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

Заступница верных
Р усскому народу были 

дарованы огромные 
духовные силы Самой Мате-
рью Божией, благословившей 
преподобного Антония Пе-
черского на создание своего 
земного Удела — Киевской 
Руси. Русь была призвана 
стать великим христианским 
государством, несущим окру-
жающим народам свет веры 
Христовой, утверждая в мире 
идеалы братства и любви. 
Однако народ, при крещении 
посвятивший себя Богу, пере-
стал исполнять данные им 
обеты — вместо братолюбия 
и единства он избрал вражду 
и разделение. Следствием 
этого отступления от предна-
значения явилось вражеское 
нашествие и ужасающий во-
енный разгром.

Всенародное покаяние по-
ложило начало духовной битве 
в тяжелейших условиях ино-
земного ига. Трудами великих 
подвижников Русской земли 
— св. Алексия, митрополита 
Московского, преподобного 
Сергия Радонежского, их уче-
ников и последователей на 
Руси была восстановлена 
духовная жизнь, нарушенная 
вражеским нашествием и 
неустройством в стране. Вся 
Русская земля опоясалась 
духовной оградой — мона-
стырями, твердынями духа. 
Монашество повело за собой 
русский народ, являя примеры 
праведной жизни и возвышая 
дух народа, направляя на путь 
жертвенного служения.

Первая победа была 
одержана в сердцах людских 
— миллионы русских людей, 
надломленных вековым раб-
ством, преодолев страх перед 
врагом, укрепились в вере 
и надежде на благодатную 
помощь Божию. Теперь пред-
стояло выйти на поле брани, 
выстоять и победить.

Великий князь, да и весь 
народ знал о приготовлениях 
Мамая и причинах его наше-

ствия. О них ясно сказано 
в летописном повество-
вании о великом князе 
Димитрии Иоанновиче: 
«И рече Мамай князем 
своим и рядцем: «Прииму 
землю Рускую и разорю 
церкви християнския, и 
веру их на свою преложю 
и велю кланятися своему 
Махметю (т.е. Магомету); 
а идеже были церкви, ту 
ропати (мечети) поставлю, 
а баскаки посажю по всем 
градом Руским, а князи 
Руска избию». То есть, 
речь шла не о том, чтобы 
разграбить и опустошить 
Русь, а о разрушении 
храмов, насильном об-
ращении народа в ислам, 
уничтожении русской 
г о с у д а р с т в е н н о с т и . 
Смертельная опасность 
нависла над русской зем-
лей и народом ее.

Великий князь Дими-
трий Иоаннович после 
совета с воеводами и 
духовными наставника-
ми решил выступить с 
войском против Мамая, 
не допустив его в пределы 
Руси. Началось собирание 
воинских сил. 

8 сентября 1380 г. в 
день праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы рус-
ские войска стояли на правом 
берегу Дона. «Чье поле, того 
и воля: биться не хотим, а 
поля не отдадим», в этих 
словах неведомый мудрец 
выразил главный смысл того, 
что должно было свершиться 
в тот день на поле Родины.

В день битвы среди 
русских войск находилась 
Гребенская (Гребневская) 
икона Божией Матери, ко-
торая после победы была 
передана донскими казаками 
великому князю Димитрию «в 
дар и помощь против врагов». 
Икону, укрепленную на древке 
как хоругвь, носили среди 
воинов для ободрения и по-

мощи против врагов. Перед 
ней ночью молился великий 
князь и воины.

«Видя икону Богоматери, 
на поле брани от донских пре-
дел пришедшую, и, прияв от 
рук иноков послание Сергия 
Преподобного с напутием 
«Да поможет ти Бог и святая 
Богородица», возрадовался 
князь Димитрий, яко Сама 
Владычица грядет на супо-
статы, и воспрянув духом, с 
надеждою поведе воины своя 
на тьмочисленныя полчища и 
победу одержа» (Икос 4 ака-
фиста Донской иконе).

Образ, осенявший русское 
воинство на Куликовом по-
ле, двухсторонний: на одной 
стороне его изображение 
Божией Матери с Богомла-

денцем, на другой — Успение 
Божией Матери. Этот образ 
стал благословением Божией 
Матери и обетованием побе-
ды русского воинства.

Божия Матерь на иконе 
изображена с Богомладен-
цем Христом на руках, нежно 
обнимающим Ее. Этот образ, 
известный в древнерусском 
искусстве под названием 
Умиление (в Византийской 
иконографии он назывался 
Елеуса, т.е. Милостивая), есть 
воплощение любви. Имен-
но лик Елеуса из всех икон 
Божией Матери, пришедших 
из Византии, оказался наи-
более близок национальному 
характеру и особенностям 
душевного склада русских 
людей... 

Божия Матерь на иконе 
склонила лик Свой к Бо-
гомладенцу: «Видящие Тя, 
Богородице, во объятиях 
Младенца Христа держа-
щую и главою к Пречистому 
лику Его кротце притекшую, 
разумеваем Божественную 
любовь Твою и непрестан-
ное о мире ходатайство» 
(Кондак 2 акафиста Дон-
ской иконе). Для верующих 
русских людей, вышедших 
на поле брани, пребыва-
ние с ними образа Божией 
Матери с Богомладенцем 
обретает особое значение, 
которое замечательно 
выразил в «Задонщине» Со-
фроний Рязанец: «Нам 
земля подобна есть русская 
милому младенцу у матери 
своей».

Вера в Покров Божией 
Матери сохранялась во 
все времена бытия Руси и 
России. 

Пред иконой Пресвятой 
Богородицы «Донская» мо-
лятся в трудные для России 
времена, молятся об из-
бавлении от иноплеменных 
и о сохранении Россий-
ской державы, о помощи 
православному русскому 
воинству. 

Матери и жены, прово-
жая воинов на Куликовскую 
битву, давали им «конечное 
целование» — так издревле 
прощались на Руси с теми, 
кто шел на верную смерть.

Созерцая образ Успения 
Божией Матери, русские рат-
ники, шедшие на смертный 
бой, воспринимали обетова-
ние бессмертия. Та же вера 
в вечную жизнь звучала и в 
призыве великого князя Ди-
митрия Иоанновича, когда он 
в последний раз перед битвой 
обходил полки, «со слезами 
глаголаше: «Отцы и братия. 
Господа ради подвизайтеся и 
святых церквей и веры хри-
стианскыа, сиа бо смерть нам 
ныне несть смерть, но живот 
вечный, ничтоже земнаго про-
мышляйте, не уклонимся убо 
на свое, но венци победными 
уязвимся от Христа Бога Спа-
са душам нашим».

После победы ико-
на, осенявшая воинство 

на поле Куликовом, была 
названа Донской и стала по-
читаться защитницей Руси и 
покровительницей русских во-
инов. Великий князь Димитрий 
Иоаннович, также названный 
после победы Донским, поста-
вил икону в Благовещенском 
соборе. Вскоре появляются 
списки с иконы, одним из 
первых был сделан список для 
Успенского собора в Коломне, 
который воздвигли по повеле-
нию князя в честь победы на 
Куликовом поле.

С того времени Божия Матерь 
неоднократно являла благо-
датную помощь стране нашей 
и граду Москве через чудотвор-
ную Свою икону Донскую.

Связь образа Дон-
ской Божией Матери с 
историческими событиями не 
утрачивается ни в XYIII, ни в 
XIX, ни в XX веках. Так, в па-
мять взятия Петром I Нарвы, 
совершившемся в августе 
1704 г., митрополит Стефан 
Яворский написал «Слово на 
празднование образа Донской 
Богоматери».

Донская икона — это об-
раз любви, отдающей себя до 
смерти «за други своя». Через 
него дарует Божия Матерь 
благодатную помощь всем, 
решившимся стать воинами 
Христовыми в духовной битве. 
В этой битве никто не может 
остаться в стороне, каждый 
человек должен сделать 
свой выбор. Необходимо и 
исторически справедливо 
поместить великую националь-
ную святыню Русской Церкви 
в возрожденный монастырь. 
Икона должна быть среди тех, 
кто молитвенно обращается 
через нее к Божией Матери о 
защите и ограждении Отчизны 
нашей, об умножении любви 
и веры среди российских 
людей. Тогда с новой силой 
зазвучат в каждом сердце 
замечательные слова акафи-
ста Донской иконе Божией 
Матери: «Радуйся, Владычице 
милостивая, града Москвы и 
страны нашея скорая Заступ-
нице!»

Печатается в сокращении по 
Изданию Донского монастыря к 
400-летию Донского монастыря 

(1591 - 1991)

1 сентября — празднование 
Донской иконы Божией Матери

Икона Божией Матери Донская получила свое имя в 
память великой победы русских воинов на поле Кули-
ковом в 1380 г. Куликовская битва стала новым этапом 
великого противостояния Руси татаро-монгольскому 
нашествию. Само существование русского государ-
ства и русского народа ставилось под вопрос.
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Церковь Тихвинской иконы 

Божией Матери была заложена за 

алтарем Крестовоздвиженского 

храма в 1764 году.

П раздничное всенощное 

бдение было украшено 

совместным пением акафиста, а 

Литургия – Крестным ходом, про-

ходившим при большом стечении 

прихожан и гостей прихода. За 

Литургией служил целый сонм свя-

щеннослужителей, пришедших по-

клониться Матушке-Богородице, - 

восемь священников и три диакона. 

Почти все эти священники начинали 

свой духовный путь здесь – под се-

нью Тихвинского храма.

Под колокольный звон вокруг 

храма прошел многолюдный крест-

ный ход. После него прихожане по 

традиции заходили в храм, прекло-

няясь под Тихвинской иконой, кото-

рую держали на руках священники. 

Традиционное многолетие по слу-

чаю престольного праздника, со-

вместно исполняемое прихожанами 

и хором, завершило торжественное 

богослужение. После проповеди на-

стоятель прот.Владимир поздравил 

священника храма иерея Валентина 

с 55-летием, а иерея Георгия Сыче-

ва с предстоящим Днем Ангела.

На трапезе собравшиеся свя-

щенники произнесли много теплых 

слов и поздравлений с Престоль-

ным праздником настоятелю и при-

хожанам.

в о З Д в И Ж Е Н И Е

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни Июль

ТРИ День 
освящение кули-

2

5 
июля в нашем приходе отме-
чалось 70-летие настоятеля 

прихода Крестовоздвиженского каза-
чьего собора протоиерея Владимира 
Сергиенко. После Божественной Ли-
тургии в этот воскресный день на 
амвон вышло служащее духовенство, 
и прот. Константин произнес по-
здравительное слово: «Батюшка вот 
уже 25 лет служит в этом храме, и 
мы видим, что через него Господь 
объединяет казаков и всех людей, 
ищущих истину. Господь дает силы, 
дает спасать души людей через по-
каяние, укрепляет в несении этого 
подвига. Хочется пожелать, чтобы 
Господь всегда был рядом, пожелать 
Его укрепляющей благодати в несе-
ния креста».  

На торжественной трапезе ата-
ман Невской станицы Г.Г.Егоров 
зачитал многочисленные поздравле-
ния, пришедшие буквально со всех 

концов света. Особо прозвучало 
поздравление главы Российского 
Императорского Дома Великой кня-
гини Марии Владимировны, лично 
поздравившей юбиляра.

И хотя сам о. Владимир старается 
не придавать значения собственному 
юбилею, любовь духовных чад слож-
но было сокрыть. И в этот раз она 
выразилось в словах благодарности, 
в обилии и разнообразии пре-
подносимых букетов, в подарках, 
изготовленных руками духовных 
чад. Так, сестры напекли сытных 
пирогов, соорудили трехэтажный 
фруктовый торт. Дочь о.Владимира 
Вероника подготовила дневник от-
ца батюшки Тимофея Матвеевича 
Сергиенко, описывающий его дет-
ские годы. О.Владимиру даже была 
преподнесена «медаль» - за взятие 
70-летнего юбилея. В этот день 
каждый постарался сделать что-то 

приятное и праздник получился ярким 
и насыщенным, каким он только и мог 
быть в день юбилея столь значимого 
в жизни многих людей духовного на-
ставника.

ЮБИЛЕЙ прот.ВЛА ДИМИРА

Во время крестного хода

С 30 июня по 4 
июля в приходе 

Крестовоздвиженского каза-
чьего собора гостили учащи-
еся православной гимназии 
г.Йошкар-Ола, выигравшие 
паломническую поездку в кон-
курсе "Православная инициа-
тива". Гимназия прп.Сергия 
Радонежского примечательна 
тем, что это государственное 
образовательное учреждение с 
270-ю учащимися, директором 
которого является православ-
ный священник - протоиерей 
Евгений Сурков, однокурсник 
прот.Владимира Сергиенко по 
Московской Духовной семина-
рии. Ребята были поражены 
красотой Северной столицы.

 
7 июля в приходе от-

мечали еще один 
престольный праздник. Имен-
но в честь Рождества Иоан-
на Предтечи в 1718 году был 
освящен на сем месте первый 
деревянный храм. С тех пор 
св.Иоанн Предтеча являет-
ся небесным покровителем 
прихода. В настоящее время 

Предтеченский алтарь, нахо-
дящийся в Крестовоздвижен-
ском соборе, восстанавлива-
ется. После Литургии из храма 
Тихвинской иконы Божией Ма-
тери в Крестовоздвиженский 
собор проследовал крестный 
ход, где у алтаря, посвящен-
ного Рождеству св.Иоанна 
Предтечи, было совершено 
молебное пение.

8 июля около Кресто-
воздвиженского собо-

ра при прокладке кабеля на 
глубине около одного метра 
была обнаружена могильная 
плита некоей Параскевы Ха-
ритоновой, преставившейся 
34 лет от роду. Плита была 
положена к подножию креста, 
к которому захораниваются 
найденные в ограде собора 
останки. При ремонте папер-
тей собора также были найде-
ны осколки надгробных плит 
XVIII столетия. Напомним, что 
наш приход стоит на месте 
одного из первых кладбищ Пе-
тербурга.

Воспитанники православной  гимназии г.Йошкар-Олы 
в приходе Крестовоздвиженского казачьего собора

"Радуйся,  радование ангелов. . ."
9 июля - праздник Тихвинской иконы Божией Матери

Тем временем...

Фоторе-
портажи о 
событиях 

приходской 
жизни 

регулярно 
публикуют-
ся на сайте 

собора www.
krest-sobor.ru

Многолетие по случаю престольного праздника



Б огослужение в па-
мять свв.Царствен-

ных Мучеников уже третий 
год совершается в ночное 
время - Всенощное бдение с 
акафистом переходит в Ли-
тургию, совершаемую уже 
после полуночи. В этом году 
настоятелю и клиру нашего 
прихода сослужили прот.Ва-
лериан Жиряков, иерей Васи-
лий Бойко, иерей Димитрий и 
иерей Валерий. Таким обра-
зом, промыслом Божиим, как 
и в прошлом году, акафист 
Царственным Мученикам чи-
тали семь священников. Глу-
бокой ночью после Литургии 
прошел праздничный крест-
ный ход. После службы по 
инициативе казаков "Госу-
дарева конвоя" был освящен 

Царский штандарт (подроб-
нее на стр.7). Уже в рассвет-
ные часы состоялась празд-
ничная трапеза.

Утром была совершена 
Литургия, на которой смог-
ли причаститься многочис-

ленные именинники - дети, 
крещенные в честь свв. Цар-
ственных Мучеников.

Святые Царственные Стра-
стотерпцы и Мученики, моли-
те Бога о нас!

