У мироточивой иконы 
Покрова Б.М.

Выступление на празднике Покрова, 
в центре - Вероника Владимировна

Казаки прикладываются к иконам, 
Евангелию и Кресту Господню

О.Валентин 
освящает кресты 

Долгожданное событие - с куполов снимают леса

28 
октября большая группа 
наших прихожан во главе 
с настоятелем прихода про-

тоиереем Владимиром приняла участие в 
митинге в защиту семьи и школы, против 
ювенальной юстиции и нашумевшего за-
кона об образовании, организованном по 
инициативе движения «Народный Собор» и 
других общественных организаций. 

На площади у театра «Балтийский дом» 
собралось около 400 человек. Участники 
митинга пришли с лозунгами: «Социальный 
патронат = ювенальный фашизм», «Вмеша-
тельство в семью - преступление!» и т.п. 
Открыл митинг и вел его член Центрального 
совета движения «Народный Собор», глав-
ный редактор «Русской народной линии» 
Анатолий Степанов. 

Перед собравшимися выступили руко-
водитель  межрегионального  движения 
«Любовь, Семья, Отечество» Людмила Ря-
биченко, депутат ЗаКС Санкт-Петербурга 
Виталий Милонов, духовник Собора право-
славной интеллигенции иерей Алексий 
Мороз, зам. Председателя военного отдела 
Санкт-Петербургской епархии, кавалер 
Ордена Мужества протоиерей Димитрий 
Василенков и другие.

Они рассказали собравшимся о при-
нятых в последнее время антисемейных 
ювенальных законодательных актах и об уже 
существующей практике органов опеки по 
отъему детей из семей, в том числе и вполне 
благополучных; профессиональные юристы 
проинформировали о методах противодей-
ствия ювенальщикам. 

В ходе митинга наши прихожане активно 
раздавали прохожим информационные ли-
стовки, разъясняя суть преступных законов, 
ставили свои подписи под обращением к 
Президенту страны и в Госдуму. Все по-
бывавшие на мероприятии подтвердили 
необходимость проведения подобных акций 
и участия в них.

На митинге в защиту семьи и школы

Выступление старосты Братства П.В.Лактионова
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От редакции. 

П 
риводим краткое жизнео-
писание протоиерея Гри-

гория Ковалевского и выдержки 
из послужного списка батюшки о 
его наградах, а также часть све-
дений о его деятельности, связан-
ной с нашим приходом. Явилось 
открытием то обстоятельство, что 
в 1914 году им было организовано 
«Иоанно-Предтеченское Братство 
трезвости при Ямской Кресто-
воздвиженской церкви». Он стал 
не только создателем, но и руко-
водителем деятельности Братства: 
культурно-просветительской, па-
ломнической, профессионального 
обучения, взаимосвязи с семьями, 
помощи бедным, привлечение 
средств содержания Братства. 
Был Председателем Совета Брат-
ства. 

Григорий Иоаннович Ковалев-
ский протоиерей Крестовозд-
виженской церкви, что в Ямской 
слободе родился 4 (17) ноября 
1862 года в семье Потомственного 
Почетного Гражданина священника 
о.Иоанна Ковалевского Христорож-
дественской церкви с. Мясоедово 
Курской губ. Белгородского уезда.

Начальное образование по-
лучил в Старооскольском Ду-
ховном Училище. Высшее - в 
Санкт-Петербургской Духовной 
Академии. За выпускную работу 

«Религиозное учение о нравствен-
ном Богопознании и современ-
ные научно-философские идеи 
об основном значении воли в по-
знании вообще» удостоен степени 
Кандидата Богословия.

Неслучайность выбора темы 
подтвердила деятельность свя-
щеннослужителя Григория Кова-
левского на всем жизненном пути: 
много любви и сил отдано приход-
ской благотворительности - забо-
те об образовании, просвещении 
прихожан, о сиротах, стариках, 
бедных, о заблудившихся в не-
трезвости. Он задумал и органи-
зовал создание храмов, Благотво-
рительных обществ и т.д. 

Неуклонное следование, с 
юных лет, пониманию Нравствен-
ного Богословия как деятельности 
в помощь нуждающимся - свиде-
тельство цельности личности Г.И. 
Ковалевского, достойно пронес-
шего звание Потомственного По-
четного Гражданина.

6.05.1903 г. - награжден зо-
лотым наперсным крестом от Св. 
Синода; 16.08.1903 г. - награж-
ден золотым наперсным крестом 
от Кабинета Его Императорского 
Величества; с 1903 г. - Действи-
тельный Член Общества взаимо-
помощи учащимся и учившим в 
церковных школах СПб (основано 
в 1903 г.); с 1890 г. - Член Санкт-
Петербургского Православного 
Братства во имя Покрова Пресвя-
той Богородицы; с 1890 г. Член 
Православного Миссионерского 
Общества; 7.01.1914 г. Совер-
шает богослужения в лазаретах 
для больных и раненых воинов по 
Лиговской ул., д. 125 и по Звени-
городской ул., д. 22; 6.05.1916 г. 
- награжден орденом Св. Влади-
мира 4 ст.; имеет серебряную ме-
даль на Александровской ленте в 
память царствования Императора 
Александра III.

Из семейного архива 
Ковалевских.

Редакция газеты надеется со 
временем полностью опублико-
вать послужной список протоие-
рея Григория Ковалевского, под-
тверждающий представление о 
нем, как о неутомимом труженике 
на ниве Христовой. Верим, что он 
является молитвенником за наш 
приход и в настоящее время.

Наш прихожанин Ваня – право-
славный китаец. Он родился в городе 
Цзинине, который входит в провин-
цию Шанъдун. Летом Ваня побывал 
на родине и привез оттуда рассказ 
о православии в Китае. Публикуем 
его, а также пожелания прихожанам 
Крестовоздвиженского казачьего со-
бора от православных из Китая.

история православия в китае

Духовная миссия в Китае была учреж-
дена Святейшим Синодом по инициативе 
Петра I и действовала с 1713 г. На про-
тяжении двух столе-
тий она расширялась 
благодаря самоот-
верженности русских 
миссионеров и уче-
ных- этнографов, наи-
более известные из 
которых архимандри-
ты Иакинф Бичурин и 
Палладий Кафаров.

На рубеже XIX и XX 
вв. тысячи китайцев 
обратились в право-
славие благодаря 
апостольским трудам 
начальника XVIII Пе-
кинской миссии ми-
трополита Пекинского 
Иннокентия. В 1899 
г. в Северном Китае 
вспыхнуло восстание ихэтуаней, во время 
которого были убиты и исповедовавшие 
Христа 222 китайских мученика. В нача-
ле XX в. Святейший Синод учредил пять 
подворий Российской духовной миссии 
в Китае, одно из которых располагалось 
в Москве. Созидание московского под-
ворья проходило при активном участии 
одного из самых деятельных членов XVIII 
Российской духовной миссии в Китае ар-
химандрита Авраамия.

В 1957 г. была основана Китайская 
Автономная Православная Церковь. Вы-
жившие во время коммунистических го-
нений священнослужители и миряне в 
начале 1980-х гг. добились разрешения 
на деятельность православных общин. 
Китайские власти восстановили храмы 
Святого Николая в Урумчи и Кульдже, 
Святого Иннокентия Иркутского в Лабда-
рине, храм во имя Святого Иоанна Пред-
течи под Харбином. Указом Святейшего 
Патриарха Кирилла от 7 февраля 2011 г. 
на базе московского храма Святого Нико-

лая в Голутвине было учреждено Китай-
ское патриаршее подворье, настоятелем 
которого назначен протоиерей Игорь 
Зуев.  

Православные в Китае, с которыми 
я познакомился.

Лу. Его православное имя - Павел. 
Он жив¸т и учится в городе Сиане и 
изучает автоматику в Северо-Западном 
университете. Крестился Лу в 2007 
году. Он написал письмо прихожанам 
Крестовоздвиженского казачьего собора, 
и я перевел это письмо с китайского язы-

ка на русский язык:
«Слава Богу! 
Благодаря Божией 

любви люди из разных 
стран узнают друг о друге. 
Мы будем молиться за вас 
с искренней благодарно-
стью. Хотя обстановка с 
православной верой в Ки-
тае очень тяж¸лая, мы все 
придерживаемся твердых 
убеждений. Несмотря на 
трудную ситуацию, мы 
дорожим каждой воз-
можностью быть с Богом 
и Его церковью. Я тв¸рдо 
верю, что это Божия воля, 
чтобы мы родились здесь 
и смогли преодолеть все 
наши трудности. Считаю, 

что в один прекрасный день в Китае будет 
намного больше веры в св.Евангелие». 

Чжай. Е¸ православное имя Матиль-
да. Она живет и работает в Пекине. Она 
хотела бы сказать вам: 

«Очень рада познакомиться с вами! 
Тань (Ваня) рассказал мне о вашем Собо-
ре. Ваш Собор очень красивый. В вашем 
Соборе есть много добрых и сердечных 
православных. Прошу молиться за нас!»

Ли. Его православное имя Антоний. 
Его прапращур - казак, который был в 
плену в Албазинском остроге. Антоний 
родился в Харбине. Сейчас он учится в 
Пекине. Он хотел бы сказать вам: 

«Надеюсь, что Русская Православная 
Церковь сможет договориться с китай-
скими властями, чтобы решить вопрос о 
недостатке китайских православных цер-
ковнослужителей. Надеюсь, что между 
Китаем и Россией будут крепкие духов-
ные связи. Слава Богу! Храни вас Го-
сподь!»
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Люди нашего прихода

Собор святых 
мучеников Китайских

П 
рошел, но не окончился про-
цесс над группой безумству-

ющих девиц (хотя только у нашего 
века смог повернуться язык, чтобы  
назвать их девицами, девочками и 
т. п.) 

Но этот процесс не окончится до 
тех пор, пока все мы не поймем, что 
это за явление, каковы его корни и 
причины, а, значит, не разберемся 
в себе самих, в том, что происходит 
сейчас с миром, с человеком, с че-
ловеческим сообществом. Не нужно 
быть семи пядей во лбу, чтобы ви-
деть – над миром разворачивается 
неслыханной силы кризис, кризис 
глобальный – духовный, ценност-
ный, мировоззренческий, социаль-
ный, экономический. Этот кризис 
грозит глобальной же катастрофой, 
способной смести с лица земли не 
только всю современную цивили-
зацию, но и саму жизнь. И вот, как 
знак нашего времени – эта демон-
страция взбесившихся инстинктов в 
святом месте, на амвоне храма, от-
куда испокон провозглашались веч-
ные истины – любви, добра, служе-
ния, жертвенности, красоты – всех 
тех ценностей, которыми строился и 
стоял наш мир, вся наша христиан-
ская цивилизация. Уж не попытка ли 
это «взломать наш цивилизационный 
код», как сейчас говорят, а попросту 
опрокинуть наши устои, втоптать в 
грязь все святое, что есть в нашем 
мире и в душе каждого?

Это звонок с того света, пред-
упреждение всем нам: зло стало 
агрессивно и уже пробует свои 
силы в подобных провокациях, на-
ходя поддержку и в нашем обще-
стве, и в мировом сообществе, 
откуда,собственно, и  импортируют-
ся эти «ценности» и «свободы». Это 
проверка для нас. Мы - это прини-
маем? Мы - этому даем разреши-
тельную грамоту? Мы - с этим со-
гласны (как требует того импортная 
толерантность)? Тогда - кто же мы?

Я не призываю к охоте на ведьм. 

Если честно заглянуть внутрь себя 
– почти каждый отыщет там нечто 
похожее – пресловутые «скелеты в 
шкафу», или просто «невинные» и 
милостиво разрешенные современ-
ным «играющим» мировоззрением 
«шалости», а попросту – развращен-

ность души, чувств, помыслов, зре-
ния, слуха – разнузданность инстин-
ктов. Наш взгляд уже почти привык 
к полуголым рекламным красоткам, 
уже не замечает вывески «sex-shop» 
«Гей-клуб», слух привыкает к «пи-
канью» в телевизоре, двусмыслен-
ным шуточкам записных клоунов… 
Вспомним – «разнуздать, чтобы 
взнуздать». 

Я не призываю побивать камнями 
«бедных девочек», подобным обра-
зом «самовыражающихся» в месте, 
куда люди приходят преклонить 
главу и колени, ибо «девочки» «не 
ведают, что творят»: они попросту 
беснуются - они марионетки, управ-
ляемые бесами – злой силой, в ко-
торую наш «просвещенный» век не 
верит, а поэтому не может поставить 
диагноз этому явлению. С точки зре-
ния медицины  «девочки» здоровы, а 
с точки зрения либерализма имеют 
полное право на самовыражение. 
Так что же это было – «девочки» или 
бесы? 

В православии есть ясное мне-
ние на этот счет: разделяй человека 
и зло (грех), которые в нем. Ненави-
деть надо не человека, а злую силу 
- бесов, занимающих место, где 
должен быть Бог – душу и ум, все-
ляющихся в человека с его согласия, 
подавляющих его волю, и – через 
этого несчастного – действующих в 
мире. Таковы явления алкоголизма, 
наркомании, проституции, а теперь 

и сексуальной дезориентации, когда 
люди «себе не принадлежат» - явле-
ния не только и не столько медицин-
ского порядка, сколько духовного. 
Одержимость злом, очевидно, имеет 
разные формы и степени, но если с 
этой чумой не бороться, а терпеть 

ее, как предлагает новоиспеченная 
толерантность, то она поразит весь 
организм: эта болезнь, как мы ви-
дим, агрессивна и заразна для нео-
крепшего сознания. 

 «Акция» эта проведена была осо-
знанно, не спонтанно, но что значит 
– осознанно? Какой уровень и какая 
направленность сознания имеется в 
виду? И на каком уровне сознания 
находятся «девочки»? 20 лет назад 
было объявлено тотальное ниспро-
вержение всех ценностей и безу-
словное провозглашение западных, 
либеральных «свобод». И плоды 
этой свободы вседозволенности те-
перь для всех очевидны. Для запада 
же это в порядке вещей: святое пре-
жде слово «Мадонна» можно увидеть 
и на винной этикетке, и на афише, в 
качестве псевдонима поп-дивы с из-
вестной репутацией. Вот и нас ста-
раются «просветить» и «продвинуть» 
в подобном направлении. Хотим ли 
мы этого?

Наш мир теряет духовную и цен-
ностную ориентацию. Направо пой-
дешь… Налево пойдешь… Направо 
– свобода добра, налево – свобода 
зла. Объявив человека свободным и 
свободу – высшей ценностью, его, 
по сути, лишили ориентации: за-
конно и приемлемо и то, что справа, 
и то, что слева – и добро, и зло, и 
«каждый имеет право … на то, что 
слева, и то, что справа». Вот вам 
и корни нетрадиционных ориента-

ций: традиции, а попросту – зако-
ны естества, законы человеческой 
природы, законы Божьи - попраны.  
Тем самым зло получило легальное 
право на существование и действие 
– наравне с добром! Бог и дьявол 
уравнены в нашем сознании в пра-

вах, поэтому и модна теперь восточ-
ная религиозная традиция (совме-
щающая в божестве два начала – и 
доброе, и злое), что она оправдыва-
ет современное падение нравов. А 
православие говорит: «Бог – Свет, 
и нет в Нем никакой тьмы»! После 
двух тысяч лет христианства снова 
впасть в темень и рабство язычества 
– сомнительное приобретение для 
поборников либерализма. Но, как 
говорится, за что боролись… И вот 
результат: то, что мы видим на запа-
де, – узаконенное безумие, дезори-
ентация – нет мужского и женского 
полов, есть «оно» - нечто бесполое, 
а, значит, бесплодное – материа-
лизация зла – бесы. Это уже даже 
не богоборчество, а богоотрицание, 
попрание богоданной природы, от-
каз от нее – это откровенный сата-
низм. 

Вот и эти «девочки» - ровесницы 
нашей «демократии» - плоды с де-
рева вседозволенности. Это – пред-
упреждение об опасностях, скрытых 
для нас в грядущем веке, о пробле-
мах, которые мы должны разрешить, 
это явление знаковое. Из-за решет-
ки на нас смотрят глаза - не злоб-
ные и не звериные, но как бы подер-
нутые пеленой мрака. Эти молодые 
женщины, наши соотечественницы, 
публично совершали деяния, несо-
вместимые со званием женщины, 
матери, человека, недопустимые с 
точки зрения приличий, культуры, 

морали, нравственности. Они осуж-
дены – и законом, и большей частью 
общества, но сами они своей вины 
не осознали. У них большая группа 
поддержки, значит, найдутся и по-
следователи. И это - часть нашей 
молодежи – нашего будущего,  это 
реальность, которую нельзя про-
сто забыть как эпизод и сбросить 
со счетов, она заставляет нас заду-
маться. У нас еще есть время, чтобы 
изменить наше будущее в лучшую 
сторону. Если мы  не постоим за бу-
дущее наших детей сейчас, то какой 
мир мы оставим им в наследство? 
И не нужно соглашаться на «спра-
ведливые требования» различного 
рода «меньшинств» на право своим 
существованием развращать наше 
общество, на право устанавливать 
свои законы. Нас – хотящих себе и 
своим детям душевного и духовного 
здоровья и здоровой ориентации – 
большинство, это доказала реакция 
нашего общества на «акцию», поэ-
тому даже по законам нашего свет-
ского государства мы имеем право 
требовать от власти оградить нас и 
наших детей от пропаганды и вне-
дрения западных «ценностей».  

И – может, не стоит бежать «за-
драв штаны» за западной цивилиза-
цией: ее ориентация уже слишком 
очевидна. Нужен ли нам такой «век-
тор развития»? Пока мы в арьер-
гарде «прогресса», еще есть шанс 
остановиться и подумать, осмыслить 
уроки последних 20 лет: что мы при-
обрели, что утратили, что хотелось 
бы вернуть, чего - не хотелось бы. 
Вожделенными свободами и пепси 
мы уже сыты, и мы уже знаем, что 
ждет последних дураков, вложив-
шихся в «пирамиду», и западная 
«духовность» уже себя продемон-
стрировала публично. Так что выбор 
за нами. Пока ещ¸.

П 
о заданию редакции газеты 
«Воздвижение» мне выпала 

честь побывать у внучки священнос-
лужителя Крестовоздвиженского 
собора, протоиерея Григория Ко-
валевского Евгении Васильевны 
Ананьевой (Ковалевской). 17 (4) 
ноября отмечается 150-летие со 
дня его рождения.

Больше всего при встрече с Ев-
генией Васильевной меня поразили 
те любовь и радость, с которой она 
хотела поведать о своем деде, его 
духовных подвигах и о его любвео-
бильном служении пастве. Когда 
появилась возможность у всех нас 
открыто говорить о своих предках, 
тогда и Евгения Васильевна стала 
буквально по крупицам собирать 
сведения о деде. В результате к 
сохранившимся фотографиям и па-

спорту добавились послужной спи-
сок, сведения о его образовании и 
документальные подробности вне-
богослужебной деятельности. Евге-
ния Васильевна составила краткое 
жизнеописание протоиерея Григо-
рия Ковалевского, переданное в ре-
дакцию. Встреча с этим человеком 
заставила меня задуматься о том, 
как важно для нас знать о своих 
семейных корнях, как много может 
дать нам осознание связи нашей с 
предшествующими поколениями и 
что мы должны молитвенно чтить 
память наших предков. Спаси Го-
споди рабу Божию Евгению!

Стахий Кузнецов, 
Крестовоздвиженское 

казачье Братство
17 (4) ноября - 
150-летие со дня 

рождения священника 
крестовоздвиженского 

собора протоиерея 
Григория ковалевского

Из истории прихода

Авторский взгляд

Бесы или вектор развития?
О кощунницах, свободе выбора и плодах демократии размышляет 
постоянный автор газеты «Воздвижение» Галина Ивановна Таран



дон и донЦы В прежнее и настоящее 
время, 1851 и 1877 гг.

l
В 1877-м году довелось мне вторично 

проехать по Донской области, при поездке 
на Кавказ*. 

Сколько перемен, сколько нововведений 
произошло с нашим югом в последние два 
десятка лет! В 1851 году, Воронеж отстоял от 
Москвы в 70-ти часах хорошей почтовой езды, 
а теперь по существующей железной дороге, 
расстояние это сокращено до 20 ½ часов езды. 
И путь от Воронежа до Новочеркасска прежде, 
на почтовых, совершался отнюдь 
не менее как в 70 часов, а теперь 
та же железная дорога уменьшила 
его до 22-х часов. А сколько при 
этом сократилось против прежне-
го денежных издержек для путе-
шественника; сколько устранилось 
для него неудобств от недостатка 
средств на приобретение экипа-
жа; сколько выиграл он и для здо-
ровья, и для спокойствия - сидя в 
закрытом вагоне, а не трясясь на 
перекладной под дожд¸м и снеж-
ною метелью, плавно катясь по 
рельсам и не беспокоясь о труд-
ных и небезопасных переправах 
через реки и овраги, во время ледохода и ве-
сенней распутицы.

