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

З 
а два столетия 
пред сим Отече-
ство наше было 

постигнуто одним из вели-
чайших несчастий: на пре-
столе Российском пресекся 
род Царей Рюрикова Дома. 
Что легче, по-видимому, как 
из многих миллионов из-
брать одного на Царство? Но 
опыт показал, что нет ничего 
труднее, как избрать Царя из 
подданных. Престол недолго 
остался праздным; но кто ни 
восходил, не мог усидеть на 
нем. <…> Наконец, наста-
ют времена полного между-
царствия, те времена, коих 
образец – во аде, ибо там 
вечное междуцарствие. Но 
для наших соседей-недругов 
это был самый благоприят-
ный случай к торжеству над 
нами. Область за областью 
отторгается от России на юге 
и севере: Польша хочет нам 
дать своего, Швеция – своего 
Царя. Мы сами, изнуренные 
безначалием и междоусоби-
ем, начинаем думать, что и 
для прекращения домашней 
крамолы и соперничества, 
и для отклонения внешних 
браней нет другого лучшего 
средства, как возвести на 
престол России одного из 
потомков Ягеллоновых. Уже 
в московских храмах возгла-
шается имя Владислава, уже 
пол-России за ним...

«Но иноземной ли, на-
сильственно поставленной 
главе быть в мире с русским 
сердцем?! Разноверцу ли 
воссесть на престол свято-

го Владимира, украшаться 
бармами Мономаха?!» Так 
мыслили те, в коих еще не 
подавлен был дух русский 
смутами отечественными и 
кознями иноземными. «Ста-
нем за Святую Русь, за дом 
Пресвятой Богородицы, за 
чудотворцев Алексия, Фо-
тия и Филиппа; продадим 
жен и детей, но освободим 
Отечество!» – воскликнул 
истинный сын Отечества 
на берегах Волги; и глас 
его, как глас Архангела-
воскресителя, пробуждает 
умы и сердца помертвевшие. 
Инок Палицын, гражданин 
Минин, боярин Пожарский, 
как бы самим Небом избран-
ные представители всех со-
словий, восстают на брань 
против врагов, собирают 
ополчение и грядут освобо-
дить из рук врагов сердце 
Отечества – Москву. <…> Сия 
чистая жертва давно уже 
была принята в воню бла-
гоухания. И как ей было не 
быть принятой, когда она, 
как увидим после, вознесена 
была к престолу благодати 
Самою Преблагодатною Де-
вою? Провидение медлило 
благословить победою ору-
жие православного воинства, 
чтобы успехи брани не были 
приписаны собственному 
мужеству. Посему, когда все 
надежды земные пали, ког-
да оставался один шаг до 
отчаяния, помощь Небесная 
обнаружилась во всей не-
пререкаемой очевидности. 
Каким образом? Внемлите и 

возблагоговейте пред Небес-
ною Заступницею!

Среди осажденной столи-
цы, между врагами, в тяжком 
плену и еще тягчайшем неду-
ге, томился один из маститых 
первосвятителей, который, 
прибыв с Востока, нашел в 
Москве себе второе Отече-
ство. Близкий к Небу по свое-
му сану, он еще ближе был к 
нему по своим добродетелям; 
посему и удостоился быть 
посредником между Небом и 
землею. Среди полночной ти-
шины вдруг келья его напол-
няется светом необыкновен-
ным, и он зрит пред собою 
святого Сергия Радонежско-
го. «Арсений, – рек препо-
добный болящему, – ваши 
и наши молитвы услышаны; 
предстательством Богомате-
ри Суд Божий об Отечестве 
преложен на милость; наутро 
Москва будет в руках осаж-
дающих, и Россия спасена». 
Как бы в подтверждение про-
рочества, болящему старцу 
вдруг возвращается здравие 

и крепость сил. Радостная 
весть о сем, переходя из уст 
в уста, немедленно проникает 
за стены града – к воинству 
православному, и воспла-
меняет его непреодолимым 
мужеством. Дерзая о имени 
Взбранной Воеводы, христо-
любивое воинство не видит 
более пред собою никаких не-
преодолимых преград; враги, 
несмотря на свое ожесточе-
ние, не могут более стоять на 
твердынях, – Кремль в руках 
россиян. Благоговея пред Не-
бесною помощью, благодар-
ное воинство в следующий 
день воскресный соверша-
ет торжественное молебное 
вшествие в возвращенную 
столицу; навстречу ему вы-
ходит тот самый святитель, 
который удостоился приять 
весть о помощи свыше. Из-
несенная им чудотворная 
икона Богоматери казалась 
для всех взирающих на нее 
не мертвою иконою, а живым 
изображением Взбранной 
Воеводы, о имени Которой 

одержана победа. Падая на 
землю и проливая слезы, 
всякий стремился освятить 
себя прикосновением к чу-
дотворному лику. И чтобы па-
мять о столь чудесном явле-
нии Покрова Пресвятой Девы 
над Отечеством не ослабела 
от времени, положено едино-
душно творить ежегодно тор-
жественное воспоминание 
его в настоящий день.

Судите сами после сего, 
как важен день сей для От-
ечества! Это день чудесно-
го освобождения России от 
рабства иноземного и кра-
мол внутренних, день паки-
бытия Земли Русской. Если 
бы престольный град остался 
в руках врагов, то, по всей 
вероятности, осталась бы 
в руках их и вся Россия; но 
Москва осталась бы в плену, 
если бы не приспело на по-
мощь заступление Пресвятой 
Девы, ибо земные средства 
были истощены все. Посему 
день настоящий есть истин-
ный день Покрова Пресвятой 
Богородицы над нашим Оте-
чеством. 

<…> К Богоматери, заме-
тим еще, обращались и враги 
наши тогдашние, владевшие 
Москвой, и желавшие завла-
деть Россией, ибо и они были 
христиане; почему Она вняла 
молитвам не их, а россиян, 
и оказала Отечеству наше-
му такую дивную помощь? 
Во-первых, – потому, что 
вероисповедание тогдашних 
врагов наших, хотя и хри-
стианское, не совершенно 
чистое, страдающее от сме-
шения догматов Небесных 
с преданиями человечески-
ми; во-вторых, – потому, что 
враги наши делами ниспро-
вергали то, во что веровали 
устами, ибо не щадили не 
только мирных хижин, но и 
самих храмов Божиих, дерз-
новенно ругаясь святыне; по-
тому, наконец, что незаконно 
силились овладеть Россией 
и, идя против нашего Царя, 

не оказывали должного по-
виновения и своему монарху, 
чем впоследствии унизили и 
погубили свое отечество. Не 
без слабости и недостатков 
были, конечно, предки наши, 
за что и подвергались вели-
ким бедствиям и дошли было 
до последней крайности; 
но и среди самых жестоких 
бедствий, в самой крайности 
обстоятельств, они умели со-
хранить веру в Царя Небесно-
го и верность Царям земным; 
свидетель сего – их безпри-
мерное усердие, с коим они 
все охотно отдавали за Дом 
Пресвятой Девы, за пре-
стольный град и Отечество. 
И вот Матерь Божия, видя их 
покаяние, смирение, усердие 
к святыне и самоотвержение, 
преклонилась к милосердию, 
а, преклонившись Сама, пре-
клонила и Сына Своего на 
помощь нам. Се тайна Ее 
спасительного Покрова над 
Россиею!

Чему поучает нас сия тай-
на? Никогда не терять веры 
во спасение Отечества, каким 
бы искушениям и бедстви-
ям судьбами Всевышнего ни 
угодно было подвергнуть его. 
Премудрость Божия любит 
народы, ей угодные, равно 
как и людей, ей любезных, ис-
кушать бедствиями, дабы тем 
более очистить, укрепить и 
возвысить их. Народ россий-
ский, как показывает история 
его, есть один из таковых 
народов. Сколько раз при-
ближался он, по-видимому, к 
концу своего существования, 
и всегда воскресал со сла-
вою! И всегда при сем вос-
кресении являлись со своим 
заступлением, как Ангелы 
Божии, святые чудотворцы 
Российские; являлась Сама 
Матерь Божия. После сего 
можно ли терять когда-либо 
надежду на спасение Отече-
ства?! <…>

 Святитель Иннокентий 
Херсонский

день пакибытия
Земли русской

22 октября/4 ноября – 
празднование Казанской 
иконе Божией Матери

За три седмицы пред сим мы совершали празд-
нество в честь Покрова Пресвятой Богородицы <…>. 
Празднуя в честь Покрова Взбранной Воеводы над 
Византиею, весьма естественно было подумать: а к 
нам Пресвятая Дева так же ли милостива, как к едино-
верным византийцам? Можно ли в истории Отечества 
нашего указать какой-либо случай, подобный Покрову 
Пресвятой Богородицы над Царьградом? Настоящий 
день, братие, служит ответом на это, и ответом са-
мым радостным. Ибо мы празднуем ныне по такому 
случаю, который самым явственным образом показы-
вает, что Покров Матери Божией простерт и над на-
шим Отечеством. <…>

Поэма "Новочеркасск" Империя Николая II -
лучшая в мире

Игумену Иеремии -
100 лет!

"Совесть наших дней"
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В 
начале октября настоя-
тель нашего прихода 

протоиерей Владимир побывал 
на своей родине - в городе ка-
зачьей славы Новочеркасске. 
Мы попросили отца Владимира 
поделиться своими впечатле-
ниями от поездки.

"Мне посчастливилось посе-
тить могилы предков на городском 
кладбище, - рассказал о.Владимир, 
- побывать в храме во имя Дмитрия 
Солунского, где несколько десят-
ков лет назад, еще при коммуни-
стах, я приобрел своих крестников, 
с которыми и по сей день поддер-
живаю сердечные отношения. 

Несколько был огорчен, ког-
да, посетив наш Войсковой Со-
бор, не обнаружил в нем икон свв. 
Царственных Мучеников, которые 
раньше там были. Непонятно, ведь 
это все-таки святые, да и Цесаре-
вич Алексий - атаман всех каза-
чьих войск России - не удостоился 
должного поклонения во Всеказа-
чьем соборе. Это, конечно, непра-
вильно. 

Побывал я, конечно, и в станице 
Старочеркасской, где меня осо-
бенно впечатлил Музей истории 
казачества в Атаманском дворце.