в о З Д в И Ж Е Н И Е

День 

Фоторепортажи о собы-
тиях приходской жизни 
регулярно публикуются 

на сайте собора 
www.krest-sobor.ru

"Мы по-
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КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни Июль

15 июля в рамках 
программы "Вве-

дение во храм" приход 
посетили воспитанники 
летнего лагеря 207-ой гим-
назии. Ребятам была про-
ведена экскурсия, на кото-
рой они познакомились с 
убранством православного 
храма, историей нашего 
собора и подвигом Царской 
семьи. В заключение встре-
чи состоялось чаепитие с 
просмотром мультфильма 
о Тихвинской иконе Божией 
Матери. 

В рамках этой же про-
граммы совместно с 
военно-историческим клу-
бом был проведен "Урок 

мужества", посвящен-
ный Первой Мировой 
войне.

Д ля нашего при-
хода написана 

икона старца Гаврии-
ла (Ургебадзе). Святой 
говорил что "его крест 
- это вся Грузия и по-
ловина России". Изо-
бражение нашего храма 
на иконе символизирует 
Россию, о которой ста-
рец Гавриил молился 
и молится, а также дом, в 
который мы пригласили его 
образ.

На иконе написаны по-
грузински его слова: Для 

того только мы и находим-
ся в этом мире, чтобы как 
можно больше сделать бла-
га. Память прп. Гавриила 
отмечается 2 ноября.

Тем временем...

Ночь памяти святых 
Царственных Мучеников
В ночь с 16 на 17 июля в 1918 г. в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге были расстре-

ляны Император Николай II Александрович, Императрица Александра Феодоровна, Наследник 
Цесаревич и Великий Князь Алексей Николаевич, Великие Княжны Ольга, Татиана, Мария и 
Анастасия Николаевны, их верные слуги лейб-медик Е.С. Боткин, повар И.М. Харитонов, ком-
натная девушка Императрицы А.С. Демидова и камер-лакей (камердинер) А.Е. Трупп.

18 июля состоялась первая Бо-
жественная Литургия в при-

деле прп.Сергия Радонежского в Кре-
стовоздвиженском соборе. Алтарь прп.
Сергия впервые был освящен 19 дека-
бря 1854 года, а в советское время, как 
и весь собор, был перегорожен на два 
этажа и осквернен. 

Весной этого года силами казаков 
и прихожан в алтаре был настлан пол, 
установлен временный иконостас, про-
ведена побелка стен. "Электрику" до-
делывали буквально в последнюю ночь 
перед службой. 

После службы и крестного хода, на-
стоятель прот.Владимир произнес сло-
во: "Для нашего прихода это особый 
праздник, потому что через столько 
десятков лет запустения и разрушения 
здесь совершается Божественная служ-
ба. Помню свой разговор с главным ин-
женером реставрационных мастерских, 
еще размещавшихся в храме в 90-х го-
дах (фактически храм был переобору-

дован в завод). Он говорил мне тогда: 
"Мы его так реконструировали, что вы 
его никогда не восстановите". Но чело-
век предполагает, а Бог располагает. 
Храм восстанавливается, и хотя он весь 
в язвах, в ранах, но по благословению 
Божиему, руками наших казаков он при-
ходит в должное состояние. 

Самое главное в этом храме, конеч-
но, не стены, а то, что теперь в нем 
освящается Кровь и Тело Христовы, то 
есть храм живет, несмотря на зримые 
следы разрухи. И хотя храм восстанав-
ливают люди, но если бы не благодать, 
которую дает нам Господь, ничего бы у 
нас не получилось. Вот и сегодня, слу-
жа в этом приделе, служа не так дав-
но в приделе Николая Чудотворца, мы 
ощущали эту благодать, служить было 
на редкость легко и радостно". 

В проповеди о.Владимир поведал 
также о помощи прп.Сергия в своей 
жизни, а также рассказал о житии и 
подвиге святой прмч. Елизаветы Федо-
ровны Романовой, память которой со-
вершается в этот же день.

Первая служба
18 июля состоялась первая Божественная Литургия 

в приделе прп.Сергия Радонежского

"Настоятель" - декабрь 2014 года

в этом году общецерковно отме-
чается 1000-летие со дня пре-

ставления святого равноапостольного 
князя Владимира, Крестителя Руси. 
В этот же день празднуется государ-
ственный праздник - День Крещения 
Руси. 28  июля, в день памяти святого 

равноап.князя Владимира клир, казаки 
и прихожане Крестовоздвиженского ка-
зачьего собора поздравили с Днем Ан-
гела настоятеля прот.Владимира Сер-
гиенко. Поздравительное слово, как 
всегда лучезарное и теплое, произнес 
протоиерей Валериан Жиряков.

Память святого
князя Владимира

Во время Херувимской



С 14 по 17 июля 2015 
года в Санкт-Петербурге со-
стоялся V Российский 
фестиваль-конкурс детских и 
юношеских фольклорных коллек-
тивов «Казачья застава». Приход 
Крестовоздвиженского казачьего 
собора и казаки Невской стани-
цы приняли активное участие в 
проведении фестиваля.

о сновная цель мероприятия 
- патриотическое воспита-

ние, гражданское и духовное ста-
новление детей и молодежи России 
на основе сохранения традиций и 
обычаев казачества.

Участниками фестиваля стали детские и моло-
дежные творческие  коллективы и солисты из семи 
регионов России. Фестиваль начался молитвой, 
после которой протоиерей Владимир Сергиенко 
благословил открытие Российского фестиваля-
конкурса «Казачья застава». О.Владимир и руко-
водитель Ансамбля казаков Невской станицы Ве-
роника Кривошеева вошли в состав жюри. Среди 

почетных гостей фестиваля был и Атаман Невской 
станицы - Геннадий Георгиевич Егоров.

Ансамбль казаков «Невской станицы» открыл фе-
стиваль исполнением «Гимна Всевеликого войска 
Донского», при котором зал встал. Песни казаков 
«Ты Россия, матушка Россия», «Всадники-други» 
стали настоящим мастер-классом для участников 
фестиваля. 

В рамках программы участники фестиваля по-
сетили исторические места города, в том числе и 

приход Крестовоздвиженского ка-
зачьего собора, где его настоятель 
протоиерей Владимир с большим 
гостеприимством встретил участ-
ников фестиваля, рассказал об 
истории храма и его иконах. 

Участники фестиваля, руково-
дители коллективов и почетные 
гости дали положительную оценку 
этому мероприятию, подчеркнув 
актуальность и необходимость его 
проведения в Санкт-Петербурге.

в а с и -

в о З Д в И Ж Е Н И Е
4

Выступление Ансамбля казаков Невской станицы

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни Июль

Казачьи песни перемежались играми и танцами 
под аккомпанемент гармони

12 июля, в день 
свв. апостолов Петра 
и Павла, в ограде на-

шего собора по тради-
ции прошло народное 

гуляние "Петровки"

Фоторепортаж

Выступление Ансамбля казаков Невской станицы

Танец юных казака и казачки Игра "Анюта - я тута" 

Гуляние прошло перед храмом Тихвинской иконы Б.М.

"Казачья застава"
Состоялся V Российский 

фестиваль-конкурс 
фольклорных коллективов

АЛИМОВЫ – древний казачий 
род, распространенный на Дону 
и по другим казачьим военным 
общинам. Имя Алим, от которо-
го произошла фамилия Алимовы, 
пришло, вероятно, с Востока, хотя 
оно встречается и в православных 
святцах. Однако вести родослов-
ную Алимовых от какого-либо тюр-
ка оснований мало: представите-
ли сего рода были в большинстве 
крупные блондины, сохраняющие 
свой нордический, славянский или 
асаланский тип. Вернее всего, Али-
мовы – потомки одного из Ордын-
ских казаков, которых на Среднем 
Дону собралось немало во второй 
половине XVI столетия.

АЛЛЮР – ход лошади: шаг, 
рысь, волчий намет, широкий на-
мет, карьер.

АЛТЫН – от татарского «алты» 
– шесть; старинная монета в шесть 
«денег» или три копейки. До рево-
люции сохранялась еще память о 
«пятиалтынном» – 15 коп.

АЛЬЯНОЙ – льняной.
АМАНАТ – у сибиряков залож-

ник, в общеказачьей народной речи 
– обманщик.

АМУРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО 
– создано распоряжением русской 
власти в качестве дешево оплачи-
ваемой охраны китайской границы 
и как первоначальные переселен-
ческие кадры для колонизации пу-
стынной пограничной полосы.

Высочай-
ший указ об 

учреждении Амурского казачьего 
войска последовал в декабре 1858 
года, после того как река Амур по 
Айгунскому трактату закрепилась за 
Россией. 1 июня 1860 года утверж-
дено Положение об этом новом 
войске.

Первоначально на берега Амура 
было переселено 13 879 душ обоего 
пола из числа забайкальских каза-
ков. Вследствие недостатка желаю-
щих переселяться с насиженных 
мест, отбор производился прину-
дительно – по жребию. В 1862 году 
казачья община на Амуре пополни-
лась штрафными солдатами быв-
шего Корпуса внутренней стражи 
в количестве 2 000 человек. Посе-
ления заняли берега Амура и Уссу-
ри. В 1889 году станицы и поселки, 
расположенные по реке Уссури, 
выделены в отдельное Уссурийское 
казачье войско, а Амурское казачье 
войско получило пополнение в 62 
семьи забайкальских и в 1 052 се-
мьи европейских казаков (донских, 
кубанских и оренбургских). К 1903 
году Амурская казачья община со-
стояла из 30 000 душ обоего пола 
при одной тысяче иногородних. 
Кроме постоянного надзора за гра-
ницей, казаки из семи станиц с их 
поселками должны были выставлять 
один конный полк, а из остальных 
трех станиц с их поселками – пе-
ший полубатальон.

Земельные юрты новооснован-
ных станиц состояли из пахотных, 
луговых и лесных угодий с расче-

том по 40 десятин на каждого жите-
ля мужского пола. Однако изобилие 
земли не решало вопроса благо-
состояния и зажиточности. При 
поголовной военной службе и при 
главном занятии – хлебопашестве, 
семьи не всегда могли обработать 
свой пай. Кроме того, хозяевам 
часто причиняли крупные убытки 
разливы реки Амур и дождливые 
летние месяцы. Малоснежные и 
суровые зимы лишали возможно-
сти сеять озимые хлеба и бывали 
причиной массовой гибели скота. 
Подспорьем в хозяйстве служили 
рыболовство, охота, содержание 
почтовых станций, заготовка дров 
для возникшего позже пароходства, 
а иногда добыча серебра и золота.

АНДРУСОВСКИЙ ДОГОВОР – в 
1667 году между Россией и Речью 
Посполитой закончились многолет-
ние войны за восточные поднепров-
ские владения великого княжества 
Литовского. По статьям договора, 
земли Правобережной Украины 
остались за поляками, а гетманщи-
на вдоль всего левого берега Дне-
пра до границы Крымского ханства 
и Сечи Запорожской, включая Киев 
и Смоленск, перешла к России.

АННЫ СВЯТОЙ КРЕПОСТЬ – 
построена Россией в 1730 году на 
берегу Дона недалеко от станицы 
Старочеркасской, взамен Азова, 
возвращенного туркам. В крепости 
был сооружен пороховой магазин 
(погреб). После пожара в 40-х го-
дах сюда был из города перенесен 
и казачий пороховой цейхгауз. Кре-
пость сыграла роль опорной базы в 
русско-турецкой войне 1735–1739 
годов. В этой войне участвовало 4 

КАЗАЧИЙ СЛОВАРЬ-
СПРАВОЧНИК

тысячи казаков. Отсюда направлялись 
русские войска, занявшие Азов и Та-
ганрог. По своему географическому 
положению крепость не могла слу-
жить надежным оплотом для обороны 
южных границ. На высоком правом бе-
регу реки, в двух с половиной верстах 
от устья Темерника (где в 1749 году 
была образована Темерницкая тамож-
ня) заложили крепость во имя свт. Ди-
митрия Ростовского. В наши дни это 
территория восточной части города 
Ростова-на-Дону.

План крепости св. Анны, 1730 г.

В 1760 году правительство упразд-
нило крепость св. Анны. Ее гарнизон и 
жителей форштадта перевели в Дими-
триевскую крепость.



ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ
История казачества с древнейших 

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

Евграф 
Савельев

Часть Il.
Розыскание о начале 
русского казачества.

ГЛАВА III
ДОНСКИЕ КАЗАКИ СЛУ-
жАТ ГРОЗНОМУ ЦАРЮ

КАЗАКИ ТЕРСКИЕ И ГРЕ-
БЕНСКИЕ. АТАМАН ЕРМАК

Г розный царь в грамоте упрекает 
Строгоновых за то, что они не посла-

ли Ермака с казаками и волжских атаманов-
ослушников, ссоривших его с ногайцами 
(Кольцо, Пана, Барбошу и др.) на помощь 
Пелепелицыну в Пермь, чтобы защитить тот 
край от внезапного набега пелымцев. Види-
мо, Иван IV не вполне был осведомлен о по-
ложении дел у Строгоновых; притом его ввел 
в некоторое заблуждение и кляузник Пелепе-
лицын, недолюбливавший казаков за нападе-
ние на него на Волге, у Соснового острова. 
Он не знал, что не Строгоновы распоряжались 
Ермаком, а Ермак ими. Ермак забрал в по-
ход с собою не только всех своих и волжских 
казаков, но даже и всех людей Строгоновых, 
все пушки и порох, проводников и съестные 
припасы. Строгоновы для Ермака были лишь 
средством для выполнения задуманного им 
похода, а потому все красноречивые и поэти-
ческие измышления Строгоновской летописи 
о встречах Ермака, молебствиях и проводах 
с колокольным звоном – сплошной вымысел 
дьяка-летописца. Ермак, чтобы дать исход 
широкой казацкой натуре, гулявшей по Дону и 
по Волге, задумал дальний поход – покорить 
неведомое басурманское царство за Уралом. 
Средства для этого ему дали Строгоновы. Во-
лей или неволей – для нас это все равно. По-
корение Сибири было делом Ермака.

Савва Есипов, сподвижник Ермака, в своей 
летописи говорит так: "Избра Бог не от слав-
ных муж, не от царскаго веления воевод, а во-
оружи славою и ратоборством атамана Ерма-
ка, Тимофеева сына, и с ним 540 человек".

540 человек – это казаков с Дона и Волги. 
Всего же у Ермака было войска с строгонов-
скими людьми от 6 до 7 тысяч. Кто же был Ер-
мак и его сподвижники? Строгоновская лето-
пись, а за нею и Карамзин, называют Ермака 
и его сподвижников то волжскими атаманами, 
то донскими казаками, что в сущности одно и 
то же, т. к. донские казаки всегда переходили 
с Дона на Волгу и обратно237). То же говорит и 
Есиповская летопись. Кажется, ясней чего не 
может быть: донские атаманы, донские каза-
ки. Что еще нужно? Мало. Карамзин, со слов 
летописи, добавляет еще: "Испытав (Строго-
новы) бодрость, мужество и верность казаков; 
узнав разум, великую отвагу, решительность 
их главнаго вождя Ермака Тимофеевича, ро-
дом неизвестнаго, душою знаменитаго…" Как 
можно говорить родом неизвестнаго после 
всего того, что нами сказано о происхожде-
нии донских казаков, их жизни на Дону и 
службе русским царям?