Вс¸ это промелькнуло в моих мыслях, ког-
да я, в конце мая 1877 года, в Воронеже, сел 
в весьма комфортабельный вагон 1-го класса  
воронежско-ростовской железной дороги. Че-
рез 12 ½ часов я уже был снова на границе 
земли донских казаков; но не в тех местах, по 
которым в 1851 году въезжал на донскую тер-
риторию: железный путь от Воронежа положен 
далеко вправо от бывшего почтового пути, и 
первая казачья станица по железному пути уже 
не при Доне, а при реке Донец, и называется 
«Каменская». В ней имеют пребывание атаман 
второго военного отдела Донского казачьего 
войска и окружное гражданское управление 
Донецкого округа (уезда).

На Каменской станции сел в вагон ко мне 
молодой человек – офицер Донского войска, 
ехавший также в Новочеркасск. Офицер этот 
оказался очень любезным сопутником и чело-
веком образованным. От него, в продолжение 
четыр¸х часов пути, я узнал многое о тепе-
решнем состоянии его родины, что и вношу в 
мои записки.

«В настоящее время общего благоустрой-
ства донского края нельзя было оставить у 
донцов все обычаи их старины, потому что 
многие из них имели место 
только в эпоху дикой вольности 
казацкой. Прежде у казака не 
было ни крова, ни возможности 
заняться каким-либо домаш-
ним хозяйством, и он стрелою 
влетал в соседственные улусы 
татар, в улицы богатого Азова, 
громил за морями прибрежных 
жителей Крыма и Анатолии и 
возвращался с богатыми сред-
ствами к жизни. Теперь у него 
другие, обильные источники 
и способы к существованию: 
тучные пажити, лошади, скот, 
овцы, соль, каменный уголь, 
виноград. Прежде он учился 
войне в разгуле бушевавших 
вокруг него военных бурь; те-
перь, когда бури эти давно уже 
утихли, он черпает уроки воен-
ного дела из изустных расска-
зов деда, отца, бывалых людей, 
и дитя едва ли не с молоком матери всасыва-
ет эти идеи и усваивает их себе как главный 
и необходимый элемент его жизни. По всему 
этому, в настоящее время Правительство ор-
ганизовало весь быт донцов уже сообразно с 
бытом целой империи; войсковое управление 
применило к общим законам государства; са-
мое военное устройство донских полков под-
вело под формы устройства всех полков ар-
мии; неприкосновенным же оставило только 
то, что неразрывно связано с нарочитою, ве-
ковою особенностью образа службы казаков и 

с их назначением в рядах русской рати, а до-
машнем быту оставило неприкосновенным то, 
что составляет, так сказать, патриархальную 
часть их нравов и обычаев.

«Таким образом, - продолжает мой со-
путник, - таким образом, все общеполезные 
реформы, дарованные нашему отечеству ны-
нешним царствованием, распространились 
и на войско Донское: в н¸м так же, как и во 
вс¸м государстве, помещичьи крестьяне осво-
бождены от крепостного состояния, с земель-
ным наделом; на территории донских казаков 
есть уже и мировые, и нотариальные учреж-
дения, а в городе Новочеркасске и в станице 
Устьмедведицкой существуют окружные суды. 
И часть народного просвещения в среде дон-
ских казаков получила теперь гораздо боль-
шее развитие: Донское войско содержит за 
сч¸т своих войсковых капиталов в московском 
и харьковском университетах – 43 стипендиа-
та; в академиях медико-хирургической и зем-
ледельческой, в институтах: горном, межевом, 
путей сообщения, технологическом, ветери-
нарном и в училищах: строительном, лесном, 

Лисинском и Могарачском – 54 стипендиата; 
в военных гимназиях – 77 стипендиатов; на 
донской территории существуют уже 2 клас-
сические мужские гимназии, 2 гимназии жен-
ские, 5 прогимназий, 5 окружных училищ, 156 
мужских приходских училищ, 16 женских учи-
лищ 3-го разряда и 146 сельских школ; есть 
на Дону учительская семинария, есть два ре-
альных училища, есть и фельдшерская шко-
ла; не говоря уже о давно существующем в г. 
Новочеркасске Мариинском институте, успев-
шем принести громадную пользу для края вы-
пуском образованных девиц, соделавшихся 
потом примерными матерями-хозяйками; а 
также, не говоря и о новочеркасском урядни-
чьем училище, ежегодно дающем для донских 
полков значительный контингент хорошо при-
готовленных для службы офицеров. На Дону 
существуют учебные заведения и для лиц ду-
ховного звания, а именно: донская семинария 
и два духовных училища. Вообще, на народ-
ное образование своего края войско Донское 
жертвует из своих капиталов ежегодно не ме-
нее 250 000 руб.сер.

«На Донское войско распростран¸н также 
и устав о всеобщей воинской повинности, и 

донские казачьи пол-
ки – теперь уже впол-
не благоустроенные 
по организации своей, 
по фронту и по полко-
вому хозяйству. В на-
стоящее время войско 
Донское обязано иметь 
в постоянной готовно-
сти к службе: 2 полка 
гвардии, 60 армей-
ских конных казачьих 
полков, 1 гвардейскую 
и 21 армейскую кон-
ноартиллерийск ую 
батарею. Остальная 
численность казачьего 
народонаселения дон-
ского края (381 тыс. 
чел. мужского пола) 
должна составлять за-
пасной контингент для 
защиты государства и 

содержать все потребные для донской терри-
тории караулы, разъезды и посты. При этом и 
сам образ службы донских армейских полков 
изменился к лучшему: теперь они служат не 
отдельно каждый из них, а во фронте регуляр-
ных кавалерийских дивизий (в каждой дивизии 
3 полка регулярной кавалерии и 1 полк Дон-
ской казачий), да сверх того есть одна осо-
бая, собственно Донская казачья дивизия, из 
четыр¸х полков. Кстати замечу, - заключил 
рассказ мой спутник, - что Донское войско 
выслало уже ныне на службу государству оба 
гвардейские полка свои, 39 полков армейских 
и все свои 22 артиллерийские батареи.

Через территорию донских казаков теперь 
лежит уже несколько паровых железных дорог, 

а именно: воронежско-ростовская, на про-
странстве, собственно по донским землям, 
280 в¸рст; грязе-царицынская  на 250 вер.,; 
харьково-азовская на 140 вер.; волго-донская 
на 40 в¸рст. Сверх того, есть несколько соеди-
нительных рельсовых ветвей от упомянутых до-
рог с торговыми и промышленными пунктами 
донской земли, да ещ¸ предполагается про-
вести рельсовый путь от донской Калачевской 
пристани к Лисичанским приискам каменного 
угля и к Луганскому литейному заводу.

Воронежско-ростовская железная дорога 
проходит близко от Грушевских родников ка-
менного угля, а от железнодорожной станции 
Максимовки, не доезжая до Новочеркасска 30 
в¸рст, отделяются ветви до главных мест раз-
работки этого минерала – Грушевки и Атюкты. 
Теперь каменноугольный промысел на Дону 
принял уже значительные размеры, и угля до-
бывается не менее 25 милл. пудов в год.

Да, нельзя не согласиться с верованием 
моего спутника, что родине его предстоит бле-
стящая будущность и что она быстро разовь¸т 
свой экономический быт – это и теперь уже 
доказывается многими данными, а также и 
тем, что «донское торговое общество», состоя-
щее из 500 лиц, возросло до 1 тысячи человек, 
да и такая, дозволенная цифра его состава не 
исчерпывает ещ¸ цифры желающих поступить 
в это общество.  

В 1877 году

ll
Не видевши города Новочеркасска с 1851 

года и въезжая в него через 26 лет, я на каж-
дом шагу поражался удивлением к громадной 
в н¸м за это время перемене к лучшему: всюду 
новые, весьма хорошей архитектуры, большие 
дома; там и сям красуются вывески больших 
гостиниц, модных магазинов, фотографиче-
ских кабинетов, кондитерских, булочных и 
других заведений, вызываемых современной 
потребностью общественной жизни. Все ново-
черкасские улицы хорошо вымощены камнем 
и содержатся чисто; извощичьих дрожек мно-
го и – довольно приличных; город освещается 
фотогеном, но говорят, что нынешнее осве-
щение требует ещ¸ многих улучшений, тем 
более, что обилие близ Новочеркасска 
каменного угля могло бы дать ему и га-
зовое, недорогое освещение.

Против дворца Августейшего атама-
на всех казачьих войск, в котором по-
мещается войсковой наказный атаман, 
находится ныне памятник знаменито-
му донскому атаману, графу Платову. 
Памятник этот поставлен в 1853 году и 
представляет героя отечественной во-
йны в развевающейся бурке, с гетман-
скою булавою в одной и с обнаженною 
саблею в другой руке, устремляющимся 
с восставшим народонаселением Дона 
в сечу на нахлынувших врагов России. 
Долго, в раздумьи, стоял я пред этим 
изображением; в голове моей промель-
кнули все события славного 1812 года и в па-
мяти пронеслись строфы В.А. Жуковского из 
«Певца во стане русских воинов».

Хвала, наш Вихорь-атаман,
Вождь невредимых, Платов!
Твой очарованный аркан
Гроза для супостатов.

Город Новочеркасск теперь имеет здо-
ровую воду и в большом количестве: 15 лет 
тому назад она проведена сюда из-за 30-ти-
в¸рстного расстояния. В город, находящийся 
на довольно возвышенном мысе, она подни-
мается паровою машиною и наполняет устро-
енные в нескольких пунктах большие резерву-
ары, из которых теч¸т по трубам, положенным 
на многих улицах, а также и в городской сад, 
ныне весьма разросшийся и составляющий 
лучшее гулянье для новочеркасских жителей. 
Водопровод этот, ежедневно дающий 100000 
в¸дер воды и стоящий донскому войску более 
600 000 руб. сер., устроен инженерами – ба-
роном Дельвигом и Белелюбским.

Имея возможность пробыть в Новочеркас-
ске несколько дней, я осмотрел в н¸м вс¸ за-
мечательное и повторю ещ¸ раз: этот город 
– один из лучших  губернских городов наших; 
вс¸ в н¸м показывает полное усвоение циви-
лизованной жизни и требуемых ею условий 
и удобств. Существующие в Новочеркасске 
учебные заведения носят характер, какой тре-
буется современным положением края и его 
народным бытом; тем же требованиям отве-
чают судебные и административные местные 
учреждения, а общественная жизнь развилась 
уже до общего уровня с известными по раз-
витию городами нашими; в этом я вполне убе-
дился, побывав в новочеркасском дворянском 
собрании и в купеческом клубе, а также по-
знакомясь  с несколькими здешними домами, 
в которых наш¸л самое обязательное раду-
шие и чисто русское хлебосольство. Впрочем, 

общему развитию донских казаков нельзя и 
удивляться – по большому числу существую-
щих на их территории учебных заведений, 
по обилию для донцов стипендий во многих 
высших образовательных учреждениях на 
местные общественные капиталы, и, наконец, 
потому, что служба донцов на всех пределах 
империи представляет им случаи видеть и за-
имствовать для себя и для своего домашнего 
быта всякие разумные улучшения.

Написавши эти строки, я сч¸л уместным 
привести здесь следующий любопытный 
рассказ одного из интеллигентных лиц но-
вочеркасского общества.

У известного в сво¸ время литератора, Пе-
тра Романовича Фурманна, был в 1851 году, 
по какому-то случаю званый обед. На обе-
де этом, в числе других гостей, находились 
– Греч, Булгарин, Кукольник, Мосальский и 
полковник Донского войска. За столом витий-
ствовал Н.И. Греч, размашисто рисуя высо-
кую цивилизацию народов Западной Европы. 
Среди заобеденных тостов хозяин предложил 
тост и за присутствующего донца. После этого 
тоста Греч обратился к донскому полковнику 
с вопросом:

- «А что – как теперь поживают на Дону? 
Начинают ли исчезать кочевья? Делает ли 
успехи христианская проповедь? И вообще, 
показываются ли на Дону какие-нибудь начала 
европейской жизни?»

Донской полковник, видимо, смутился; лицо 
его выразило крайнее недоумение… После 
нескольких секунд молчания, он, дрожащим от 
сильного волнения голосом, произн¸с:

- Извините меня, Николай Иванович; но, 
я, в свою очередь, хочу сделать Вам вопрос 
– серь¸зно ли Вы спрашиваете меня или хо-
тите шутить? К подобной шутке я не вижу ни-
каких побудительных причин. Стало быть, Вы 
спрашивали серь¸зно… И поэтому я не могу 
не высказать того, что чувствую теперь… Вы 
изъездили всю Европу, Вы так глубоко изучи-
ли быт и нравы всех е¸ народов, Вы так под-
робно описали все закоулки Германии, а во-
все не знаете даже замечательных областей 
«нашего» отечества, для сынов которого Вы 
написали и грамматику их языка… Повторяю, 

что если Вы спрашивали меня о нынешнем со-
стоянии Дона «серь¸зно», то я Вам отвечу, что 
нынешние донцы вполне оседлые, вполне рус-
ские люди, русские люди не только по проис-
хождению, по религии, по языку, по жилищам 
их и нравам, но даже и по уровню цивилизации 
со всеми обитателями русских губерний…

Греч соскочил со своего места и рассыпал-
ся в извинениях.

«Да, - говорил он, - я кругом виноват. Я, 
вообще, бываю иногда самым непозволитель-
ным болтуном. Да вот приведу Вам и дока-
зательство этого: приехал я в Вену, остано-
вился в большом отеле; хожу по Вене день, 
другой, третий. Сижу однажды за table d hote 
и слышу между соседями своими восхвале-
ния всезнанию венской полиции – я не вы-
держал и разразился возражениями против 
е¸ всезнания. «Я несколько дней уже в Вене, 
- говорю я, - хожу по Вене, рассматриваю е¸ 
примечательности, брожу по улицам, по мага-
зинам, по рынкам; а венской полиции словно 
и нет на свете, она и не знает обо мне, она 
не спрашивала у меня паспорта, не сделала 
даже и вопроса – кто я!» Тогда сидевший под-
ле меня прилично одетый господин вынул из 
своего бокового кармана записную книжку и, 
перевернувши в ней несколько листков, пока-
зал мне следующую отметку: «Греч – русский 
литератор; безвредный болтун; не обращать 
на него внимания». Я покраснел. Молча воз-
вратил записную книжку любезному соседу 
своему и – до конца обеда не промолвил уже 
ни одного слова».

Этот рассказ Греча покрыт был взрывом 
смеха всех гостей Фурманна.

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. 

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 фактиче-
ских сведений, но и самой люб-
ви автора к Дону и донцам. 

____________________________
* В публикациях прежних номеров речь шла 

о путешествиях 1851 г.
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Казачье семейство. 
Цымлянская станица. 1875-1876 гг.

Казаки. Почтовая открытка



Из истории 
прихода
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Знамя Донского 
казачьего войска, 1860 г.

В 
1763 году русские казаки, в 
основном переселившиеся 

из Астрахани,  основали крепость 
Кизляр. Так было положено начало 
Терскому семейному войску. Спустя 
два года на новую линию был совер-
шен большой набег. Именно тогда 
императрица Екатерина «приказа-
ла перевести на Терек еще часть 
волжских казаков, живших около 
Дубовки, и поселить их под именем 
Моздокского полка между самой 
крепостью Моздок и гребенскими 
городками. Ситуация в предкавказье 
еще более усложнилась после нача-
ла русско-турецкой войны в 1768 г. 
Казаки прибыли с Волги в 1769 году 
и были водворены на Тереке в ста-
ницах Галюгаевской, Наурской, 
Ищерской, Мекенской и Калинов-
ской».

Таким образом Терская линия 
была значительно усилена. Среди 
казаков, переселенных с Волги на 
Терек, были два брата - Дмитрий и 
Иван Дмитриевичи Савельевы. Иван 
на Кавказе очень прославился, став 
полковником, походным атаманом 
Моздокского полка и героем терско-
го казачества. Имя Ивана Савельева 
в свое время было так популярно 
между казаками, что сады в Наур-
ской станице и поныне называются 
еще Савельевскими. 

Казаки  не сразу сделались хо-
зяевами края, а должны были еще 
долго присматриваться к обычаям 
совсем не знакомой и чуждой им 
страны. Весь правый берег Терека, 
поросший тогда непроходимыми 
лесами, скрывал враждебные пле-
мена кабардинцев. Рядом же жили 
чеченцы, известные своей воин-
ственностью. Места для засад были 
удобные, потому что и левый берег 
реки — теперь обнаженный или за-
нятый садами и огородами — тогда 
еще был покрыт лесами.

Новым станицам угрожала опас-
ность не только из-за Терека, но и 
с другой стороны, со стороны Моз-
докской степи, где бродили кочевые 
калмыки и другие дикари, не менее 
воинственные, чем горцы. Немые 
могилы, разбросанные по старым 
городищам, говорят о тех давних 
временах, которые в истории Кавка-
за справедливо могут быть названы 
героической эпохой.  Казачьи войска 
мужественно обороняли свои терри-
тории, несли регулярную воинскую 
службу, придерживаясь заповеди: 
«Самим не нападать, но казачьи по-
тери возмещать сторицей».

Командовал Терским войском в 
это время генерал де Медем. 

«В январе 1771 года 28 тысяч 
калмыцких кибиток переправились 
через Волгу и двинулись к Яику. С 
уходом калмыков вся степь между 
Волгой и Калаусом опустела. Этим 
воспользовались черкесы. Летом 
того же года отряд во главе с Со-
куром Карамурзиным беспрепят-
ственно дошел до земли Донского 
войска и разорил там станицу Рома-
новскую. Держать под контролем та-
кую огромную территорию Донскому 
войску, а тем более терским каза-
кам было не под силу. Медем был 
вынужден от наступательных дей-
ствий перейти к оборонительным. 
Именно в эти годы у него родилась 
идея поставить между Моздоком и 
Азовом ряд крепостей и утвердиться 
на этой территории.

Свои предложения он отсылал 
в Сенат, в военную коллегию. Но 
высокому руководству было не до 
предложений Медема: началось пу-
гачевское восстание» . 

Несмотря на внутренние неу-
рядицы в стране, война с Турци-
ей продолжалась, и на Кавказе, в 
районах новых казацких поселений 
появились вооруженные отряды со-
юзника Турции – крымского хана. 
На стороне противника России ока-
зались и казаки-некрасовцы. В 1769 
г. генерал де Медем обратился к 
некрасовцам с письменным предло-
жением переселиться на Терек, но 
некрасовцы даже не дали ответа на 
это письмо.

Летом 1774 года объединенное 
девятитысячное войско кабардин-
цев, черкесов, казаков-некрасоцев, 
адыгов и Крымского хана подошло к 
Моздоку, однако хан Девлет IV Ги-
рей побоялся штурмовать крепость. 
Вместо этого он решил 11 июня 

атаковать станицу Наурскую. За не-
сколько дней до набега в округе по-
бывали некрасовцы, призывавшие 
соседних гребенских казаков нару-
шить верность России. 

Казаки узнали о приходе враже-
ского корпуса и опасности для глав-
ного поселения – Моздока. Моздок-
ский гарнизон приготовился к бою. 
Из пяти соседних станиц для оборо-
ны крепости стали прибывать воору-
женные казаки. Их жены и дети, со 
всем имуществом, которое можно 
было увезти, выехали в Наурскую. 
Туда же с малыми силами отправил-
ся полковник Иван Савельев, чтобы 
успокоить семьи казаков и защитить 
их в случае нападения незначи-
тельных вражеских отрядов, кото-
рые могли действовать отдельно от 
основных сил. Всего в станице со-
бралось 700 вооруженных человек. 
Остальные – старики, женщины и 
дети. Эти силы и оказались на пути 
почти десяти тысяч «джигитов». 

А.А. Каспари оставил краткое, но 
красочное описание произошедше-
го 11 июня в Наурской. «Несмотря 
на то, что новые станицы только 
еще устраивались, строевые казаки 
ушли в поход. Дома остались только 
старики, женщины и дети, да еще 
легионная команда – нечто вроде 
милиции. Кабардинцы, не упускав-
шие случая посчитаться с русскими 
за Моздок, решили воспользоваться 
беззащитностью новооснованных 
казачьих станиц и уничтожить их. 
Соединившись с татарами и турка-
ми, они кинулись на станицу Науру, 
почему-то казавшуюся им самою 
слабою из всех пяти станиц моздок-
ского полка. Скопище нападавших, 
по мере приближения к Тереку, воз-
растало до восьми тысяч... 10 июня 
1774 года они накинулись на без-
защитную станицу. Каково-же было 
удивление диких воинов, когда они 
увидели, что большинство защит-
ников Науры – женщины. Казачки в 
красных сарафанах пестрели всю-
ду, куда только кидались нападаю-
щие. Ни жужжанье кабардинских и 
турецких пуль, ни свист татарских 
стрел, ни отчаянное гиканье диких 
наездников не пугали этих героинь. 
Они дрались серпами и косами, 
перевозили на своих плечах пушки 
с одного места станичного вала на 
другое, где особенно сильно напи-
рали осаждавшие, лили на них с ва-
лов кипящую смолу, кипяток и даже, 
за неимением другого, более под-
ходящего материала, опрокидывали 
котлы со щами, которые готовили 
для еды. Все приступы были отбиты, 
а эти приступы продолжались в те-
чение целого дня... Все осаждавшее 
Науру скопище быстро снялось с ме-
ста и в беспорядке ушло прочь. Па-
мять о наурской защите долго жила 
на Тереке. Если казаку попадался 
кабардинец с обожженным лицом, 

последнему непременно задавал-
ся вопрос: не хлебал ли он в Науре 
казацких щей? Создалось даже осо-
бое присловье о том, «как Кабарда 
пошла воевать, да не управилась с 
казачьими бабами». Казачкам, уча-
ствовавшим в защите станицы, были 
пожалованы государынею медали». 