Имел честь встретиться с каза-
ками Средней станицы Новочер-
касска во главе с атаманом Устин-

никовым Владимиром 
Игоревичем, духовником 
которой является священ-
ник Александр Резников. 
В сердечной беседе за 
чаем были обсуждены 
некоторые вопросы каза-
чьего возрождения. Мы 
оказались по многим во-
просам единомысленны. 
Хорошие люди и настоя-
щие казаки. 

В целом, поездка моя 
прошла продуктивно и 
произвела хорошее впе-
чатление. Слава Богу".

Н 
а Праздник Воздвижения 
Креста состоялось приня-

тие в ряды Крестовоздвиженского 
казачьего Братства новых членов.
Торжественный обет на верность 
Богу, Царю и Отечеству перед 
святым Крестом и Евангелием 
дали р.Б. Александр, Андрей, 
Алексей, Роман и Иоанн. После 
церемонии был исполнен гимн 
Русского народа "Боже, Царя 
храни!"

Принятые братья уже зареко-
мендовали себя как ответствен-
ные и самоотверженные люди, 

готовые всегда придти 
на помощь. Хочется по-
желать им твердости, му-
жества и Божией помощи 
во всем.

Братьям были вручены 
закладки с незабвенны-
ми словами Н.В.Гоголя о 
товариществе: "Хочется 
мне вам сказать, панове, 
что такое есть наше то-
варищество. Вы слышали 
от отцов и дедов, в какой 
чести у всех была земля 

наша: и грекам дала знать себя, 
и с Царьграда брала червонцы, и 
города были пышные, и храмы, 
и князья, князья русского рода, 
свои князья, а не католические 
недоверки. Все взяли бусурма-
ны, все пропало. Только оста-
лись мы, сирые, да, как вдовица 
после крепкого мужа, сирая, так 
же как и мы, земля наша! Вот в 
какое время подали мы, товари-
щи, руку на братство! Вот на чем 
стоит наше товарищество! Нет уз 
святее товарищества!"

в о З д в и Ж е н и е

КрестовоздвиженсКий Казачий соБорЛетопись
приходской жизни сентябрь-октябрь

ТРИ освящение кули-

27 
сентября произошло 
еще одно историче-
ское событие в жизни 

прихода - в Центральном алтаре 
Крестовоздвиженского собора впер-
вые почти за восемьдесят лет была 
отслужена Божественная Литургия.

Нужно сказать, что служба в 
главном алтаре огромного собора, 
за которой молится более пятисот 
человек, производит самое сильное 
впечатление, даже несмотря на то, 
что храм еще весь в ранах и следах 
разрухи… Собор оказался столь свет-
лым и объемным, что вспомнилось  
о его предназначении, задуманным 
некогда архитектором Диммертом 
– быть храмом, расположенным в 
центре столицы Российской Импе-
рии…

Проникновенно, передавая всю 
важность совершаемого события, 
пел хор. После воздушной Херувим-
ской, «едиными усты» был пропет 
символ веры и начался Евхаристи-
ческий канон. Только причастников 

в этот день было около 250 человек! 
После Причастия, под колокольный 
звон все проследовали на крестный 
ход, возглавляемый казаками. Обо-
шел он и храм Тихвинской иконы 
Божией Матери. На «остановках» 
священники, провозглашая славу 
Кресту Господню, кропили всех свя-
той водой, на радость звонкоголосой 
детворе. День стоял солнечный, 
небо было украшено причудливыми 
узорами перистых облаков, бле-
стели купола храма, все как будто  
говорило о празднике, о том, что это 
не обычный, рядовой 
день.

Был совершен 
молебен перед 
Животворящим Кре-
стом Господним и 
троекратное покло-
нение Кресту. 

На проповеди 
настоятель со-
бора протоиерей 
Владимир напомнил 
об истории обрете-
ния Креста Господня 
святой Царицей Еле-
ной, рассказал о том, 

сколько претерпел Крестовоздви-
женский собор в советские годы и о 
современном нам этапе его возрож-
дения, когда при помощи Божией и 
силами городских властей, и труда-
ми Крестовоздвиженского казачьего 
Братства собор восстанавливается 
и обретает свое былое предназна-
чение. В заключение о.Владимир 
наградил всех казаков, потрудив-
шихся для того, чтобы эта служба 
могла состояться. Братьям были 
вручены книги с дарственными над-
писями. Любо, казаки!

Крестовоздвижение в соборе

В храме было "яблоку негде упасть"
Вручение памятных подарков 

потрудившимся казакам

"Нет уз святее Товарищества"
На праздник Воздвижения Креста состоялся прием 

в Крестовоздвиженское казачье Братство22 сентября на телека-
нале "Союз" вышел 

сюжет о кузнеце Евгении Ершо-
ве, который трудится в нашем 
соборе на протяжении 20 лет. В 
сюжете, в частности, говорится: 
"Издревле в русских городах и 
больших селах жили и трудились 
талантливые и умелые метал-
лурги, ювелиры, ткачи, портные, 
представители десятков других 
профессий. Эти простые люди 
внесли неоценимый вклад в соз-
дание могущества Руси, ее вы-
сокой материальной и духовной 
культуры. Но и сейчас Россия 
широко славится своими умель-
цами. В Санкт-Петербурге живет 
и трудится мастер своего дела – 
уникальный художник по металлу 
– Евгений Ершов". Сюжет можно 
посмотреть на сайте нашего при-
хода http://krest-sobor.ru

29 сентября в общегород-
ской газете "Петер-

бургский Дневник", издаваемой 
Правительством Петербурга, на-
печатана заметка, посвященная 
нашему Приходу и его престоль-
ному празднику - первой Литургии 

в Крестовозд-

виженском соборе. Заметка на-
писана искренне и от души. Бла-
годарим автора Елену Куршук за 
нежданный подарок.

29 сентября наш приход 
посетил настоятель Са-

ровского монастыря - игумен Ни-
кон (Ивашков). О.Никон осмотрел 
восстанавливающийся Кресто-

воздвиженский собор и помолился 
в храме во имя Тихвинской иконы 
Божией Матери. Преподобне отче 
Серафиме, моли Бога о нас!

Тем временем...

Первая Божественная Литургия была совершена 
в Центральном алтаре Крестовоздвиженского собора

В Новочеркасске

С казаками станицы "Средней"

У знаменитых Азовских ворот 
в Старочеркасске

Прот.Владимир и игумен Никон

Храм св. Александра Невского, куда, 
как и в большинство Новочеркасских 

храмов, поступает газета "Воздвижение"

2
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Фоторепортажи о собы-
тиях приходской жизни 
регулярно публикуются 

на сайте собора 
www.krest-sobor.ru

"Мы 

3

к 
ак величаво меж брегами
Красавец Дон в степях теч¸т
И слава вольности веками
О нем из уст в уста ид¸т.

Столица вольницы донской
Разгульной, буйной, громкой славы,
Черкасск могучею стеной
К реке прижался величавой.

Из стен его к стенам Азова
Для вразумленья басурман
Скакали воины Христовы,
И крепость пала к их ногам.

Года бежали по теченью,
И вот уж Платов – атаман,
Чтоб не оставить имя тленью,
Свою столицу основал.

Новочеркасск расцвел садами,
Шумел, блистая красотой,
И первым стал меж городами
Казачьей вольницы лихой.

Отсюда в год событий грозных,
К французам местию горя,
Пошли донцы крушить безбожных
По зову Батюшки Царя.

И мир отвагой удивив,
Избив врагов на бранном поле,
Войну в Париже завершив,
Домой стремглав помчались кони.

Отцы и дети – все герои,
Покровом Божиим сильны,
Победами на бранном поле
Спасли вы честь своей страны.

На Дон с победой воротились,
Молебны в церквах отслужив
И славы кубок осушив,
К трудам вседневным возвратились.

В сво¸м соборе войсковом, 
В честь Вознесенья освящ¸нном 
Мы защищать любимый Дон
Клялись коленопреклон¸нно

И, выйдя из него на площадь,
Свершали Ермаку поклон - 
Богатырю и славе отчей,
Прославившему Тихий Дон.

Но вот накрыла черной тучей
Наш край родной бесова рать…
Царя убили, церкви рушат…
Что делать? Как нам устоять?

Так бесновались всюду люди,
Как будто Страшный Суд настал,
Одни пошли вослед Иуде
И меньшинство – вослед Христа.

Нарушив заповедь святую
Отца и матерь почитать,
Сыны степей в годину злую
Друг друга стали истреблять.

Да что друг друга, тут досталось
И женщинам и детям их,
И кровью степи напаялись.
И кровью плакал Дон о них.

Отчаялся в донцах Каледин,
Предательства стерпеть не смог,
Опоры в казаках не встретив,
Жизнь кончил выстрелом в висок.

Но вот на Круг Спасенья Дона
Беда собрала казаков,
И атаманом стал законным
Петр Николаевич Краснов.

Он возродил былую славу,
И до Воронежа врагов
Гнала, как встарь, казачья лава,
Освобождая Дон от псов.

Но смерть Царя легла проклятьем
На всех, кто на него восстал,
Романовым нарушив клятву,
Которую на верность дал.

Не тронь помазанных моих! –
Сказал Господь в Святом Писанье, 
Ведь наказанием за них
Прольется кровь на мирозданье.

И гнев пролился на Россию,
И хам воссел на пьедестал,
И т¸мная, тупая сила
Распяла на Руси Христа.

Те, кто успел, – ушли за море,
Кто не успел, – попали в «ад»,
И край донской накрыло горе,
И жизни был казак не рад.

Ведь самых лучших загубили
Проклятые большевики,
И полной чашей беды пили
Доверчивые казаки,

За то, что Бога позабыв,
Поверили картавым змеям
И славу отчую сгубив,
Отдали Дон под власть злодеям.

И семь десятков лет под игом
Врагов Христовых Дон страдал,
И вера угасала тихо,
И дух казачий угасал.

Но Церкви победить Христовой
Не смогут адовы врата –
И возрождаться стала снова
Святая вера во Христа

И пала власть кровавой черни,
И оживать стал наш народ,
Надеялись – теперь-то, верно,
Поднимется казачий род.

Стал род казачий оживать…
Казалось, вот раскрылись дали
Но скоро стали понимать,
Что казаки не те уж стали.