Неужели для выяснения родословия геро-
ев казачества XVI в. необходимо указывать 
стан или кош, где кто родился, именовать его 
отца и мать, церковь или часовню, в которой 
этот герой крестился, и проч. Это невозмож-
но. Казаки на Дону родились, крестились, 
вырастали, учились воинским упражнениям, 
становились в ряды борцов за свободу ро-
дины и веры, умирали геройской смертью в 
битвах со врагом или погибали в тяжкой не-
воле у басурман. Метрических книг в XVI–XVII 
вв. не вели и даже не имели писцовых книг 
своих станов и городков. Все были равны, все 
были герои. И если кто из них выделялся из 
среды товарищей своим умом и недюжинны-
ми воинскими способностями, то его выби-
рали атаманом кошевым, походным и вообще 
предводителем во время набегов и морских 
экспедиций. О нем лишь говорили, что он 
казак, донской атаман и все мы – атаманы-
молодцы. И только. Все принадлежали одно-
му войску и служили одной идее.

К таким атаманам принадлежал и Ермак, 
и Сусар Федоров, и Михаил или Мишка Чер-
кашенин, которому была послана 1570 г. 
царская грамота для оказания содействия 
посланному "для своего дела" в Азов послу 
Ивану Новосильцеву238); Микита Мамин и 

Молчан Яковлев, которым послана на Дон 
грамота 17 августа 1571 г.; Смага Чершен-
ский (грамота 1614 г.) и др.

Подробностей о родословии этих атама-
нов мы не знаем, т. к. никаких родословых 
книг на Дону никто не вел, как не знаем мы 
и родословия атамана Ермака. Все они были 
природные донские казаки. Для нас это до-
вольно. На Дону, Урале, Тереке и в Сибири 
никто никогда в течение прошедших веков не 
сомневался в донском происхождении поко-
рителя царства Кучума.

В грамоте Михаила Федоровича от 24го 
февраля 1623 г. тюменским воеводам о на-
значении сподвижника Ермака Гаврилы Ива-
нова тюменским атаманом 
говорится: "служил де он 
(Иванов)… в Сибири сорок 
два года, а прежде того 
он служил нам на Поле (на 
Дону) 20 лет у Ермака в 
станице (отряде) и с иными 
атаманами"239).

В челобитной другой 
сподвижник Ермака Гаврила 
Ильин писал царю Михаилу 
Феодоровичу, что до похода 
в Сибирь он двадцать лет 
служил с Ермаком в Поле и 
50 лет в Сибири240).

Эти важные историче-
ские документы ясно сви-
детельствуют, что атаман 
Ермак и его сподвижники 
были донские казаки и до 
похода в Сибирь служили 
на Поле, каковым именем 
в то время называлась вся 
степная полоса по Дону от 
Волги до Днепра.

Опросы первого архие-
пископа г. Тобольска Ки-
приана 1621–22 гг. (спустя 
37–38 лет после смерти 
Ермака) оставшихся в жи-
вых казаков об убитых вои-
нах Ермака, для занесения 
в синодик на вечное поми-
новение в неделю право-
славия, также установили, что Ермак и его 
сподвижники были донские казаки.

Имя "Ермак" так и занесено в синодик, а 
не как-либо иначе. Православный архиепи-
скоп занес в синодик для вечного поминове-
ния донского казацкого атамана именем Ер-
мак. Это означает, что другого имени у него 
не было, т.е. греческого, из святцев. На Дону 
крестили свои выборные, из казачьей среды, 
священники, о чем будем говорить ниже, и 
давали крещаемым свои казацкие имена, ни-
сколько не справляясь со святцами, да у них 
их и не было. Эти имена древнеказацкие. Та-
ковы: Сусар, Ермак и Ермачко, Молчан, Сма-
га, Дружина, Замятня, Путила, Безсон, Доро-
ня и многие другие.

Некоторые наши историки, в том числе Ка-
рамзин и Иловайский, полагают, что имя Ер-
мак есть испорченное Герман, древнечешское 
– Гериман. Другие же, придающие большое 
значение позднейшим, но малодостоверным 
летописным сказаниям, высказывают мнение, 
что имя Ермак не собственное, а нарицатель-
ное, т.е. прозвище, происшедшее будто бы 
от названия тагана, на котором артель варит 
кашу. Собственное же его имя, по их мне-
нию, было Василий… Оставим эти грубые 
заблуждения на ответственности их авторов. 
Ни в одном из волжских и донских говоров, а 
также в языке казанских и астраханских та-
тар таган не назывался ермаком. На турец-
ком языке именем Ирмак называется стреми-
тельно бьющий источник, ключ, как, напр., р. 
Кизил-Ирмак, в Малой Азии – Красный ключ, 
а в татарском языке глагол ярмак означает 
рассекать, разрубать, раскалывать. Но корни 
этих слов – ирмак и ярмак – не тюркские, а 
древнеарийские, от ир и ер – муж, воин. Этот 
же корень перенесен и в язык монгольский, 
в котором слово ермэк, произносимое на на-
родном говоре как ермак, означает холостя-
ка, чуждающегося семейной жизни, каковой 
образ жизни вели древние Асы, Асуры Ариа-
ны, потом геты и казаки241).

Донское казачество в XVI в. еще не состав-

ляло из себя целого войска, каким стало оно 
впоследствии: оно разделялось на множество 
отдельных общин, каждое с своим атаманом 
во главе.

Первые царские грамоты всегда писались 
Донским атаманом и казаком, иногда с под-
разделением: старыми новым или – которые 
ныне на Дону и которые зимуют близ Азова… 
Высшая власть в каждой общине принад-
лежала кругу, в котором каждый казак имел 
равные права с другими. В мирное время ата-
маны не пользовались какими-либо особыми 
правами, в военное же являлись предводите-
лями с неограниченной властью. Исполните-
ли решений круга или приказаний атамана во 

время походов назывались есау-
лами, у запорожцев – асаулами, 
в южных рязанских казачьих го-
родских ясаулами242).

Из предыдущей главы мы 
знаем, что на Поле в половине 
XVI в. двинулись казаки запорож-
ские, азовские, киевские черка-
сы, севрюки и со всех украин, и 
таким образом на Дону как бы 
получился разнородный эле-
мент казачества, прошедший в 
течение предыдущих веков каж-
дый свою историческую судьбу, 
но имеющий один общий корень 
от предков – народа Ас. Ввиду 
этого типы казаков на первый 
взгляд кажутся довольно раз-
нообразны, но при тщательном 
наблюдении, несмотря на это 
разнообразие, исследователь 
найдет в них нечто и общее, вы-
деляющее их из среды других 
народностей. Но это уже работа 
последующих веков – общинная 
жизнь, совместные походы, слу-
жение одной идее и проч. В XVI 
же веке разнообразие это ска-
зывалось резче. И вот поэтому-
то нам теперь предстоит решить 
один довольно интересный во-
прос: из какого же элемента ка-
зачества вышел Ермак?

Летописцы нам говорят, что 
Ермак был роста среднего, широк в плечах, 
сложения крепкого, волосы на голове имел 
черные, кудреватые, бороду черную, глаза 
весьма быстрые, лицо широкое и пригожее, 
нос, судя по древнему портрету, хранящему-
ся в соборе г. Тобольска, с горбинкой; хоро-
шо сносил стужу и жар, голод и жажду, бес-
сонные ночи, тяжелую работу и проч. Он имел 
бодрый и затейливый (изобретательный) дух, 
который не давал ему долго сидеть праздно; 
хитер на вымыслы и быстро приводил их в 
исполнение; храбр до дерзости и милосерд к 
побежденным.

Считая себя борцом за православную веру, 
как и все казаки того времени, был всегда на-
божен, строг в соблюдении постов и обрядов 
веры. Строго наблюдая за нравственностью 
казаков и требуя от них целомудрия, Ермак 
перед каждой битвой или после победы всег-
да приказывал бывшим в его войске трем 
священникам и одному иеромонаху служить 
обедни и петь благодарственные молебны. 
Перед битвами его любимые слова были: 
"Когда Бог нам поможет, то одолеем врага".

Все перечисленные выше нравственные и 
физические качества, образ деятельности и 
религиозные воззрения довольно ясно харак-
теризуют личность Ермака, этого, по выраже-
нию Карамзина, российского Пизарро, гроз-
ного для диких народов, но менее ужасного 
для человечества. По этой характеристике 

Ермака нельзя причислить 
ни к запорожцам, ни к нов-
городцам – вятчанам, т. к. 
те и другие не особенно-то 
строго держались уставов и 
обрядностей православной 
церкви; причем последние, 
как в древнем Новгороде, 
так и Вятке и даже на Дону 
(о чем будем говорить в сле-
дующей главе), всегда ста-
рались обособиться в церковном отношении 
от московской митрополии, не признавали 
строгих греческих церковных уставов и та-
инства брака, смешивали языческие обряды 
с христианскими, венчались и разводились 
в казачьем кругу, меняли по добровольному 
соглашению жен и проч. Не мог быть Ермак 
и казаком рязанским или мещерским, ибо те 
и другие, как приписанные к пограничным 
московским городкам и служившие долгое 
время московским царям, в нравах и обычаях 
во многом походили на великороссов; кроме 
того, родословие выдающихся личностей из 
этого казачества могло быть легко восста-
новлено, между тем как об Ермаке все древ-
ние летописи, признанные за достоверные, а 
также и Карамзин говорят, что он был рода 
неизвестного, донской казак, как и его спод-
вижники. По всем перечисленным нравствен-
ным качествам Ермак был казак азовский. 
Для русских летописцев народ этот, живший 
долгое время под влиянием греков, а потом 
под властью турок, считался загадкой. Кто же 
мог вести родословие героев, вышедших из 
этого народа? Для летописцев азовский казак 
Ермак был рода неизвестного.

Только эта исключительная среда могла 
выдвинуть такую высоконравственную и ре-
лигиозную личность; среда, строго соблю-
давшая церковный византийский устав и пре-
клонявшаяся пред его требованиями, даже и 
в походной жизни.

Рассматривая приведенные выше физи-
ческие качества Ермака, нельзя не прийти к 
тому же заключению. Азовские казаки, как 
потерпевшие в силу своих исторических су-
деб метисацию с южными народами, были 
большею частью брюнеты, с вьющимися во-
лосами, среднего роста, крепкого сложения, 
подвижны, храбры и предприимчивы.

Тип этот и теперь резко выражается в 
среде казачества низовых и средних станиц. 
Выше по Дону он почти отсутствует.

Характерные признаки этого типа: сред-
ний рост, высокие ноги при коротком туло-
вище; волосы на голове и бороде черные, 
волнистые, иногда курчавые; довольно часто 
при черных волосах на голове, усы и борода 
с красниной, нос тонкий, с горбинкой. Лицо 
продолговатое, с правильным овалом; иногда 
при узком подобранном подбородке у скул 
широкое.

Глаза черные, переходящие в карие и жел-
тые; взор строгий, пронзительный, голова 
средняя, круглая, с широким, иногда выпу-
клым тюркским лбом. Казаки этого типа со-
ставляют лихую кавалерию, известную своею 
подвижностью всему миру.

Сподвижник Ермака по литовско-польской 
войне в 1581 году донской атаман Василий 
Янов был известен в Москве еще в смутное 
время, при Дмитрии I и Василии Шуйском. В 
1611 г. в октябре месяце он был послан боя-
рами вместе с Михаилом Салтыковым к Си-
гизмунду III просить на московское царство 
польского королевича Владислава, которому 
как он, так и все боярство присягнули и при-
нудили к тому большую часть народа.

Верный своему слову и присяге и видя ко-
лебание и двоедушие бояр. Янов остался в 
Польше на службе у Владислава243).

Из других донских атаманов смутного вре-
мени, кроме Заруцкого, известны: Филат Ме-
жаков, Афанасий Коломна, Дружина Романов, 
Марко Козлов и др.

Во время битвы нижегородского ополчения 
с поляками под Москвой атаман Козлов упре-
кал воеводу Трубецкого, стоявшего в бездей-
ствии: "Для чего не помогаешь погибающим 
(ополчению)? Из вашей (воеводской) вражды 
только пагуба творится и государству, и рат-
ным!" Казаки добровольно бросились в битву 
и помогли ополчению одолеть Ходкевича.

Атаман Филат Межаков, участвуя с другими 
атаманами на "Соборе всей Русской Земли", 
в котором главную силу составляли дворяне 
и казаки, первый подал голос за избрание 
на царство Михаила Феодоровича, "и все на 
совете стали согласны и единодушны", гово-
рит хронограф кн. Оболенского, хранящийся 
в биб. Моск. Арх. Мин. Ин. Дел, ¹ 101–128, 
несмотря на то, что кандидатов в цари было 
много. Такую решающую силу имели казаки в 
смутное время.

____________________________ 
237) Карамзин, т. IX, гл. VI.
238) Акты Лишина, т. I, стр. 1 и 2, ¹ 1 и 2. Стан 

атамана Мишки Черкашенина был расположен 
в Черкасских горах, где теперь Мишкин хутор 
Новочеркасской станицы, сохранивший до сего 
времени это название.

Михаил Черкашенин 1581 г. с 26 авг. 
отсиживался с казаками во Пскове около 20 
недель и взорвал Свинузскую башню, занятую 
поляками. Отписка 1632 г.

239) Акты и грамоты, собранные в Сибирской 
Истории Миллером Г.Ф., вып. IV, § 94. Сказания 
и догадки о христианском имени Ермака Е.В. 
Кузнецова, Тобольск, 1891 г., стр. 30.

Продолжение в сле-
дующем номере

в о З Д в И Ж Е Н И Е

Монумент выдающемуся 
русскому землепроходцу 
XVI в., народному герою, 

казачьему атаману Ермаку 
Тимофеевичу был открыт 
в Новочеркасске 19 мая 
1904 года. Автор проекта 

М.О.Микешин, исполнитель 
- академик Беклемишев

5

_____________________
240) Акты Мин. юст., Сибирский приказ, 

столб. ¹ 611268. Заселение Сибири и быт 
первых ее насельников. И.Н. Буцинский. 
Харьков, 1889 г., стр. 2, 108 и 109.

241) Иркутские Епархиальные Ведомости 
1883 г.

242) Есаул, асаул и ясаул, что правильно во 
всех трех случаях, от Ясу – закон Чингисхана. 
Следовательно, ясаул – исполнитель Ясу. 
Ясу составили не дикие татары, а арийцы 
Бактрианы, бывшие чиновниками у татар. Ясу 
– от Ас, военное сословие в древней Ариане, в 
переносном смысле означающее: повелевать, 
приказывать.

243) Соловьев, т.II, стр. 1005 и 1153.
Карамзин, т. XII, прим. 529
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«…То Край Родной восстал за 
честь отчизны, за славу дедов и 
отцов, за свой порог и уголь…»

Ф. Крюков

П риступая к изданию моих 
записок и воспоминаний 

из времен Гражданской войны на 
Дону, в которой я принимал непо-
средственное и активное участие 
как организатор и руководитель 
восстания на северо-востоке Дона 
и затем как начальник больших кон-
ных соединений в разгоревшейся 
Гражданской войне на юге России, 
я хочу как предпосылку к запискам 
дать краткий обзор истории Дона, 
психологии и быта донских казаков 
– тех условий, которые создали эту 
этническую группу русского наро-
да, эту военную касту, или орден 
степных рыцарей, а также и указать 
на те причины, которые побудили 
донских казаков начать беспощад-
ную борьбу, на жизнь и на смерть, 
с таким колоссом, как охваченная 
безумием анархии и революции 
и натравливаемая шайкой 
интернациональных прохо-
димцев Советская Россия.

Имя Донского войска, 
или Донской вольной 
общины, известно 
почти всем в Старом 
Свете, но, к сожале-
нию, только имя, а 
историю, быт, пси-
хологию и нравы 
каждый толкует по 
своему вкусу, извра-
щая их в ту или иную 
сторону и давая ши-
рокий простор своей 
фантазии и полити-
ческим или романти-
ческим вкусам.