Среди мертвых кабардинцев было 
обнаружено тело Коргока Татархано-
ва, получившего тремя годами ранее 
в Санкт-Петербурге офицерский па-
тент, чин капитана и годовой оклад 
в 150 рублей. Это был племянник ка-
бардинского калги, участвовавшего 
в нападении. Такова была плата ему 
от казаков за предательство. Калга 
увидел в смерти своего племянника 
дурное знамение, и было от чего! 

Более подробное описание обо-
роны станицы так поясняет этот 
эпизод: 

«11 июня был Духов день. Остав-
шиеся в Науре казаки со своими 
семьями и не занятые на службе 
солдаты во главе с полковником 
Савельевым находились в церкви. 
Вдруг со стороны пикетов прогре-
мели выстрелы. Полковник выбежал 
во двор и столкнулся с казаком, при-
бывшим из крепости Моздок. 

- Что стряслось? - тихо, дабы не 
наводить лишней паники, спросил 
Савельев. 

- Турки с горцами к крепости по-
дошли, осадили. Однако большие 
силы выдвинулись к Науру. Пример-
но через час будут здесь. 

Но враг появился быстрее, чем 
ожидали. Уже спустя полчаса стани-
ца была окружена восьмитысячным 
войском. Полковник Савельев, опыт-
ный, закаленный в военных походах 
офицер, еще за несколько дней до 
нападения приказал обнести по-
селение большим валом с колючим 
терновником, разместить на нем ре-
дут и четыре орудия, а также укре-
пить ров рогатинами. 

Когда началась атака, Савельев 
лично руководил обороной. На под-
могу небольшому числу солдат и 
казаков, не успев переодеть празд-
ничные сарафаны и платья, на вал, 
вооружившись серпами, вилами и 
косами, высыпали казачки. 

- Так, бабоньки, - прогремел го-
лос Савельева, - ваша задача - под-
держивать костры, варить смолу и 
лить ее на головы басурман. 

Перепачканные сажей, нередко 
раненые, казачки бегали от котла со 
смолой ко рву, обливая очередную 
волну наступавших. Но вскоре на 
дне котла не осталось ничего, а не-
приятель снова пошел на штурм. 

- Девки, - закричала одна из ста-
рейших жительниц станицы Федо-
тья, - тащите щи праздничные, что 
казакам понаготовили, авось турки 
эти и не пробовали еды казачьей. 

Хитроумная выдумка казачки 
была сразу же подхвачена станич-

ницами, и в котел, где некогда ва-
рилась смола, полились щи. 

- Ой, бабы, - смеясь и под-
бадривая землячек, кричала Фе-
дотья, - и побьют же нас мужья, 
узнав, кого мы кормили сегодня. 

Крупная, седовласая, с мор-
щинистым, перепачканным углем 
и сажею лицом, она напоминала 
былинную ведьму. Пока полковник 
Савельев руководил казаками и 
солдатами, Федотья повела «ба-
бью рать» с косами и серпами на 
вал, другим приказала перетаски-
вать на место, где усиливался на-
тиск врага, чугунные пушки. 

Не боясь свиста пуль и гиканья 
нападавших, рядом со старыми, 
закаленными воинами сражались 
женщины, нередко вступая даже 
в рукопашную схватку. В один мо-
мент враг почти прорвал оборону. 
Через ров полезли горцы. Поло-
жение спасла молодая казачка. 
Кинувшись на врага с косой, она 
перерезала ему горло, отобрала 
ружье и немедля открыла огонь по 
узкому проходу, куда рвался не-
приятель. 

Двенадцать часов шел бой. 
Осажденные ждали подмоги, но 
она не шла. К Моздоку подходили 

большие силы чеченцев, кумыков, и 
ослабление защиты крепости при-
вело бы к полному уничтожению 

всех русских поселений. Дорога из 
Кизляра также была перекрыта. За-
щитникам Наура приходилось рас-
считывать только на свои силы. 

К вечеру бой стал затихать. Турки 
отвели войска от рва. 

- Нельзя дать им отдохнуть, - ска-
зал Савельев. - Необходимо сделать 
ночную вылазку. 

На рискованную операцию вы-
звался казак по имени Перепорх, с 
ним пошли и его друзья. Взяв с со-
бой орудие, они заползли в камыши 
и остановились напротив ставки ту-
рок. 

Посреди ночи громыхнул пушеч-
ный выстрел, после которого с ту-
рецкой стороны началась беспоря-
дочная ружейная пальба... 

Смельчаки к рассвету не вер-
нулись. Савельев построил у вала 
оставшихся защитников станицы, 
чтобы помянуть героев. Он говорил 
о подвиге казаков, пожертвовавших 
жизнями ради Отечества, когда речь 
его была прервана смехом станич-
ников. Сорви-головы вернулись це-
лыми и невредимыми, с казенной 

пушкой и с плененным турком. 
После допроса иноземца оказа-

лось, что Перепорх удачным выстре-
лом убил племянника калги - турец-
кого полководца. 

Наутро турки сняли осаду и на-
правились прочь от Терека. По пути 
они были еще раз обстреляны из 
крепости Моздок». 

Отход врага был столь быстр, что 
тело убитого племянника калги Та-
тарханова осталось на поле боя. Это 
показывает, насколько поражение 
от женщин-казачек деморализовало 
татарское войско. 

Русские же войска, напротив, 
воспряли духом. «18 июня Волжский 
казачий полк (500 человек) во главе 
с полковником Иваном Дмитриеви-
чем Савельевым и эскадрон гусар 
во главе с поручиком Зиминым на 
правом берегу Терека нанесли по-
ражение отряду чеченцев и кумыков 
(3000 человек), которые потеряли 
убитыми 76 человек, а также три 
знамени». 

С тех пор 11 июня стало 
праздником в станице Наурской. 
Казаки всего полка собирались для 
парада, «военных забав» и гулянья. 
Таким образом, битва при станице 
Наурской не только стала казачьей 
легендой, но и вошла в повседнев-
ную жизнь наурских казаков». До 
1917 года этот праздник отмечался 
в станице ежегодно, и сегодня эта 
традиция, прерванная в советский 
период, восстанавливается. В ста-
нице отстроен храм Рождества Хри-
стова, открыт памятный знак в честь 
событий 1774 года. 

В заключение приведем сти-
хотворение, посвященное подвигу 
наурских женщин, написанное жи-
тельницей города Грозного, нашей 
соотечественницей Натальей Гри-
чановой: 

ТЕРСКИЕ КАЗАЧКИ. 
ОБОРОНА СТАНИЦЫ НАУРСКОЙ 

(10-11 ИЮНЯ 1774 ГОДА)
   

К празднику чинно, надев сарафаны, 
Ставят казачки варить щи в казаны: 
Ждут казаков. Слух прош¸л, 

что с войны 
Русско-турецкой вернуться должны. 
   
Крикнул дозорный, что кабардинцев, 
Турок, чеченцев, нарушив границы, 
Князь Татарханов к Науру вед¸т, 
Женщин, детей, 

всех в полон забер¸т. 
   
Наскоро спрятав в подвал своих чад, 
Женщины строем, 

встав дружно в ряд, 
К валу, ружь¸ зарядив, поспешили, 
Супом горячим врагов «угостили». 
   
Сутки прошли, нет подругам подмоги,
За сорок в¸рст ведь Наур от дороги, 
Слышат в Червл¸ной пальбу казаки, 
Думают, что водевиль-огоньки. 
   
Спрятав для боя серпы под одеждой, 
Смотрят на небо казачки с надеждой, 
Видят на туче двух белых коней... 
Святитель Варнавва! Варфоломей! 
   
Пушку направив на вражий курган, 
Залп казаком Перепорхом был дан. 
Плачет калга: - Мой племянник убит, 
То знак дурной! – он своим говорит. 
   
Благословен под Науром создатель! 
Спешно бежит от валов неприятель, 
Радуя женщин. Враг побежд¸н! 
Пал под величием Терских знам¸н! 
   
Долго смеялись потом казаки: 
«С бабами вам воевать не с руки! 
Щи не в Науре хлебал, дос-джигит? 
Медаль у жены! 

Будет с честью носить!» 
20.04.2011 г. 

Специально для газеты 
«Воздвижение» статью подгото-

вил д.и.н., доц. В.В.МИхАйЛОВ

Список источников состоит 
из 14-ти наименований

НАУРСКИЕ КАЗАЧКИ

С 
таница Наурская Терско-
го казачьего войска имеет 

свою богатую историю. Основанная 
при Екатерине II как один из погра-
ничных постов на юге России, она 
не раз принимала на себя удары 
агрессивных горцев, а то и соеди-
ненных сил горцев и крымских та-
тар. Сразу после переворота 1917 
года станица, в числе других тер-
ских казачьих поселений, была по 
указанию большевистских вождей 
подвергнута жесточайшему терро-
ру и разграблению - как со стороны 
разного рода «интернационалист-
ского» отребья, так и местных «крас-
ных горцев». Нынешняя ситуация на 
Кавказе - это, по сути, всего лишь 
логическое завершение политики 
расказачивания, а всевозможные 
«ваххабиты», Дудаевы, Басаевы, 
Кадыровы - достойные продолжа-
тели дела Ленина-Троцкого.

В 1956 году Н.С. Хрущев подарил 
станицу Наурскую Чеченской ре-
спублике. Раньше в станице жило 
8 тысяч русских и тысяча чеченцев, 
сейчас наоборот: русских - тыся-

ча, остальные - чеченцы. Тем не 
менее, терские казаки на бывших 
своих землях еще пытаются что-то 
сделать. В очередной раз в истории 
- пытаясь вроде бы просто выжить, 
а на самом деле еще и прикрывают 
собой всю Россию! И сегодня поют 
в своей песне наурские казаки (ви-
део имеется в интернете):

Что же ты сделала матушка-Русь? 
Чем казаки пред тобой провинились?
Иль защищали мы плохо тебя, 
Или в церквах за тебя не молились? 

Помни, Родная, мы дети твои, 
А дети на мать обижаться не могут.
В трудное время ты нас позови, 
И казаки, как один, все помогут! 

Помни всегда, что беда — не беда, 
Если казак у границ твоих будет. 
Он защитит и накормит тебя. 
Помни о н¸м, он тебя не забудет.

Об одной из славных героиче-
ских страниц Наурской станицы 
рассказывает наш постоянный ав-
тор доктор ист. наук Вадим Викто-
рович Михайлов.

Из истории 
терского казачества

Памятник Матери-казачке «Казачьему 
роду нет переводу». в ст. Еланской

Донского казачьего Войска, 
установленный стараниями активного 
деятеля по возрождению казачества 

В.П.Мелихова 

Оборона станицы Наурской терскими 
казачками 10-11 июня 1774 года



Часть l.
Предки казачества.

Глава VI.
ГЕТы-РУССы.

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

Из раскопок могил в областях древнего 
Новгорода, произведенных по поруче-

нию Императорского археологического обще-
ства в 1872-1873 гг. Ивановским, в достаточ-
ной степени установлено пребывание там в XI 
и XII вв. темнорусых южан воинов, резко от-
личавшихся строением тела от местных свет-
ловолосых земледельцев. ...

Мужчины роста высокого, прекрасного сло-
жения, с коротким туловищем, но развитыми 
голенями от постоянного движения, каковые 
имеют только природные моряки и конники, 
но не земледельцы. Воины эти носили плащи 
из выделанных кож, застегивавшиеся на пле-
че большою запонкой с цветным камнем. Жен-
щины были также темнорусы, среднего роста, 
прекрасного сложения, с развитым тазом и 
нежными костями - от сидячей, недеятельной 
жизни; на голове носили металлический об-
руч, а на руках и ногах браслеты из белого 
металла без замков, точь-в-точь такие, какие 
еще недавно носили женщины на Дону, в осо-
бенности среди консервативного населения 
старообрядцев, так называемые 
«базилики» от базилиус - царь, 
т.е. царские украшения. Также 
носили ожерелья из горного 
хрусталя и разных цветных 
камней; рубашки на груди 
застегивались семью цвет-
ными пуговицами и стяги-
вались кожаным кушаком 
с металлическими украше-
ниями, имеющими рисунок, 
схожий с узорами донских 
поясов прошлого столетия. 
На поясе у мужчин всегда 
висел нож в оправе.

Покойники похоронены 
сидя и лежа, привязанные 
к доске. Почти у всех на 
шее были кресты. В моги-
лу клали разный домашний 
скарб: оружие, горшки, одеж-
ду с украшениями; но ни жен-
щин, ни коней в мужских могилах не было, 
за исключением 2-х могил из 819, в которых 
были женские скелеты. Класть с собою в мо-
гилу вещи домашнего обихода и войны есть 
языческая форма погребения. Хоронить по-
койников сидя и лежа, привязанными к доске 
есть форма восточная и тоже языческая. Из 
этого видно, что погребенные там христиа-
не отправлялись на тот свет по-язычески. По 
монетам и ценным с обделкою вещам можно 
судить, что эти славяне вели торговлю с Ев-
ропою через Балтийское море и Азией через 
волжских Болгар и жили в XI и XII веках, т.е. 
во времена Владимира Святого, его сыновей 
и внуков. Все эти вещи г. Ивановским были 
представлены на рассмотрение археологиче-
ского съезда в Киеве в августе месяце 1874 г. 
(Отчет съезда).

Эти темнорусые славянские воины - южа-
не, погребенные на севере по восточному 
языческому обряду с копьями и саблями, суть 
не кто иные, как наши предки Геты, новгород-
ские казаки, варяжничавшие на Балтийском 
море и впадающим в него рекам и зашедшие 
туда с берегов Азовского моря с II в. по Р. X. 
Путь с юга на север и обратно, «из варяг в 
греки», как говорит Нестор, был многоводный 
Днепр; по нем древнее гетское казачество на 
своих легких стругах постоянно переходило 
с юга на север, а потом нередко спускалось 
вниз по Волге в Каспий, а иногда в жажде но-
вых открытий и приключений по Балтийскому 
морю проникло в Северное, далее, под об-
щим именем «норманнов», заходило в устье 
р. Темзы или Лонодона (Широкого Дона) и по-
являлось даже в Испании и Италии, где наво-
дило на прибрежных жителей такой страх, что 
духовенство последнее прошение в молитве 
Господней переделало так: «и избави нас 
от норманнов». Из становищ этих северных 
Гетов-Руссов по берегам Балтийского моря, в 
Швеции, известны: Рослаген или Родслаген, 
от Росс и лага (кочевье). Слова Lag и Lagh 
однозвучащие с Laga, равно как и немецкое 
Lager, принятое у нас в русский язык в слове 
«лагерь», употребляются для означения во-
енного кочевья. Сигтун (Чигтун) - город близ 
Родслагена, основанный Готами в I в. по Р. 
X. Siokonung-ом (Сивоконем) Воданом. (Туна 
- тын, по-немецки Zaun, по-английски town - 
ограда, город). Рескильд - в буквальном пере-
воде «кол для Руссов», т.е. место их казни. В 
Норвегии Фр¸нделаген - место кочевья Гетов 
«фругундионов» или Фрягов - Уннов. В Англии 
Данелаг (Danelagh).

В 844 г., как извест-
но из западноевропей-

ских хроник, норманны сделали высадку в 
Испании, занятой тогда арабами, и ограбили 
город Севилью. У одного из арабских писа-
телей того времени Эль-Якуби в его сочине-
нии, писанном в 819 г., сказано следующее: 
«На запад от города Эль-Джазира (ныне Аль-
гасирас, недалеко от Гибралтара) находится 
город, именуемый Шибилия (Севилья), при 
большой реке, которая есть река Куртубы 
(Кордовы - Гвадалквивир). В этот город вошли 
маджус (язычники), которых называют «Рус», 
в 229 (по нашему летосчислению в 844) году 
и пленили, и грабили, и жгли, и умерщвляли». 
Из этого известия усматривается, что назва-
ние «Русь» существовало как племенное имя 
между норманнами еще до призвания наших 
первых князей.

В сочинении итальянского писателя Х в. 
Лиутпранда, епископа Кремонского, сохра-
нилось известие о неудачном походе Игоря 

на Царьград. В известии этом, записанном 
автором со слов своего отчима, бывшего 

в то время в Константинополе и при-
сутствовавшего при казни русских 
пленных, говорится, между прочим, 

что на город напали Россы, «ко-
торых мы называем другим 
именем - Норманнами». В 
938 г. Лиутпранд был сам в 
Константинополе и оставил 
даже нам краткое описание 

тогдашних русских кораблей. 
Из этого можно заключить, 

что автор, видевший современ-
ных ему Руссов воочию, конеч-
но, допустил отождествление 
их с норманнами не по одному 
гадательному предположению, 
а основывался на личном 
знакомстве как с теми, так 
и другими. Следовательно, 

привычка историков называть 
норманнами только германцев не 

выдерживает критики. Слово норманны, т.е. 
нордманы, есть не этнографическое, а гео-
графическое название народа.

Часть южных приазовских и черноморских 
Готов, господствовавших в тех местах до по-
ловины VI века, не захотев подчиниться вла-
дыкам вновь образованной Гуннской монар-
хии, двинулась на запад; в начале V в. они 
наводнили Мизию и Фракию, а оттуда пошли 
далее и утвердились в Италии, Галлии, а по-
том в Испании, где остатки их можно встре-
тить и в настоящее время, в горах провинций 
Галиции и Астурии. Из Испании часть Готов 
вандалов перебралась в Африку (В.И. Ламан-
ский. - «О славянах в М. Азии, Африке и Ис-
пании»). Западные историки этот народ обык-
новенно разделяют на восточных и западных, 
между тем как византийские этого деления 
не знают, а просто говорят о Готах как об из-
вестном и современном им славянском наро-
де (Евналий Сардийский, Олимпиодр Фивей-
ский, Приск Ритор, Петр Магистр, Прокопий 
Кесарийский и др.).

Некоторые из этих историков к Готам отно-
сят также вандалов, гепидов, герулов, скиров 
или щиров, ругян, аланов, буругундов, или ва-
ругундов и др. Немецкие историки, как напри-
мер К.Ф. Беккер, Готов обыкновенно относят 
к германскому племени, хотя ни один из них 
в подтверждение своего мнения не приво-
дит никаких убедительных данных77); напро-
тив того, греческие и римские историки того 
времени народ этот причисляют к племенам 
славянским и положительно утверждают, что 
в древности они были известны под общим 
именем савроматов, скифов, меланхленов и 
гетов (Прокопий и др.).

Геты, как сказано в начале настоящей гла-
вы, были военным сословием славяно-русской 
народности, передовым ее оплотом. Эти-то 
беспокойные военные дружины, как неодно-
кратно нападавшие на греческие и римские 
владения и даже не раз громившие Византию, 
и были более всего известны историкам того 
времени под собственным их именем Гетов. 
В IV и V в.в. славянские племена, жившие к 
западу от Дона, т.е. в Великой Скифии, как то: 
анты, роксоланы и др., не пожелали подчи-
ниться гуннскому владычеству, часть их дви-
нулась за Дунай и наводнила Балканский по-
луостров. Эти племена историками по старой 
привычке также были названы Гетами, или в 
новом варианте Готами, Гофами и Готфами.

О славянстве Гетов или Готов свидетель-
ствуют исторические данные. Овидий (ex 

Ponto, III, 2, 39-49) говорит, что язык гетов и 
сарматов был сходен со скифским, т.е. сла-
вянским78). Иорнанд (VI в.), принадлежавший 
сам к мнимому готскому народу, называет со-
племенников своих Гетами («de rebus Geticis») 
и тут же объясняет, что он происходит от алан; 
следовательно, он сделался гетом, вступив 
только в это сословие, ибо не мог же он про-
исходить от гетов и алан вместе. Точно так 
же и Геты придунайские носили славянское 
племенное имя Даков или Дациев, Дациан, от 
какового слова А. Вельтман производит на-
звание немецкого народа «Дейтш», впервые 
явившееся в VIII в. Туберони ясно говорит: «что 
относится до славян и гетов, то они составля-
ют один народ». Фома архидиакон говорит о 
далматах так: «хотя многие зовут их готфами, 
однако же их собственное имя славяне». По 
этому обыкновению называть славян готами и 
Солунский собор (1060 г.) назвал славянскую 
азбуку Кирилла «готфскою». Георгий Синкел, 
византийский историк VIII в., определенно 
высказался: «Скифы, которым имя на родном 
языке Готы», а предшественник его Феофи-
лакт писал: «Геты или, что одно и то же, скла-
вины». На славянство Готов указывают и име-
на их князей или предводителей, гетманов, к 
каковым именам в конце часто добавлялось 
слово «рик», означавшее на их языке вождя, 
но не короля.