Что вера казаков слаба,
А жить без Веры невозможно
Что все о доблести слова
В устах вождей звучали ложно.

Что может нас объединить
И силы дать лишь Вера наша,
И честь казачью воскресить
И с Божьей помощью испить
Вино Победы полной чашей.

«Сим побеждай» – сказал Господь,
И в небе звездный крест явился!
Внял Константин, взял Крест и вот –
Победой бой тот завершился.

Новочеркасск, мой милый город,
Великой славы красота!
Сияет над твоим собором 
Святое знаменье Креста.

И в Петербурге, там, где раньше
Служили деды с давних пор,
Сияет золотом казачий
Крестовоздвиженский собор.

И служат в нем по Духу братья,
Кто жизнь свою готов отдать
За Церковь – общую нам Мать –
И страждущим открыть объятья

Кто волею судеб Господних
Сошлися у Невы-реки
На бой и всякий труд пригодны
Кто носят званье КАЗАКИ.

Протоиерей Владимир Сергиенко

Новочеркасск
Поэма-посвящение родному городу 
протоиерея Владимира Сергиенко

В этом номере публикуется поэма "Новочеркасск", написан-
ная настоятелем Прихода Крестовоздвиженского казачьего 
собора протоиереем Владимиром Сергиенко. Начало этой 
поэме было положено, когда о.Владимиру было всего 20 
лет. «Тогда, конечно, я собирался писать совсем о другом. 
Была идея развернуть на фоне славного города-героя исто-
рию о некоем герое нашего времени» - вспоминает батюшка. 
Но поэма так и не была закончена, время шло, ее автор уже 
переехал в Петербург, а мысль о посвящении родному городу 
все жила в его сердце. И вот, спустя пятьдесят лет, это про-
изведение, наконец, было закончено. Конечно, оно отличает-
ся от начальной задумки, оно впитало в себя ту правду и ту 
боль о судьбе Казачьей столицы, которая открылась вместе с 
правдой о ХХ веке, и ту любовь, которую о.Владимир пронес 
к своему городу через все эти годы своей жизни.

Казак Вукол Васильевич Евстратов, дед 
отца Владимира по материнской линии

Крестовоздвиженский казачий 
собор в Санкт-Петербурге

Освящение Памятника св. Царице-
Мученице Александре в Приходе 

Крестовоздвиженского казачьего собора, 
2014 г.
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октябрь

Главный казачий праздник
14 

октября отмечается Покров 
Божией Матери. В этот буд-
ний день (Покров в этом 

году пришелся на среду) в храме было 
многолюдно, что даказывало сколь любим 
этот день в народе. После Литургии, про-
поведи и поздравления именинников, Ата-
ман Невской станицы Г.Г.Егоров по тради-
ции вручил маленьким казачатам погоны с 
вензелем Императора Николая II.

Покров - главный праздник всех каза-
ков. Исторически это связано с чудесным 
поражением турок под Азовом (Азовское 
осадное сидение 1641 г.). Ниже приводим 
стихотворение "Азовцы", написанное по 
реальным событиям:

КрестовоздвиженсКий Казачий соБорЛетопись
приходской жизни

Праздник Казачьей 
Лейб-Гвардии

17 
(4) октября – 
день памяти 
священному -

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

Незабываемой датой в 
истории Лейб-Гвардии Ка-
зачьего полка стало 4 октя-
бря 1813 года. В сражении 
под Лейпцигом самый от-
ветственный момент крово-
пролитной битвы настал тог-
да, когда лава французской 
конницы, прорвав боевые 

порядки русской армии, не-
слась прямо к расположению 
Главной квартиры, где на-
ходился император. В этой 
критической обстановке граф 
Орлов-Денисов повел в бой 
свой Лейб-Гвардии Казачий 
полк. Казаки внезапно атако-
вали фланг французов, дали 
возможность развернуть ар-
тиллерийские орудия и нане-
сти сокрушительный удар по 
противнику. Впоследствии 
в память об этом бое импе-
ратор Николай I установил 
праздник Лейб-Гвардии Ка-
зачьего полка 4 октября.

В этот день в приделе свв. 
Царственных Мучеников про-
тоиереем Владимиром был 
отслужен молебен свщм. 
Иерофею, небесному покро-
вителю полка в присутствии 
казаков Невской станицы.

4 октября 2015 года 
в нашем приходе 

приняла Святое Креще-
ние китаянка Елена Цинь 
Исинь. Таинство совер-
шил священник Валентин 
Декалов. Отметим, что это 
уже далеко не первый слу-
чай принятия св. Креще-
ния приезжими из Китая 
в нашем Приходе, наде-
емся, что и не последний! 
Поздравляем Елену с важ-
ным событием в ее жиз-
ни!

С ентябрь открыл 
двери нашего 

прихода для новых групп 
школьников. 24 сентября 
в рамках программы "Вве-
дение во Храм"  Приход 
Крестовоздвиженского ка-
зачьего собора посетили 
учащиеся 4 и 5 классов 
383-ей школы (около 50 
человек). Ребята побыва-
ли на экскурсии в обоих 
храмах, затем в трапезной 
Прихода они посмотрели 
мультфильм "Пересвет и 

Ослябя". 15 
и 16 октября 
Приход посе-
тили учащиеся 
6 и 11 класса 
той же школы.

Тем временем...

АЗОВЦЫ

Степью шли… и трошки приморились,
Обернулись глянуть на Азов:
Там еще развалины дымились
Да вороны над валами вились,
Провожали к Дону казаков.

Долго молча сумрачно глядели,
Замерли и мысли и слова,
Лишь слезинки на глазах блестели,
Пятна крови на бинтах алели…
И тропарь запели Покрова.

А когда их пенье отзвенело,
Атаман поднялся говорить,
Гнет трухменку: "Вот какая дела,
Чтобы вера наша не истлела,
Монастырь нам надо становить.

Всю-то жизню Богу мы трудились,
И в осаду сели за Него…
А когда мы с нехристями бились,
Мы аль пели, аль Ему молились,
Для себя не чая ничего.

И святую веру соблюдая,
Дон наш древний вышли боронить.
Все отдавши для родного края,
Одного теперича желаем, –
Чтоб с молитвой жизню завершить".

Круг молчал. Поднялся он, Савелий,
Конопатый, в шрамах на груди,
И сказал: "Прожили как умели,
Атаман ты был в кровавом деле,
А теперь – игумном походи!"

– Пр-р-ра-в-вильна-а!
Над балкой расстелился,
Вьется дым бесчисленных костров…
Сам Петро-Угодничек дивился,
Улыбаясь, радостно окстился,
В Небесах прося за казаков.

П.С.Поляков

Юбилей Невской станицы
4 

ноября исполня-
ется 25 лет со 
дня учреждения 

Невской станицы.
Казачье землячество "Не-

вская станица" образовалось 
в 1990 году как наследник 
существовавшего в Санкт-
Петербурге в конце XIX - на-
чале XX первого казачьего 
землячества в местах не-
традиционного проживания 
казаков.  Первой крупной 
общественной акцией воз-
рожденной станицы стало 
торжественное поминовение 
в Спасо-Преображенском 
соборе Всей гвардии 17 
октября 1990 года, в день 
Святого Иерофея - полковой 
праздник  Казачьей лейб-
гвардии -  всех казаков, по-
гибших на войнах, в тюрьмах 
и лагерях, умерших от голо-
да и от ран, пропавших без 
вести.

Учредительный круг 
проходил 3 и 4 ноября 
1990 года во Дворце 
культуры Невский, за 
Невской заставой.

Зарегистрировано в 
органах юстиции Зем-
лячество было в фев-
рале 1991 года.

Интересная под-
робность: одним из 
первых, кто поздравил 
с регистрацией и по-
желал успехов Невской 
станице был тогда еще 
довольно скромный 
сотрудник Исполкома 
Ленсовета Владимир 
Путин, хорошо знав-
ший прежде первого 

атамана Невской стани-
цы Бориса Алмазова 
по службе в комитете 
гос.безопасно-
сти.

В дальнейшем 
пути Невской 
станицы и ряда 
ее учредителей 
и руководителей 
из первого соста-
ва правления, прежде 
всего атамана Бориса Ал-
мазова, разошлись в разные 
стороны.

Далее станицу возглав-
ляли:

- атаман Евгений Поля-
ков;

- полковник Российской 
армии - кубанский казак Со-
ловьев Николай Васильевич 
(ныне Председатель совета 
стариков Майкопского каза-
чьего отдела ККВ);

- подполковник 
терский казак Сима-

кин Дмитрий Вла-
димирович;

- капитан 
первого ранга 
кубанский ка-
зак Стаценко 
Алексей Ива-

нович;
- кубанский 

казак Поединенко 
Сергей Иванович;

- донской казак Егоров 
Геннадий Георгиевич.

Особо в день 25-летия 
Невской станицы стоит 
сказать об атамане Не-
вской станицы Алексее 
Ивановиче Стаценко.

Капитан первого ран-
га Стаценко А.И. закончил 
Военно-морское училище 
радиоэлектроники им. По-

пова, проходил службу на 
атомных подводных лодках 
в должностях от командира 
группы до командира лодки, 
имел за плечами не одно ав-
тономное плавание. После 
окончания Военно-морской 
академии служил в долж-
ностях начальника штаба и 
заместителя командира ди-
визии, преподавал в Военно-
морской академии. Алексей 
Иванович был родом из ку-
банской станицы Пашков-
ской, где его земляки чис-
лили в четв¸ртой сотне 1-го 
Екатеринодарского полка.

Этот блестящий офицер 
все последние годы своей 
земной жизни положил на 
созидание и укрепление Не-
вской станицы. Его неустан-
ными трудами было создано 
Положение о Невской ста-
нице. В нем на базе своего 

богатого военного 
и управленческо-
го опыта, Алексей 
Иванович определил 
основные функции и 
обязанности каждого 
должностного лица 
станицы. Положение 
вобрало в себя тра-
диции многовеково-
го уклада казачьей 
жизни и их приме-
нение в настоящее 
время. К сожалению, 
оно не издано до сих 
пор. Алексей Ива-
нович ушел от нас 
на 63-м году жизни 
в 2008 году, оставив 
нам чувство глубокой 
утраты. Вечная па-
мять!