До второй поло-
вины XII века мы мо-
жем почерпнуть краткие сведения 
о казаках из записок иностранных 
путешественников, побывавших в 
юго-восточных степях Российской 
равнины. Русская история лишь 
кратко и косвенно упоминает, что 
в 1380 году отряд донских казаков 
прибыль в помощь Великому Князю 
Димитрию Донскому и участвовал в 
Куликовской битве. Единственным 
памятником этого события являет-
ся икона Гребневской Божьей Ма-
тери, поднесенная казаками Вели-
кому Князю, с высеченной на камне 
надписью и датой. До революции 
икона находилась в Успенском со-
боре. Более пространная история 
упоминает о появлении казаков на 
русской военно-политической аре-
не в XV веке, а с XVI века казаки уже 
принимают участие почти во всех 
войнах и событиях Московского го-
сударства: в Ливонской войне уча-
ствуют небольшие отряды донских 
казаков; при взятии Казани царем 
Иоанном IV особенно отличился от-
ряд донских казаков атамана Суса-
та, первый ворвавшийся в Казань; 
атаман Ермак с отрядом казаков, 
именем Московского царя, в 1584 
году завоевывает Сибирское цар-
ство; в Смутное время, в 1613 году, 
сабля атамана Межакова, по сло-
вам историка Костомарова, решает 
вопрос о возведении на Россий-
ский престол царя Михаила Феодо-
ровича.

С этих пор связи Войска Донско-
го с Москвой становятся все теснее 
и теснее. В Москве постоянно го-
стит «Зимовая станица», иначе го-
воря, посольство донских казаков, 
третируемая наравне с иностран-
ными дипломатическими миссия-
ми.

Владея южной степью, казаки 
являлись как бы барьером для за-
щиты границ Московского государ-
ства от набегов орд степных кочев-
ников и отрядов соседних татарских 
ханств.

За отсутствием подходящего 
строительного материала – камня и 
леса – казаки не строили ни зам-
ков, ни крепостей, а защищались в 
укрепленных фортах, называемых 

«городками», 
с о о р у ж е н -

ных из земляных укреплений, ва-
лов и бревен, обнесенных стенами 
со рвами, бойницами, вышками. 
В городках помещались склады с 
вооружением, снаряжением, запа-
сами питания и строились курени 
для населения. Между городками 
были так называемые сторожевые 
пикеты. При появлении татарских 
орд население станиц укрывалось 
в этих городках и оказывало упор-
ное сопротивление кочевникам. 
На сторожевых пикетах и вышках 
вспыхивали сигнальные вехи, пере-
давая сполох в соседние городки, 
и степь загоралась общим боевым 
фронтом, с сетью маневрирующих 
конных лав между городками.

Ценя услуги казаков, цари Мо-
сковские не только 
снабжали казаков по-
рохом, сукнами, хле-

бом и жалованьем, но и награждали 
почетными званиями, саблями, ков-
шами, на что в Посольском приказе 
отпускались ежегодно известные 
суммы. Нам известен случай, ког-
да 300 донских казаков в 1585 году 
за услуги, оказанные Московскому 
царству, были «поверстаны в бояр-
ские дети» и награждены поместья-
ми.

Жили казаки, по их образному 
выражению, «с травы 
да воды», иначе говоря, 
охотой да рыбной лов-
лей; но этот род занятий, 
конечно, не мог удовлет-
ворить материальных и 
духовных потребностей 
и запросов этой буйной 
и воинственной общины. 
Хлеба казаки не сеяли, 
занятие земледелием 
воспрещалось и кара-
лось смертной казнью, 
«в куль да в воду», дабы 
казаки не омужичились 
и не утеряли воинствен-
ного духа.

«Охота за зипунами», т. е. на-
беги на соседние мусульманские 
государства Крым, Персию, Турцию 
и побережья Черного, Азовского и 
Каспийского морей, были зауряд-
ным явлением и почти периодиче-
ским занятием; считались делом 
богоугодным, христианским и до-
блестным, так как сопровождались 
не только освобождением из раб-
ства христианских пленников, но 
и захватом «ясыри», т. е. пленных 
мусульман, которые служили затем 
предметом обмена на своих, рус-
ских пленников, захваченных тата-
рами в набегах.

Турецкие историки отмечают до-
вольно подробно ряд набегов каза-
чьих флотилий на берега тепереш-
ней Болгарии, Румынии, Анатолии и 
даже на Константинополь.

Управлялись казаки выборными 
атаманами. Дела государственные, 
внешние и внутренние, решались 

атаманом и старшинами и утверж-
дались Кругом, криками «любо» или 
«нелюбо». Участие в Круге прини-
мали только «прирожонные» и пол-
ноправные казаки. Население Дона 
состояло из прирожденных казаков, 
считавших свой род в нескольких 
поколениях, так называемых до-
мовитых и из голутвенных, еще не 
имевших полных прав и голоса в 
Круге.

Пополнялось донское казаче-
ство, судя по историческим дан-
ным, а также по названиям насе-
ленных пунктов, местных предме-
тов, предметов обихода и по фами-
лиям казачьих родов, выходцами из 
различных стран и народов, по той 

или иной причине не ужившихся на 
своей родине или искавших выхо-
да своему молодечеству, страсти к 
войне, приключениям и к вольной 
жизни в донских степях.

Те, чья душа искала простора, 
безграничной воли, удали, жажды 
подвигов, тянулись к усеянной таин-
ственными курганами донской сте-
пи, с ее романтикой и соседством 
со святой Софией, ожидающей вос-

становления на ней Святого Креста. 
Эта психология тяги к святым ме-
стам была так обычна и на Западе в 
Средние века нашей истории.

Прием в казаки был совсем не 
так прост, как думают некоторые 
«историки», начитавшиеся поэтиче-
ских сказок Гоголя и черпающие из 
них свой «исторический» матери-
ал, или даже те «популярные», ка-
зенные историки, поверхностные, 
близорукие или просто недобро-
совестные, искажающие истину и 
приспособляющие историю к «духу 
времени»; или просто усердные не 
по разуму, готовые в либеральном 
служении принципу нивелирования 
уродовать историю. Их тенденцию 
теперь продолжают большевики, 
углубляя ее в своих энциклопедиях.

Чтобы быть принятым в казаки 
и сделаться равноправным членом 
Донской общины, надо было не 
только прожить несколько лет на 
Дону, но и побывать в походах и на-

бегах и доказать свою храбрость, 
мужество и преданность казаче-
ству.

Женщины в старое время боль-
шей частью брались в набегах, 
считались «ясырью», т. е. полонян-
ками, и, выходя замуж за казаков, 
становились казачками и матерями 
казаков; этим отчасти объясняется, 
особенно на юге Дона, восточный 
овал лица, темные волосы, гиб-
кость и подвижность стана низовых 
казаков.

С незапамятных времен на Дону 
широко практиковалось право убе-
жища: «С Дона выдачи нет», был 
девиз Войска. На Дону находи-
ли убежище и сторонники старой 
веры, преследуемые во времена 
патриарха Никона в Московской 
державе. А после разгрома Нов-
города и Пскова в XV и начале 

XVI века много новгородцев бежа-
ло на Дон. Крымские татары, но-
гайцы, кавказские горцы, поляки, 
запорожцы-черкасы и даже немцы, 
искавшие счастья и убежища или 
простора, также являлись на Дон, 
втягивались в боевую, степную, 
вольную и буйную жизнь, быстро 
ассимилировались, принимая веру, 
язык и обычаи, и лучшая часть их с 
течением времени становилась ка-

заками.
Жизнь в открытой 

степи, полная опас-
ностей и неожиданно-
стей, заставляла быть 
всегда настороже, быть 
готовым и к нападению, 
и к обороне; эти усло-
вия заставляли казаков 
быть всегда начеку, на-
учали ориентироваться 
не только по звездам и 
солнцу, но и по ветру, 
травке, холмам, курга-
нам, шуму земли, по-
лету и крику птиц. Такая 

напряженность внимания переходи-
ла в привычку и вырабатывала ха-
рактер уверенности в самом себе, в 
своих силах, в своем превосходстве 
над врагом и презрение к смерти. 
Эти свойства, переходя в привычку, 
создавали известную мораль и ха-
рактер – решительный, упорный и 
независимый, – и передавались из 
поколения в поколение.

Эти качества до последнего вре-
мени выгодно отличали казачьи 
части при ведении военных опера-
ций и особенно в разведке. Культ 
доблести, собственного достоин-
ства и гордости заставлял казаков 
крепко держаться своих частей и 
беречь свое имя. Факт отсутствия, 
даже единичных случаев, дезертир-
ства из всей массы казачьих полков 
в последних войнах подтверждает 
эти специфические свойства каза-
ков. Появление дезертира покрыло 
бы на веки позором не только род, 
но и всю станицу.

Казаки с одинаковым хладно-
кровием умели и наступать и от-
ступать, не поддаваясь панике, по-
винуясь приказаниям и авторитету 
начальников. Почет и уважение к 
старикам и повиновение авторите-
ту старших создавали единодушие 
в принимаемых решениях.

В первой половине XVII века ка-
заки взяли сильную турецкую кре-
пость Азов в устьях Дона, служив-
шую туркам ключом и воротами для 
связи и проникновения турецкой 
экспансии в юго-восточную Рос-
сию, где сравнительно еще недав-
но покоренные царства Казанское 
и Астраханское не забыли вполне 
своей независимости и прислуши-
вались и тяготели к единоверным 
державам – Турции и Крыму. Царь 
отклонил предложение казаков 
взять Азов под свою высокую руку, 
ибо не желал ввязываться в войну 
с могущественной в то время Тур-
цией.

В ответных нотах на турец-
кие жалобы на набеги каза-
ков Москва отписывалась, 
заверяя Блистательную 
Порту, что казаки «воруют-

де и царскую волю не 
слушают» и за них 
Москва не может 
нести ответственно-
сти. На многократ-
ные предложения 
московского прави-
тельства принести 
присягу царю ка-
заки обыкновенно 
отвечали диплома-
тически: «Мы рады 
служить государю и 
без крестного цело-
вания». Характерна 
в этом отношении 
донская поговорка 

того времени: «Будь здоров, царь, в 
Москве Кременной, а мы казаки на 
Тихом Дону».

В 1671 году казаки целовали 
крест на верность православному 
царю, и с этих пор казаки стано-
вятся как бы официально служилым 
сословием Московского царства, 
сохраняя свой внутренний быт и по-
рядок несения службы. Участие Во-
йска Донского во всех войнах и по-
ходах русских царей начиная с XIV 
и до первой четверти XX века вклю-
чительно покрыло его неувядаемой 
славой и связало неразрывными 
узами с историей и культурой Рос-
сийской империи и с Династией. 
Естественно, что при таком состоя-
нии морали, традиций, быта, харак-
тера, старых устоев чести, свободы 
и верности данной клятве и слав-
ной истории, связывавшей Дон с 
царской Россией, казаки не могли 
не восстать против рабского ре-
жима большевиков, конечная цель 
которого путем обезличения инди-
видуума создать из народа стадо 
покорных и безгласных рабов.

С полным сознанием своей 
правоты и долга вступили каза-
ки в бескомпромиссную борьбу с 
московскими интернациональны-
ми захватчиками. В 1917 году Дон 
объявил себя самостоятельным го-
сударством впредь до восстановле-
ния Российской империи и связал 
свою судьбу с Белым движением, 
возникшим на территории Дона; и 
если бы не было казаков, не было 
бы и Белого движения.

Ген.-м. Голубинцев
Филадельфия, 1958 г.

ОБ АВТОРЕ. Голубинцев Александр 
Васильевич, генерал-майор, писатель

В годы Гражданской войны Алек-
сандр Голубинцев был известен как 
лидер крупного антибольшевистско-
го восстания белоказаков в Усть-
Медведицком округе Всевеликого Во-
йска Донского и как командир Донской 
казачьей дивизии.

Он автор уникальных воспоминаний 
«Русская Вандея: Очерки Гражданской 
войны на Дону 1917-1920 гг.», напеча-
танных в Мюнхене в 1959 году. Этот 
период борьбы на Верхнем Дону до 
сих пор мало освещен в исторической 
литературе.

Краткий обзор истории Дона, 
психологии и быта донских казаков

История казачества

... Я хочу как предпосылку к запискам дать 
краткий обзор истории Дона, психологии и быта 
донских казаков – тех условий, которые создали 

эту этническую группу русского народа, эту военную 
касту, или орден степных рыцарей, а также и указать 
на те причины, которые побудили донских казаков на-
чать беспощадную борьбу, на жизнь и на смерть, с та-
ким колоссом, как охваченная безумием анархии 
и революции и натравливаемая шайкой интерна-
циональных проходимцев Советская Россия.

Генерал-майор А.В. Голубинцев

»

«
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- Тяжело ли быть казаком в 
наше время?

- В казачьей песне поется: 
«Жизнь казачья она плохая, зато 
слава хороша». Казаком быть по-
четно, но не легко. Груз славы, 
которую завоевали наши предки, 
обязывает нас быть достойными 
их памяти. Родовых казаков оста-
лось очень мало, в основном, они 
были уничтожены в годы репрес-
сий. Теперешние казачьи вожди 
наплодили большое количество 
разных казачьих обществ и орга-
низаций, которые стараются от-
читаться численностью своих ор-
ганизаций для получения больших 
средств из бюджета. К сожалению, 
во главу угла ставится количество, 
а не качество.

- То есть сейчас для того, 
чтобы быть казаком теперь до-
статочно написать заявление и 
быть принятым в созданное ка-
зачью структуру (хутор, стани-
цу или другое общество, вплоть 
до казачьих войск)?

- Да, к сожалению, это так - по 
закону «О казачестве» казаком на-
зывается член казачьего общества. 
То есть не обязательно родиться и 
воспитываться казаком, а важно 
быть принятым в некое казачье 
общество. Кроме того, придуман 
еще и реестр, существовавший 
ранее только в Польском королев-
стве и отмененный еще Петром 
I. Российское казачество никогда 
никаких реестров не знало. В на-
стоящее время принадлежность к 
реестру дает дополнительную воз-
можность участвовать в распили-
вании бюджетных денег.

- Но если вс¸-таки у челове-
ка появляется желание стать 
казаком, он выходит в интернет 
пространство, видит множество 
казачьих объединений и мало 
себе представляет всю глубину 
вопроса. Как такому человеку 
не сбиться с пути и не потерять 
свои добрые намерения?

- Старинная поговорка говорит 
о том, что казаком надо родиться, 
казаком надо стать, казаком надо 
быть. Вступить в казаки невозмож-
но, так же как и вступить в китайцы 
или в монголы. Но можно, разделяя 
убеждения и казачий образ жизни, 
стать приписным казаком того или 
иного казачьего общества. В наше 
время этих обществ образовалось 
великое множество и в зависимо-
сти от устава и положения этих 
обществ они могут быть казачьи-
ми или псевдоказачьими. Сегодня 
имеется масса обществ охранных, 
торговых или просто бандитских, 
которые Российское законода-
тельство позволяет зарегистри-
ровать как казачье. Ситуация на-
поминает смутное время, когда в 
начале XVII века все разбойничьи 
организации именовали себя ка-
заками. На Всенародном соборе 
1613 года перед тем, как избрать 
нового государя по просьбе дон-
ского Атамана Феофилакта Межа-
кова был устроен суд над казака-
ми, где были отделены зерна от 
плевел. Донских казаков признали 
невиновными в бедствиях, которая 
принесла смута.

- Что должно быть такого в 

положении о казачьем обще-
стве, что позволило бы отде-
лить эти зерна от плевел?