Из этих имен известны: Эрмана-рик, 
Гельпе-рик, Эра-рик, Афана-рик, Атала-рик, 
Февде-рик, Амала-рик, Ала-рик, Эрмина-
рик, Валамир, Аспар, Дония, Валлиа, Гретий, 
Охон, Тодасий, Сварт, Навлопад, Гонтарий, 
Илдивад, Февдат, Года, Гелимер, Гивамунд, 
Кунимунд и др. Одоакр, от испорченного сла-
вянского имени Одьекарь - откликающийся 
(одьек-эхо), сын гетского предводителя, кня-
зя Щиров, Яздяконя, разрушил в 476 г. Запад. 
Рим. Империю. При чтении этих собственных 
имен нельзя забывать, что они дошли до нас 
в латинской и греческой переделке: следова-
тельно, в большинстве случаев мы не всегда 
можем восстановить их точное первоначаль-
ное произношение.

По известиям Сократа Схоластика и Созо-
мена Саламинского, Готы Приазовья и Таври-
ческого полуострова приняли христианство от 
греков в IV в., как и все соседние с ними сла-
вянские племена. Просветителем Готии был 
епископ Ульфиил, переведший на готский 
язык и книги священного писания. Этот епи-
скоп вскоре после того (359 г.) принял уче-
ние Акакия и отверг Никейский символ веры 
(церковная история Сократа Схоластика). По 
исследованию архимандрита Арсения, Готы 
говорили на одном из славянских наречий и 
богослужение у них совершалось на языке 
«рушком». Эти-то книги священного писания 
и нашел св. Кирилл в Херсонесе Таврическом 
в 858 г. (Паннонская летопись).

Готы занесли в Северную и Среднюю Ев-
ропу особый архитектурный стиль, известный 
под названием готического, раньше господ-
ствовавший среди арийцев Передней Азии: 
персов, армян, бактриан и др., а также асси-
рийцев и впоследствии арабов.

В IX-ХIII в.в. Готы, как и Руссы, по словам 
Нестора, варяжничали по Балтийскому морю 
и по другим водным путям79). Летопись гово-
рит, что «варяги сидят к западу до земли ан-
глянски и волошски», т.е. до Англии, Ирлан-

дии и Шотландии, так как 
славяне называли вообще 
всех кельтов волохами; что 
варягами были: Русь, Свее 
(Шведы), Англяне, Оурма-
не (Норманны) и Гьте (Геты 
или Готы).

Варягов мы видим также 
на Черном и Каспийском 
морях, у устьев Днепра (Ва-
ряжский остров у Заруба), 
на Северной и Западной 
Двине, Волге и других реках.

Нестор говорит: «из Руси может идти в 
Болгары (на Каму и Волгу) и в Хвалисы (Ка-
спийское море) на восток доити жребий Си-
мов. По сему же морю сидят варязи семо ко 
востоку до предела Симова».

Варяги временно появлялись у византий-
ских императоров и франкских королей (это 
могли быть или норманны-датчане или шве-
ды), а главным образом входили в состав дру-
жин русских князей то под этой кличкой, то 
под общим именем Руси.

Олег, поселившись в Киеве в 879 году, 
сказал: «Се буди мати градом русским. Беша 
у него варязи и словени и прочии прозваша-
ся Русью». Следовательно, все подвластные 
Олегу племена с этого времени стали на-
зываться Русью, т.е. варяги-Руссы, славяне-
новгородцы и «прочии». Раньше Олега киев-
ские славяне и вообще днепровские также 
назывались Русью, о чем достоверно свиде-
тельствует константинопольский патриарх 
Фотий в 866 г. (Беседы Фотия изданы архим. 
Парф. Успенским в 1864 г. СПб.).

В договоре Олега с греками 912 г. говорит-
ся: «Аще украдет Русин что-либо у крестья-
нина (христианина-грека)…» «Аще кто убиет 
крестьянина Русин или хрестьян Русина…».

В договоре Игоря 945 г.: «Аще ли обрящут-
ся Русь работающе у грек…».

Помимо охраны торговых караванов от на-
падения морских пиратов (викингов) и речных 
разбойников (поляницы - полевиков), варяги 
занимались и сами торговлей, так, например, 
под 1148 г. сказано: «Изяслав дари Ростис-
лаву что от рускыя земли и от всех царьских 
земель (цареградских), а Ростислав да дари 
Изяславу что от верхних земель и от варягов». 
Не сказано «от варяжския земли», так как ее 
не было, «а дари от варягов», т.е. от варяжских 
купцов, доставлявших товары в Новгород.

В 1188-1190 гг. новгородцы вели войну с 
варягами и именно с готами, задержали их 
купцов и посадили в темницы, а своих не пу-
стили за море. В 1205 г. последовала новая 
ссора с варягами, возникшая по делам тор-
говли, и варяги должны были согласиться на 
все, лишь бы им дозволено было торговать в 
северных новгородских областях.

В 1241 г. образовался Ганзейский союз 
прибалтийских городов, в который вошел и 
Новгород. Этот союз в 1250 г. достиг наи-
большего своего развития: он имел до 1000 
своих кораблей и до 20 тыс. охранного для 
них войска. Этой организацией сословие ва-
рягов на Балтийском море окончательно вы-
тесняется, и вскоре после этого в историче-
ских актах о них уже ни слова не говорится. 
Одним словом, в них надобность миновала.

Правда, в 1325 и 1380 гг. мы еще видим 
их в качестве телохранителей византийских 
императоров, но и там имя их скоро исчезает, 
как и вообще имя готов. Вместо варягов-готов 
в Новгороде, в Бежицкой пятине, появляются 
уже гофейские казаки.

Приведенные выше раскопки древненовго-
родских могил, а также присутствие в говоре 
бывших новгородских областей многих слов 
и выражений, свойственных южной и дне-
провской Руси, ясно говорят, что в население 
древнего Новгорода волею судеб внедрился 
элемент с берегов Черного и Азовского морей 
и впоследствии вполне ассимилировался с 
тамошними жителями, оставив им в наследие 
своеобразный общинный образ правления, 
предприимчивый дух, стремление к незави-
симости и религиозной обособленности.

Скандинавоманы, к которым относится 
большинство наших историков, а также скан-
динавский Мунх (1853 г.) употребляют все уси-
лия, чтобы доказать, что варяги-Руссы и Готы 
- германского племени и в доказательство 
своего мнения приводят следующие данные: 
1) шведские шпионы в Византии назвали себя 
руссами; 2) варяги при византийском дворце 
говорили датским языком и другие. Что ж они 
этим доказали? Шпионы по своей профессии 
всегда и везде должны лгать и всячески скры-
вать свою национальность. Варягами были и 
датчане, о чем говорит и Нестор. Они могли 
попасть в Византию и говорить своим языком. 
И только. Но это нисколько не доказывает, что 
Готы и Руссы были германского племени. Вся 
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ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ
История казачества с древнейших 

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

Савельев

____________________________ 
77) Всемирная история. Часть lll, кн.V

Карта мира арабского географа 
Ал-Идриси 1150 г.
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Варяги

__________________________________
78) Теория Нибура о монгольстве скифов 

давно уже опровергнута. Уокерт доказал, что 
скифы были племя арийское. Далее него в 
том же направлении пошел Бергман (1828 г.), 
потом Куно (1871 г.), который в скифах видит 
славяно-литовскую семью исключительно. Из 
славянских ученых мнение это подтверждают: 
Коллонтай, Потоцкий, Шаффарик, Венелин, 
Надеждин, Чертков, Воланский, Классен и 
многие другие. Известный наш археолог 
Самоквасов в раскопках юго-востока России не 
нашел присутствие монголской расы.

____________________________ 
79) Варяги от славянского глагола варят, 

предварять, предупреждать, идти вперед. 
Варяю по Кирилловски - разъезжаю. Так 
называлась наемная морская и речная стража 
для охраны торговых караванов от нападения 
морских пиратов или викингов. 

Воины Новгорода



история Гетов-Руссов говорит о их славян-
ском происхождении.

Скандинавоманы также отвергают верность 
сказаний о Руссах и Готах скандинавских же 
историков: Торфея, Саксона Грамматина и 
Иоганеса Магнуса, так как эти историки бьют 
их наповал, говоря, что Руссы всегда были во 
вражде с германскими народами и воевали 
с ними то в союзе с Готами, то одни против 
всех.

Следовательно, как Готы, так и Руссы, по 
словам самих скандинавских историков, не 
были ни шведами, ни датчанами, ни англича-
нами, а какой-то особой народностью и имен-
но славянской, так как на берегах Балтийского 
моря других каких-либо народностей, кроме 
славянской и литовской, а отчасти и финской, 
не было. Господствующим элементом на всех 
берегах Балтийского (Варяжского) моря, как 
это мы видели из IV главы, были славяне.

Гельмольд, немецкий историк ХII в., гово-
рит (Chronicon Slavorum), что город Винета, 
славянская Выжба - Wisby, на о. Волине, ныне 
Готланд, считался самым торговым и много-
люднейшим в Европе. Туда стекались народы 
со всех стран и привозили 
товары не только из прибал-
тийских местностей, но также 
по Волге и другим рекам из 
дальних стран востока.

Видукинд называет жите-
лей Волина Waloini - вольны-
ми. У анналиста Саксонского 
они названы Vulini. Эти лето-
писцы утверждают, что Вине-
та была древнейший в Евро-
пе и сильнейший по торговле 
славянский город, посещав-
шийся еще финикийцами.

Древняя Винета или Выжба 
была разрушена в 1177 году датским королем 
Вальдемаром и после этого не могла уже до-
стичь прежнего своего величия, почему в ХIII 
в. и вошла в союз с Ганзою. Sweno Agonis на-
зывает Венету гуннским городом - Hunisburg, 
а Адам Бременский (XI в.) славяно-скифским, 
и это, надо заметить, скифо-гуннский город 
там, где владычествовали Готы, т.е. на о. Гот-
ланде. Где же тут германцы? Их не видно. 
Сами немецкие историки Х-ХI вв. называют 
обитателей тех мест то гуннами и скифами, 
то Готами и Руссами. Славяне везде - и на 
островах Готланде, Рюгене (Руяне), Зелан-
дии и др., в г. Упсале, на Упландском бере-
гу в Швеции, в Помории (ныне Померания), 
Мекленбурге (Микулином боре), по р.р. Рине 
(Рейну), Лабе (Эльбе), Одеру и другим. По 
всему побережью Балтийского моря и всей 
нынешней Германской низменности. Это го-
ворят нам сами скандинавские историки. Сла-
вяне живут оседло, занимаются земледелием, 
ремеслами и торговлей, имеют свой сильный 
флот, употребляя в битвах греческий огонь, 
который они называют вулкановым горшком 
(Адам Бременский); имеют свою письмен-
ность и строят многолюдные укрепленные го-
рода, прочные деревянные и каменные дома 
и храмы, льют статуи и проч.

Составитель жизнеописания св. Оттона го-
ворит о славянских храмах в Штеттине (Ще-
тине) следующее: «там были четыре храма, из 
которых главный особенно отличался своею 
художественной отделкой: по стенам внутри и 
снаружи были выбиты выпуклые изображения 
людей, птиц и зверей столь сходных с при-
родой, что они казались живыми: краски на 
внешней стороне не смывались дождем, не 
бледнели и не тускнели».

Всеми этими славянскими землями за-
владели немцы; славян не покорили, а истре-
били в многовековой неравной борьбе. Вся 
нынешняя германская низменность и острова 
Балтийского моря есть сплошное славянское 
кладбище.

Историческая наука в изложении событий 
требует правды и только правды. Зачем же 
было нашим, не говоря уже о немцах, исто-
рикам - норманнистам лгать, извращать и 
затемнять ход жизни великого славянского 
народа и даже производить самое название 
его «Руссы» от какого-то несуществовавшего 
и никому неведомого маленького скандинав-
ского племечка, забывая в то же время, что 
южнее, в бассейнах Днепра, Днестра и Дуная 
издревле живут миллионы Русин, Русняков, 
Рутенов, Расов, Червонноруссов, а древнее 
их, по берегам Азовского и Черного морей, 
Архипелага, в Малой и Передней Азии и даже 
по берегам Средиземного моря миллионы 
Гетов-Руссов, Ресов, Ресинов, Рсы, Рашан и 
просто Россов, с реками и городами этого 
имени, с высокими «белыми» горами - Эль-

бурсом (Эльбоурус) и Эльб-русом. Норманни-
сты также в доказательство своего взгляда на 
происхождение Руси от скандинавов говорят, 
что киевские князья Аскольд и Дир, ходив-
шие в 865 г. с Руссами в Византию (Фотий), 
были германского происхождения, т.е. были 
шведы; причем указывают, что имя Аскольд 
происходит от шведского skold - щит. Но ведь 
щит и по-готски skild, по-литовски skyda, по-
англосаксонски skyld и т.п. Скифы, по Геродо-
ту, назывались сколотами, т.е. щитоносцами. 
В России есть реки: Сколотка, Колоча, Колота, 
Колокша и т.п. Также есть скала, скель - ка-
менный уступ, защищенное место. Кала, кел 
- крепость по-персидски. Келья, по-чешски и 
по-польски - Cela, по-латински - Cella - уеди-
ненное место, недоступное для других.

Все эти слова, имеющие один общий ко-
рень, означающий щит, защиту, занесены в 
Швецию Готами-Руссами, как и слово «без-
мен», по-шведски Biszman (непереводимое), 
по-русски же означающее: без мены, на вес и 
деньги, при купле-продаже.

Аскольд от «ас» или «аз» и «кольд» или 
«скольд» - щит - «азов», каковым именем, т.е. 

«азами», назы-
вались древние 
обитатели бе-
регов Азовско-
го моря, также 
аланы, хазары 
и «ас-саки» или 
казаки, которые 
на севере, у ли-
товцев и скан-
динавов, почи-
тались за богов. 
Кон-аз, конный 
аз или князь; 
вит-»аз», ви-

тязь, защитник Вита, славянского божества; 
куниг-ас тоже конный «аз» у литовцев, князь. 
«Конные азы» - наши былинные богатыри, 
родоначальники княжеских родов, вышли из 
Приазовья. Пеших богатырей мы, славяне, не 
знаем, Куниги, к¸ниги и скандинавские кинги 
тоже означают конники. Дир - обыкновенное 
славяно-русское имя с окончанием на «ир». 
Подобных имен очень много встречается на 
пространстве всего древнеславянского мира.

Нужно заметить, что слова Олега (по лето-
писи), обращенные к Аскольду и Диру: «Вы не 
князья и не княжеского (древнего) роду», ясно 
показывают, что лица эти являются какими-
то самозванцами, предводителями какой-то 
вольницы, случайно завладевшей Киевом, 
так как настоящие князья вели свою генеало-
гию от благородных конных «азов», древних 
былинных богатырей, и никаких других ро-
дословий не признавали. «Аз» на славянских 
наречиях означает Я (яз), первое лицо един-
ственного числа, личность, особь, индивиду-
ум. Аз-сак или каз-сак означает Я - сак, т.е. 
казак, сак из страны «Аз», Азовской80).

Страбон в I в. назвал жителей восточных 
берегов Азовского моря «аз». Хазары себя 
называли также «аз». Иосафато Барбаро, 
бывший в Азове в 1336 г., говорит, что ала-
ны, жившие на восточных берегах Азовского 
моря, на своем языке себя называют «аз», т.е. 
«Я». Константин Багрянородный в Х в. жите-
лей этой же местности называл касаками, т.е. 
казаками. Нестор их назвал Ясами (азами) и 
касогами, другие летописцы касагами, то же, 
что казаками; раньше греческие исто-
рики называли их казами (казос), но 
чаще всего Гетами, а потом Готами.

О дальнейшей судьбе приазовских 
Гетов мы будем говорить ниже.

Теперь же скажем несколько слов 
о том древнем загадочном народе, из-
вестном по египетским надписям под 
именем хиттов, гитов, киттов и кеттов, 
а по еврейским летописям хититов, хе-
теев и хеттеян.

Много мудрствовали западные уче-
ные над происхождением этого на-
рода, но положительного не сказали 
ничего: между тем памятников, остав-
ленных гитами и говорящих о их про-
шлом, очень много; нужно только уметь 
в них разобраться. Гиты в союзе с дру-
гими народами Передней Азии и Си-
рии неоднократно нападали на Египет 
при фараонах Рамзесе II, Менефте и Рамзесе 
III (XIV-ХIII вв. до Р. X.) и владели даже дель-
той Нила, оставив там несколько колоний, из 
которых наиболее всего известна Танис, на 
правом рукаве Нила, носившем название так 
же Таниса. Раньше гитов дельтой этой владе-
ли Гиксы, пришельцы также с севера, которых 
западные ученые относят то к семитам, то к 
монголо-скифам и просто к скифам, судя по 
найденным археологами в развалинах Таниса 
изображениям царей Гиксов и другим пред-
метам. Гиксы имели такое могущественное 
влияние на эту часть Египта, что даже долгое 
время после их изгнания, в эпоху рамессидов, 
писатели того времени старались избегать 
чисто египетских оборотов речи и заменяли 
их оборотами языка, на котором говорила 
Передняя Азия. Скифы внесли в религиозный 

пантеон египтян поклонение богу Озирису 
(солнцу), сестре и супруге его Изиде (луне и 
земле), богу Ра, Горусу (также солнцу) и Апи-
су (силе природы, земли).

Хотя названные выше божества впослед-
ствии смешались с древними египетскими 
и некоторые из них получили другое, даже 
астрономическое значение, но все-таки скиф-
ские их названия остались до конца.

Так, Озирис - солнце, от славянского гла-
гола зрети, озирать, освещать (заря, зирочки 
того же корня) впоследствии получил значе-
ние бога реки, Нила. Изида - первоначально 
египетская луна, впоследствии стала опло-
дотворенная земля, из которой произрастают 
(исходят, от из и идти) всякие земные плоды.

Горус - восходящее солнце, идущее в гору, 
горит, жжет, то же, что славянский Хорс. Ам-
мон Фивский и Ра из Гелиополиса составили 
божество Аммон-Ра и соединились позже с 
греческим Зевсом и римским Юпитером. Апи 
или Апис - земля у скифов (по Геродоту) и 
Гетов-Руссов Италии, олицетворялся в быке 
Аписе (силе земли), а впоследствии был тес-
но связан с богом солнца Мемфиса Фта или 
Пта (отца вселенной) и получил уже астроно-
мическое значение - солнце впервые забли-
стало по сотворении мира (по египетскому 
счислению) в созвездии Тельца - быка.81)

Нападения чрез Суэцкий канал Гиксов и 
с моря гитов вызваны были не какими-либо 
завоевательными стремлениями северян, а, 
судя по сохранившимся надписям и свиде-
тельству древних авторов, народы эти реши-
ли положить конец набегам могущественных 
фараонов, не дававших покоя своим азиат-
ским соседям.

Ибсамбульские камни (в Нижнем Египте), 
повествующие о нападении гитов при Рамзе-
се II и о действительной или мнимой победе 
этого фараона над врагами, определенно го-
ворят, что гиты не были семитами. Нападение 
это вызвано следующими обстоятельствами. 
Рамзес II или Рамесса (из 19-й династии), ко-
торому льстивая история к имени Сезострис 
прибавила эпитет Великий, отличался нена-
сытностью по части завоеваний и грабежей 
соседних народов, особенно Востока. Это 
заставило многие народы, населявшие побе-
режье Средиземного моря и Переднюю Азию, 
соединиться под гегемонией гитов и дать от-
пор этому древнему Наполеону или креатуре 
его Вильгельму. В союз этот вошли Дарданы 
(Трояне), Каркемиш, с среднего Евфрата, 
гиты, владевшие в то время верхним течени-
ем Евфрата, частью Малой Азии и Сирией, 
собственно долиной р. Оронта; всего в союз 
вошло до четырнадцати народов.

Битва произошла около г. Кадеша, на р. 
Оронте, как о том говорят египетские баре-
льефы в Рамезиуме в Фивах и повествование 
историка Рамзеса Пантаура82). Этот льстивый 
царедворец, восхваляя необыкновенные под-
виги Рамзеса, говорит о победе его над со-
юзниками. Факты же говорят противное, так 
как гиты вскоре после того вторглись уже в 
Египет.

На египетских памятниках гиты изображе-
ны с желтоватой кожей, т.е. загорелыми, с 
бритыми бородами и головами, с длинными 
торчащими врозь усами и чубом, какой носи-
ли наши запорожцы XVI-XVIII вв.; черты лица 
суровые, с прямым лбом, длинным, прямым 
хрящеватым носом и подобранным подбород-

ком, отчего носы еще более выдают-
ся вперед. Стан короткий, ноги высо-
кие. На головах высокие, конические 
барашковые шапки; на туловищах 
рубахи с каймой по подолу и нечто 
вроде кольчуг или кожаных курток. 
На ногах штаны и большие сапоги с 
голенищами до колен и узкими но-
сками, немного загнутыми кверху. 
Сапоги настоящие, современные, 
какие носят и теперь простые каза-
ки. На руках рукавицы с одним боль-
шим пальцем.