"Одна семья". Фото из архива станицы, 2004 год

О.Валентин 
и Елена после 
совершения 

Таинства

Атаман вручает погоны казачатам

У иконы Покрова



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 IV.
НОВГОРОДСКИе 

ПОВОльНИКИ НА ДОНу.

Древний новгородский по-
гост Ягриш Архангельской губер., близ погоста 
Верхотоимского, отличается самыми жгучими 
брюнетками севера. Погост этот упоминается 
еще в завещании Ивана III. Станица Раздор-
ская, древняя столица донского казачества, 
также звучит чем-то новгородским; слово "раз-
доры" – излюбленное выражение во всех нов-
городских актах, постоянные жалобы на "раз-
доры", т.е. несогласия.

Присутствие новгородского элемента в 
Донском казачестве сказывается также в архи-
тектуре построек древних церквей, часовень, 
народной орнаментации, нравах, обычаях, 
суевериях, свадебных обрядах, вечевом прав-
лении, говоре и проч. Приведем особенно-
сти религиозно-бытового характера из жизни 
новгородцев:248).

1) Христианство в новгородских областях 
прививалось очень медленно и в XI и XII ве-
ках новгородцы еще упорно сохраняли остатки 
своего языческого культа.

2) В 1028 году в силу этой упорности кн. 
Ярославом обнародован сборник славянских 
юридических обычаев под именем "Русской 
Правды", в противоположность жестокому не 
славянскому судному праву греков, принятому 
Св. Владимиром при составлении церковных 
правил.

3) Сохраняя последовательно черты народ-
ного характера, новгородцы в 1156 году выну-
дили князя согласиться выбирать архиереев и 
священников из местных жителей на вече.

4) В 1360 году сам архиепископ новгород-
ский Евфимий II не подчиняется московскому 
митрополиту и разрывает на 20 лет связь с ми-
трополией.

5) В 1384 году, продолжая выражать черты 
народного духа, новгородцы постановили на 
вече не подчиняться московскому митрополиту 
и дела по духовной части решать гражданским 
вечевым судом.

6) В 1471 году митрополит Геронтий пишет 
в Вятку о своем незнании – из кого состоит 
вятское духовенство и где оно рукополагает-
ся.

7) При обряде церковной свадьбы священ-
ник должен ехать впереди с крестом в обла-
чении, а жених сзади с волхвом (колдуном). 
Этот обычай был запрещен духовным собором 
в 1667 г.

8) Женщина-новгородка, помимо отца и ма-
тери, должна была говорить публично на вече, 
"жених ей люб или не люб".

9) Венчались в церкви и около ракиты, как о 
том поется в былине о Дунае Ивановиче: "круг 
ракитова куста венчалися".

10) Женились 3, 4, 5 и 6 раз и свободно 
разводились с женами, передавая публично их 
другим.

11) По сказанию Леннуа, продавали и меня-
ли своих жен публично на вещи.

12) Лиц, осужденных церковно-народным 
судом, сажали на цепь.

13) Известие о смерти согражданина пере-
давалось трезвоном.

14) Освящали вино и водку в день Св. Нико-
лая и Козьмы вместо воды.

15) Вдовые священники, несмотря на за-
прещение московских соборов, во всех новго-
родских областях свободно совершали богос-
лужение по найму, переходя с места на место 
и проч.

В параллель к этому приведем факты из от-
ношений донской церкви к московской, а так-
же некоторые церковные обряды, записанные 
знатоком донской старины, протоиереем Ле-
вицким и академиком Е. Ознобишиным в по-
ловине XIX в.

1) В 1687 году, после усмирения бунта 
Разина, прислана была на Дон грамота с по-
велением поминать на большом выходе имя 
московского патриарха. Следовательно, на 
Дону в черкасском соборе с 1687 года в пер-
вый раз стали молиться за главного россий-
ского духовного владыку249).

2) В 1762 году, после присоединения Дона 
к воронежской епархии, епископ Иоаким до-
носил Св. Синоду, что "казаки, под страхом 
наказания, запрещают своим священникам 
слушаться распоряжений архиерея и судят 
их по своему обычаю в кругу (вече); а атаман 
Иловайский прямо писал, чтобы архиерей не 
смел вмешиваться в духовные дела казачьих 
приходов, так как причты их определяются по 

утверждению "казачьяго круга и старшин".
3) В 1765 году воронежский епископ Тихон 

I доносил вновь Св. Синоду, что в трех черкас-
ских благочиниях 58 лиц самовольно опреде-
лены кругом без его, архиерейского, благосло-
вения и что беспорядки казачьих церквей (не 
подходящих под порядки московские) испра-
вить нет никакой возможности.

4) В том же году и тот же епископ вновь 
доносил Св. Синоду, что казачьи церкви не 
ведут венечных записей и метрик и что ата-
ман Иловайский набил колодки на протопопа 
черкасского сбора за то, что тот осмелился 
власть своего архиерея поставить выше веча, 
т.е. войскового круга.

Надо заметить, что Иловайский, генерал 
времен Екатерины II, один из орлов ее века, 
не был старообрядцем, не был и крамольни-
ком, чтобы иметь какое-либо право вступить в 
явную вражду с уважаемыми святителями мо-
сковской церкви, и если он действовал в озна-
ченных случаях так враждебно против архие-
рея, то это только объясняется нравственным 
давлением войскового круга, состоявшего в то 
время еще из прямых потомков новгородцев 
1384 года и вятчан 1471 года.

5) Известно, что брак на Дону в средних и 
низовых станицах с незапамятных времен, по 
народным преданиям, всегда состоял в цере-
монии, происходившей на майдане – народ-
ной площади, где собирался круг. Церемония 
эта происходила следующим образом: же-
лающие вступать в брак являлись в сопрово-
ждении своих родственников на майдан, где 
жених, обращаясь к невесте, спрашивал ее: 
"люб ли он ей?" После утвердительного отве-
та невеста также спрашивала жениха: "люба 
ли она ему?" и, получив утвердительный ответ, 
кланялась жениху в ноги, в знак подчинения. 
После сего атаман и старшины вставали с 
своих мест и поздравляли молодых словами "в 
добрый час". Такая форма брака была так важ-
на в понятиях казаков-вечников, что и после 
венчания в церкви должна была обязательно 
исполняться на майдане.

6) Развод производился с такою же лег-
костью: надоела мужу жена – он ведет ее на 
майдан и, став перед атаманом и старши-
нами, говорит, что эта жена была ему люба, 
была хорошая хозяйка, но теперь не нужна, 
и слегка отталкивал ее от себя. В это время 
желающий взять разведенную подходил к ней, 
покрывал ее полою своего казакина, и брак 
этим знаком прикрытия был совершен. Форма 
прикрытия полою, говорит известный донской 
историк Сухоруков, считалась самою важною 
и как бы снимала бесчестие развода. Таким 
образом, женщина могла передаваться от 
одного к другому и так далее. О такой форме 
брака говорит и Евлампий Кательников в своей 
"Исторической Записке о Верхне-Курмоярской 
станице", составленной им в начале прошлого 
столетия. Брак этот в средних станицах Дона, 
в том числе и в Верхне-Курмоярской, по сооб-
щению Кательникова, просуществовал до 1750 
г.; церемония его состояла в следующем: же-
них с невестою являлись на станичный сбор, 
молились и кланялись на все четыре стороны, 
причем жених, обращаясь к невесте, громко 
говорил: "Ты – скить, Настя, будь мне жена!" 
Невеста кланялась ему в ноги и отвечала: "А 
ты – скить, Гаврила, будь мне муж!"

И тут целовались при общем поздравлении. 
Так жили и рождали детей. Венчание в церкви 
или часовне, если они были, считалось нео-
бязательным. Развод был также очень прост. 
Муж выводил жену на сбор и говорил: "Вот-
скить, честная станица, она мне не жена, а я 
ей не муж!" Разведенную жену тут же мог взять 
другой, накрывши полой и объявив сбору с та-
кими же примолвиями250).

Священник Пивоваров, служивший в стани-
цах Ведерниковской (ныне хутор ст. Констан-
тиновской) и Нижне-Каргальской (ныне хутор 
ст. Мариинской) в 20–40-х годах прошлого 
столетия, в своих записках отмечает, что при-
веденный обряд брака на майдане в некото-
рых станицах Дона существовал еще и в его 
время. Хотя такие браки нередко скреплялись 
венчанием какого-нибудь беглого попа или мо-

наха, часто около стола или телеги, если дело 
происходило на ярмарке, но это нисколько не 
удерживало казаков вновь разводиться и ис-
кать себе новых жен. Так женились четыре, 
пять и более раз.

Хотя на Дон и послана была царская грамо-
та 20 сентября 1745 г. о воспрещении женить-
ся от живых жен и четвертыми браками, но это 
нисколько не останавливало казаков исполнять 
свой древний обычай жениться и разводиться 
с сведения и согласия станичного круга.

7) Известно, что Разин, отвергавший форму 
церковного брака, велел венчать молодых во-
круг ракиты или вербы. Неудивительно, Разин 
как человек грамотный читал и хорошо знал 
древние новгородские языческие предания. 
Это подтверждается и тем, что Разин часто 
выражался языком былин, подражая Ваське 
Буслаеву, новгородскому удальцу.

8) Обряд церковного брака, по словам исто-
рика Сухорукова, происходил следующим об-
разом: когда собирались ехать в церковь, то 
впереди поезда шел, а с хутора мог и ехать, 
священник с крестом в руках, за ним жених в 
алой черкеске, с высокой шапкою в руках, ря-
дом с колдуном; вокруг священника и жениха 
гарцевали, стреляли, кричали и пели веселые 
песни сверстники жениха, отдававшие ему по-
следний молодеческий долг.

9) После смерти гражданина, по словам 
протоиерея Левицкого, в XVIII столетии всегда 
трезвонили, но, вследствие частых и опусто-
шительных пожаров, бывших в том веке в гор. 
Черкасске, трезвонить было запрещено ука-
зом войскового начальства.