- В Положении о казачьем об-
ществе должна быть прописана 
традиционная принадлежность ка-
заков к православию. Обязательно 
должны соблюдаться казачьи тра-
диции – в семейных отношениях, 
в отношениях к труду и службе.

- Из сообщений сми народ 
узнает о возникновении каза-
чьего такси, парикмахерских, 
появлении казачьих денег и т.д. 
Откуда вс¸ это берется?

- Делается это для того, чтобы 
в очередной раз расколоть каза-
ков, разобщить их, заставить за-
ниматься решением собственных 
проблем. Это любимый прием всех 
спецслужб. Занимается изготовле-
нием этих сенсаций некое Санкт-
Петербургское городское казачье 
общество «Ирбис». Провокацион-
ные действия этой компании по-
сле естественного рассмаковыва-
ния их действий в сми вызывают 
лишь насмешку и издевательство 
над казаками в духе незабвенного 
товарища Троцкого.

- То есть делается это наме-
ренно?

- Конечно, намеренно, чтобы 
ослабить способность казаков к 
самоорганизации и традиционной 
монолитности в решении серьез-
ных проблем.

- Но зато эти люди заметны 
и по ним судят о состоянии со-
временного казачества.

- Эта организация для того и 
создана и финансируется, чтобы 
они были заметны. Кроме хорошо 
исполненных бумаг, фактических 
дел мы никогда не видели и не 
слышали. Обратите внимание на 
то, что когда надо показать массо-

востью этих мероприятий, встав-
ляют фотографии казаков Невской 
станицы (так было с объявлением 
об открытии казачьей парикма-
херской в газете «Комсомольская 
правда» - прим.ред.).

- Понятно, что ничего общего 
с казаками подобные общества 
не имеют. В чем главная разни-
ца между ними и казаками Не-
вской станицы?

- Казаки, состоящие в земля-
честве «Невская станица», имеют 

другое мировоззрение и другие 
жизненные ориентиры. Им не ин-
тересны пиарные дела, в своей 
жизни они руководствуются ис-
конными ценностями.

- Чем заняты казаки «Невской 
станицы»?

- Сейчас основное направле-
ние – это восстановление общей 
для казаков святыни – казачьего 
Крестовоздвиженского собора. 
Вот уже несколько лет монолит-
ная группа казаков с Божией по-
мощью занимается расчисткой 
изуродованного безбожниками 
интерьера собора. Служение на-
ших казаков проявляется не в ор-
ганизации дешевых ток-шоу, а в 
усилиях по воспитанию детей на 
основе казачьих традиций, в про-
светительской деятельности. В 
станице поддерживаются казачьи 
традиции, собран ансамбль, воз-
рождающий старинную певческую 
культуру. Казаки нашей станицы 
имеют возможность заниматься 
традиционными казачьими едино-
борствами, изучением своей исто-
рии. Но главное, что наши казаки 
всегда готовы постоять за веру, 
Царя и Отечество.

- Работы хватает всем?
- Вообще горизонты просве-

тительской, воспитательной, 

военно-патриотической работы не 
ограничены, поэтому каждый ка-
зак, стремящийся послужить Богу 
и Родине, найдет здесь себе ме-
сто и дело.

- Чего не хватает казакам в 
настоящее время?

- Не хватает понимания истин-
ных целей казачества, люди за-
няты внешней стороной. Нужно 
трудолюбие, спокойствие, уравно-
вешенность, постоянство в своих 
намерениях. Нужно стремиться 
к глубокой воцерковленности, к 
тому, чтобы православие стало не 
только обрядом, но и важным ду-
ховным деланием.

- Что по-настоящему долж-
но беспокоить казаков в наши 
дни?

- Вс¸, что беспокоит всех, – 
падение нравов, отход от право-
славной веры, отсутствие детской 
и юношеской подготовки к пред-
стоящей службе по охране родно-
го государства, состояние совре-
менной семьи. Вот и в средствах 
массовой информации постоянно 
подогревается тема насилия в се-
мье и отъема детей от родителей. 
Видимо, нашим бизнесменам по-
надобилось отнимать детей для 
того, чтобы передавать их из-
вращенцам. Истерия в сми - это 
лишь верхушка айсберга, в этом 
направлении нашими либералами 
ведется настоящая война, прежде 
всего на законодательном уровне. 
Но никакие ювенальные техноло-
гии недопустимы в нашей стране, 
мы просто не позволим развра-
щать наших детей и извращать 
наши семейные ценности. Казаки 
Невской станицы входят в состав 
организации «Родительское со-
брание» и всеми своими силами 
стараются препятствовать рас-
пространению этой чумы. Конеч-
но, совершается и совместная мо-
литва – перед иконой св. Иоанна 
Русского, покровителя и защитни-
ка детей.

- Активная гражданская по-
зиция – обязательное качество 
современного казака?

- Да, конечно. Казаки всегда 
болели за судьбу России и клали 
свои жизни на охрану своего об-
раза жизни и своих ценностей. 

Православие всегда было их опо-
рой. Сейчас ведется борьба и 
против православия. Вот, напри-
мер, ситуация вокруг возвраще-
ния Церкви Исаакиевского собо-
ра. Неверующие по сути депутаты, 
русофобы, пытаются влезать в 
дела Санкт-Петербургской Епар-
хии, указывая, кто должен ее воз-
главлять, грудью стоят на защите 
украденого у Церкви имущества, 
приносящего им доходы. Письмо 
депутата В.О.Нотяга к Патриарху 
– сплошное словоблудие, искаже-
ние и передергивание фактов, и с 
этим враньем они собирались вы-
йти на референдум – очень знако-
мый прием.

- Как на это должны реагиро-
вать казаки?

- Мы выступили с инициативой 
о сборе подписей в поддержку ми-
трополита Варсонофия и с призы-
вом вернуть Исаакиевский собор 
верующим в пользование Церкви. 
Никаких существенных изменений 
для горожан и гостей города эта 
передача не несет. В настоящее 
время собрано более 7 тысяч под-
писей.

- В Московском манеже не-
давно открылась кощунствен-
ная выставка. Как должны ка-
заки реагировать на подобные 
мероприятия?

- Казаки обязаны бороться с та-
кими извращениями всеми закон-
ными методами, нужно устраивать 
пикеты, разъяснения, а в некото-
рых случаях и лично разбираться 
с организаторами подобных непо-
требств. Мы должны руководство-
ваться законом государства до 
тех пор, пока он не противоречит 
Закону Божиему. Казаки должны 
информировать о подобных без-
образиях все казачье сообщество 
нашей страны. Казаками Невской 
станицы подготовлено и разосла-
но обращение ко многим казачьим 
сообществам России с призывом 
выразить свой протест. Естествен-
но, что наши казаки обратились в 
надзорные органы с просьбой о 
привлечении кощунников к ответу.

- Каким бы вы хотели видеть 
будущее современного казаче-
ства?

- Я бы хотел, чтобы казаки наш-
ли свое место в защите интере-
сов России от внешних врагов и 
не тратили свои силы на охрану 
общественного порядка и прочие 
пиар-акции. Необходимо создавать 
специальные казачьи подразделе-
ния по родам войск с традициями 
взаимоотношений внутри военных 
подразделений, которые суще-
ствовали в Российской империи. 
Законным стало бы возвращение 
прежних границ административно-
го деления нашей страны. Как пи-
сали наши классики, казаки всегда 
хотели, чтобы в стране был настоя-
щий хозяин, а это возможно только 
при возрождении самодержавия в 
России.

Интервью с атаманом Невской станицы 
войсковым старшиной Г.Г.Егоровым 

Молитва после трудов по восстановлению собора

Слово Атамана
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Корреспондент газеты «Воздвиже-
ние»: Отец Владимир, для чего нужно 
возвращение церкви Исаакиевского со-
бора?

Отец Владимир: Украденное надо воз-
вращать! Все просто – тот, кто присвоил 
краденое, является соучастником в воров-
стве, любое законодательство об этом го-
ворит, и странно, что представитель ЗАКСА 
Нотяг говорит иначе, может, он неграмот-
ный законодатель? Наш Владыка Варсоно-
фий гораздо лучше ориентируется в юри-
спруденции.

Корр.: Почему же так сопротивляют-
ся возвращению церковного имущества 
этот депутат и так называемые культур-
ные деятели?

О. Владимир: Этот ларчик тоже про-
сто открывается – ведь Церковь служит 
Богу Спасителю, а так называемые побор-
ники культуры служат маммоне, т.е. боже-
ству денег. А знаете, сколько стоит вход в 
Исаакий? - 250 рублей. Деньги немалые. В 
Тарасе Бульбе казаки жалуются запорож-
цам, что «поляки» захватили Православные 
храмы и даже за крещение детей надо пла-
тить, ну и здесь также. Я однажды пришел 
со своей крестницей из Новочеркасска, так 
мне, православному священнику, за вход в 
православный Исаакиевский собор предло-
жили заплатить деньги. Чем вам не времена 
Тараса Бульбы?

Там, где огромная прибыль, мертвой хват-
кой держатся те, кто 

от нее кормится. Они борются с Православ-
ной Церковью, клевещут на первоиерархов 
е¸, в то время как требуется особая консо-
лидация народа в противостоянии нашим 
заклятым друзьям из Америки и с Запада, 
они разделяют народ на отдельные враж-
дующие группировки, то пороча Патриарха, 
то злобно клевеща на Митрополита, то под-
сылая пусек райт в православные храмы. В 
конечном итоге ведут страну к развалу.

Корр.: Откуда же взялись такие люди, 
почему этому не противодействует наш 
народ?

О. Владимир: Так они всегда были. Был 
Каин, был Иуда Искариот, фарисеи, садду-
кеи и т.д. Зависть, желание власти, денег, 
презрение к людям были их отличительны-
ми чертами. Они и сейчас есть, только под 
другими названиями, но суть одна – отнять 
и поделить. То же самое с США, Европой, 
которые желают отнять у России ее богат-
ства, территорию и поделить между собой. 
А СМИ так заморочили народу голову, что 
он уже черное за белое принимает, сложно 
разобраться.

Народу говорят – церковь отберет у вас 
соборы, и народ, не разобравшись, начина-
ет защищать тех, которые с него же за вход 
в эти соборы три шкуры дерут, не понимая, 
что церковь-то никогда за вход в храмы пла-
ту не берет – входи свободно, хочешь - мо-
лись, хочешь - любуйся 
красотой, только веди 
себя пристойно в святом 
месте.

Корр.: Но кто-то 
ведь за этими поклон-
никами маммоны сто-
ит, кто-то их поддер-
живает, какая их цель?

О. Владимир: Еще в 
период крушения СССР и 
начала смутного време-
ни Бжезинский объявил 
врагом «нового порядка» 
Православную церковь, 
т.е. православный кре-
щеный народ. Для того, 

чтобы церковь раздавить, народ надо было 
развратить и храмы осквернить.

Только слепому не видно как идет мо-
ральное падение народа, как те же СМИ 
постоянно превозносят смертные грехи 
как доблесть. Церковь встала на защиту 
нравственности и мешает мракобесам до-
вершить злодейство. И вот, агенты влияния 
внутри страны ведут борьбу с Православием 
любыми методами – от пусирайт до сопро-
тивления передаче святынь – и будут нахо-
дить все новые и новые причины, к тому же 
им подскажут из-за бугра, если они сами не 
додумаются до очередной пакости.

Корр.: Что же делать? Как вести себя 
нашему народу в этой борьбе?

О. Владимир: Прежде всего, поразмыс-
лив о том зле, которое накрыло нашу Святую 
Русь, нужно встать на сторону своих пред-
ков, которые 1000 лет хранили Православ-
ную веру и шли на смерть против ее вра-
гов. Понять, кто же враги нашей веры, что 
в общем сейчас уже понятно, и выступить 
единым строем за Русь Святую и Русскую 
Православную Церковь, во главе которой 
стоят достойнейшие люди страны. Призвать 
депутата Нотяга и ему подобных к ответу за 
борьбу с нашей Русской Православной Цер-
ковью. Русь надо вернуть к чистоте и прав-
де, иначе погибель.

ВОЗВРАщЕНИЕ СВЯТЫНИ

В 
се мы, конечно же, знаем один из 
красивейших храмов нашей страны – 

Исаакиевский Собор, построенный в XIX веке 
в Санкт-Петербурге. Он по праву считается 
одним из архитектурных символов града Пе-
трова.

Под барельефом «Поклонение волхвов» на 
фронтоне южного портика Исаакиевского собо-
ра можно прочесть евангельские слова: «Храм 
Мой храм молитвы наречется» (Мф. 21.13). И 
в самом деле, в храме должна, прежде всего, 
возноситься молитва. Но, вопреки этим сло-
вам, вопреки воле и замыслу тех, кто создавал 
Исаакиевский собор, он сегодня не является 
домом молитвы. В нем до сих пор невозможно 
постоянное совершение богослужений.

То, что сегодня происходит с храмом – про-
должение преступления и тяжкой несправед-
ливости, совершенных после революции 1917 
года. В те годы храм был разорен и ограблен, 
его настоятель протоиерей Леонид Богоявлен-
ский был арестован, а сам собор сперва пере-
дали обновленцам, а в 1928 году и вовсе пре-
кратили совершение в нем богослужений. 18 
июня 1928 года президиум ВЦИК постановил 
«оставить здание собора в исключительном 
пользовании Главнауки в качестве музейного 
памятника», и вскоре в нем был открыт один из 
первых в Советской России антирелигиозных 
музеев. Разорив храм, его использовали для 
издевательства над верой.

Именно эта традиция, фактически, продол-
жается сегодня. И это необходимо исправить. 
Храм должен быть возвращен верующим, сно-
ва стать, в соответствии с волей строителей и 
своим предназначением, домом Божиим.

Недавно был сделан важный шаг к достиже-
нию этой цели. Санкт-Петербургская епархия 
обратилась к властям города с просьбой пере-

дать Исаакиевский Собор Церкви. Как поясни-
ли в Епархии для СМИ, речь идет о «возвра-
щении в безвозмездное пользование здания 
Исаакиевского собора в соответствии с дей-
ствующим законодательством».  В своем об-
ращении епархия ссылается на Федеральный 
закон ¹ 327 «О передаче религиозным органи-
зациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муници-
пальной собственности», который предполага-

ет возвращение Церкви отобранных у верую-
щих в советское время храмовых зданий.

Эта просьба Церкви, которую поддерживает 
большинство верующих православных людей, 
встретила агрессивную реакцию со стороны 
врагов религии и некоторых представителей 
«либеральных» кругов общества. Они заявля-
ют, что возвращение храма Церкви сделает 
его недоступным для посетителей.

Это, разумеется, неправда. Настоя-

тель Князь-Владимирского собора Санкт-
Петербурга протоиерей Владимир Сорокин 
объяснил прессе: «Наш собор тоже памятник 
архитектуры федерального значения, но он все 
время открыт. Православная церковь — это не 
только религия, не только молитвы. Это культу-
ра, прежде всего. Если человек культурный и с 
одной, и с другой стороны, люди всегда найдут 
взаимодополняющие служения».

Противники передачи храма Церкви пыта-
ются ссылаться на общественное мнение. От-
крытое обращение против возвращения храма 
опубликовал депутат Санкт-Петербургского 
Законодательного Собрания от партии «Ябло-
ко» В.О. Нотяг.  Стоит отметить, что депутат 
Нотяг откровенно призна¸тся, что в послед-
нее время он и его коллеги делают вс¸, что-
бы остановить строительство новых храмов в 
Санкт-Петербурге. Кроме того, благодаря их 
усилиям власти притормозили возвращение 
Церкви здания бывшего Никольского храма, 
где ныне располагается музей Арктики и Ан-
тарктики. «О некоторых, как о Смольном Со-
боре, узна¸м постфактум и поправить, к со-
жалению, уже ничего не можем», — сожалеет 
депутат. Представляется очевидным, что эти 
действия, на самом деле, попросту направле-
ны против Церкви и верующих.