Некоторые западные ученые на-
род этот с большой натяжкой отно-
сят к монголам, хотя в чертах его нет 
ничего монгольского. Заключение 
это они главным образом основыва-
ют на том, что на бритых головах у 
них оставлен чуб. И только. По одно-

му чубу - монгол. Но кто знаком с историей 
монгольского племени вообще и Китая, тот 
ясно увидит, что обычай этот не есть корен-
ной монгольский, а заимствованный ими в 
древности из западной Азии. Древние масса-
геты брили бороды и носили чубы. Монголы 
носили косы, в некоторых племенах и чубы, 
но только высшее военное сословие и то не 
все.

Все египетские памятники отличаются 
большою точностью и правдивостью рисунка. 

На Ибсамбульских барельефах изображены 
не монголы с севера Азии (сапоги, рукави-
цы, барашковые шапки), а Геты-Руссы Малой 
Азии, родственные фригийцам, троянам и 
Гетам-Руссам Италии.

На некоторых египетских памятниках вре-
мен фараонов Менефты, Рамзеса III и др. (XIII 
в. до Р. X.) народы, нападавшие на Египет, 
названы Ту-рса и Ти-рсенами, т.е. росью, 
россами, и древние историки считали их род-
ственными этрускам, т.е. Гетам-Руссам. Ар-
хеологические данные, как мы видели выше, 
вполне подтвердили это предположение.83)

Памятники хетов или гетов разбросаны по 
всей Малой Азии и Сирии в виде письменных 
знаков, барельефов, гербов и проч.

Письмена эти видны и на базальтовых ска-
лах близ развалин древнего города Кадеша, 
в долине р. Оронта, где произошла битва с 
Рамзесом II, и в Киликии, и по верхнему Ев-
фрату, и на скалах Эйюка, где еще кресто-
носцами был найден выбитый на камнях герб 
древних гетов в виде двуглавого орла, так 
поразивший этих рыцарей и принятый потом 
византийскими императорами, а при Иване III 
и русскими царями.

Развалины, открытые на севере р. Хали-
са, впадающего в Черное море близ Синопа, 
в Эйюке и Богаскои, свидетельствуют о су-
ществовании там значительной цивилизации: 
там были дворцы, выстроенные на обширной 
площади, от которых сохранились еще сме-
ло выведенные стены; затем святилище, вы-
сеченное в каменистом склоне холма, близ 
Богаскои, на стенах которого начертаны не-
прочтенные еще длинные рассуждения об из-
ваянных на них лицах, в характерной одежде 
гетов; наконец, храм, недавно открытый не-
мецкими учеными, полагающими, что ему бо-
лее 4000 лет. Сравнительно более искусная 
постройка и отделка каппадокийских зданий 
заставляет предполагать, что эти гетские со-
оружения относятся к более поздней эпохе, 
нежели скульптурные произведения, остав-
шиеся от того же народа в Сирии.

Хетские надписи еще не раскрыли тайну 
этого великого народа; но недалеко то время, 
когда мы узнаем его историю. Путь к этому 
уже указали славянские ученые. Геты имели 
близкие сношения с Троей, с Финикией, с За-
каспийским краем, где на скалах Карабеля (в 
южной части края) также найдены их изобра-
жения, тождественные с Ибсамбульскими.

Империя Гетов, расположенная, так ска-

зать, на перекрестке народов, где развет-
вляется великий азиатский путь, между вос-
током и западом, могла распространять свое 
влияние, с одной стороны, на земли, приле-
гающие к р. Евфрату, а с другой - на берега 
Сирии и внутренние, параллельные им доли-
ны, равно как и страны Малой Азии. С точки 
зрения стратегической положение империи 
было очень прочно; она могла выдерживать 
упорную борьбу с сильными врагами. Отсю-
да начало тех беспощадных войн, которые так 
долго разоряли край. Но века прошли. Импе-
рия Гетов распалась. Борьба отдельных ее 
частей с возникшим могуществом ассириян и 
вавилонян была уже им не по силам.

Часть Гетов подвинулась на берега Чер-
ного и Каспийского морей и стала известна 
под именем массагетов, масаков, просто са-
ков, гетросиев, Гетов-Россов и др.; другая 
часть выселилась вместе с остатками троян 
в северную Африку и Италию, а остальные 
рассеялись по Ассирии и югу Сирии и иска-
ли приюта в стране родственных им аморре-
ев, окрестностях Хеврона, Гаваона, в земле 
филистимлян и других ханаанских народов, 
основав там несколько укрепленных городов: 
Гет или Геф, Сакелаг, Ас-Калу (Аскалон), т.е. 
крепость «Азов», и др. Позднее они вступили 
в тесные сношения с Израилем, этим малень-
ким арабским племенем, усилив и обновив 
его и, смешавшись с туземцами, сами сильно 
изменились.84)

Продолжение в след. номере
______________________
80) Саками назывались все южные скифы, 

нападающие на Переднюю Азию. Страбон. 
Хl.8,4. Оружие саков называлось сакар - 
секира, от сечь, рубить. От этого слова, по всей 
вероятности, произошло и название с¸чи или 
сичи запорожской, а также и слово сичевики, как 
называли себя запорожцы. Сечь - стан саков. 
Сак на татарском языке означает осторожный. 
Сакал - борода. Слова эти заимствованные у 
славян, масаков, массагетов.

_______________________
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
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____________________________ 
83) Элизе Реклю. Древняя История. Гл.Х. Рим. 

84) Там же. Гл. lV. Названия тородов Гета, Са-
келага и другие упоминаются в Книге Судей, гл. 
11, ст. 21; гл. 14, ст. 19; в Первой книге царств, 
гл. 27, ст. 2, 3 и 6; во Второй книге царств, гл. 
21, ст. 2. Имена царя г. Гета Анхуса, у которого 
укрылся Давид от гонения Саула, и отца троян-
ского героя Энея - Ан-
хиса - тождествены.

__________________________
81) История Неба. Фламмарион.
82) Элизе Реклю. Древняя История. Гл.lV. 

Финикия. Летописи и памятники древних 
народов. Египет. История фараонов. Бругш. 
Перевод И. К. Власова.СИБ. 1880 г.

83) Элизе Реклю. Древняя История. Гл.Х. 
Рим.

Дворец Абусимбел (всмотритесь в эти лица)

Гит-Хиксос?
Вооружение: 

короткое 
копье, лук и 

секира.

Аскольд и Дир приходят в Киев 
(древнерусская миниатюра) 
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Очередная кощунствен-
ная выставка в галерее 

Гельмана свидетельство того, 
что этот куратор и покровитель 
т.н. «современного искусства», 
является одной из ключевых 
фигур в развязанной информа-
ционной войне против России 
и Церкви. Все, что делает Гель-
ман, попадает под определение 
экстремизм. Только т. н. «при-
верженность к демократии и 
общечеловеческим ценностям» 
не позволяет российской вла-
сти прекратить деятельность 
этого провокатора. Власть как 
будто не понимает или боится 
признать, что разрушительная 
деятельность Гельмана гораз-
до опаснее для Российского 
государства, чем митинговая 
борьба всего революционного 
«оранжевого болота».

Гельман, кощунницы и их 
защитники, все кто пилит по-
клонные Кресты, совершают 
различные ритуальные кощун-
ства, занимаются настоящим 
«духовным терроризмом». 
Кровь православных священ-
ников, убитых сатанистами в 
последние годы, рост агрессии 
среди психических нездоровых 
людей и самоубийств среди 
подростков - на их совести. 
Хотя, вспоминая, что творят по-
добные «креативщики», о сове-
сти говорить не приходится.

Галерейщик уже не пер-
вый год методично занимает-
ся ритуальным осквернением 
святынь, издевательством над 
тем, что дорого русскому чело-
веку, называя это «современ-
ным искусством», некими пер-
формансами и инсталляциями, 
которые, якобы, происходят в 
особом «творческом простран-
стве». Будет ошибкой считать, 
что делает он это только ис-
ходя из своих личных «культур-
ных предпочтений». Хотя нель-
зя исключить, что извращенное 
сознание доставляет Гельману 
особую радость, когда на его 
выставках происходит глум-
ление над святынями, а во-
площенное уродство называют 
произведениями искусства. 
Очевидно, что коммерческая 
составляющая играет огром-
ную роль в деятельности гале-
риста и политтехнолога, но это 
не главное. Все действия Гель-
мана определяет более важная 
задача.

С древних времен завоева-
тели знали: чтобы покорить 
народ необходимо уничтожить 
его святыни и лишить истори-
ческой памяти. Через одно-два 
поколения этот народ прекра-
щает свое существование. И 
завоеватели расчищают себе 
«жизненное пространство». 

Но все же Церковь до поры 
до времени они старались осо-
бенно не задевать. Главный 
сокрушительный удар в по-
следние годы был направлен 
именно на Русскую культуру. 

Из школы методично изгоняли 
и изгоняют Русскую словес-
ность, Русскую историю. То, 
что творит Фурсенко с русской 
школой, а Гельман, Швыдкой и 
пр. с русской культурой, можно 
назвать сознательным вопло-
щением плана по очищению 
«жизненного пространства» от 
Русского народа.

Оккупанты могли осквер-
нить Ясную Поляну, дом Петра 
Ильича Чайковского в Клину, 
взорвать храм Ильи Пророка на 
Волотовом поле и памятник Ты-
сячелетию России. Но то, что 
делает Гельман еще страшнее. 
Этот извращенец оскверняет, 
калечит и разрушает души. 
Гельман не просто издевается 
над Россией. Это ритуальное 
действо. Каждый, кто посетил 
выставку, на которой клистиры 
изображают купола православ-
ных храмов, стал соучастником 
издевательства над Русской 
историей и культурой, над Пра-
вославной верой. Такой чело-
век отрекся от своих предков и 
своего народа и перестал быть 
русским. Любой губернатор или 
мэр города, поддерживая Гель-
мана, работает на разрушение 
Российской государствен-
ности. В информационно-
психологической войне, кото-
рая ведется сегодня против 
России, это является прямым 
предательством.

Губернатор Ткачев, поддер-
живая создание Гельманом на 
Кубани музея современного 
искусства, совершил акт пре-
дательства. Ткачев хорошо 
знает, что Гельман является 
слугой жрецов культа «золото-
го тельца», и понимает, что у 
тех, кто стоит за Гельманом и 
его «культурными проектами» 
сегодня в руках находятся ре-
альные рычаги власти в стране. 
И губернатор Краснодарско-
го края малодушно не желает 
вступать с этой реальной вла-
стью в противостояние. Но вой-
на есть война. Либо губернатор 
Ткачев в этой войне вместе с 
православным народом, свя-
щенниками и казаками, либо он 
с Гельманом и его хозяевами. 
Разговорами о «современном 
искусстве» никого не обма-
нешь. Либо ты бургомистр, по-
слушно выполняющий приказы 
оккупантов, либо ты остаешься 
верным Родине.

В 1917 году богоборцы, за-
хватив власть над Россией, не 
только взрывали храмы и ста-
рались истребить лучших рус-

ских людей во всех сословиях. 
Русскому народу в то страшное 
время методично пытались на-
вязать новое «революционное 
искусство», «сбросить Пушки-
на с корабля современности», 
«расплавить Минина и Пожар-
ского».

Не удалось. Сталину при-
шлось вернуть в школу Пуш-
кина и Лермонтова, разогнать 
РАПП, вернуть на сцену Боль-
шого «Жизнь за Царя», правда, 
называлась опера «Иван Суса-
нин». В 1943 году во всех му-
зыкальных училищах открыли 
факультеты народных инстру-
ментов, из репродукторов по-
стоянно звучали произведения 
русской и мировой классики, 
прямые трансляции из МХАТа, 
Большого театра, Консервато-
рии. Снимались замечательные 
фильмы о великих русских пол-
ководцах, писателях, ученых.

В то время предшествен-
ники Гельмана попрятались по 
норам и темным углам. Искус-
ство андеграунда находилось 
там, где ему положено быть.

Новый мировой порядок 
ставит своей целью очистить 
«жизненное пространство» от 
русского народа. Война ведет-
ся иными средствами, но над 
Россией нависла опасность не 
менее страшная, чем в 1941 
году. Гельман и его хозяева на 
самом деле подлинные вдох-
новители и организаторы не 
только нашумевших т.н. «анти-
клерикальных» выставок «Осто-
рожно, религия», «Запретное 
искусство», но и ритуального 
кощунства в Храме Христа Спа-
сителя. Мы должны прекра-
тить бессмысленные споры о 
т.н. «современном искусстве» 
и границах «художественного 
пространства», в котором Гель-
ман имеет право осквернять 
святыни и издеваться над тем, 
что дорого русским людям.

Сегодня приходится при-
знать, что большая часть рос-
сийских СМИ захвачена теми, 
кто сознательно ведет войну с 
Россией на стороне врага. Оли-
гарх Прохоров, чей журнал при-
суждает кощунницам премию 
за беснование в Храме Христа 
Спасителя, вся либеральная ту-
совка, считающая народ «быд-
лом», и прочие «креативщики» 
во главе с Гельманом - враги 
Российской государственно-
сти и Русской Православной 
Церкви, враги Русского народа. 
Кстати понятие «враг народа» 
не Сталин придумал в 1937 
году, так называли изменников 
в Древнем Риме.

Вновь повторю слова, кото-
рые так гневно и твердо звучали 
во время Великой Отечествен-
ной войны - «Земля должна го-
реть под ногами оккупантов!», 
«Наше дело правое, враг бу-
дет разбит, победа будет за 
нами!»

Из статьи Виктора Саулкина 

Радуйтесь, братья казаки! Наконец-то 
забрезжил свет православия и нрав-

ственности во властных структурах Питера 
- колыбели тр¸х революций. Наш губернатор 
запретил гомикам демонстрировать свои до-
стижения, а депутат ЗАКСа Виталий Милонов, 
известный своей борьбой за нравственность, 
предложил питерским законодателям высту-
пить с инициативой - внести в Конституцию 
норму, согласно которой основные права и 
свободы принадлежат каждому с момента 
первого сердцебиения, а не с рождения, как 
это записано сейчас. Ведь вот новая Консти-
туция Венгрии утверждает 
неприкосновенность чело-
веческой жизни с момента 
зачатия. 

О, что тут началось!
- Людмила Косткина 

«Единая Россия», спрятав 
глаза, сказала: «Мне стыд-
но обсуждать этот вопрос» 
(видать, совесть мучает), 
и добавила: «Проект аб-
сурден и отправляет нас 
к невежеству и мракобе-
сию». (Это, видимо, к этим 
венграм и их Конституции). 
«Получается, что женщина … инкубатор и ни-
чего не может решать (решать, значит, кого 
убить, а кого помиловать - вот это власть, 
прямо не женщина, а Наполеон, Сталин и 
Гитлер в одном сосуде).

- Ирина Комолова «КПРФ»:
Мы видим, говорит, во что превратится за-

конотворчество, если законы будут писаться 
под диктовку церковников. Вот это да! Гнать 
е¸ из КПРФ надо поганой метлой. Это же 
она в Иосифа Виссарионовича пулю посла-
ла, он ведь запретил аборты получается «под 
влиянием церковников?» Видать, чем больше 
крови детей проль¸тся, тем ей отраднее бу-
дет делать мировую революцию. 

- Ну уж Явлинский, понятно, верой и 
правдой служа западу, он радеет за сокра-
щение населения и особенно народа Рос-

сии. Оста¸тся сожалеть, что его, в порядке 
исключения, самого вовремя не выскоблили 
и не пустили на стволовые клетки. Он так-
же назвал Венгерскую Конституцию прово-
дником «безумных предложений, опасных 
для общества». Видимо, общества маньяков, 
убийц.

Ну и Алексей Ковал¸в, «Справедливая 
Россия», подразумевая, видимо, венгров, 
назвав их т¸мными, необразованными и дре-
мучими людьми… присоединился к выше 
поименованным мракобесам, для которых 
убить реб¸нка радостное событие, ведь если 

их не убивать, то оскудеет 
самый большой банк фе-
тального сырья, который 
именно из этих мучеников-
детей пополняется, и тог-
да людоедам не хватит 
стволовых клеток, для по-
правки расшатанного в 
борьбе с нравственностью 
здоровья, на препараты из 
которых каннибалы под-
сели, как наркоманы на 
иглу.

А насч¸т дремучих лю-
дей, хочу успокоить этих 

депутатов - в церкви огромное большинство 
людей, имеющих высшее светское образова-
ние, да и священники в ней не соответствуют 
вашим оценкам - это доктора наук и канди-
даты наук светских, имеющие по 1-2 высших 
образования, полученных не в искусственно 
для вас созданных управленческих акаде-
миях. Кроме же прочего, у верующих людей 
совесть есть, которую господа-товарищи вы-
скоблили кюреткой, т.е. абортировали. 

И вс¸ же радует, что семь человек поддер-
жали запрет на аборты, трое постеснялись. А 
тех пятьдесят человек, которые поддержали 
убийства младенцев, - Господь выскоблит 
поганой кюреткой, будьте уверены, так как 
эти люди опасны для нашего Российского 
общества. 

Редакция

Поздравляем петербуржцев с победой!

С 
тало известно, что ко-
щунник Марат Гель-

ман вынужден отказаться от 
проведения выставки в Санкт-
Петербурге, намеченной на 15 
ноября, в связи с тем, что «в 
городе сложилась крайне 
неблагоприятная атмосфе-
ра для проведения выстав-
ки». Именно такой фразой 
директор галереи Rizzordi 
Art Fondation обосновывал 
просьбу к Марату Гельману о 
переносе выставки на конец 
следующего года. Петербург 
тем самым показал стойкий 
иммунитет и защищенность от 
гельмантоза, от которого по-

страдали многие русские го-
рода, такие как Новосибирск, 
Ставрополь, Краснодар.

Первые три тысячи под-
писей под обращением к гу-
бернатору были собраны за 
считанные дни, что показало 
готовность граждан на деле 
защищать святыни от поруга-
ния. Казаки Невской станицы 
также отправили свое обра-
щение к губернатору Санкт-
Петербурга, в котором, в част-
ности, говорится: 

«Мы обращаемся к Вам с 
убедительной просьбой са-
мому принять все меры, что-
бы не допустить проведение 

в Петербурге выставки  Icons 
(«Иконы») Марата Гельмана, 
не перекладывая это на воз-
мущенных сограждан».

И словно бес, бегущий от 
ладана, Гельман заявил, что 
выставка «не переносится, а 
отменяется». Он, комменти-
руя своим немногочисленным 
петербургским поклонникам 
сложившуюся ситуацию, напи-
сал: «Я в шоке, теперь к вам 
не повезешь ничего». 

P.S. Благодарим всех, вы-
разивших протест Гельману 
и поставивших свою подпись 
под обращением к Губернатору 
С-Петербурга

Наиболее агрессивная 
часть любителей «современно-
го искусства» была разочаро-
вана. Вопреки их ожиданиям, 
во время акции, проведенной 
казаками у входа на кощун-
ственную выставку «Духовная 
брань», никто никого не по-
бил, казаки не были втянуты 
в провокацию. Однако всем 
было понятно, что такое мощ-
ное движение – предупре-
ждение, а за этими казаками 
стоят еще тысячи и тысячи их 
единомышленников из всех казачьих регио-
нов страны.

Казаки с хоругвями и иконами мирно 
прошли от Курского вокзала до «Винзавода» 

под молитвенное пе-

ние. Даже для видавших виды 
москвичей такое шествие было 
непривычным и привлекало 
внимание прохожих и жителей 
ближайших домов. 

Для участия в акции приеха-
ли казаки, представляющие 
Всевеликое Войско Донское, 
Кубанское, Терское казачество, 
Оренбургское казачье войско, 
практически все войсковые 
казачьи общества и казачьи 
организации России, чьи зем-
лячества и посольские станицы 

существуют в Москве. Всего собралось бо-
лее 300 казаков. 

Рекомендуем посмотреть видео об этом 
событии «Казаки предупреждают...», разме-
щенное в сети интернет

Марат Гельман вынужден отказаться от своих планов в Петербурге в связи с тем, 
что «в городе сложилась крайне неблагоприятная атмосфера для проведения выставки» 

О реакции властьимущих на предложение об установлении 
неприкосновенности человеческой жизни с момента зачатия

Нет апологии убийстваГельман, убирайся с русской земли!
Из статьи Виктора Саулкина «Земля должна гореть под ногами оккупантов»

«Казалось бы, времена иконоборчества 
прошли, с VIII века прошло уже почти три-
надцать столетий, однако, снова и снова 
возникают попытки иконоборчества, кото-
рые рядятся все в новые одежды. И подобно 
тому, как в начале VIII века иудейский маг 
Сарантахий начинал смущение, так же и 
сейчас в нашей стране кое-кто по фамилии 
Гельман, организует кощунственные выстав-
ки, где глумятся над иконами, где их обли-
вают черной краской, рубят топором, и это 
называется творческий подход к иконоизо-
бражению, и говорят, что это их право атеи-
ста так выражаться. Это гнуснейшая ложь 
и лицемерие, поскольку научный атеизм – 
мировоззрение, которое отрицает любую 
веру, религию. Если ты именуешь себя на-
учным атеистом, то должен отрицать любую 
религию, и на выставке можешь поставить 
рядом исламский Коран, статую Будды, иу-
дейскую святыню, и рядом иконы. И тогда 
не только руби иконы и поливай их черной 
краской, но и сжигай Коран, круши статуи 
Будды, скверни святыни иудейские свасти-
кой и так дальше. Тогда будешь научным 

атеистом, отвергающим все религии. Но 
если ты избирательно глумишься только над 
одними иконами и устраиваешь глумление 
только в православном храме, это уже не 
мировоззрение, не научный атеизм, это из-
бирательная борьба против одной религии, 
против христианства, против Православия, и 
такой человек не имеет права говорить, что 
он придерживается мировоззрения научного 
атеизма. Вот что мы с вами, дорогие отцы, 
братия и сестры, должны помнить и какие 
должны выводы сделать для себя в сегод-
няшний день почитания памяти Святых отцов 
VII Вселенского Собора. И мы ответим и на-
шим заблуждающимся братьям христианам, 
сектантам, не почитающим святых икон, ссы-
лаясь на заповедь Моисея. Мы скажем им, 
что заповедь была дана за тринадцать веков 
до воплощения Бога Слова, и тогда это было 
правильно. С Рождеством Иисуса Христа на-
ступает Новый Завет и подлинность Богово-
площения, как необходимое условие нашего 
Спасения, мы свидетельствуем в иконах».