10) В церквах станиц Усть-Хоперской и 
Усть-Быстрянской Е. Ознобишиным найдены 
железные шейные цепи, на которые, по сло-
вам старых граждан этих станиц, сажали в 
прежнее время уличенных в прелюбодеянии. 
Желая проверить столь интересный археоло-
гический факт, Ознобишин обратился к покой-
ному протоиерею Г.А. Левицкому, прося его 
разъяснить справедливость этого обычая. О. 
Григорий письмом уведомил его, что обычай 
сажать на цепь был очень древен на Дону и 
что, в силу этого обычая, Разин, после поимки, 
был посажен на цепь, до сих пор хранящуюся 
в Старочеркасском соборе; что, кроме шей-
ных цепей для прелюбодеев, были еще руч-
ные цепи, на которые сажали воров; одну из 
таких цепей отец Григорий видел в 1836 году 
в ст. Александровской, в Архангельской церк-
ви, куда она попала из прежней деревянной 
церкви, перенесенной в эту станицу с другого 
места.

11) Вдовые священники на Дону служили 
с незапамятных времен, и на все расспросы 

Ознобишина старцы-казаки 
разных местностей Дона 
единогласно отвечали, что 
вдовые священники служи-
ли, а монахов-священников 
никогда не помнят, тогда как 
у днепровских казаков всег-
да священники в сечи и ее 
паланках были из монахов; 
и в Черкасске с запорожца-
ми были тоже священники-
монахи.

12) На Николин день освящали водку, вме-
сто воды, и разносили молящимся в храме.

Подобных церковных обрядов и обычаев, 
как это всем известно, не было на всем осталь-
ном пространстве России, а также в епархии 
Судгейско-Азовской, ведению которой при-
надлежали древние алано-готы, населявшие 
Крым, казаки азовские, черкасы Кубани, аб-
хазцы и другие народы берегов Азовского в 
Черного морей.

Крымская или Босфорская епархия с VI 
в. была епископией с кафедрою в Судгее (в 
Крыму). В 886 г. император Лев Философ дал 
епископу судгейскому сан архиепископа, а в 
1296 г. император Андроник пожаловал его в 
сан митрополита, каковой сан продолжал со-
храняться в той епархии, переименованной 
впоследствии в готфо-кефайскую, до времен 
присоединения Крыма к России, когда готы, 
к тому времени уже полугреки и полутатары, 
с своим митрополитом переведены были в 
Мариуполь в 1771 г. Такова наружная сторо-
на этой церкви; внутренняя же, выражающая 
связь пасомых с пастырями, видна из фирма-
на султана Мустафы, данного митрополиту Ге-
деону в 1759 г. Фирман этот следующий: "Того 
ради, сего 1173 года, месяца джемадзиул аки-
ра 19-го дня, оному митрополиту Гедеону сею 
высочайшею грамотою повелеваем, дабы он, 
митрополит, над живущими в Кафе, Манкубе, 
Балаклаве и Азове христианами, по прежним 
примерам и древнему обыкновению и по их 
закону, был самовластным митрополитом".

Далее идут параграфы, содержание кото-
рых можно передать в следующих сокращен-
ных словах:

1) Духовенство должно беспрекословно 
подчиняться архиерею.

2) Архиерей судит без всякой апелляции и 
отчета.

3) В дела церкви никто из мирян вмеши-
ваться не имеет права.

4) Никакая жалоба от клира или прихожан 
на митрополита принимаема быть не может.

5) Венчать более трех раз воспрещается.
6) Развод зависит от архиерея.
7) Неисполняющий этих правил "да лишает-

ся христианского погребения" и т.д.
Сопоставляя приведенные религиозно-

бытовые обычаи церкви новгородско-донской 
с церквами азовской и московской, куда гре-
ческие церковные обряды перешли целиком, 
каждый может убедиться, кто были первые 
насельники по среднему Дону с половины XVI 
века, навязавшие остальным элементам каза-
чества свой древний своеобразный взгляд как 
на религию, так и на внутреннее управление 
общины.

Следовательно, греческий церковный устав 
и греческие церковные обряды среди ка-
зачества в том его составе, в каком мы его 
встречаем на Дону в XVI в., имели очень не-
значительное влияние, но зато там стали го-
сподствовать, как мы видели выше, церковно-
народные обычаи новгородцев, занесенные 
туда из Хлынова и других областей великой 
новгородской земли, как более всего отвечаю-
щие народно-вечевому правлению.

Черкасы запорожские и киевские, каза-
ки белгородские и севрюки, а в особенности 
казаки старые азовские, как проводившие 
целые века в битвах с неверными, не отлича-
лись культурностью и домовитостью, между 
тем как новгородцы считались, как мы уви-
дим ниже, лучшими плотниками на всем про-
странстве тогдашней России; они-то первые 
и стали строить укрепленные городки на всем 
протяжении среднего и нижнего Дона – Раз-
доры верхние и нижние, при устьях Маныча 
и в других местах. К ним скоро прикошевали 
другие казацкие общины с Днепра, верховьев 
С. Донца, рязанских украин, а потом казаки 
азовские, самые бедные и бездомовные, об-
разовав на окраинах казачьих городков при-
селки – хазовки251).

Новгородцы считались и лучшими масте-
рами при возведении церковных деревянных 
построек как в северных областях, так и по 
Дону. План и фасад этих построек был свой, 
особенный, древнеславянский, ничего общего 
с византийским стилем не имеющий, – это ар-
хитектура древнеславянских языческих капищ, 
близко напоминающая древнеперсидскую.____________________________ 

248) Исследование академика Е. Ознобишина 
о Донских казаках в 1874–1875гг. "К вопросу о 
происхождении Донских казаков".

Продолжение в следующем номере
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___________________
249) Старочеркасск и его 

достопримечательности. Протоиер. Гр. 
Левицкий. Изд. 70 г., Новочеркасск.

250) В 1745 г. 20 сентября на Дон была 
прислана царская грамота о воспрещении 
Войску Донскому вмешиваться в духовные дела 
и касаться чина церковного и о недопущении 
жениться от живых жен и четвертыми браками. 
Акты собр. А.А. Лишиным, т. II, ч. I, ¹ 385. 
Историческое сведение о Верхне-Курмоярской 
станице, Е. Кательников, изд. 1886 г., 
Новочеркасск.
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В этом номере мы начинаем 
печатать материалы в новой ру-
брике "Наш Государь", посвя-
щенной блестящему правлению 
Царя-Мученика Николая II.

ИМПеРИя  НИКОлАя II – луЧ-
шАя В МИРе.

Приведем данные о показате-
лях, по которым империя Николая II  
обошла все прочие страны мира.

ПОДВОДНЫй флОТ
До Николая II Российская импе-

рия не имела подводного флота. 
Отставание России по этому пока-
зателю было существенным. Пер-
вое боевое применение подводной 
лодки было осуществлено амери-
канцами в 1864 году, а у России к 
концу XIX века не было даже опыт-
ных образцов.

Придя к власти, Николай II ре-
шает устранить отставание Рос-
сии, и подписывает указ о созда-
нии подводного флота.

Уже в 1901 году испытания про-
ходит первая серия отечествен-
ных подводных лодок. За 15 лет 
Николаю II с нуля удается создать 
самый мощный подводный флот в 
мире. 

 К 1914 году мы имели в своем 
распоряжении 78 подлодок, не-
которые из которых участвовали 
как в Первой Мировой, так и в Ве-
ликой Отечественной. Последняя 
подлодка времен Николая II  была 
списана только в 1955 году! (Речь 
идет о подводной лодке «Пантера», 
проекта «Барс»)

Однако об этом советские учеб-
ники не расскажут. 

 (Подводная лодка «Пантера» во 
время несения службы в составе 
Красной Армии, после ВОВ)

АВИАЦИя
Только в 1911 году в России 

был провед¸н первый опыт по соз-
данию вооруж¸нного самол¸та, 
но уже к началу Первой Мировой 
войны (1914 год), императорский 
военно-воздушный флот был са-
мым большим в мире и насчитывал 
263 самол¸та.

До 1917 года в Российской 
империи было открыто свыше 20 
авиазаводов и выпущено 5600 са-
молетов.

ВНИМАНИЕ!!! 5600 самолетов за 
6 лет, притом, что ранее самолетов 
у нас ни когда не было.Таких ре-
кордов не знала даже сталинская 

индустриали-
зация. Боль-

ше того, мы были первыми 
не только по количеству, 
но и по качеству.

Например, появивший-
ся в 1913 году самолет 
«Илья Муромец» — стал 
первым в мире бомбар-
дировщиком. На этом са-
молете были поставлены 
мировые рекорды грузо-
подъемности, числа пас-
сажиров, времени и мак-
симальной высоты пол¸та.

Главный конструктор 
Ильи Муромца — Игорь 
Иванович Сикорский зна-
менит также созданием 
четырехмоторного бом-
бардировщика Русский 
Витязь.

 После революции ге-
ниальный конструктор ми-
грировал в США, где орга-
низовал вертолетный за-

вод. Вертолеты Сикорского 
находятся в составе вооруженных 
сил США до сих пор.

Известна императорская авиа-
ция и летчиками асами. Во время 
первой мировой войны, известны 
многочисленные случаи мастер-
ства российских летчиков. Особо 
известны: капитан Е. Н. Крутень, 
подполковник А. А. Казаков, капи-
тан П. В. Аргеев, сбившие около 20 
самолетов противника каждый.

(Самолет Русский витязь) 
Именно российская авиация 

Николая II и положила начало 
высшему пилотажу. В 1913 году, 
впервые в истории авиации была 
выполнена «м¸ртвая петля». Фигу-
ра высшего пилотажа была выпол-
нена над Сырецким полем, непо-
далеку от Киева штабс-капитаном 
Нестеровым.

Гениальный летчик был боевым 
асом, впервые в истории исполь-
зовавшим воздушный таран, сбив 
тяжелый немецкий истребитель. 
Погиб в возрасте 27 лет, защищая 
Родину, в воздушном бою.

АВИАНОСЦЫ
До Николая II  Российская импе-

рия не имела ни авиации, ни тем 
более авианосцев.

Николай II уделял огромное 
внимание передовым военным 
технологиям. При нем появляются 
первые гидроавианосцы, а так-
же «летающие лодки» — авиация 
морского базирования, способ-
ные взлетать и приземляться как 
с авианосцев, так и с водной по-
верхности.