Поэтому очень важно, чтобы верующие 
люди и другие представители общественности 
открыто выразили свою позицию: несправед-
ливость необходимо исправить. Исаакиевский 
собор должен вернуться верующим и снова 
стать домом Божиим.

Просим наших читателей написать об-
ращение к губернатору и властям Санкт-
Петербурга в поддержку возвращения Иса-
акиевского Собора Русской Православной 
Церкви.

Глубокоуважаемый Георгий Сергее-
вич! Уважаемые представители законо-
дательной и исполнительной власти!

Пишем Вам в связи с открытым обра-
щением депутата Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга В.О. Нотяга, в кото-
ром он пытается воспрепятствовать воз-
вращению Русской Православной Церкви и 
верующим отнятых у них некогда храмов, 
выступает против восстановления снесен-
ных советской властью православных хра-
мов и строительства в Санкт-Петербурге 
новых храмов.

Мы, как и большинство православных 
жителей Санкт-Петербурге, всецело под-
держиваем просьбу Санкт-Петербургской 
епархии и ее правящего архиерея – ми-
трополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Варсонофия – о возвращении 
верующим Исаакиевкого собора, храма 
Спаса-на-Крови, Благовещенской Церкви 
Александро-Невской Лавры и других хра-
мовых зданий, несправедливо у них когда-
то отнятых.

На фронтоне Исаакиевского собора 
приведены слова из такого текста Еванге-
лия от Марка: «Не написано ли: дом Мой 
домом молитвы наречется для всех наро-
дов? а вы сделали его вертепом разбойни-
ков». (Мк. 11, 17) В самом деле, Исаакиев-
ский собор был после революции незакон-
но отнят у верующих, его ограбили, а затем 
кощунственно превратили в антирелигиоз-
ный музей. Сегодняшняя ситуация – пря-
мое продолжение этой несправедливости. 
Ее необходимо исправить, вернув храм 
православным верующим и сделав его до-
мом молитвы, в соответствии с замыслами 
его создателей.

Мы также всецело поддерживаем и 
инициативу строительства храма в парке 
Малиновка, строительства других новых 
храмов в Санкт-Петербурге там, где этого 
требуют нужды верующих.

Просим Вас сделать все необходимое 
для возвращения православным верующим 
Исаакиевского собора, других их храмов, а 
также поддержать митрополита Варсоно-
фия в его нелегких трудах.

Интервью с настоятелем прихода Крестовоздвиженского 
казачьего собора прот.Владимиром Сергиенко

Обращение к властям

Русская Православная Церковь просит возвратить верующим 
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, но восстановлению 

справедливости пытаются помешать

Вернуть Исаакиевский 
собор верующим!
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О нашем самосознании

Собственный Его Импера-
торского Величества Конвой 
занимал исключительное 
положение и среди гвардей-
ских частей Русской Армии.

Когда он был создан?
С первого появления при Им-

ператрице Екатерине Великой, 
Конвой нес почетную службу, 
состоящую в непосредственной 
охране Российских Государей, 
безупречно оправдывая оказы-
ваемое ему высокое доверие.

Сформированная в 1811 году 
Черноморская Гвардия покры-
ла себя славой в войне с На-
полеоном, не раз французы в 
превосходных силах отступали 
перед отчаянной решимостью 
и смелостью казаков; в битве 
под Лейпцигом, находясь в со-
ставе Лейб-Гвардии Казачьего 
полка, Конвой спас жизнь Им-
ператору Александру I и двум 
союзным монархам; при осво-
бождении Балкан, под Ловчей 
турки не смогли устоять перед 
лихой и страшной в своей стре-
мительности атакой терцев; 
Государев Конвой участвовал 
во всех кампаниях XIX века и в 
Великой войне 1914 года.

Охраняя жизнь Государей, 
конвойцы умирали за них. Так, 
при покушении на Александра 
II в 1881 году один из казаков-
конвойцев был убит, а осталь-
ные пять тяжело ранены.

Как происходило форми-
рование Конвоя?

Формирование Конвоя Его 
Величества происходило в не-
сколько этапов и из различных 
соединений. Служить в Соб-
ственном Его Императорского 
Величества Конвое всегда счи-
талось высшей честью для ка-
заков Кубани и Терека.

Как происходил подбор 
казаков?

Выбор казаков для служ-
бы в Собственном Конвое был 
настолько необычен, даже в 
сравнении с набором солдат 
в первые полки Русской Гвар-
дии.

Для выбора казаков в Гвар-
дию офицеры объезжали прак-
тически все станицы своего 
Войска. Перед командировкой 
офицеры опрашивали казаков 
Конвоя, знают ли они кого из 
своих станичников, достойных 
быть принятыми в Конвой Его 
Величества. Конвойцы, посо-
вещавшись между собой, за-

прашивали в письмах старых 
гвардейцев своей станицы 
(старики заранее намечали и 
воспитывали тех молодых ка-
заков, которые, по их наблюде-
нию, были достойны для служ-
бы в Гвардии), после чего их 
имена назывались офицерам.

Станицы, посылая в Конвой 
лучших казаков, не только ими 
гордились, но в лице атамана и 
«доверенных», подписывали от-
дельно для каждого выбранно-
го из их среды казака особый 
приговор, в котором станица 
ручалась за своего предста-
вителя, что являлось одним из 
главных требований при выбо-
ре конвойцев. 

Какие правила действова-
ли в Конвое? 

Здесь офицеры и казаки не 
назначались, а выбирались за-
ранее. Офицеры - из строевых 
частей, а казаки - из станиц Ку-
банского и Терского Казачьих 
Войск (ККВ и ТКВ), куда для 
этой цели командировались 
офицеры Конвоя.

Подробнее читайте в книге 
Н.В Галушкина. Собственный 

Его Императорского Величества 
Конвой, М., 2004

Немного истории

О смысле освящения Царского 
штандарта мы поговорили с коман-
диром "Государева конвоя" подъе-
саулом Юрием Даниловым.

- Для чего предназначался штан-
дарт в Царской России?

- В Царской России штандарт под-
нимался во время пребывания им-
ператора на военном корабле, тогда 
это был судовой штандарт, или во 
дворце. Дворцовый 
штандарт представлял 
собой ж¸лтое полот-
нище с изображени-
ем двуглавого орла с 
атрибутами монархии 
и с титульными щит-
ками на крыльях. Во 
время смотров войск, 
по местоположению 
штандарта можно было 
определить располо-
жение самого Импера-
тора. Казаки-конвойцы 
непременно сопрово-
ждали императора и являлись храни-
телями Государева штандарта. 

- Получается, что освящая Цар-
ский штандарт, мы восстанавлива-
ем прерванную связь времен?

- Да, и очень важно, что проис-
ходит это именно здесь. Петербург – 
город тр¸х революций. Именно здесь 
оборвалось Царское правление, но 
и именно здесь, в нашем приходе, в 
2001 году был освящен первый пре-
стол, посвященный Государю. Здесь, 
где остаются верные Государю люди, 
и находится Царский штандарт, вокруг 
которого собран Государев конвой. 

- Что для Вас означает служение 
в «Государевом Конвое»?

- Это образ верности и преданно-
сти Государю. Нужно понимать какими 
были отношения между Государем и 
конвойцами. Государь назначал свое-
го наследника атаманом всех каза-
чьих войск, доверяя казакам, по сути 

выходцам из простого народа, свою 
безопасность и безопасность своего 
сына. Казаки, понимая это доверие, 
эту ответственность и честь, были го-
товы отдавать жизнь за своего Госу-
даря, причем идти на смерть как на 
праздник. Это были отношения, осно-
ванные на доверии с одной стороны и 
верности с другой, это были особые 
отношения Царя и верноподданного 
народа.

- Откуда взялись такие отноше-
ния?

- Русские люди на протяжении мно-
гих столетий из поколения в поколение 
строили свое государство. Их предки 
доверили им эту землю, и они долж-
ны были передать ее будущим поко-
лениям, не растратив. Государь же 
являлся законной властью, законным 
хозяином, которому они себя вверяли. 
Служить ему было честью и глубоко 
осознаваемым долгом. На этом долге 
и держалось, и крепло, и возрастало 
русское государство.

- Что означает для Вас освяще-
ние Царского штандарта?

- Это как звук призывающего горна. 
Кто «имеет уши» – услышит и встанет 
под это знамя. Конечно, необходимо 
мужество. Вот у 19-летнего мальчика 
Жени Родионова хватило мужества не 
снять крест, а сорокалетние мужики 
сидят и разговаривают с телевизо-
ром. Но пора расставить вс¸ по ме-
стам, пора вспомнить и о достойных 
примерах, о том, что у России всегда 
были и будут люди, готовые служить 
ей и защищать е¸ своей грудью. 

Более десяти лет назад в Невской стани-
це и Крестовоздвиженском казачьем брат-
стве по согласию с Лейб-Гвардейским Его 
Величества Государя Императора объеди-
нением казаков, находящимся во Франции 
в эмиграции, создано специальное подраз-
деление «Государев Конвой». В нынешнем 
году по инициативе казаков «Государева 
конвоя» был изготовлен и освящен Царский 
штандарт. 

В ночь с 16 на 17 июля после ночного богос-
лужения состоялось торжественное освящение 
Царского штандарта. Штандарт был освящен 
протоиереем Владимиром в присутствии каза-
ков "Государева конвоя". Освящение проходи-
ло по чину, совершаемому при освящении зна-
мен в войсках Царской армии. В песнопениях 
и молитвах непрестанно звучали прошения о 
ниспослании верному императору и христолю-
бивому воинству «на враги одоления». Торже-
ственно и символично прозвучали слова песнопения «С нами Бог, разумейте языцы 
и покаряйтеся!». Освящение проходило глубокой ночью, что придавало событию еще 
более сакральный смысл. 

Царский штандарт помещен в храме Тихвинской иконы Божией Матери в приделе 
свв. Царственных Мучеников у киота с иконой святого Царя-Мученика Николая.

ГОСУДАРЕВ КОНВОЙ

Почему самой поч¸тной для казака была служба в 
Конвое, личной охране Царя? Почему верой и правдой 
служили ему наши предки? Да потому, что вся жизнь 

царской семьи была у них перед глазами. Конвойцы по-
стоянно были с Цар¸м и его семь¸й. Дн¸м и ночью несли 
караул. Они имели верное представление о н¸м самом - 
Помазаннике Божием и об окружении. Велик был пример 
и авторитет Царя-Батюшки. Вот почему не иссякает о них 
память в станицах, где, как святыни, берегут до сих пор 
конвойские значки, царские подарки, иконы, пасхаль-
ные яйца, серебряные часы, чарочки, кинжалы. 

Из книги Т.Лобовой "Рождены для службы Царской"

»

«
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Крупицы духовной мудрости

"Нам земля подобна 
есть руская 

милому младенцу у 
матери своей".

"Задонщина". 
Софроний Рязанец

"Чь¸ поле, того и воля". Так было на Руси 
во времена летописной старины и сохраня-
лось почти до нашего времени. То есть: если 
нет татаро-монгольского нашествия, поля-
ков с Лжедмитрием, Наполеона и Гитлера, 
частично устанавливавшими на время свои 
порядки, то на Руси правили русские. А если 
временно не правили, то знали, что вернут 
сво¸ правление на своей земле.

Что же происходит сейчас, когда нет раз-
рушительных войн с внешним врагом и нет 
пока опустошительных катастроф? - Мы на-
ходимся в центре Петербурга, более двух 
веков бывшего столицей Российской Им-
перии. Выходим из Московского вокзала и 
вед¸м своих гостей, приехавших, к примеру, 
из любого уголка России и сознающих, что 
попали в великий культурный город. Сра-
зу же перейдя Лиговский проспект и желая 
влиться в артерию Невского, вы слышите 
ужасающую громогласную рекламу о находя-
щемся здесь же "музее" с мерзопакостным 
названием и содержанием. Того, что звучит в 
зазывающей рекламе, никогда испокон веку 
не было на Руси, да и до сих пор разврат не 
входит в менталитет русских. Кто разрешил 
это наглое вторжение, да ещ¸ и приписал 
эту низость нам, используя в рекламе образ 
русской матр¸шки, похабно искаж¸нный?! 
Неоднократное обращение к раздатчикам 
"визиток" "музея" и к мальчикам, въезжаю-
щим с этими "визитками" прямо на роликах 
в эту преисподнюю, обнаружило, что люди, 
хотя и смущаются, вс¸-таки считают сво¸ 
дело правым. Ещ¸ бы! Ведь безобразие и 
безнравственность насаждаются как иде-
ал. И опять стучит вопрос: кто разрешил? 
Конечно, каждым подобным случаем можно 
заниматься - написать, позвонить, сооб-
щить, проконтролировать, но тогда, учитывая 
повсеместность подобных явлений, можно 
только этим и заниматься, а сво¸ дело не 
делать. Но есть структуры и люди, контроли-
рующие сферу культуры (полагаю, что музеи 
к ним относятся). К примеру, в сво¸ время, 
когда на территории Крестовоздвиженского 
собора был открыт памятник Царю-Мученику 
Николаю, то возникла претензия со стороны 
соответствующих органов о том, что не было 
предварительного согласования. И это тогда, 
когда речь шла о памятнике Святому на соб-
ственной территории собора. - Тогда какое 
же согласование должно быть для открытия 
этого притона с наименованием "музей"?! И 
это в городе музеев! Значит, согласование 
было, если притон существует не первый 
год. Значит, купля-продажа состоялась. 

Ну, это в городе тр¸х революций. Пере-
местимся в так называемую глубинку. Мы 

уже неоднократно писали об одном из 
прекрасных уголков русской земли - 
Парфеньевском районе Костромской об-
ласти. О том, какие там трудолюбивые 
люди, ещ¸ хранящие традиции быта и 
не продающие себя перестройщикам 
разных мастей. Но и туда, в эти глухие 
медвежьи углы, проникают "радетели" 
о русских детях - ювенальщики, и там 
находятся управленцы, которые не упу-
стят случая то ли по малодушию, то ли 
по собственному хотению прогнуться 
перед вышестоящими перестройщи-
ками. Уже не говорим о заброшенных 

деревнях, жители которых вынуждены 
были оставить свои добротные, на века 
срубленные дома... Возьм¸м хотя бы 
последние годы. Если не удалось за-
крыть Парфеньевскую районную боль-
ницу полностью, то вс¸-таки закрыли 
е¸ родильное отделение, и теперь ро-
жениц из деревень и пос¸лков возят 
рожать (!) за 300 км в саму Кострому. 
Даже со стороны это выглядит дико. 
Но зато на глазах у всех. Как мы тер-
пеливы. А, может быть, инертны? Поче-
му нас не возмущает произвол тех, кто 
делая сво¸ дело, делает его в ущерб 
своей земле и своим землякам?! То же 

- с хлебом. На всю округу славились пекарни 
села Матвеево и пос¸лка Вохтома. Хлеб пе-
карей Глуховых известен был и за пределами 
Костромской области. Закрыли вс¸! Во имя 
чего? - Во имя того, чтобы возить хлеб из-
под Москвы и продавать его (вот уж абсурд) 
в магазинчике, оборудованном в здании за-
крытой пекарни... Рядом - добротная закры-
тая поселковая баня, пустующий клуб. Была 
конюшня. Лошадей по указу сверху раздали 
(зачем же платить гроши конюху?). И только 
две семьи из всего пос¸лка взяли себе на 
содержание по одной лошади на двор. Ис-
пользуют в хозяйственных целях, на масле-
ницу и другие праздники катают детей в са-
нях. Кстати, о таких семьях. Их не так много, 
но они есть. Трудолюбие, интерес к жизни, 
а не к наживе и деньгам, сохранение семей-
ного уклада с умением отдохнуть за песней 
под гармошку, - вот что можно встретить ещ¸ 
на нашей родной земле, хотя и находящей-
ся десятилетия под прицелом сменяющих 
друг друга перестройщиков. Но это же наша 
земля, пусть местами заросшая чужеродным 
борщевиком, напоминающим леса чертопо-
лоха в романе П. Н. Краснова "За чертополо-
хом", или, что несколько лучше, немеряными 
луговыми травами.