Из проповеди в день памяти 
Отцев VII Вселенского Собора, РНЛ

Архиепископ Курганский и Шадринский Константин: 
Гельман уподобляется иудейскому магу Сарантахию

Казаки выиграли в «духовной брани»
2 октября казаки совершили крестный ход к «Винзаводу» - московской галереи, 

в которой проходит кощунственная выставка Гельмана «духовная брань»
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17 октября Государственная 
Дума приняла в первом чтении 
законопроект ¹ 121965-6 «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации». 

Нас ожидает много нового и ин-
тересного.

Родители теперь будут платить 
и за нахождение ребенка в дет-
ском саду, и за пребывание детей 
в группах продленного дня в шко-
лах. Оплате подлежит именно уход 
и присмотр за детьми. Нетрудно 
догадаться, что цены будет дикто-
вать свободный рынок. Это может 
сделать недоступным пребывание 
детей в детских садах и в школах 
после занятий. 

Одновременно новые законода-
тельные инициативы обязывают 
родителей не оставлять детей 
без присмотра. Следовательно, 
это опять удар по родительскому 
«карману»: или платите за продлен-
ку, или нанимайте нянь. При этом 
родители будут нести ответствен-
ность, если с ребенком что-нибудь 
случится в этот период времени, 
или если ребенок просто окажется 
один. А если учесть ювенальную на-
правленность нынешнего законо-
дательства, то такая искусственная 
«маргинализация» семей с детьми 
может повлечь массовые репрессии 
в отношении родителей, не сумев-
ших оплатить нахождение своего 
ребенка в образовательной органи-
зации.

Нам также грозит снижение 
общего уровня образованности 
наших детей. Ведь согласно зако-

нопроекту, обязательными к препо-
даванию в школе будут предметы, 
установленные в Федеральном об-
разовательном стандарте. А он, в 
свою очередь, устанавливается ис-
полнительными органами государ-
ственной власти. Это подзаконный 
нормативный акт, который прини-
мается в одностороннем порядке 
без какого-либо обсуждения и в 
любое время может быть изменен 
тем же кулуарным способом. Таким 
образом, мы лишаемся каких-либо 
гарантий получения полноценного 
образования, не говоря уже о том, 
что обучение детей за пределами 
образовательных стандартов будет 
оплачиваться из вс¸ тех же бездон-
ных карманов родителей. 

В законопроекте также не наш-
ли сво¸ место нормы, направ-
ленные на защиту нравственно-
сти учеников и их психического 
здоровья. А ведь недавно вступил 
в силу Федеральный закон «О за-
щите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и раз-
витию». Школа должна заботиться о 
том, чтобы ученики в стенах обра-
зовательных учреждений были за-
щищены не только физически, но и 
информационно. 

В законопроект не вошли по-
ложения, защищающие родите-
лей от сбора, использования и 
передачи персональных данных 

и сведений о частной жизни всех 
членов семьи, которые не имеют 
отношения к образовательному про-
цессу. Сегодня это повсеместная 
практика, вызывающая массовые 
жалобы и тревогу родителей.

Наиболее острый вопрос каса-
ется ЕГЭ. Процесс образования в 
школах превратился в «натаскива-
ние» учеников на экзаменационные 
тесты. В результате школьники не 
приучаются думать, анализировать, 
исследовать материал, то есть они 
не становятся творческими, само-
стоятельно мыслящими личностя-
ми. Многие педагоги высшей шко-
лы жалуются, что поколение детей 
- ЕГЭ не способны самостоятельно 
принимать профессиональные ре-
шения. Для этого им нужно знать 
правильный ответ. 

Между тем, иностранное влия-
ние в сфере образования зна-
чительно расширяется. Так, 

согласно законопроекту, учредите-
лями образовательных организаций 
могут быть и иностранные лица. А 
язык обучения будет определяться 
самой образовательной органи-
зацией. До сих пор у нас в стране 
был один государственный язык-
русский, на котором и происходи-
ло обучение. Субъекты Федерации 
могли добавлять свои языки в ка-
честве регионального компонента. 
Теперь каждый субъект Федерации 
сможет проводить обучение только 
на своем языке. Это значит, что мы 
теряем единое языковое про-
странство. Обучившись на одном 
языке, дети не смогут поступить в 
ВУЗ на территории другого субъек-
та Федерации или преодолеть язы-
ковой барьер при переезде в другой 
регион. Не говоря уже о том, что это 
первый шаг к разделу территори-
альной целостности государства. 
Иностранные организации также 
смогут готовить на территории Рос-
сии наиболее одаренных детей ис-
ключительно для себя, способствуя 
«утечке мозгов» за рубеж.

Родители на всем протяжении 
обсуждения законопроекта отстаи-
вали возможность своего участия 
в управлении образовательными 
организациями, влияния на обра-
зовательный процесс. И в редакции 
законопроекта, внесенного в Госу-
дарственную Думу, предусмотрены 

«Советы родителей», как орган са-
моуправления образовательной ор-
ганизации. Такое положение делает 
не работающей схему участия роди-
телей в образовательном процессе. 
Однако – образование ребенка – 
это в первую очередь право родите-
ля как его законного представителя. 
А в ситуации вс¸ большей коммер-
циализации образования родители 
становятся ещ¸ и заказчиками об-
разовательных услуг. И они должны 
иметь возможность контроля каче-
ства их выполнения. 

10 октября в Государственной 
Думе на парламентских слушаниях 
по законопроекту «Об образовании» 
были изложены основные пре-
тензии к нему родительской обще-
ственности. Будут ли они удовлет-
ворены Госдумой и в каком объеме 
- зависит от активности родитель-
ской общественности. 

Какие бы поправки не были учте-
ны Государственной Думой, концеп-
ция законопроекта уже принята и 
жить нам теперь придется по зако-
ну Минобраза. А это значит, что мы 
распрощались с общедоступным, 
бесплатным, всеобщим и поистине 
НАРОДНЫМ образованием.

Ольга Леткова, директор Обще-
ственного центра правовых экс-
пертиз и законопроектной деятель-
ности, член Центрального Совета 
Ассоциации родительских комите-
тов и сообществ России «АРКС»

На злобу дняПрощай, народное образование!
Юрист Ольга Леткова о принятом Госдумой в первом чтении законопроекте «Об образовании в РФ»

Здравствуйте, дорогие радио-
слушатели. Сегодня я предлагаю 
вам поговорить об универсаль-
ных электронных картах (УЭК). 
УЭК сегодня достаточно активно 
и интенсивно пытаются насадить, 
внедрить в нашу жизнь. Споров 
по поводу этих карт вед¸тся 
очень много: одни утверждают, 
что эти карты жизненно необхо-
димы, что эти карты дают людям 
много преимуществ, другие люди 
указывают на те опасности, кото-
рые они с собой влекут, говорят 
о том, что эти карты могут стать 
предвестником страшных собы-
тий, предсказанных в апокалип-
сисе. 

В 
от интересно, есть ли опыт 
внедрения этих карт в других 

странах? Я могу сказать, что Россия  
- далеко не первая страна, которая 
начала активно внедрять систему 
электронной идентификации людей 
и систему тотальных электронных 
расч¸тов и уч¸та всего и вся. Впе-
реди планеты всей в этом деле, 
конечно же, США, но при этом не 
государственные, а частные, преи-
мущественно банковские структуры. 
Предпринимаются активные попыт-
ки внедрения чиповых технологий 
хранения информации о личности, 
других электронных носителей, в 
Великобритании. Не отста¸т в этом 
деле и Бразилия, которая, в частно-
сти, в ряде специфических органов, 
таких, как, спецслужбы Бразилии, 
отдельные подразделения прокура-
туры Бразилии, в обязательном по-
рядке предложено было принять та-
кие вот электронные чипы, прич¸м в 
некоторых случаях, даже вставлять 
их в тело: в правую или левую руку.

Что собой представляет вот 
эта система, основой которой яв-
ляется УЭК? Я не теолог, поэтому я 

не буду вдаваться в теологические 
особенности этой проблемы, я не 
буду обсуждать вопросы, насколько 
это соответствует предсказаниям 
старцев и пророков – это предмет 
теологов. Я буду с вами говорить, 
как военный инженер радиосвя-
зи по своему образованию. Что 
собой представляет эта система с 
точки зрения естественных наук, с 
точки зрения таких наук, как инфор-
матика, распространение радио-
волн, таких как электроника. 

Собственно говоря, сама по 
себе УЭК – это просто электронный 
чип, прич¸м пассивный. Главным 
является та система, которая 
созда¸тся для того, чтобы вот 
эту УЭК сделать ключом к ней. 
По сути дела, та технология внедре-
ния УЭК, которую предполагается 
реализовать в России, да и в любой 
другой стране мира, в своей основе 
представляет глобальную (для Рос-
сии - всероссийскую) электронную 
систему уч¸та и контроля состояния 
населения страны. А УЭК являются 
ключом, который позволяет челове-
ку получить доступ к базе данных, 
касающихся лично его. Вот что со-
бой представляет процесс внедре-
ния вот этих УЭК. Это есть не что 
иное, как построение вот этой си-
стемы всероссийского масштаба. 
Это надо ч¸тко понимать.

Необходимо остановиться на 
том, что собой представляют детали 
этой системы. Основой этой систе-
мы является распредел¸нная база 
данных. Сегодня существуют базы 
данных, хранящие информацию об 
отдельных аспектах жизнедеятель-
ности людей в различных ведом-
ствах. Имеется электронная база 
данных МВД, имеется электронная 
база данных ФСБ, имеется элек-
тронная база данных министерства 
здравоохранения, имеется элек-
тронная база данных Минобрнауки, 
все они разрознены и каждая из этих 
баз имеет информацию о людях, 
прич¸м не о всех, а только о тех, ко-
торые его касаются. Таким образом, 
на данный момент вот такой единой 
интегральной базы данных не суще-
ствует. Однако, с внедрением тех-
нологии УЭК, которые, по сути дела, 
являются ключом к этим базам дан-
ных и позволяют консолидировать 
информацию о данном человеке из 

всех баз данных, которые имеются в 
России, специфических и неспеци-
фических, эти разрозненные базы 
данных превращаются в одну 
единую базу данных. 

Если вам говорят о том, что ни-
чего особенного не произошло, что 
никакой единой базы данных нет, 
знайте, дорогие радиослушатели, 
вас обманывают, вас преднамерен-
но вводят в заблуждение. Я как спе-
циалист, военный инженер радио-
связи, с полной ответственностью 
вам заявляю: совершенно необяза-
тельно в современных технологи-
ях, чтобы физически базы данных 
хранились в едином компьютере, 
чтобы они стали единой базой дан-
ных. Они могут храниться в разных 
компьютерных системах, главное, 
чтобы они были объединены по-
средством единой системы обме-
на данными в единую сеть и имели 
единый программный подход, име-
ли единый программный принцип, 
обеспечивающий доступ ко всем 
этим базам данных. Если это реали-
зуется, то мы имеем налицо единую 
распредел¸нную базу данных. Соз-
дание программной системы досту-
па ко всем базам данных на основа-
нии единого ключа УЭК является ни 
чем иным, как превращением раз-
розненных баз данных, имеющихся 
в Российской Федерации, в единую 
базу данных о всех гражданах РФ.

Казалось бы, что плохого в том, 
что люди получают доступ свобод-
ный к любой информации? Не нуж-
но хранить у себя кучу документов, 
подтверждающих право собствен-
ности, не нужно хранить пачки бу-
мажных денег или золотых вещей, 
являющихся собственностью граж-
данина, не нужно каждый раз при-
носить и получать в тех или иных 
ведомствах документы, достаточно 
предоставить УК в любой структуре. 
Эта структура на основании карты 
получает необходимую информа-
цию, и вы легко решаете свои во-
просы. Но это не совсем так. Эта 
вот УЭК, точнее, внедрение этой 
системы, ядром которой являет-
ся УЭК, влеч¸т за собой серию 
угроз. Прич¸м очень серь¸зных.

Первая из них состоит в том, что, 
по сути дела, люди свою собствен-
ность и данные о сво¸м состоянии 
здоровья, о своей жизнедеятель-

ности, то есть всю свою подно-
готную дают компьютеру. Прич¸м 
компьютер этот контролируется не 
ими, точнее компьютерная система, 
а некоторым сообществом компью-
терных администраторов, сообще-
ством чиновников. Это означает 
только одно, что если человек имеет, 
скажем, документы, определяющие 
его собственность на конкретную 
недвижимость, на конкретные ма-
шины в виде бумажных носителей, 
где поставлены печати, то оспорить 
эти документы очень сложно. Если 
же вся эта информация о собствен-
ности хранится в компьютере, в 
компьютерной системе и эта ком-
пьютерная система является един-
ственным или главным свидетель-
ством наличия собственности этого 
человека, то лишить его этой соб-
ственности может любой абсолютно 
чиновник или недобросовестный ха-
кер, который проникнув в эту систе-
му, очень легко и просто, перепи-
шет вашу собственность на кого-то 
другого. То есть, по сути дела, такая 
система делает людей из свобод-
ных в экономическом отношении в 
рабов тех, кто является куратором, 
хозяином всеобщероссийской элек-
тронной системы. Люди утрачивают 
экономический суверенитет, кото-
рый всегда был и существовал даже 
в буржуазном обществе, не говоря 
уже о советской системе.

Вторая проблема состоит в том, 
что недобросовестные чиновни-
ки, просто бандиты могут полу-
чить данные о данном человеке. 
Если этот человек занимает высо-
кий пост, если этот человек имеет 
крупную собственность, то получив 
информацию о состоянии его здо-
ровья, получив информацию о его 
родственниках, родных и близких, 
они могут осуществлять в отноше-
нии этого человека шантаж, угрожая 
ему разглашением каких-то данных, 
которые он не хотел бы предавать 
гласности, угрожая в отношении его 
родственников и заставляя его вы-
полнять свою волю по тем или иным 
вопросам. То есть человек теряет и 
психологический суверенитет, ста-
новясь зависимым. 

Мне скажут, система будет 
над¸жно защищена, система будет 
иметь мощную программную защи-
ту! Вы знаете, я на это могу сказать 

только одно – куда более мощная 
и эффективная система, которую 
имеет Пентагон для защиты своих 
секретов, госдепартамент США для 
защиты своих интересов, оказалась 
очень уязвима для международного 
хакерского сообщества. Эти систе-
мы были легко взломаны, и похище-
на оттуда ценнейшая информация. 
Поверьте мне, взломать российскую 
систему с данными о гражданах 
России не представляет никакой 
проблемы.

Но не только проблема угрозы 
коррумпированного и криминально-
го мира возникает перед гражданами 
России в случае установления такой 
системы. Как вы знаете, все наши 
компьютеры являются иностранны-
ми, а программное обеспечение на 
этих компьютерах американское, 
конкретно Microsoft. Microsoft ха-
рактерен тем, что это программное 
обеспечение является закрытым, то 
есть исходные вистинги программ 
являются тайной и никому не дают-
ся. У нас устанавливается просто 
готовое программное обеспечение, 
в котором выявить всевозможные 
тайные закладки, в принципе, не-
возможно. А это означает, что по-
строенная на таком программном 
обеспечении, на таких компьютерах 
база данных о российских гражда-
нах очень легко и просто в полном 
объ¸ме будет передана, скачана 
спецслужбой США и других стран 
Запада. 

Вы все знаете, что сегодня агрес-
сия одних государств против других 
осуществляется далеко не всегда 
вооруж¸нным пут¸м. Намного более 
эффективным способом ведения со-
временной войны является инфор-
мационная война. А для ведения 
информационной войны надо очень 
хорошо знать состояние и структуру 
общества, потому что суть инфор-
мационной войны состоит в моди-
фикации общественного сознания, 
в разжигании в обществе тех или 
иных мотивов, позиций, мнений, 
которые в дальнейшем подвига-
ют это общество либо на пассив-
ность, либо, наоборот, на агрессию 
с целью свержения законного пра-
вительства. И когда иностранные 
спецслужбы получают эту информа-
цию, то они получают возможность 
эффективно вести войну против 
российского государства, против 
российского народа вот этими ме-
тодами информационной войны.

Продолжение беседы читайте 
в следующем номере

Первая часть беседы с вице-президентом Академии геополитических проблем, 
доктором военных наук Константином Валентиновичем Сивковым, 

прозвучавшей в эфире радио «Радонеж» 11 сентября 2012 года

Универсальная электронная карта (УЭК)



«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

– На, вот, Л¸ша! Водички вот вы-
пей! Крещенская. Сейчас полегчает.

Очнувшись, я обнаружил себя си-
дящим на полу, прислонившимся к 
какому-то сундуку, покрытому ста-
рым байковым одеяльцем. Ворот 
был расст¸гнут, лицо и грудь мо-
крые.

– Что со мной было, отец Флави-
ан? Я был в обмороке?

– Отключился немного, нервы 
не выдержали, первая исповедь – 
серь¸зное испытание. Можем 
прерваться.

– Нет, нет, нет! Вс¸, вспомнил! 
Продолжим, батюшка. Я грешен 
в убийстве пятерых собственных 
детей. Прощения даже не прошу, 
понимаю, что это – не прощает-
ся. Что мне теперь делать, отец 
Флавиан, научи, я безнад¸жно 
погиб?

– Не бывает грехов непрощае-
мых, Л¸ша, бывают нераскаян-
ные, то есть те, которых человек 
не осозна¸т и в которых не ка-
ется. Твой же грех детоубийства 
Бог простит, видя тво¸ раская-
ние, но «епитимийку» ты от меня 
получишь.

– Епи… что?
– Епитимия, Л¸ша, это способ 

подтвердить Богу сво¸ раская-
ние, возможность как бы компен-
сировать свой грех, отработать 
свой долг перед Богом. Епитимии 
разные бывают – поклоны, молитвы, 
дела какие-нибудь искупительные. 
Назначаются они в зависимости от 
греха и раскаяния, ну и сопутствую-
щих обстоятельств, как – возраст 
кающегося, здоровье и т. д.

– Могу я твоей епитимией у Бога 
прощение вымолить?

– Бог милосерд, Л¸ша, епитимия 
тебе нужна, а Богу – тво¸ очищен-
ное от грехов сердце.

– Давай, батюшка, назначь мне, 
пожалуйста епитимию, я буду ста-
раться вс¸ выполнить.

– Старайся, Алексей. Вот тебе 
такая епитимия: в течении соро-
ка дней, начиная от сегоднешне-
го, каждый день будешь класть по 
пяти земных поклонов, 
по числу детей убиенных. 
Делать это будешь так: 
выбирай время и место, 
закройся, чтоб тебе ни-
кто не мешал. Поставишь 
перед собой икону Спа-
сителя, Господа нашего 
Иисуса Христа и вста-
нешь перед этой иконой. 
Осеняешь себя крестным 
знамением и произно-
сишь – Господи! Прости 
мне убийство моих детей! 
После чего становишься 
перед иконой на колени и 
касаешься руками и голо-
вой пола впереди себя, то 
есть совершаешь полный 
земной поклон. И так пять 
раз подряд, в течение со-
рока дней. Когда послед-
ний поклончик положишь, 
знай – от этого греха очи-
щен, молитовку-то я тебе 
сегодня прочитаю разре-
шительную…

– Отец Флавиан! Да, 
чтож ты мне такую л¸гкую-
то епитимию назначил? 
Разве же она адекватна такому гре-
ху?

– А ты тяж¸лой-то епитимии и не 
понес¸шь, эту выполни. Господь, по 
милости своей и за малый твой труд 
покаянный способен тебя от велико-
го греха очистить. А уж об адекват-
ности – что говорить! Если бы Бог 
с нами поступал адекватно нашим 
грехам – всем бы в огне гореть 

неугасимом! 
Пойд¸м даль-

ше. Мытарство чародейства и во-
рожбы.

– Чего мытарство, батюшка? Про-
сти, я не понял.