В период с 1913 по 1917 год, 
всего за 5 лет, Николай II ввел в 
состав войск 12 авианосцев, осна-
щенных летающими лодками М-5 и 
М-9.

Морская авиация Николая II, 
была создана с нуля, но стала луч-
шей в мире. Однако, об этом Со-
ветская история также молчит.

ПеРВЫй АВТОМАТ
За год до Первой Мировой вой-

ны, российский конструктор, поз-
же, генерал-лейтинант Федоров, 
изобретает первый в мире авто-
мат.

К сожалению, реализовать мас-
совое производство в условиях 
войны так и не получилось, но от-
дельные военные части имперской 
армии, все же, получили в свое 
распоряжение это, передовое 
оружие. В 1916 году автоматами 
Ф¸дорова было снабжено несколь-
ко полков Румынского фронта.

Незадолго до революции Се-
строрецкий оружейный завод по-
лучил заказ на массовое производ-
ство этих автоматов. Однако, боль-
шевики захватили власть и в импе-
раторские войска автомат массово 
так и не поступил, зато позже ис-
пользовался красноармейцами и 
применялся, в частности, в борьбе 
с белым движением.

Позже, советские конструкторы 
(Дегтярев, Шпитальный) разра-
ботали на основе автомата целое 
семейство унифицированных об-
разцов стрелкового оружия, в том 
числе ручные и танковый пулем¸т, 
спаренную и строенную авиацион-
ные пулеметные установки.

РАЗВИТИе эКОНОМИКИ И 
ПРОМЫшлеННОСТИ

Помимо лучших в мире военных 
разработок, Российская империя 
обладала впечатляющим ростом 
экономики

Акции Санкт-Петербургской 
фондовой биржи ценились значи-
тельно выше акций биржи Нью-
Йорка. Стремительно росло коли-
чество международных компаний.

Широко известно, в том числе 
и то, что в 1914 году, мы являлись 
абсолютным мировым лидером по 
экспорту хлеба.

В начале Первой мировой войны 
золотой запас России был самым 
крупным в мире и составлял 1 мил-
лиард 695 миллионов рублей (1311 
тонн золота, более 60 миллиардов 
долларов по курсу 2000-х годов).

луЧшее ВРеМя В ИСТОРИИ 
РОССИИ

Кроме абсолютных мировых ре-
кордов имперской России своего 
времени, империя Николая II до-
стигала и тех показателей, превы-
сить которые мы не в состоянии до 
сих пор.

Железные дороги, вопреки со-
ветским мифам, были не бедой 
России, а ее достоянием. По дли-
не железных дорог, к 1917 году, 
мы занимал второе место в мире, 
уступая лишь США. Темпы строи-
тельства должны были ликвидиро-
вать отрыв. Такой скорости строи-
тельство железных дорог со вре-
мен правления Николая II  не было 
больше никогда.

Объявленная большевиками 
проблема угнетенных рабочих, в 
сравнении с сегодняшней реаль-

ностью, не может восприниматься 
серьезно.

Проблема бюрократии, столь 
актуальная сегодня, также отсут-
ствовала.

Золотой Запас Российской им-
перии был не только самым боль-
шим в мире на тот момент, но и 
самым большим в истории России 
с момента гибели империи, вплоть  
до наших дней

1917 год – 1 311 тонн
1991 год – 290 тонн
2010 год – 790 тонн
2013 год —  1 014 тонн
Меняются не только экономиче-

ские показатели, но и образ жизни 
населения.

Мужик впервые стал важным 
покупателем: керосиновых ламп, 
швейных машин, сепараторов, же-
сти, калош, зонтиков, черепаховых 
гребешков, ситца. Простые сту-
денты спокойно путешествуют по 
Европе.

Довольно внушительно состоя-
ние общества отражает статисти-
ка:

Ко всему прочему, необходимо 
сказать и о стремительной числен-
ности роста населения. В период 
правления Николая II, население 
Российской империи возросло 
практически на 50 000 000 чело-
век, то есть на 40 %. А естествен-
ный прирост населения возрос до 
3 000 000 человек в год.

Происходило освоение новых 
территорий. За несколько лет 4 
млн. крестьян перебрались из Ев-
ропейской России в Сибирь. Алтай 
превратился в важнейший зерно-
вой район, там же производили 
масло на экспорт.

НИКОлАй II «КРОВАВЫй» 
ИлИ НеТ?

Некоторые противники Николая 
II называют его «кровавым». Про-
звище Николай «Кровавый» пошло, 
судя по всему, от «Кровавого вос-
кресенья» 1905 года.

Проанализируем это событие. 
Во всех учебниках его рисуют так: 
Якобы мирная демонстрация ра-
бочих, во главе с попом Гапоном 
хотели подать Николаю II петицию, 
в которой содержались просьбы 
об улучшении условий труда. Люди 
несли иконы и царские портре-
ты и акция носила мирный харак-

тер, но по приказу петербургско-
го генерал-губернатора Великого 
князя Владимира Александровича 
войска открыли огонь. Было убито 
и ранено около 4600 человек, и с 
тех пор день 9 января 1905 года 
стали называть «Кровавым вос-
кресеньем». Это, якобы, был бес-
смысленный расстрел мирной де-
монстрации.

Авторы этого советского мифа 
не учли, что их режим рухнет и 
историки получат доступ к доку-
ментам.

А по документам следует, что 
рабочих с заводов пригнали под 
угрозами, по дороге они ограбили 
храм, забрали иконы, а в процессе 
шествия «мирную демонстрацию» 
замыкаливооруженные загради-
тельные отряды революционеров.  
И, к слову, демонстрация, помимо 
икон, несла красные революцион-
ные флаги.

Первыми огонь открыли прово-
каторы «мирного» шествия. Первы-
ми убитыми были представители 
полиции. В ответ рота 93-го пе-
хотного Иркутского полка открыла 
огонь по вооруженной демонстра-
ции. Другого выхода для полицей-
ских не было в принципе. Они ис-
полняли свой долг.

Комбинация, которую провер-
нули революционеры, чтобы зару-
читься поддержкой народа, была 
нехитрая. Мирные жители, якобы, 
понесли петицию Царю, а Царь 
вместо того, чтобы их принять яко-
бы их расстрелял. Вывод – царь 
кровавый тиран. Однако, народ 
не знал, что Николая II в этот мо-
мент вообще не было в Питере, и 
он в принципе не мог принять де-
монстрантов, а кто первый открыл 
огонь видели далеко не все.

Вот документальные подтверж-
дения провокационного характера 
«кровавого воскресенья»:

Революционеры готовили на-
роду и власти кровавую бойню на 
японские деньги.

«На воскресенье Гапон назначил 
шествие к Зимнему дворцу. Гапон 
предполагает запастись оружием» 
(из письма большевика С.И. Гусе-
ва к В.И. Ленину).

«Я подумал, что хорошо было 
бы придать всей демонстрации ре-
лигиозный характер, и немедлен-
но отослал рабочих в ближайшую 
церковь за хоругвями и образами, 
но там отказались дать нам их. 
Тогда я послал 100 человек взять 
их силой, и через несколько минут 
они принесли их» (Гапон «История 
моей жизни»)

«Чины полиции напрасно угова-
ривали не идти в город. Когда все 
увещевания не привели ни к каким 
результатам, был послан эскадрон 
Конно-Гренадерского полка… В от-
вет на это был открыт огонь. Тяже-
ло ранен был помощник пристава 
поручик Жолткевич, а околоточный 
надзиратель убит» (из работы «На-
чала первой русской революции»).

Подлая провокация Гапона сде-
лала Николая II «кровавым» в гла-
зах народа. Революционные на-
строения усиливались.

Нужно сказать, что картина эта 
разительно отличается от больше-
вистского мифа о расстреле безо-
ружной толпы подневольными сол-
датами под командованием нена-
видящих простой народ офицеров. 
А ведь этим мифом коммунисты и 
демократы формировали народное 
сознание в течение почти 100 лет.

Показательно также то, что 
«кровавым» Николая II  называли 
большевики, на чьей совести сот-
ни тысяч убийств и бессмысленных 
репрессий.

Правление Царя-Мученика Николая II

Продолжение на стр.7
(Автомат Ф¸дорова)
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Краткой строкой

4 ноября 2015 года в ЦВЗ «Ма-
неж» в Москве открывается XIV 
выставка-форум «Православная 
Русь. Моя история. От великих по-
трясений к Великой Победе», со-
общает Синодальный информаци-
онный отдел. 

Экспозиция, которую предсто-
ит увидеть посетителям, основана 
на исторических свидетельствах и 
документах. Уникальны материалы, 
немалая часть которых до послед-
него месяца этого года хранилась в 
архивах под грифами «Секретно» и 
«Совершенно секретно». 

Мультимедийная часть экс-
позиции, как и в прошлые годы, 
сформирована с применением 
самых современных технологий. 
Новейшие разработки, способные 
впечатлить самого искушенного 
зрителя, такие как проекционные 
сферы и полусферы с трехмер-
ными панорамами и объектами, 
детализированные реконструкции 
грандиозных военных сцен и сюже-
тов, интерактивные и дымовые де-
корации, сделают путешествие по 
страницам отечественной истории 
познавательным и незабываемым 
как для взрослых, так и для детей. 

Живые карты и книги, анимаци-
онные ролики, короткометражные 
фильмы представлены в 12 залах 
общей площадью более 3500 ква-
дратных метров. 

Ключом к пониманию структуры 
экспозиции станет мультимедий-
ная инсталляция, сопровождающая 
зрителя через всю выставку, общей 
протяженностью 220 метров. 

*** 
Масштаб и накал событий, про-

шумевших над Россией в первой 
половине ХХ века, беспримерны, 
исключительны. Две мировые во-
йны, три революции, ломка веко-
вых устоев, массовые репрессии, 
жестокие социальные эксперимен-
ты... И в то же время — это эпоха 
великих надежд, невиданного энту-
зиазма, творческого труда, время 
выдающихся открытий и достиже-
ний в области промышленности, 
науки, образования, литературы и 
искусства. 

Выдающийся русский историк 
Василий Осипович Ключевский 
оставил нам мудрое и грозное 
предупреждение, особо остро зву-
чащее сегодня, когда мы прибли-
жаемся к столетию со времени тех 
событий: «История — это не учи-
тельница, а надзирательница: она 
ничему не учит, но сурово наказы-
вает за незнание уроков». 