Никто не отнимал у нас нашу собственную 
землю. Мы оста¸мся е¸ хозяевами. Но сда¸м 
сейчас без боя наше поле. Стали мы другими, 
по замыслу наших вражин. Находимся в по-
мрачении, в обмороке, от которого надо как 
можно скорее отрезвиться и взяться за дело 
без чужих указок. Странно, что они кого-то 
ещ¸ могут вдохновлять. У нас есть собствен-
ное великое прошлое, несопоставимое ни с 
чьим, есть свой ориентир, проверенный бо-
лее чем за тысячелетие, - это наша Право-
славная Вера, есть ещ¸ и народный ресурс. 
Есть ещ¸ боль о России у тех, кто любит е¸ 
не за что-то, а вопреки: "и что чисто - мо¸, и 
что грязно - мо¸..." И вспоминаются простые 
стихи священника Анатолия Трохина: 

Час наступил. Пройду по темным сеням,
Где пахнет дегтем и сухой травой,
Открою дверь – Христовым Воскресеньем
Засветится икона предо мной.

Я постою немного на пороге,
Печным теплом в лицо изба пахнет, 
Усталый и заснеженный с дороги, 
Перектестившись, я пройду вперед.

И мне навстречу легкими шагами
Сойдут из рамок со столетних стен
Старухи, дети, бабы с мужиками – 
Все, кто здесь жил и превратился в тлен.

Там будут пироги и будет пиво, 
Какие песни мы споем тогда!
Мы навсегда под кровом этим живы,
Дай руку, прадед, горе – не беда.

З.П.Староверова, фото Юрия Сергиенко

"Чь¸ поле, того и воля"...
Заметки на бытовом уровне

...Чувствую, как те-
перь страшно трудно со-
хранить свой внутренний 

мир, как трудно хранить смире-
ние, когда многое вокруг нас 
вызывает на осуждение, него-
дование и гнев, когда так все 
насыщено и напитано самолю-
бием и гордостью, как трудно 
быть кротким, как еще труднее 
любить и хранить внутреннюю 
тишину, среди которой только и 
возможно слышать благодатное 
веяние Святого Духа Божия. 
Но невозможное для человека 
возможно для Бога! Нам часто 
невозможно изменить внешние 
условия своей жизни, невоз-
можно избежать многих по-
вседневных неудобств и житей-
ских скорбей, но Богу возможно 
все это обратить нам на душев-
ную пользу и дать нам для это-
го терпение. Когда смиришься 
перед обстоятельствами своей 
жизни и перед теми, с кем не 
без воли Божией живешь, то 
легче становится переносить 
их, и хорошо и тихо бывает на 
сердце.

Смиримся перед этой бла-
гой, ведущей нас ко спасению 

десницей Божией, и одно толь-
ко всегда будем вопиять Ему от 
сердца: «Имиже веси судьбами 
спаси мя»!

Нас везде остается малое 
стадо. Что мы без Него? Или 
кто или что может устрашить 
нас, если Он с нами, если пре-
бываем в Его любви? Не ску-
дость страшна, а страшно, 
когда оскудевает любовь, ког-
да исчезает смирение, когда 
остывает душа без молитвы, 
когда меркнет свет веры, когда 
эта земная жизнь с ее суетой, 
соблазнами и беззаконием вы-
тесняет память о будущей, к ка-
кой всегда надо готовиться. Но 
Он Сам сказал: Не бойся, малое 
стадо (Лк. 12: 32) — не только 
Его ближайшим ученикам, но и 
всем верующим. Не молю, что-
бы взял их от мира, — просил 
Он некогда Отца, — но чтобы 
сохранил их от зла (Ин. 
17: 15). Это буди, буди 
со всеми нами.

Из писем священномученика 
Германа (Ряшенцева) к духовным 
чадам. Псково-Печерский листок. 

¹888.

Эксперты-графологи 
заявили, что известный 
старец Феодор Томский 
действительно может 
оказаться императором 
Александром I. Иссле-
дования рукописей царя 
и святого скитальца по-
казали, что их почерк 
идентичен.

Сенсационное заяв-
ление было сделано на 
первом в истории форуме, 
посвященном императору 
Александру I. Мероприя-
тие проходит в Томске. Президент 
русского графологического обще-
ства Светлана Семенова, проанали-
зировавшая рукописи императора и 
старца Феодора, сообщила что они 
написаны почерком, принадлежащим 
одному и тому же человеку.

Как стало известно, графологам 
были предоставлены для исследо-
вания рукописи, сделанные Алек-
сандром I в 47-летнем возрасте, и 
старцем Федором Томским в возрас-
те 82-лет. При этом почерковедам не 
сообщили, кому принадлежат посла-
ния.

- Графология с высокой вероят-
ностью позволяет утверждать, что 
это один и тот же человек, - сооб-

щила на фо-
руме Светлана 

Семенова. - Малозаметные символы 
с возрастом не изменились. К при-
меру, буква "ж" имеет петлю, которая 
заменяет пропущенные рядом с ней 
буквы "о" и "е".

Дискуссии о личности святого Фе-
одора Томского среди ученых идут на 
протяжении нескольких десятилетий. 
Подозрения, что старец на самом 
деле является императором, возник-
ли еще при его жизни.

Странник Федор Кузьмич прибыл 
в Томск в 1837 году. Он вел аскети-
ческий образ жизни, но его манеры 
выдавали в нем благовоспитанного 
и образованного человека. Источни-
ком его дохода было обучение де-
тей грамоте, Священному Писанию 
и истории. В качестве платы Федор 
Кузьмич брал только пищу, отказыва-

ясь от денег. Старца нача-
ли почитать за праведную 
жизнь, обращались к нему 
за советами по различным 
житейским вопросам.

Он завещал похо-
ронить себя в Томске 
в ограде Богородице-
Алексиевского монастыря. 
Могила старца сразу ста-
ла местом паломничества. 
В начале XX века над ней 
была сооружена часовня, а 
в 1995 году на месте раз-
рушенной в годы гонений 

часовни были обретены мощи свято-
го Феодора, ставшие главной святы-
ней Томска.

Старец Феодор Томский был кано-
низирован в 1984 году канонизирован 
в лике Собора сибирских святых.

Исследователи утверждают, что 
Федор является императором Але-
сандром I, который отрекся от пре-
стола в пользу своего брата. Он якобы 
имитировал свою смерть в Таганроге 
и пустился странствовать по России.

Графологи также заявили и полном 
совпадении между почерками супру-
ги Александра I Елизаветы Алексеев-
ны и монахини Веры Молчальницы. 
По преданию она, как и ее супруг, 
инсценировала свою смерть и посвя-
тила себя служению Богу.

Сайт Православие.ру

Ученые: Почерки императора Александра I 
и старца Феодора Томского идентичны

»

«
Терпеливо понеси свою душу
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В 1991 году митрополит 
Санкт -Петербургский 

и Ладожский Иоанн (Сны-
чев) благословил передачу 
Крестовоздвиженского собора ка-
зачьему приходу. С тех пор казаки 
непрерывно ведут работы по вос-
становлению огромного храмового 
комплекса. 

Как известно, собор в свое вре-
мя был изуродован внутренними 
вертикальными и горизонтальными 
перекрытиями и перегородками. 
Поэтому черновая капитальная ра-
бота по снятию этажей в интерье-
рах храма была необходима. Но 
приступить к демонтажу было не-
просто, так крепко въелись в тело 
собора новые "хозяева", устроив-
шись будто на века. Ждать помощи 
от государства уже было невозмож-
но, какие-то средства выделялись 
лишь на внешнюю покраску, чтобы 
наш храмовый комплекс не портил 
центральные части Петербурга. Ра-
боты предстояли, казалось, необо-
зримые. Но Божиим промыслом 
подобралась команда решительных 
людей, в том числе имеющих во-
енный опыт и настаивавших: «Да-
вайте приступать к работам сами, 
ломать перекрытия». 

В первый год освободили цен-
тральную солею, во второй – рас-
чистили купол, левый и правый 
приделы. Только из одного придела 
было вывезено 90 тонн бетона и ар-
матуры! За весенне-летний период 
в соборе появились три временных 
иконостаса, созданны мастерами 
прихода: Сергеем Исаевым, Серге-
ем Федоровым и Александром Спи-
цей. И, наконец, 22 мая состоялась 
первая Божественная Литургия в 
приделе свт. Николая Чудотворца, 
а 18 июля была совершена первая 
Литургия в приделе прп. Сергия 
Радонежского.

Сейчас в Никольском приделе, 

не дожидаясь реставрационных ра-
бот, оштукатурены стены по черте-
жам реставрационных мастерских. 
На это ушло восемь (!) тонн раство-
ра, пожертвованного благотвори-
телями. Открылись хоры. Слева от 
алтаря добрались до исторической 

п о п е р е ч н о й 
кладки стены, 
осталось лишь 
вывезти мусор 
с северной сто-
роны храма и 
разобрать юж-
ную сторону по 
правой стороне 

от хоров, где располагаются при-
делы св. Иоанна Предтечи и свв. 
Константина и Елены. Только те-
перь становится понятным, как вы-
глядел храм в своем первоначаль-
ном виде. Он был рассчитан на две 
тысячи молящихся.

Летом храм открыт для посеще-
ний, молебнов, поэтому все работы 

по демонтажу 
ведутся но-
чью. Но ника-
кого героизма 
в своей рабо-
те казаки не 
видят. Помощ-
ник старосты 
Юрий Дани-
лов поделился 
своими раз-
мышлениями 
с редакцией 
нашей газеты: 
«Бог сделал 

нам великое одолжение, что мы 
можем здесь работать. То, что мы 
работаем по ночам, это милость 
для нас, для нашей же пользы. 
Здесь не надо болтаться, рассу-
ждать, а надо брать лопату и гре-
сти. Времени осталось без пяти, 
без пяти до конца. Вот завтра мы 
все сделаем и убирать уже будет 
нечего. Такого штурма больше не 
будет, казаков сменят реставра-
торы. У нас остался последний 
рывок, и к ноябрю все работы по 
расчистке собора завершатся. На 
наших глазах творится история, и 

кто успел, тот отдал все свои силы, 
весь свой огонь души на это бла-
гое дело. И через много лет кто-то 
сможет сказать: "Я там был". Мы 
работаем здесь для тех казаков, 
которые когда-то входили в этот 
храм, для тех людей, которые стро-
или его, начиная с котлована. Они 
хотели, чтобы здесь был Божий 
дом. И эту разорванную цепь мы 
пытаемся соединить».

Комитет по государственному 
контролю, использованию и охра-
не памятников истории и культуры 
также занимается реставрацией 
ансамбля Крестовоздвиженского 
собора. Летом начаты работы по 
наружной отделке фасада, по вос-
становлению папертей и тамбуров. 
Вырытые котлованы «ждут», когда 
будут забетонированы опоры, на 
которые лягут ступени, выполнен-
ные из «Путиловского камня».  (На-
чиная с 1710 года, «Путиловский 
известняк» является одним из глав-
ных строительных материалов Пе-
тербурга). Также ведутся работы по 
установке дубовых дверей и окон-
ных проемов. В ближайшее время 
планируется установка решеток на 
окна центрального алтаря (с исто-
рической плетеной решетки будет 
отлита копия). Работы должны за-
вершиться к ноябрю. Кроме того, 
на старинных фотографиях видно, 
что на фасаде с внешней стороны 
алтарей находились изображения 
святых, которым были посвящены 
приделы. На данный момент ре-
шается вопрос по восстановлению 
этих росписей.

Будем надеяться, что с Божией 
помощью уже в скором времени 
будут видны результаты работ – 
зримых плодов доброго сотрудни-
чества казаков Невской станицы, 
Братства, прихожан храма и адми-
нистрации города.

Материал подготовила 
Мария Цветкова

Описание Кре-
стовоздвиженской 
церкви выпол-
нено историком 
А.Томилиным в 
1883 году и опубли-
ковано в Историко-
с татистических 
сведениях о С.-
П е т е р б у р г с к о й 
епархии. Статья 
содержит уни-
кальные сведения 
- подробнейшую 
историю прихода, 
описание церквей, 
состав причта, чти-
мые святыни и многое другое. 
Считаем, что нашим читателям 
будет интересно познакомиться 
с фрагментами этого ценного 
исторического источника, в ко-
тором с присущей тому време-
ни обстоятельностью изложены 
вехи созидания общей для нас 
святыни.

Немного о самом источнике. 
Выпуски Историко-статистических 
сведений о С.-Петербургской епар-
хии издавались с 1869 по 1885 г.г. 
«Историко-статистические сведе-
ния…» содержат описания 10 мо-
настырей епархии, 189 церквей и 
соборов Петербурга, 280 город-
ских и сельских церквей уездов, 36 
церквей Финляндии. В публикациях 
содержится немало уникальной ин-
формации, базирующейся на доку-
ментах, одни из которых оказались 
утраченными еще в XIX веке, а дру-
гие погибли в XX столетии.

СОДЕРжАНИЕ 
ЦЕРКОВНОГО ПРИЧТА 

(продолжение)

Приход Ямской церкви 
едва ли не самый обшир-
ный из столичных при-
ходов. По Лигову каналу 
он простирается более 
двух верст, по Обводному 
каналу – версты на пол-
торы. Прежде он с одной 
стороны доходил по Ли-
говке до Невского про-
спекта, с другой – вмещал 
в себя деревни Волково 
и Емельяновку. Но, по 

низменности построек и обширно-
сти дворов, приход никогда не был 
особенно многочислен. В 1722 году 
в приходе состояло 130 дворов, в 
1739 – 300, а прихожан –1800 душ 
обоего пола; в 1750 – дворов было 
330. Число дворов уменьшилось 
в приходе с учреждением сосед-
них приходов. В 1798 г. было 1548 
обоего пола. В 1803 году было 303 
двора, а жителей 1992.

Кроме православных, есть в при-
ходе раскольники разных толков и 
единоверцы; их здесь больше, чем в 
каком-либо другом столичном при-
ходе. По данным 1876 и 1877 г., зна-
чится раскольнических домов 5 и в 
них жителей 17 душ.

От кладбища, бывшего некогда в 
ограде, не осталось ни курганов, ни 
памятников, кроме одного, над мо-
гилою диакона Стефана Архипова. В 
храме есть несколько вделанных в 
стену старинных надгробных памят-
ников, например: 

1) лейб-гвардии подпоручика Ни-

колая А. Федорова жены Екатерины, 
умершей 14 ноября 1743 г., 

2) измайловского полка генерал-
поручика Амплия Шепелева супруги 
Екатерины Андреевой, родной внуч-
ки боярина Артемона Сергеевича 
Матвеева, умершей в 1744 г., 

3) Преображенского полка 
генерал-майора Андрея Иванови-
ча Лопухина, умершего 18 декабря 
1755 г., 

4) надворной советницы Анны 
Никитиной Лобковой, урожденной 
княгини Волконской, умершей 11 
апреля 1756 г.