– Чародейством, Алексей, Цер-
ковь называет любые сверхъесте-
ственные действия человека, со-
вершаемые с помощью привлечения 
нечистых духов и их демонической 
энергии, иначе говоря – колдовство. 
Ворожба – это гадания, попытка с 
помощью бесов получить информа-
цию о прошлом или будущем. Соот-
ветственно к чародейству и ворожбе 
относятся все виды оккультизма, 
магии, каббалистика, спиритизм, 

экстрасенсорика, парапсихология, 
рэйки, цигуны и прочая бесовщина.

– Так, понял. В этом тоже грешен. 
В восьмом классе пытались «крутить 
тарелочку», правда, ничего не полу-
чилось, слава Богу! Кашпировского 
несколько раз смотрел по телевизо-
ру, хотя, кроме раздражения на него 
у меня никакой реакции не было. 
Когда джип угнали, к «ясновидящей» 
сходил по объявлению в газете «Из 
рук в руки», она мне сказала, что 
мой джип где-то на Кавказе. Да это 
и без гадалки понятно – почти все 
угнанные джипы по Кавказу катают-
ся. А, так, вроде больше и не было 

у меня с колдунами контактов… Го-
споди! Прости меня грешного!

– Бог простит, Л¸ша, держись – 
мытарство блуда, а за ним мы-
тарства прелюбодеяния и проти-
воестественного разврата.

– Отец Флавиан, а что такое блуд 
и прелюбодеяние, и чем они друг от 
друга отличаются?

– Блудом или любодеянием, Алек-
сей, называется греховная поло-

вая связь мужчины и женщины, не 
соедин¸нных узами брака ни между 
собой ни с кем-либо другим. Пре-
любодеянием называется такая же 
связь, но, если кто-либо из любов-
ников состоит в браке, тем более 
«венчанном», церковном. Тогда грех 
усугубляется осквернением чужого 
брака и судится, соответственно – 
строже. Приставка «пре» и обозна-
чает усугубление – превосходную 
степень. Ну, например как «крас-
ный» – красивый, «прекрасный» – 
очень красивый. Понял?

– Понял. А, противоестественный 
разврат это – гомосексуализм?

– Не только. Это и самоудовлет-
ворение – рукоблудие, и гомосек-
суализм – мужеложество и лес-
биянство, это и скотоложество, и 
прочие не естественные способы 
удовлетворения блудной страсти. 
А также к блудным грехам отно-
сятся: смотрение порнофильмов, 
чтение и рассматривание раз-
вратных журналов, газет и прочей 
растлевающей душу литературы, 
смотрение с вожделением на лиц 
другого пола, мысленный блуд, то 
есть блудные мечты и фантазии 
и даже нескромные разговоры и 
анекдоты на темы блуда.

– Понял. Господи, помилуй! Вот 
уж в ч¸м перемазан – так пере-
мазан! Господи, прости, каюсь; 
с детства эта блудная страсть 
во мне нашла гнездо, стыдно 
вспомнить, чем мы занимались 
в старших классах в пионерла-
гере, сколько ребят и девчонок 

потеряли там целомудрие, и это 
казалось нам – быть взрослыми! 
И я – «в первых рядах»! А в инсти-
тутские годы это в нашей компании 
было как спорт. Разговоры, так на-
зываемые «мужские», – вс¸ о блуде, 
анекдоты похабные, шутки с блуд-
ным подтекстом, девушек и женщин 
как товар на витрине разглядывали, 
обсуждали «достоинства». Походы 
«на природу» с бутылочкой у костра 
и парочками по палаткам… А «вида-
ки» когда появились, так мы целыми 
ночами, бывало «порнуху» западную 
смотрели, книжки типа «Кумасутры» 
до дыр зачитывали, «Playboy» как 
святыню берегли, из рук в руки пе-
редавали. Каждый старался «крутым 

мужиком» выглядеть, секс-гигантом. 
И я, дурак, в числе первых… Скот-
ство какое-то, сейчас это понимаю, 
а тогда думал, что так и надо, девиз 
был: «со всеми женщинами пере-
спать невозможно, но стремиться к 
этому – необходимо!» Так и после 
института продолжал… Ирине уже 
через год после свадьбы в первый 
раз изменил, с лаборанткой из со-
седнего отдела… И хоть совесть и 
кололась иногда, давил е¸ – все так 

живут! В отпусках на юге что вы-
творял! Как кобель с цепи сорвав-
шийся, ни одного дня без блуда не 
пропускал – тьфу, как мерзко это 
вс¸ вспоминать, стыдно, гадко, тош-
нотворно! Как же я раньше этого не 
ощущал, неужели настолько мозги 
помрач¸нные были?

– И мозги, Л¸ша, и сердце, и душа. 
Блудная страсть из человека быстро 
животное делает, неспособное ви-
деть себя со стороны, оценивать и 
искать исправления.

– Да, и после развода с Ириной, 
блудил, с одной замужней почти 
полгода «встречался» (муж у не¸ из 
командировок не вылезал – семью 
старался обеспечить) – это и есть 
прелюбодеяние, да?

– Да, Алексей, это – прелюбодея-
ние.

– Услугами «профессионалок» не-
сколько раз пользовался, вызывал 
по телефону из газетных объявле-
ний, чудом, видно, никакую заразу 
не подхватил… Вот, такая я скотина 
похотливая, батюшка, есть ли мне 
прощение?

– Бог простит тебя, Алексей, не 
греши этим больше, не оскор-
бляй скверной блуда живущий 
в тебе образ Божий. Сказано в 
Евангелии Апостолом Павлом: 
«Не знаете ли, что тела ваши 
есть храм живущего в вас Свя-
таго Духа…?» А в другом месте 
Писания сказано: «Если кто 
растлит храм Божий, того пока-
рает Бог: ибо храм Божий свят; 
а этот храм – вы». Следующее 
мытарство – неверия и ере-
сей.

– Неверием грешен, конечно, 
а что такое ереси?

– Ереси, Алексей, это 
искаж¸нные учения о Боге, о 
Христе, о учении Церкви, хула 
на святое…

– Понял. Знаешь, отец Флави-
ан, кроме, как похабные анек-
доты про попов, вроде больше 
ничего и не вспомню… Госпо-
ди, прости меня!

– Бог простит, Алексей. Последнее 
мытарство – бессердечия и жесто-
кости. В ч¸м можешь покаяться?

– Не знаю… Вроде я не жестокий и 
не бессердечный, кажется…

– Ты думаешь так? А, 
вспомни, вчера, у храма 
на улице мы про Ирину 
говорили, и ты сказал, что 
денег дал ей на опера-
цию, а больше ничего не 
должен. Это были слова 
от доброго сердца?

– Нет. Не от доброго. 
Даже, наверное, от зло-
го… Прости меня, Госпо-
ди! Слушай, батюшка, а 
ведь я и вправду с Иркой 
поступал жестоко, и много 
раз е¸ личные проблемы, 
болезни, заботы для меня 
как бы и не существова-
ли. Я от них отгораживал-
ся, чтобы мой комфорт не 
нарушали, раздражался, 
когда она обращалась ко 
мне с какими-нибудь бы-
товыми просьбами, осо-
бенно если я в тот момент 
лежал перед телевизо-
ром, делал ей резкие за-
мечания о е¸ внешности, 
дразнил, когда она от 
волнения начинала слегка 
заикаться… Собственно, 

как сволочь стервозная я в¸л себя с 
Ирой, плакала она от меня не раз… 
Господи, прости мне злобность мою! 
Да! Вот с Витькой ещ¸ злорадство-
вал, когда он по работе «проколол-
ся» и его «с треском» выгоняли, мог 
походатайствовать тогда, ко мне бы 
прислушались, а я, как злая баба – 
сам «залетел», сам и расхл¸бывай! 
Может, когда и ещ¸ что было – не 
вспомню сейчас… Господи, прости 
меня! Отец Флавиан, и ты прости 

меня, сколько я на тебя гадости сей-
час вылил, противно небось и смо-
треть на меня!

– Я радуюсь, Л¸ша! Радуюсь, что 
смог ты себя побороть и всю эту га-
дость сейчас из себя вывалить. Ра-
дуюсь, потому, что вижу, что каешь-
ся ты искренне, с болью, от души. 
Радуюсь, потому, что верю – принял 
Господь тво¸ покаяние, очистит тебя 
и даст тебе силы для новой жизни, 
с Богом, с Церковью. А за меня не 
беспокойся, после первых же двух-
тр¸х лет духовнической практики, 
священника смутить какой-либо ис-
поведью крайне сложно – столько 
всего выслушать приходится. Да, 
потом, как и осуждать-то кого, если 
слушая чужие грехи, их как в зер-
кале в своей душе обнаруживаешь, 
только и оста¸тся что прошептать – 
и меня за это прости, Господи!

Флавиан глубоко вздохнул, тяжело 
поднялся со стула, опираясь на ана-
лой и переступив с одной на другую 
на затекших ногах, накрыл мою го-
лову епитрахилью.

– «Господь и Бог наш Иисус Хри-
стос, благодатию и щедротами сво-
его человеколюбия, да простит ти, 
чадо Алексий, вся согрешения твоя 
от юности твоея, и аз недостойный 
иеромонах; властию Его мне дан-
ною, прощаю и разрешаю тя от всех 
грехов твоих от юности твоея, во 
имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
Аминь!»

Я заплакал.

 Встав с колен, я ощутил абсо-
лютно новое, незнакомое, или, мо-
жет быть даже, наоборот – давно 
забытое, чувство поразительной 
л¸гкости. Словно у меня с плеч сня-
ли, тяж¸лый, давно носимый и по-
тому привычно терпимый мешок с 
цементом. И, внезапное исчезнове-
ние этой давящей тяжести, сделало 
вдруг очевидным то, что она – была, 
и то, что без не¸ – хорошо! Мне было 
хорошо, так хорошо, как в детстве, 
когда после особенно занудного по-
следнего урока звенит звонок, и ты, 
радостно срываешься с места, раз-
махивая расстегнувшимся портфе-
лем с рассыпающимися учебниками 
и, не замечая их стремительного 
разлетания по коридору, прорыва-
ешься сквозь орущую толпу таких 
же, освобожд¸нных из школьного 
заключения, мальчишек и девчонок, 
застревающих в узком школьном 
тамбуре с тяж¸лыми дореволюцион-
ными дверями, и – на улицу, скакать 
оголтело по нагретому дневным солн-
цем асфальту, хохотать без удержу и 
без причины, колотить опустевшим 
портфелем всех носящихся вокруг 
и толкающихся одноклассников и 
кричать нечленораздельно – ура, 
свободен! Свободен! Я не мог пред-
положить, что испытаю это чувство 
освобождения от своей предыду-
щей жизни так сильно, так ярко, так 
физически ощутимо! Наверное, вид 
у меня был несколько невменяемо-
растерянный, потому что Флавиан, 
счастливо улыбаясь, потрепал меня 
за плечо: Алло, Л¸ша! Крестись и 
прикладывайся – сперва к Еванге-
лию, потом ко Кресту, так…, теперь 
ладошки складывай под благосло-
вение, правую сверху… Ну, пойд¸м, 
успеем ещ¸ перекусить до всенощ-
ной, там уже народ, поди, подъехал, 
время-то ближе к четыр¸м…

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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Окончание. 
Начало в ¹ 6 (93)

Продолжение в ¹ 7 (94)

                  * * *
Господь наш, ни одна земная мать 
Не любит нас так бережно и нежно,
Не знает нашей немощи мятежной,
Не уста¸т прощать и понимать –

Как Ты, принявший нашу жизнь и плоть,
Вкусивший крестной смерти злую чашу,
Познавший и печаль, и горесть нашу,
И грех наш искупивший, о, Господь! 

Что принесу Тебе и чем воздам?! -
Непостижимы милости вершины:
Всего Начало и Первопричина –
Нисходит в Ад, куда ниспал Адам…

Создавшего миры и времена,
Зажегшего светила во вселенной,
Чьим словом Жизнь сама благословенна –
Спел¸натым баюкает жена…

Непостижима Вечная Любовь –
Предвидевшая Чашу в час Творенья,
Предательство и крестные мученья,
И смерть, и вновь – голгофы – вновь и 
вновь…

Ты принял вс¸, и вс¸ обожествил –
Земную жизнь, и крестный путь, и муки…
Ты взял нас – прокаж¸нных – на поруки,
Очистил, оправдал, усыновил.

Ты отдал нам Себя: – «Я – Свет и Жизнь,
Я – путь и Истина, вот кровь моя, придите!
Вот плоть, за вас ломимая – ядите! –
Ад побежд¸н, дарю вам мир и жизнь.

И что же выбрал бедный род людской? –
За преступленьем - снова преступленье,
И грех, и неприятье искупленья,
И звон монет, задушенный тоской…

И Ты нас любишь – вопреки всему –
Непостижимо сердцу и уму...
И Ты в нас веришь – вопреки всему –
Непостижимо сердцу и уму...

Галина Ивановна Таран, прихожанка 
Крестовоздвиженского казачьего собора,
публикации поэм и стихотворений автора 

читайте в предыдущих выпусках газеты 
«Воздвижение»

Фрагмент иконы 
«Возвращение блудного сына»
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Благодарная Россия отмечает 
сто пятьдесят лет со дня рожде-
ния выдающегося русского духов-
ного писателя, агиографа, мыс-
лителя и общественного деятеля 
Сергея Александровича Нилуса 
(25/07.09.1862 г. — 1/14.01.1929 
г.), вспоминая о нем, как о истин-
но православном сыне России, 
верном и ревностном поборнике 
русской монархической государ-
ственности. Пройдя путь от номи-
нального Православия, когда от-
ношение к Богу едва теплится на 
уровне поставленной на праздник 
свечи, до высоты пророческого 
старчества в миру, Сергей Алек-
сандрович, как никогда, сегодня 
является доступнейшим приме-
ром для подражания стоящих в 
истине христиан в условиях жгу-
чих апостасий мира сего на пути 
в Царствие Небесное.

В 
се творческое наследие 
Сергея Александровича на-

рисовывает нам светлый образ рус-
ского православного «героя нашего 
времени», неутомимого подвижника 
Святой Руси. Многие характерные 
черты такого героя, как мы убежда-
емся теперь, совпадают с портре-
том самого писателя. Так случается 
с необыкновенно талантливыми, по 
крайней мере, русскими авторами, 
чьи замыслы и творения, да и весь 
их дальнейший ход жизни с ее кри-
тического поворотного момента на 

360 градусов не конфликтует с глав-
ным, как и у всякого русского право-
славного человека, направлением — 
служением Богу, Царю и Отечеству. 
Конфликт может произойти только 
при одном условии, когда пошат-
нется вера, а с нею и твердое стоя-
ние, хотя бы в одной из трех этих 
составляющих верность русского 
человека.

В древности писателей на Руси 
называли списателями, разумея 
под этим верный истине летопис-
ный характер их творчества. Сегод-
ня списателей практически нет. А 
кто преемствует их творческие рам-
ки изложения духовного материала, 

тот, считай, уже загремел в список 
«экстремистов», «раскольников» и 
«маргиналов». Таких предупрежда-
ют вытеснением их из официальной 
литературы, что таковым нет места 
среди строителей развитого и свет-
лого общества будущей, например, 
«единой» цифровой России.

Выводы, сделанные списателем, 
если это прогноз, в зависимости 
от глубины рассуждения (анализа) 
переходят порой в пророческую 
область. Сами судите, насколько 
неправдоподобно выглядят, пусть 
даже самые наизощренные челове-
ческие фантазии общепризнанных 
мастеров художественного слова, 
изображающих православных стяжа-
телей Духа Святого обычным путем 
художественного рассказа, повести 
или романа на фоне народной про-
стоты русского православного пре-
дания, ставя наперед не «список», а 
литературный вымысел. Не потому 
ли «мировой гений» Льва Николае-
вича Толстого выглядит не столько 
общепринятым титаном для право-
славного читателя, сколько слабым 
и немощным младенцем, отказав-
шимся вкусить твердой пищи Веры, 
на фоне любой книги Сергея Нилу-

са. Это, как католиче-
ская икона, написанная 
в стиле портретной жи-
вописи, резко отлича-
ется от православной, 
творимой с помощью 
Божьей в посте и мо-
литве. Красок много, 
глубины содержания 
нет. Картина!

Что же касается православной 
иконы, здесь все по-другому. И нет 
разницы — писана она во времена 
Ивана Рублева или в наши каким-
нибудь никому не известным юным 
иконописцем. Весь результат иконо-
писного мастерства, что в древно-
сти, что вчера или сегодня, в испол-
нении той же одинаковой строгости 
поста и благоговения молитвы. Бла-
годать Бога невозможно выдумать, 
изобрести, или подделать. Она по-
сылается в награду или наказание 
для исправления нас, грешных. По-
этому ее можно только списать, да 
и то, предоставляется это далеко не 
каждому, а только избранным через 

жертву их постоянного молитвенно-
го труда в стяжании Духа Святого, 
ибо стяжание это, как было в древ-
ние времена, остается сейчас глав-
ной задачей каждого православного 
человека и сегодня.

Сергей Александрович никогда и 
ничего не выдумывал и, тем более, 
не сочинял. Будучи истинно право-
славным человеком, он не только 
ревностно заботился о правильности 

записанного им на карандаш того 
или иного рассказа, но часто, пере-
живая за духовную сторону списан-
ного, заботился о точной передаче 
тона и манеры рассказчика, считая 
их приобретенным качественным 
следствием прикосновения Святого 
Духа преобразившегося грешника. 
Поразительная меткость и чрезвы-
чайно бдительная его наблюдатель-
ность, отчего литературное произве-
дение выигрывает в достоверности, 
ничуть не испугаюсь назвать это 
литературно-художественной изящ-
ностью, только и представляется в 
редком качестве духовной литера-
туры, дар которой до последнего 
вздоха честно и мужественно про-
нес Сергей Александрович Нилус на 
протяжении всей своей жизни. Ис-
ключительная работоспособность во 
славу Божию в сочетании с точным 
выбором «духовно-ископаемого» ма-
териала, уж больно часто встречае-
мого на его пути, имеет только одно 
объяснение: его удачная литератур-
ная находка удалена от случайности 
на неимоверно немыслимое рассто-

яние. Задается вопрос, кто же спи-
сатель? Сами судите, многие из нас 
без его помощи вряд ли увидели «На 
берегу Божьей реки» «Великое в ма-
лом» или «Святыню под спудом», не 
вооружись вовре-
мя «Силой Божьей 
и немощью чело-
веческой» перед 
важным предупре-
ждением, что «Близ 
есть при дверех», 
не будь в жизни 
Нилусов «Бабаек», 
«Валдая», Оптиной 
Пустыни и Полта-
вы, Чернигова: и, 
как венец всему, — Крутца, непода-
леку от некогда грозной и славной 
Александровой Слободы?

Так, найденные С.А. Нилусом и, 
вскоре после обнаружения, им об-
работанные записи «служки Сера-
фима» Н.А. Мотовилова, явились, 
по сути, основными документами в 
прославлении преподобного Сера-
фима Саровского. Все это позволя-
ет считать Сергея Александровича 
добросовестным христианином, не-
устанным делателем и послушным 
исполнителем Христовых заповедей. 
Иначе на каком бы духовном осно-
вании строились все наши «подо-
зрения» и предположения уж боль-
но часто посылаемых ему Господом 
встреч с Божьими человеками, объ-
яснения редких его находок черно-
виков подвижников благочестия, 
прочего церковно-исторического 
материала и т.д., и т.п.? И как итог 
всех наших разсуждений о творче-
стве Сергея Александровича — это 
невероятно широкое востребова-
ние всего собрания его сочинений в 
наши апокалиптические лета, слава 
Богу, увидевшие «второй свет» с по-
мощью трудов уважаемого Алексан-
дра Николаевича Стрижева.

В постоянной молитве и непре-
рывном труде Сергей Александрович 
по крохам собирал духовный матери-
ал, необходимый для дела спасения 
нас, грешных, в условиях революций 
и оккупации России европейским 
духом социализма, а сегодня и ду-
хом демократии. Значение его труда 
трудно переоценить. Даром, исполь-
зуя редкое собирательное качество 

своего ума, С.А. Нилус изо дня в 
день в непрестанной умной молитве 
выстраивал оригинальные выводы и 
заключения всех своих пророческих 
разсуждений о правде Божьей, зле 
мира сего, приходе антихриста и 
кончине мира. Замечательные вы-
воды и ценные его размышления не 
остались без внимания у верующих. 
Плоды кропотливого труда его име-
ют безукоризненное историческое 
подтверждение наших дней, напо-

миная крылатые словеса преподоб-
ного праведника, что только истин-
ное «духовное разсуждение и может 
составлять наивысшую ступень про-
зорливости».