По материалам сайта 
"Православие.ру"

От редакции. Надеемся, что 
Выставка по традиции будет пред-
ставлена и в Петербурге. С нетер-
пением ждем!

ПАТРИАРХ КИРИлл СОВеР-
шИл ХИРОТОНИю АРХИМ. ТИ-
ХОНА (шеВКуНОВА) ВО еПИ-
СКОПА еГОРьеВСКОГО

24 октября 2015 года, в день 
празднования Собора Оптинских 
старцев, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл по-
сетил Казанскую Амвросиевскую 
ставропигиальную женскую пустынь 
в Шамордино. За Литургией была 
совершена хиротония архимандри-
та Тихона (Шевкунова), наместни-
ка Сретенского ставропигиального 
мужского монастыря, во епископа 
Егорьевского, викария Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси, сообщает Патриархия.ru.      

По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх Кирилл обратился к 
епископу Егорьевскому Тихону со 
словом напутствия и вручил ему 
архиерейский жезл. По традиции 
новорукоположенный епископ пре-
подал верующим первое архипа-
стырское благословение. Аксиос!

   
лейБ-МеДИК СВ. ЦАРя-

МуЧеНИКА НИКОлАя II еВГеНИй 
БОТКИН МОжеТ БЫТь КАНОНИ-
ЗИРОВАН РуССКОй ПРАВОСлАВ-
НОй ЦеРКОВью В БлИжАйшее 
ВРеМя

Об этом сообщил глава Сино-
дального отдела по благотвори-
тельности и социальному служению 
епископ Орехово-Зуевский Панте-
леимон.

Он напомнил, что доктор уже 
прославлен Русской Православной 
Церковью Заграницей. В ближай-
шее время вопрос рассмотрит Си-
нодальная комиссия по канониза-
ции святых. Затем решение будет 
рассматриваться Синодом, после 
чего Патриарх утверждает его на 
Соборе.

«Я бы, конечно, хотел, чтобы эта 
канонизация состоялась, потому 
что, на мой взгляд, да и очень мно-
гих верующих людей, священников, 
ведущих врачей, академиков, Евге-
ний Сергеевич – святой человек», 
- сказал владыка Пантелеимон, 
являющийся также председателем 
Общества православных врачей 
России.

Он отметил, что Е.Боткин досто-
ин канонизации, не только потому 
что его кончина была мученической, 
но и потому, что его жизнь пред-
ставляет пример служения врача. 
«Канонизация его всей Русской 
церковью имела бы очень большое 
значение», - добавил владыка.

По материалам сайта 
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ОТОшел КО ГОСПОДу ПРО-
ТОИеРей СеРГИй ГАРКлАВС

Вечером 19 октября в госпитале 
Чикаго на 88-м году жизни отошел 
ко Господу почетный настоятель 
Свято-Троицкого собора Чика-
го, хранитель Тихвинской иконы 
Божией Матери протоиерей Сергий 
Гарклавс.

Протоиерей Сергий Гарклавс 
(Сергей Георгиевич Кожевников) 
родился 20 декабря 1927 года в 
Вентспилсе (Латвия). В 1943-1950 
годах служил иподиаконом в Риге, 
Вентспилсе, Германии. В 1944 году 
вместе с приемным отцом, епи-
скопом Рижским Иоанном (Гар-
клавсом), в будущем архиеписко-
пом Чикагским и Миннеапольским, 
выехал в Германию, где пребывал 
в лагере для перемещенных лиц. 
В 1949 году прибыл в США. Же-
нился на Александре Иовиной. В 
1950-1957 годах - диакон Свято-
Покровского собора Нью-Йорка. В 
1957-1960 - настоятель Покровско-

го храма в Тери, штат Индиана. В 
1960-1983 годах - настоятель храма 
святого Пантелеймона в Арго, штат 
Иллинойс. В 1983-1999 годах - на-
стоятель Свято-Троицкого собора 
в Чикаго. С 1999 года пребывал 
на покое. В 2004 году участвовал 
в перенесении Тихвинской иконы 
Божией Матери в Тихвинский мо-
настырь.

У отца Сергия пятеро детей, 
двенадцать внуков. Матушка скон-
чалась в 2005 году, 9 июля, в день 
памяти Тихвинской иконы Божией 
Матери. В 2010 году власти Лено-
бласти выделили для отца Сергия 
участок под строительство дома 
у Тихвинского монастыря. Летом 
2012 года он получил российское 
гражданство. В декабре 2012-го, 
накануне своего 85-летия, вернулся 
в Россию, поселился около Тихвин-
ского монастыря и нес послушание 
духовника братии. Был удостоен 
звания почетного гражданина Тих-
вина.

Вечная память почившему про-
тоиерею Сергию! 

ИА "Вода живая",

ПАМяТНИК КАЗАКАМ - ЗАщИТ-
НИКАМ ОТеЧеСТВА ОТКРЫлСя В 
ЦеНТРе АСТРАХАНИ

1 сентября 2015 года в Астраха-
ни открыли памятник казакам - за-
щитникам Отечества.

4-метровый бронзовый монумент 
на гранитном основании установлен 
на ул. Ахматовской у здания музея 
Боевой славы, где прежде распола-
галась казачья управа. Памятник 
открыли губернатор Астраханской 
области Александр Жилкин и глава 
регионального правительства Кон-
стантин Маркелов.

«Мы пытаемся восстановить 
историческую справедливость. В 
регионе и в городе множество па-
мятников, но вот история казаче-
ства – это, к сожалению, для многих 
что-то из области неизведанного. 
Герои былых времен оказались в 
забвении. Памятник посвящен всем 
казакам, когда-либо защищавшим 
Отечество», - отметил К.Маркелов.

Памятник представляет собой 
фигуру казака – георгиевского ка-
валера, за спиной у него возвыша-
ется символический Георгиевский 
крест. Автор памятника – ростов-
ский скульптор Асланбек Усаев, 
отлил казака в бронзе ростовский 
мастер Андрей Дементьев.

«Это собирательный образ ка-
зака Российской Империи, он одет 
в армейскую одежду Царской Рос-
сии. Позади Георгиевский крест 
– это та награда, которую получи-
ли множество казаков», - пояснил 
А.Дементьев.
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СОЗДАН САйТ «РОССИя БеЗ 
ВОйКОВА»

Сторонниками восстановления 

исторической и ликвидации боль-
шевицкой топонимики  создан 
сайт «Россия без Войкова» - www.
voykovnet.ru.

Основная его задача – удаление 
с карт российских городов имени 
цареубийцы Петра Войкова. Также 
создатели намерены содействовать 
возрождению русской топонимики.
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ОТОшлА КО ГОСПОДу НИНА 
ПАВлОВА – АВТОР «ПАСХИ 
КРАСНОй»

25 октября, на другой день 
празднования собора святых стар-
цев Оптинских  отошла ко Господу 
Нина Александровна Павлова. 

Родилась в 1939 году на Алтае 
в Славгороде. В Москве закончила 
факультет журналистики, потом за-
нималась драматургией, написав 
пьесы «Вагончик», «Пятое время 
года» и др.

В 1988 году поселилась близ 
Оптиной пустыни. Пишет рассказы 
на православные темы. Получила 
широкую известность как автор вы-
шедшей в 2002 году книги «Пасха 
Красная» о тр¸х Оптинских новому-
чениках — иеромонахе Василии и 
иноках Ферапонте и Трофиме. 

Произведения: 
Пасха Красная. Братиков убили!
Страшное счастье.
Михайлов день, или спор о том, 

что сильнее: Михаил Архангел или 
Ельцин?

Национальный вопрос и моя 
мама.

Новый год, Рождество и катама-
ран.

Сильные, вниз!
Дитя послушания.
«Иван-слепец, семипольщик и 

другие», «Сильные, вниз!», «Цар-
ский тулуп», «Лечебница». 

Ой вы, голуби, ой вы, белые!
Молебны петы, а толку нету.
Гости Божией Матери.

Бог да ублажит и упокоит ново-
преставленную верную Свою рабу в 
селениях праведных, а нас помилу-
ет и спасет!

Реальная статистика репрессий 
в Российской империи никакого 
отношения к советским мифам, и к 
жестокости не имеет. Сравнитель-
ный показатель репрессий в Рос-
сийской империи гораздо ниже, 
чем даже сейчас.

ПеРВАя МИРОВАя 
Первая мировая война также 

превратилась в клише, позорящее 
последнего Царя. Война, вместе с 
ее героями, оказалась забытой и 
названной коммунистами «импе-
риалистической».

В начале статьи мы показали 
военную мощь русской армии, не 
имеющую мировых аналогов: авиа-
носцы, самолеты, летающие лодки, 
подводный флот, первые в мире 
автоматы, пушечные бронемашины 
и многое другое было использова-
но Николаем II в этой войне.

Напомним, что из войны мы 
вышли после захвата власти в 
стране Лениным. После трагиче-
ских событий, Ленин приехал на 
фронт и сдал страну уже почти по-
бежденной Германии. (Через не-
сколько месяцев после сдачи, со-
юзники империи (Англия и Фран-
ция) все же "победили" разбитую 
Николаем II Германию).

Вместо триумфа победы нам 
досталось бремя позора.

Необходимо четко осознать. Мы 
эту войну не проигрывали. Ленин 

сдал позиции немцам, но это его 
личное предательство, а Германию 
мы разбили, и наши союзники до-
вели ее разгром до конца, хотя уже 
и без наших солдат.

Сложно себе даже представить 
какую славу обрела бы наша стра-
на, если бы большевики не сдали 
Россию в этой войне, ведь могу-
щество Российской империи было 
бы приумножено в разы.

Влияние в Европе в виде кон-
троля над Германией (которая, 
кстати, вряд ли после этого сно-

ва бы напала на Россию в 1941), 
выход в Средиземноморье, за-
хват Стамбула, во время операции 
«Босфор»,  контроль на Балканах… 
Вс¸ это должно было стать нашим. 
Правда, ни о какой революции бы 
не пришлось даже думать, на фоне 
триумфального успеха империи. 
Имидж России, монархии и лич-
но Николая II  стал бы заслуженно 
беспрецедентным.