В настоящее время ограда цер-
ковная остается местом народного 

гулянья, которое называется семик и 
бывает в четверг перед Троицыным 
днем. На гулянье это не раз приез-
жала сюда Екатерина II с детьми и 
с многочисленной свитой, и дарила 
девиц, обративших чем-нибудь на 
себя ее внимание.

Бывало здесь народное собра-
ние в праздник рождества Иоанна 
Предтечи, подобное тем, какие бы-
вают теперь в храмовые праздники 
на городских кладбищах.

Крестный ход 1 августа, бывший 
прежде на Лиговку, теперь бывает 
на Обводный канал. Кроме того бы-
вает крестный ход в память пожара 
Апраксина двора. Он учрежден в 

1864 г. и совершается на Семенов-
ский парад, где временно устрои-
лись лавки торговцев, потерпевших 
от пожара.

С давних пор была при церкви 
богадельня, построенная по указу 
Петра I и стоившая 89 р. 50 к. Она 
была деревянная и скоро стала вет-
шать; потом была построена дру-
гая, но и она, пришедши в ветхость, 
была, в 1766 г., продана священнику 
Андрею Никитину. В замен ее конто-
ра экономии построила другой бо-
гаделенный домик, подле часовни. 
В 1796 году были построены новые 
покои: через 8 лет они уничтожены.

Ныне при ямской церкви суще-
ствует общество попечения о при-
ходских бедных, учрежденное в 
1874 г., особенно при деятельном 
участии протоиерея Розанова. Оно 
открыто 1 июня 1875 г. Сначала 
общество заботилось только о бед-
ных, больных и престарелых, а по-
том приняло под свое попечение и 
разного рода детей, лишенных кро-
ва и содержания. В 1876 г. 23 июня 
открыта богадельня для преста-
релых женщин и несколько позже 
– бесплатная воскресная школа. О 
средствах общества можно судить 
по тому, что в 1878 году осталось в 
кассе его, за всеми расходами, до 
9 тыс. руб.

Кроме прихожан, причт Ямской 
церкви принимает на свое попе-
чение лиц духовного звания как из 
местного причта, так и из причтов 
других церквей. На вспомощество-
вание таким лицам выдаваемо было, 
в последние годы, до 1000 рублей.

Крестовоздвиженский собор. История созиданияПутЕшЕСтвИЕ в ИСтоРИю. Часть 7

О ходе восстановительных работ в Крестовоздвиженском соборе

"На наших глазах творится история"

Зайдя в ограду нашего собора, погружаешься в атмосферу непрерывной стройки – 
гремят бетономешалки, свистят шуруповерты, тут и там снуют рабочие… Пройдя еще 
немного, ты вдруг осознаешь, что двигаться дальше почти невозможно, потому что 
впереди вс¸ уже перекопано... Чтобы не оставлять в неведении наших читателей, что 
же вс¸-таки здесь происходит, мы решили сделать краткий обзор, включающий рас-
сказ о совершаемых работах по восстановлению Крестовоздвиженского собора.

"Семик. Праздник в ограде Церкви". Гравюра, запечатлевшая народное гуляние 
в ограде церкви из книги П.Свиньина "Достопамятности Санкт-Петербурга и его 

окрестностей", 1818 год
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Приход Крестовоздвиженского казачьего собора

БОГОСЛУжЕНИЯ
Божественные Литургии 

совершаются по воскресе-
ниям, четвергам и субботам 
(расписание служб в будние 
дни необходимо предвари-
тельно уточнять в храме по 
тел. 764-08-08, 572-40-63 
или на сайте www.krest-
sobor.ru). 

Начало Божественной 
Литургии в 10 часов, ис-
поведь - в 9.00. Накануне 
в 17.00 проходят вечерние 
богослужения, совершается 
исповедь.

По средам, четвергам и 
пятницам в 17.00 совершают-
ся молебны или акафисты.

ЗАНЯТИЯ
По пятницам в 19.00 

проводятся беседы о ду-
ховной жизни с настояте-
лем Крестовоздвиженского 
казачьего собора прот. Вла-
димиром Сергиенко. Заня-
тия строятся по принципу 
"вопрос-ответ", поэтому же-
лательно приготовить зара-
нее волнующие Вас вопро-
сы, посвященные духовной 
жизни.

По воскресеньям в 
15.00 проводятся заня-
тия с кр¸стными 
и желающими 
принять святое 

Крещение (катехизаторские 
беседы).

По вторникам в 19.00 
проводятся занятия по углу-
бленному изучению вероуче-
ния Православной Церкви. С 
сентября на занятиях будет 
подробно разбираться чино-
последование богослужений.

Все занятия прохо-
дят в учебном классе 
(одноэтажное здание 

слева от храма Тихвин-
ской иконы Божией 

Матери).

А лександра Михай-
ловна прожила дол-

гую жизнь. Родилась она 28 
апреля 1920 г. на Псковщине 
в крестьянской семье, то есть 
с раннего детства привыкла 
трудиться. И всю жизнь труди-
лась. Помимо ведения своего 
хозяйства, работала в колхозе 
счетоводом. В годы войны на-
ходилась в оккупации. Вместе 
с отцом помогала партизанам, 
прятала у себя дома раненых. 
Немцы об этом подозрева-
ли, приходили с обыском. С 
грудной дочерью на руках она 
встречала их и про себя мо-
лилась. Ситуации были самые 
критические, и только, как она 
считала, молитва помогала 
избегать беды. После войны, 
приехав в Ленинград, с 1947 
года и до самого выхода на 
пенсию трудилась на заво-
де "Красная заря" слесарем-
сборщиком и шлифовальщи-
цей. 

Все перипетии и бедствия 
советского и перестроеч-
ного времени прошлись по 
ее долгой жизни. Далеко не 
всегда она была радостной, 
но главное в своей жизни она 
нашла и сохранила – общение 

с Богом. Долгое время была 
духовной дочерью известно-
го старца прот. Владимира 
Рубинина. До конца жизни 
Александра Михайловна оста-
валась истинно православной 
христианкой, уповала только 
на Господа, в чем всегда при-
знавалась. До последних дней 
причащалась, даже тогда, 
когда ее привозили в храм на 
колясочке. Ежедневно читала 
Евангелие, часто акафисты, 
и особенно молилась о детях 
прихода. Любила школьников 
нашей церковно-приходской 
школы. Видя их парадные 
шеренги на праздничных ли-

тургиях, говорила ласково: 
"Птенчики наши". Даже от-
кликнулась на приглашение 
школы принять участие в уро-
ке по русскому фольклору и 
крестьянскому быту. Дети с 
интересом записывали новые 
для них слова, узнавали новые 
понятия. У нее вообще была 
очень яркая образная речь: 
скажет "не в бровь, а в глаз". 
Остается только сожалеть, что 
так мало из всего этого мы за-
писали. 

Отпевали рабу Божию 
Александру прот. Владимир 
и прот. Константин в приде-
ле св. Александра Невского 
в храме Тихвинской иконы 
Божией Матери. После отпе-
вания отец Владимир произ-
нес слово памяти Александры 
Михайловны, выделив главное 
в ее жизни – е¸ веру в Бога, 
пронесенную через годы без-
божия.

40-ой день по кончине 
Александры Михайловны при-
ходится на праздник Воздви-
жения Честнаго и Животво-
рящего Креста Господня, в 
престольный праздник нашего 
прихода. А 9-ый день – нака-
нуне Успения Божией Матери. 
Господь Сам показал Свое 
чадо.

Упокой Господи душу 
усопшей рабы Твоея ново-
преставленной Александры 
в селениях праведных и со-
твори ей вечную память!

КАЗАЧЬИ ПОГОВОРКИ
 Где Дон, там и правда.
 Казак из пригоршни напьется, из ладони 
пообедает.
 Казаков мало не бывает.
 Спаси нас Боже от папы Римскаго, да от 
хана Крымскаго.
 От лишних слов слабеют руки.
 Зипуны у нас серыя, а умы то бархатныя.
 Без коня казак кругом сирота.
 Казак молчит, а все знает.
 Что казаку здорово, то немцу смерть.
 Терпи казак — атаманом будешь.
 В Бога верь, врага — бей, землю ори, 
жинку – пори.
 Казака и под рогожкой видать.
 Казак что дите: и много дашь все съест, и 
мало дашь сыт будет.
 Прежде не хвались, а Богу помолись.

По благословлению 
Митрополита Петер-
бургского и Ладожского 
Варсонофия 4 октября 
2015 года на отдание 
праздника Воздвижения 
Креста Господня в нашем 
приходе состоится кон-
ференция «Державный 
завет святого Вла-
димира. К 
1000-летию 
преставления 
святого равно-
апостольного 
Великого Князя 
Владимира Кре-
стителя». Начало в 
15.00.

В ходе конференции 
предлагается рас-
смотреть традиционные 
идейные основы Русской 

государственности, их 
реализацию в исто-
рической практике и 
актуальность в настоя-
щее время.

Предполагаемая 
тематика докладов:
 роль св. Владимира 

в русской истории;
 церковное учение 

о государственной 
власти;

 православно-
монархическая 
государственность Рос-
сии – теория, практика, 
история, современность;
 Дом Романовых и 

Православное Русское 
государство и др.

Приглашаем к 
участию в конферен-
ции потенциальных 
докладчиков и всех, 
кому дороги исто-
рические идеалы 
Русской государ-
ственности.

Координатор 
орггуппы – редактор 
газеты «Монархист» 
Михаил Кулыбин.
Контакты: 
kulybin@list.ru, 
тел.: 8 911 216-61-30

С лавянские названия месяца 
легко прочитываются 

нами и соответствуют авгу-
стовским явлениям при-
роды (зарев - оттого, 
что полыхают зарни-
цы) и земным делам 
(серпень, когда до-
жинаются последние 
снопы, особенно под 
Успеньев день). 

В нашем прихо-
де также дожинаются 
переспелые уже пло-
ды вишни. Заройтесь 
в глубь густого вишенни-
ка, и на минуту вы ощутите 
удал¸нность и отреш¸нность не 
только от центра города, но даже и от 
шума восстановительных работ в соборе. 
Плотная листва пропускает лишь кудахта-
нье кур и крик петуха. И даже не прони-
кает туда штукатурная пыль, покрывающая 
теперь туманом с утра до вечера нашу тер-
риторию. В глубине кустов листочки уже 
ж¸лтые и, чуть тронешь, облетают. 

Август - время флоксов, гладиолусов и 
астр. И все они успели к Успению на на-
ших цветниках. В грушевом саду дозревают 
шесть груш, а ведь грушевому саду только 
два года! Окрепли за лето грецкий орех с 
Афона и Неопалимая Купина. Подготов-
лена площадка для новых посадок. Рядом 
труженица Надежда регулярно и любовно 
окормляет цветники перед скульптурами 
апостолов Петра и Павла. И над всем этим 
цветением цветников, дозреванием садов 
и восстановлением собора плывут теперь 
совсем другие облака, и даже не плывут, а 
скорее стоят в своей задумчивости, вспо-
миная, видимо, о прошедшем лете. Но, как 
ни крути, оно ушло - и свежий цветущий 
июнь, и июль с нал¸тами скворчиных стай 
на кущи наших чер¸мух, и август - с его 
тремя Спасами, в каждый из которых освя-
щалось сво¸ положенное - м¸д, плоды...

Впереди - сентябрь с насыщенным цер-
ковным календар¸м (а для нас ещ¸ и тре-
мя престольными праздниками). И самый 
первый день сентября - празднование Дон-
ской иконы Божией Матери, обращение к 
которой так нужно нам в наши дни, когда 
так необходимо собирание наших духовных 

сил (читайте стр.1). 
Вспоминаются слова 
песни двадцатилет-
ней давности «Ой, не 

время нынче спать, православ-
ные»...

Нас жд¸т Престоль-
ный праздник при-

писного к нашему 
приходу храма 
Рождества Пре-
святой Богороди-
цы 21 сентября. В 
этот день, все мы 
знаем, произо-
шла Куликовская 

битва. А в этот год 
70-летия Победы мы 

отмечаем ещ¸ и 635-
летие другой Победы – 

на Поле Родины. 

И снова Поле Куликово.
И — неизвестность, как тогда.
На нас вся рать Тельца Златого,
Как Золотая встарь Орда.

Ум¸н, коварен недруг злобный,
Мощнее в мире силы нет.
А где наш Сергий Преподобный
И где наш славный Пересвет?

В деталях лишь разнообразя,
Нас жд¸т вс¸ то же: “Гни башка”.
Как мы надеемся на князя,
Они — на своего божка.

Но есть у нас ещ¸ подмога,
В которой точно будет толк:
В нас упование на Бога,
Как на святой Засадный полк.

Терпения испита чаша.
И Бог, и Царь сегодня близь.
Погибнет Русь Святая наша?!
Настал твой час, душа. Молись!

Прот.Андрей Логвинов

С новорожденными!
21 июля, в день празднования Казан-

ской иконы Божией Матери, в семье ро-
довых донских казаков Георгия и Наталии 
Шиловских родилась дочь Серафима. 

Пожелаем счастливым родителям 
воспитать свое чадо в лоне Право-
славной церкви, в духе и традициях 
донских казаков. 

9 августа в многодетной семье на-
ших прихожан Илии и Татианы Беловых 
родился четв¸ртый реб¸нок - младенец 
Екатерина. 

желаем родителям ра-
дости и терпения в трудах 
по воспитанию своих чад 
в православной вере.

Именинники сентября:
6 сентября - Петр Семенович Фадеен-

ко, неб. покр. свт. Петр, митр. Московский 
чудотворец;

8 сентября – Наталья Михайловна Алек-
сеева, Наталья Михайловна Александрова, 
Наталья Викторовна Агулова (Емельянова), 
Наталья Анатольевна Зубова, Наталья Ни-
колаевна Кардаш, Наталья Николаевна Ку-
зина, Наталья Шиловская, неб.покр. св. мц. 
Наталья (305-311);

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

18 сентября – Елизавета Евгеньевна 
Сергеева, Елизавета Максимовна Устрое-
ва, неб. покр. св. прав. Елисавета, мать Ио-
анна Предтечи;

19 сентября - Михаил Михайлович Мак-
кавеев, Михаил Дмитриевич Дени-
сов, неб. покр. архистр. Михаил; 

29 сентября – Людмила Иванов-
на Стукалова, Людмила Аскаровна 

Искандарова, Людмила Георгиев-
на Фролкова, Людмила Васильева, 
Людмила Шекмарева неб. покр. св. мц. 
Людмила, княгиня Чешская (927);

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

юбиляры:
27 августа отметила юбилей прихожанка 

Галина Георгиевна Смирнова,
18 сентября круглая дата у свечницы 

Елены Леонидовны Шаляпиной,
26 сентября поздравляем цветочницу 

Нину Альбертовну Балян,

Поздравляем!

30 сентября исполняется 65 лет казаку 
Невской станицы Александру Николае-
вичу Тимашкову.

Многая лета!

"Август - зарев, серпень"
«Державный завет святого влаДимира»

4 октября в нашем приходе пройдет конференция, посвя-
щенная 1000-летию преставления св.равноап.кн.Владимира

ПРОВОДЫ В жИЗНЬ ВЕЧНУЮ
19 августа, на праздник Преображения Господня, 

на 96-м году жизни отошла ко Господу прихожанка 
нашего храма Александра Михайловна Тихомирова

оБъявлЕНИЕ
12 сентября 2015 года в День перене-

сения мощей святого благоверного князя 
Александра Невского состоится празд-
ничный общегородской крестный ход по 
Невскому проспекту от Казанского кафе-
дрального собора к Александро-Невской 
Лавре. Начало крестного хода в 11:00. 