Каждое произведение Сергея 
Александровича Нилуса источает 
драгоценное словесное миро, ка-
кое необходимо грешнику, чтобы 
обратиться в праведника. Значение 
жизни Сергея Александровича Ни-
луса нам последним русским, часто 
и нерусским вовсе, но абсолютно 
принявшим дух русского Правосла-
вия, невозможно переоценить. Путь 
Нилуса от грешного либерального 
православия до вершин твердой 
крепости стояния в Православии 
нам, робким и маловерным, явля-
ется блестящим примером для под-
ражания. Если родоначальником 
науки о бдительности Вселенско-
го Православия признано считать 
святого апостола Павла, то Сергея 
Александровича Нилуса с точки зре-
ния мирян мы признаем как бы фо-
нарщиком скользкой и опасной для 
спасения души темы «тайна безза-
кония в действии», по крайней мере, 
в Русском Православии. Ибо с этим 
связано все стояние за Христа в 
условиях торжествующей апостасии. 
Не зря Сам Господь и Бог наш Иисус 
Христос предупреждал нас.

 
А. П. ЛОХМАТОВ, председатель 

Русского Православного Общества 
Памяти С.А. Нилуса (публикуется в 
небольшом со-
кращении)

С п и С а т е л ь
150 лет со дня рождения выдающегося русского духовного писателя, 
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«Не отбивайся от Оптиной. Верую в 
то, что каждый приходящий в Оптину 

пустынь… найдет удовлетворение 
милостию Божиею и за молитвы наших 

отец… Они весьма многих и многих 
воспитали духовно для Небесного оте-
чества. Не перестают и теперь духовно 

воспитывать, особенно тех, которые 
приходят в Оптину на поклонение».

Преп. Иосиф Оптинский

Каждый святой - это всегда тай-
на. Преподобный Амвросий 

- это тайна вдвойне! Он - как огром-
ный духовный айсберг. Мы видим 
только маленькую внешнюю часть, а 
остальное, главное, скрыто в глубо-
ких водах океана Духа.

Его старческое служение было на 
виду у всех, его теснили толпы людей 
со всех концов России, но в тишине 
его келлии шла невидимая миру фи-
лигранная молитвенная работа.

В тишине своего сокрушенного и 
любвеобильного сердца старец Ам-
вросий сопереживал с миром его 
трагическую судьбу. Люди слыша-
ли шутки старца, слова ободрения, 
искрометный духовный юмор, но не 
знали, сколько за этим стояло слез и 
сокрушенных воздыханий...

Он через всю свою жизнь пронес 
таинственные слова, которые услы-
шал еще в молодости в журчании ру-
чья: «Хвалите Бога! Храните Бога!»

Константин Леонтьев, присный 
ученик старца Амвросия, возросший 
у его ног, так говорил о своем авве: 
«Отец Амвросий - евангельский че-
ловек, для которого не существовало 
моральных прописей. Он был равно 
открыт для всех, и в каждом человеке 
провидел образ и подобие Божие».

Там, в этой толпе человеческо-
го горя, которая колыхалась около 

старческой хибарки, стояли рядом 
вельможа и нищий, лоснящий-
ся дворянин и пыльный странник, 
крестьянка, которая с плачем рас-
сказывала о своем горе, что у нее 
мерли гуси, и великий Достоевский, 
искавший утешения после смерти 
любимого маленького сына...

В чем загадка преподобного Ам-
вросия? В чем неуловимый аромат 
его святости? Почему эти народы, 
как говорит жизнеописатель старца, 
- тульские, орловские, московские, 
брянские так настойчиво стреми-
лись к порогу его келлии?

В нашем общении нужно найти в 
своем сердце точку, с которой мы 
можем по-настоящему понять, вме-
стить, увидеть и почувствовать че-
ловека. Эта точка - точка любви!

Преподобный Амвросий хорошо 
знал эту тайну. Он знал, что «уви-
деть небо в другом человеке можно 
только глазами любви». И он видел 
это небо в любой человеческой 
душе! Может быть еще мрачное, мо-
жет быть покрытое черными тучами 
греха. Но он мог искусно разогнать 
эту душевную непогоду в человеке, 
мог зажечь как яркое солнце сердце 
приходящего к нему!

В его маленькой келлии можно 
было видеть «в сокращении целую 
Россию» - сюда стремились и гене-
ралы, увешанные золотом наград, и 
крестьяне в стертых лаптях. Калики-
перехожие и просвещенные студен-
ты. Ему всегда посылал сердечный 
поклон праведный Кронштадтский 
чудотворец Иоанн. И даже запутав-

шийся яснополянский ересиарх по-
сле общения со старцем говорил: 
«Когда с таким человеком говоришь, 
то чувствуешь близость Бога».

Преподобный Амвросий - это це-
лая эпоха! Выросло несколько поко-
лений христиан, воспитанных на его 
письмах, его поучениях, а главное 
- на его молитвах. О святых не гово-
рят в прошедшем времени. Евгений 

Поселянин замечательно говорит, 
что когда кончилась земная жизнь 
старца Амвросия, «он поселился 
там, где за Русскую землю предста-
тельствуют ее святые, где пишется 
священная летопись Божиего на-
рода».

Каждый святой - это всегда тай-
на. Преподобный Амвросий 
- это тайна вдвойне! И пусть 
на наших сердцах золотыми 
буквами любви и смирения 
будут написаны слова, кото-
рые великий старец пронес 
через всю свою многотруд-
ную жизнь:

«Хвалите Бога! Храните 
Бога!»

Из проповеди насельника 
Оптиной пустыни игумена 

Тихона (Борисова), произне-
сенной в день памяти старца 

23 октября 2012 года

Из поучений 
старца Амвросия

Грех осуждения 
Некоторые греху осуж-

дения подвергаются от 
привычки, иные от памя-
тозлобия, другие от зави-
сти и ненависти, а большей 
частью подвергаемся мы 
греху этому от самомнения 
и возношения; несмотря на 
великую свою неисправи-
мость и греховность, нам 
все-таки кажется, что мы 
лучше многих. 

Если желаем исправиться от гре-
ха осуждения, то должны всячески 
понуждать себя к смирению перед 
Богом и людьми и просить в этом 
помощи Божией.

Спрашиваешь, спасешься ли? 
Спасешься — только не осуждай 
других и умудряйся среди затруд-
нительных обстоятельств. 

Мир тебе! Умудряйся.

Мир тебе! Умудряйся...
К 200-летию прп. Амвросия старца Оптинского (6 декабря/23 ноября)

Оптина

Прекрасны фотографии твои,
И акварели все твои чудесны.
И вновь прохладный, алый свет зари
Встречает ангел и трубит над лесом.

Проста, легка в полете, высока
Под ранним солнцем блещет колокольня.
Кто говорил, что Божия река
У стен твоих волнуется привольно?

Раздался первый в колокол удар
И капли рос, дрожа, под ним спадают,
Открылись кельи, выпуская пар,
Здесь по двору не ходят, а летают.

Все больше молодых колоколов
В заутреню восторженно вступали,
И гул висит над речкой, как покров,
Что иноки молитвами соткали.

Какая радость слышать этот гул!
Ко входу в храм, проснувшись, пробираться
И старец мне, мальчишке, намекнул:
Вам хорошо бы в Оптиной остаться!

Епископ Каскеленский Геннадий (Гоголев)  
ректор Алматинской духовной семинарии, 

16 сентября 2012
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27 ноября 2012 года во вторник в 19.00 в Духовно-
просветительском центре «Святодуховский» Александро-
Невской Лавры состоится ТВОРЧЕСКИй ВЕЧЕР ПОЭТА 

ПРОТОИЕРЕЯ АНДРЕЯ ЛОГВИНОВА «КАЖДЕНИЕ» 
и презентация новой книги.

Вечер пройдет при участии детско-юношеского хора  преподобного 
Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Мате-

ри, прозвучат песни композитора, регента Ирины Болдышевой.

Молитесь на святые лики 
И вспоминайте неустанно 

Слова покойного Владыки, 
Митрополита Иоанна...

А.Любегин

П 
одходит 2 ноября, и вновь 
и вновь с особым чув-

ством любви и благодарности 
идем мы на родную могилку. 

2 ноября - день памяти вла-
дыки Иоанна (Снычева), митро-
полита Санкт-Петербургского 
и Ладожского. Прошло 17 лет 
со дня его упокоения, но могил-
ка его на Никольском кладби-
ще Александро-Невской лавры 
никогда не бывает пуста - идет 
и идет к ней народ. В летне-
осеннее время она представляет 
собой яркий цветник - из посто-
янно, с любовью, приносимых 
разнообразных цветов. Особен-
но красивы они осенью, когда на 
разноцветные букеты роз, астр и 
хризантем опускаются столь же 
разноцветные осенние листья. 9 
октября, в день ангела владыки 
(он и родился в этот день) поток 
людей увеличивается, а 2 ноября 
- в день его памяти совершается 
сюда истинное паломничество 
единомышленников не только 
и Петербурга, области, но и из 
многих городов России. Приез-
жают люди не только знавшие 
и помнившие владыку, но и мо-
лодое поколение. Из уст в уста 
передается память об этом па-

стыре и любовь к нему. Владыка 
был и остается совестью рус-
ского народа, он поддерживал 
его в период того самого начала 
90-х, когда у многих почва уходи-
ла из-под ног от крушения ста-
бильной жизни, от потери стра-
ны, которую всегда ощущали как 
щит за своей спиной, от потери 
многих привычных ориентиров. 

В эти годы владыка много 
пишет о великой роли России, 
о восстановлении самосозна-
ния русского народа как необ-
ходимого условия возрождения 
православного государства. По 
мере физических сил встречает-
ся с народом то в Доме писате-
лей, то в Петровской Академии 

наук, то с военнослужащими 
Инженерно-космического ин-
ститута им. Можайского и в 
других учреждениях. Концерт-
ный зал у Финляндского вокза-
ла в такие встречи был полон. 

Люди тянулись к нему, как к 
маяку. Он говорил им, что Роди-
на у них есть и что надо только 
обращением к вере и трудами 
покаяния и молитвы заново об-
рести ее. Русские сердца откли-
кались на эту правду, любили 
владыку. Как и он, нареченный 
в честь апостола любви, любил 
всех. 

Но не будем забывать, в ка-
кие  времена владыка возвысил 
свой голос в защиту России, 
как «развернулись» тогда, как 
и сейчас, во всю вседозволен-
ную силу разрушители России. 
Далеко ходить не надо - на том 
же Никольском кладбище на-
ходятся могилы современников 
митрополита Собчака и Старо-
войтовой, врагов православной 
Руси. К их могилам  направле-
ны услужливые указатели, но к 
родным могилкам указатели не 
нужны. Их народ находит сам. 

P.S. Будьте бдительны. К сожале-
нию, добром именем владыки поль-
зуются недобрые силы для своих 
неблаговидных целей: разного рода 
раскольники и еретики под видом 
ревнителей православия оставляют 
на могилке свою печатную и видео 
продукцию.

ва-

30 (17) октября – память пророка 
Осии, войсковой праздник Донского ка-
зачьего войска;

3 ноября (21.10) – Дмитриевская 
родительская суббота;

4 ноября (22.10) 1612 – освобож-
дение донскими казаками Китай-города 
в Москве от польских оккупантов;

18 (5) ноября 1920 – оставление 
казачьими частями Крыма;

8 ноября  (26.10) 1582 – взятие 

Ермаком столицы Сибирского ханства 
Искера (Кашлыка);

21 (8) ноября – Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных. Войсковой праздник Ураль-
ского казачьего войска;

24 ноября 1730 – родился великий 
русский полководец, один из основопо-
ложников русского военного искусства, 
генералиссимус Суворов Александр 
Васильевич.

именинники в ноябре:
4 ноября – Елизавета Владими-

ровна Яковлева, неб. покров. мчц. Елизавета 
(II-III); 
8 ноября – Димитрий Евгеньевич Томберг, 

неб. покров. вмч. Димитрий Солунский (ок. 
360); 

12 ноября – Елена Васильевна Слуницына, 
Елена Владимировна Артемьева, Елена Лео-
нидовна Шаляпина, неб. покров. – св. Елена 
Сербская (1306); 

13 ноября – Стахий Сергеевич Кузнецов, 
неб. покров. апостол от 70-ти Стахий (I);

16 ноября – Юрий Александрович Царев, 
Георгий Викторович Бавыкин, неб. покров. – 
вмч. Георгий (Обновление храма вмч. Георгия 
в Лидде (IV); 

6 ноября - день рукоположение диакона 
Игоря Дубровы; 28 ноября – день рукополо-
жения диакона Андрея Сорокина.

Юбиляры в ноябре:  
7 ноября отмечает юбилей Ольна Никола-

евна Крылова. 
26 ноября половина юбилея у Анны 

Валентиновны Кандаевой.

25 ноября, в день памяти свя-
тителя Иоанна Милостивого, ис-
полняется 86 лет митрофорному протоие-
рею Иоанну Миронову, настоятелю храма 
во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая 
чаша» (на территории завода АТИ). Батюшку 
поистине можно назвать добрым пастырем, 
заботящимся о спасении своих духовных чад. 
Уже 57-й год предстоит он пред Божиим пре-
столом, молясь «о мире всего мира и спасении 
душ наших». 

От всех прихожан Крестовоздвиженского 
казачьего собора поздравляем дорогого Ба-
тюшку с днем Рождения и днем Ангела! Пусть 
всегда пребывает с ним милость Господа на-
шего Иисуса Христа, пусть еще долгие годы 
будет совершаться его служение Богу и людям 
тем бесценным опытом и духовными дарова-
ниями, которыми наградил его Господь, дабы 
в этом холодном мире нам всегда было воз-

Поздравляем!..

можно отогреться у этого богомдаро-
ванного светильника любви и веры!

мноГая лета!

В приходе Крестовоздвиженского казачьего собора работает 
видеотека. В ней представлена подборка лучших православных 

фильмов: художественных, документальных, исторических,  позна-
вательных, детских, фильмов о казачестве, о Царской семье и др., а 

также православные аудиокниги и музыка. Фильмы выдаются каждую субботу 
с 16.00 до 16.30 в учебном классе (слева от храма Тихвинской иконы Б.М.)  
Приглашаем прихожан.

п р и х о д с к а я     в и д е о т е к а

Поминайте наставников ваших

Казачий календарь

«Гонения за веру Христову есть и теперь и будут до скончания мира; только теперь гонят не пытками, не каз-
нями, а неверием, дерзким отрицанием веры, поношением, насмешками, кощунством, клеветой или гордым не-
вниманием и презрением. Благочестивых людей ныне обзывают именами ханжей, рутинеров, людей отсталых, с 
узкими взглядами; веру христианскую называют верой черни; христианскую сострадательность — слабодушием 
и нервной раздражительностью; милостыню — глупой расточительностью; наружную молитву — лицемерием; на-
против, широкую разнузданность плоти или распущенность, угождение всем ее бесчисленным похотям называют 
современным прогрессом; отчуждение же от молитвы и жизнь, чуждую всяких обязательств веры, — признаком 
современного человека. Согласитесь, что жить кому бы то ни было из верующих среди таких людей весьма не-
приятно, и счастлив тот, кто среди них не живет; а кто живет, — терпи гонения, насмешки, колкости; впрочем, не 
будь и безмолвен, но умей дать ответ о своей вере, о своем уповании, да посрамится нечестие!» 

СВ. ПРАВ. ИОАНН КРОНШТАДТСКИй. Из бесед о блаженствах.

Ноябрь уж наступил. Уж сады наши 
приходские «отряхают послед-

ние листы». И уж, казалось бы, яблоки, 
не раз бригадно собираемые, должны 
были быть все собраны, а смотришь - 
облетает яблонная листва и вновь от-
крывает десятки будто заново вырос-
ших крупных «семеренок», да каждое 
яблочко еще как свечка 
светится в ярком осеннем 
луче! Из садика, что  при 
колокольне, доносятся зву-
ки переливчатого оркестра 
- это журчит целая стая не 
улетевших еще дроздов. И 
вспоминается: в Пасхаль-
ную ночь 15 апреля уже по-
сле разговления прошлись 
мы в предутренне-святой 
тишине вокруг храма и 
вдруг, едва поверив в это, 
слышим нежнейшие, поч-
ти как флейта, переливы-
звуки… Дрозды! Прилетели 
домой. И ничего лучшего 
для них больше в мире нет - слыша-
лось в каждой трели… А теперь уже и 
Михаил Архангел скоро, и Филипповки, 
а звуки эти до сих пор стоят в ушах. 

Теперь уже и первый снежок прош¸л, 
укрыты виноград и розы. Особенно хо-
рошо очередным субботним утром. 
Стоит субботняя тишина. В холодный, 
настоянный на запахе опавшей листвы 
воздух вплетается не только дымок 
трапезной печки, но и самоварный… 
Именно так. Торопишься куда-то, шур-
шишь листвой и вдруг «запнешься»: са-

мовар! Прямо на улице. Видение? Нет, 
настоящий самовар. И дым из него по 
ветру развевается настоящий, и казак 
Юрий Михайлович Данилов, подклады-
вающий «дровишки» в самоварную тру-
бу, - самый настоящий. По-настоящему 
интересуется большим заварочным 
чайником для всеобщего чаепития по-

сле трудов правед-
ных. А труды и в са-
мом деле праведные: 
Братство взялось 
сдвинуть с места 
расчистку мусорных 
завалов в алтаре Со-
бора. Больше всего 
«мусор» этот бетон-
ный и цементный, но 
братья - казаки народ 
недюжинный - работа 
кипит! А впереди еще 
- устройство русской 
печи для хлебопече-
ния. С Божией по-
мощью и цемент для 

печного основания люди жертвуют, и 
кирпичи. Видишь дружную слаженную 
работу братии, видишь это их желание 
обустроить все по-русски, по традиции 
(а это очень воодушевляет и сплачивает 
людей), вдыхаешь этот извечно домаш-
ний дымок самовара, погреешь руки о 
его бока, и станет спокойнее на душе, 
увереннее. И покажется, что если по-
молимся, да подпояшемся, да поскре-
бем еще по нашим русским и казачьим 
сусекам - и тогда найдем еще себя и 
вернем себе Россию. 

Приходские зарисовки

ноябрь уж наступил...Родной Владыка

«Скорбит душа за Россию... 
Болезнует сердце, печалится и 
трепещет в предчувствии бед, 
грядущих на Русь, если мы не 
одумаемся и не очнемся от дур-
мана лжи, опутавшей нас со 
всех сторон. Законы Божеские 
- законы милосердия и состра-
дания, любви, красоты и истины 
- отвергнуты и попраны. Мало 
того, государственная власть с 
откровенным цинизмом попира-
ет уже и законы человеческие, 
ею же самой созданные, ее же 
соблюдающие. Беззаконие за-
разительно, и тот, кто решил 
«играть без правил» с други-
ми, рано или поздно сам ста-
нет жертвой такой же жестокой 
игры.

Братья и сестры, соотече-
ственники, люди русские! На 
земле есть только одна сила, 
способная остановить спол-
зание России в пропасть. Эта 
сила - мы сами. Вопроси каж-
дый совесть свою - и она от-
ветит тебе, что нельзя, недо-
пустимо более ставить вопросы 
личного благополучия, покоя и 
комфорта выше понятий граж-
данского долга и ответствен-
ности за судьбы страны. Вся-
кий должен сделать конкретный 
выбор на своем месте. Только 
помните при этом: если мы по-

зволим помыкать собой, без-
ропотно и безгласно снося раз 
за разом все оскорбления, из-
девательства и беззакония, не-
пременным результатом такого 
жалкого безволия станет раб-
ство еще более тяжкое, чем то, 
от которого Россия лишь недав-
но избавилась.

«Люби врагов своих, сокру-
шай врагов Отечества, гнушай-
ся врагами Божьими!» - взы-
вает Церковь устами великого 
святителя своего, митрополита 
Московского Филарета. ... Да 
будет так. Господь всемогущий, 
праведный и нелицеприятный 
да дарует нам силы и мужество 
в борьбе со злом, терзающим 
Россию. Аминь».

Из обращения митрополита 
Иоанна (Снычева) к граж-
данам России в октябре 

1993 года. 

Л 
юбовь к Родине и уважение к ее 
традициям нужно воспитывать 

с детства. Но для этого мало подходят 
скучные поучения и пересказ истори-
ческой хроники. Гораздо лучше пока-
зать ребенку красочный, интересный 
мультфильм, который увлечет его сам 
по себе и заставит интересоваться 
родной историей. 

К таким фильмам относится духовно-
патриотический детский мультфильм о 

святых Пересвете и Ослябе и всех 
воинах, положивших своих жизни за 
освобождение Руси от иноплеменни-
ков на Куликовом Поле. Мультфильм 
подготовлен кинокомпанией «Рассвет» 
и издательством Московской Патриар-
хии. Он будет интересен и детям само-
го разного возраста, и взрослым.

Приход Крестовоздвиженского ка-
зачьего собора благодарит компании, 
внесшие посильный вклад в восста-
новление Крестовоздвиженского 
собора:
 «Ремфасад» (реставрационные 

работы);
 «ИНГМАР» (производство 

бетона);
 «Монолитстрой» (произ-

водство бетона);

 «РКТ» (производство оконных 
конструкций).

Желаем руководству и сотруд-
никам доброго здравия и Божией 
помощи во всех благих делах и на-
чинаниях! Надеемся, что нашими 
общими усилиями будет возрожден 

один из красивейших храмов 
Санкт-Петербурга – Кресто-
воздвиженский собор.

б л а г о д а р и м   за   п о м о щ ь !

Покажите детям