Как мы видим, империя Николая 
II  была прогрессивной, лучшей в 
мире по многим показателям и бы-
стро развивающейся. Население 
было счастливым и довольным. 
Ни о какой «кровавости» не могло 
быть и речи. Хотя соседи с запада 
боялись нашего возрождения как 
огня.

Крупнейший французский эко-
номист Эдмон Тэри писал:

«Если дела европейских наций 
будут с 1912 по 1950 год идти так 
же, как они шли с 1900 по 1912 
год, Россия в середине текуще-

го века будет господствовать над 
Европой, как в политическом, так 
и в экономическом и финансовом 
отношении»

 К сожалению, успехи Николая 
II не остановили революцию. Все 
достижения не успели изменить 
ход истории. Им просто не хва-
тило времени, чтоб прижиться и 
поменять общественное мнение 
на уверенный патриотизм граж-
дан великой державы. Большевики 
разрушили страну.

Сейчас, когда больше нет со-
ветской антимонархической про-
паганды, необходимо посмотреть 
правде в глаза:

Николай II – величайший рос-
сийский император, Николай II – 
имя России.

Василий Андреев
По материалам сайта 

"Русский горизонт"
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ВЫСТАВКА-фОРуМ «ПРАВОСлАВНАя РуСь. 
МОя ИСТОРИя. ОТ ВелИКИХ ПОТРяСеНИй К ВелИКОй 

ПОБеДе» ОТКРЫВАеТСя 4 НОяБРя В «МАНеже»

Семья свв. Царственных Мучеников



«…Такого великого стар-
ца нет даже у нас»

Настоятель монастыря 
Ксеропотама, Афон, 

Греция.

Д 
ля нашего при-
хода написана 

икона старца Гаврии-
ла ургебадзе. Свя-
той говорил что "его 
крест - это вся Грузия 
и половина России". 
Изображение нашего 
храма на иконе сим-
волизирует Россию, о 
которой старец Гаври-
ил молился и молит-
ся, а также дом, в который мы при-
гласили его образ. 

На иконе написаны по-грузински 
его слова:

"Для того только мы и находимся в 
этом мире, чтобы как можно больше 
сделать блага".

Преподобноисповедник Гавриил 
(Ургебадзе) родился 26 августа 1929 
года. Еще в детстве он накопил денег, 
купил Евангелие и через несколько лет 
знал текст практически наизусть.

Желание монашества возникло в 
нем еще в юные годы. Позже старец 
говорил: «Большего героизма, чем мо-
нашество, нет». И всей своей жизнью 
он доказывал это.

Монашеский постриг он принял в 
26 лет, получив имя преподобного Гав-
риила Афонского – старца, который 
прошел по воде и принес на афонский 
берег приплывшую по морю Иверскую 
икону Божией Матери. Отец Гавриил 
особо почитал чудотворный список 
Иверской, хранящийся в монастыре 
Самтавро. Во дворе своего дома на 
тбилисской улице Тетрицкаройской 
отец Гавриил построил многоглавую 
церковь. Он возводил ее своими ру-
ками и закончил около 1962 года. 
Иконы для этой церкви отец Гавриил 
находил на городских свалках, куда в 
те безбожные годы свозили и выки-
дывали вместе с мусором многочис-
ленные святыни. Иногда он целыми 
днями бродил по свалкам. У него была 
небольшая мастерская, где он очи-

щал иконы, делал им 
оклады из разных ма-
териалов. Стены его 
церкви сплошь были 
увешаны образами. 
Даже фотографии и 
изображения икон из 
светских журналов он 
помещал в рамочки.

1 мая 1965 год во 
время демонстрации 
иеромонах Гавриил 
сжег 12-метровый 
портрет Ленина, вы-
вешенный на здании 
Верховного Совета 
Грузинской ССР, и 
стал проповедовать 
собравшимся людям 
Христа. Его за это 
сильно избили и поса-
дили в изолятор КГБ 
Грузии. На допросе 

отец Гавриил говорил: он это сделал 
потому, что «нельзя боготворить чело-
века. Там, на месте портрета Ленина, 
должно висеть Распятие Христа. Сла-
ва не нужна человеку. Надо писать: 
”Слава Господу Иисусу Христу”». Поз-
же Старца поместили в психиатриче-
скую больницу, признав нездоровым 
человеком.

В Самтавро отец Гавриил посе-
лился в 1980-е годы, где подвизался 
до последних своих дней. Поведение 
старца не укладывалось ни в какие 
рамки, не соотносилось ни с каким из 
человеческих понятий. Но потом стали 
чувствовать, что от него исходит нео-
быкновенная любовь: он любит всех. 
Старец требовал от монахинь послу-
шания, но обижаться на него было 
невозможно – в его глазах светилась 
нежная любовь.

 В Страстную седмицу из его кельи 
доносился постоянный плач. Некото-
рые видели, как во время молитвы он 
поднимался над землей на 40–50 сан-
тиметров и от него исходил свет. Ве-
рующие люди почитали отца Гавриила 
великим подвижником, они приходили 
к нему как к живому святому. 

Отец Гавриил умер 2 ноября 1995 
года от водянки. Старец прославлен в 
лике святых Грузинской Церковью 20 
декабря 2012 года. Это произошло в 
невероятно короткий срок после его 
кончины – через 17 лет. 

Преподобноисповедниче Гаври-
иле, моли Бога о нас!

22 октября исполнилось 100 лет 
игумену Русского на Афоне Свято-
Пантелеимонова  монастыря схиархи-
мандрита Иеремии (Алехина), а также 
36 лет его подвигу игуменского служе-
ния на «Русском Афоне». 

Н ынешний расцвет русской свя-
тогорской обители – это, без 
преувеличения, результат его 

многолетних и неустанных трудов, забот 
и молитв. Приняв монастырь в состоянии 
упадка и затухания, отец Иеремия за эти 36 
лет добился его полноценного возрождения 
и восстановления былого значения как на 
Святой Горе, так и на Родине.

Несмотря на свой преклонный возраст, 
старец Иеремия до сих пор твердо держит 
бразды правления в монастыре на Афоне, 
активно занимаясь как духовными, так и 
административно-хозяйственными вопро-
сами. Более того, он вот уже 36 лет каждую 
неделю лично ездит с Афона в Уранополис 
для закупки продуктов питания для братии и 
паломников монастыря.

Будучи столько лет игуменом столь круп-
ной обители (более 80 насельников), ба-
тюшка всегда остается прост в общении и 
быту, нестяжателен, аскетичен, строг и тре-
бователен к себе - и в то же время очень до-
бродушен и любвеобилен как по отношению 
к братии, так и к паломникам, вне зависимо-
сти от их социального статуса и положения. 
Одним словом ,монах. И главное, он за все в 
жизни благодарит Бога и постоянно молится 
за всех людей.

Отец Иеремия – удивительная и яркая 
личность среди современного православно-
го монашества. Он воистину является под-
линным духоносным старцем, через которо-
го русский православный человек и в наше 
время имеет возможность прикоснуться к 
духовному наследию великих старцев про-
шлого.

Родился он 9/22 октября 1915 года на 
хуторе Ново-Русском (земля войска Донско-

го) в благочестивой православной казачьей 
семье. С приходом к власти большевиков 
и началом гонений на веру вся их семья 
была репрессирована. Вместе с родителя-
ми и родственниками он был сослан совет-
ской властью в Сибирь. Там, в неимоверных 
условиях, без крова над головой, от голода и 
холода на его глазах погибли родители, бра-
тья и сестры. Из некогда огромной казачьей 
семьи Алехиных он, чудом Божиим, один 
остался живым. Претерпел гонения от со-
ветской власти (заключение в концлагерь), 
а во время Отечественной войны оказался в 
концлагере фашистском.

По освобождении нашими войсками из 
концлагеря ему удалось возвратиться на 
Родину, но стать священником сразу не 

удалось, а во времена хрущевских гонений 
на Церковь он принимает окончательное 
решение уйти из мира. Учась в Одесской 
духовной семинарии, одновременно несет 
послушание в Одесском Свято-Успенском 
мужском монастыре.

17 января 1957 г. он принимает монаше-
ский постриг с именем Иеремия, а 27 янва-
ря 1958 года рукоположен во иеромонаха.

Духовником и наставником о. Иере-
мии в этот период становится выдающий-
ся подвижник, бывший насельник Ново-
Фиваидского скита Свято-Пантелеимонова 
монастыря на Афоне схиигумен Кукша (Ве-
личко, + 1964), ныне причисленный к лику 
святых. 

В 1974 году о. Иеремия получает разре-

шение на поселение на Святом Афоне. С тех 
пор о.Иеремия, даже не мечтавший о такой 
милости Божией, безвыездно подвизался на 
Святой Горе.

В Русском на Афоне Свято-
Пантелеимоновом монастыре отцу Иеремии 
довелось неустанно трудиться над его вос-
становлением. В этот период обитель пере-
живала период упадка. Поэтому его возрож-
дение – это одна из главных заслуг отца 
Иеремии.

В 2006 г., по афонской традиции, отец 
Иеремия принял постриг в великую схиму.

Несмотря на свои 100 лет, старец Иере-
мия и сейчас не только неустанно несет мо-
литвенный подвиг, но и по-прежнему продол-
жает заботиться об обители и даже готовит-
ся вместе с братией Свято-Пантелеимонова 
монастыря отметить юбилей 1000-летия 
русского монашества на Святой Горе, кото-
рый будет праздноваться в 2016 году.

Подвиг служения отца Иеремии являет 
собой редкий, но яркий пример духонос-
ного старчества, унаследованного через 
духовную преемственность от святых ново-
мучеников, исповедников веры и старцев 
прошлого, среди которых важную роль сы-
грали как преп. Кукша (Величко) и схиар-
хим. Пимен (Тишкевич), так и прежние под-
вижники и старцы Русского на Афоне Свято-
Пантелеимонова монастыря, от которых ба-
тюшка перенимал живой опыт и традицию 
афонского подвижничества и внутреннего 
делания.

Благодаря усилиям старца Иеремии Рус-
ский на Афоне Свято-Пантелеимонов мона-
стырь до наших дней свято хранит древние 
афонские уставы, совершая непрестанную 
молитву ко Господу о спасении нашего 
грешного мiра. Обитель остается как бы не-
тронутым «уголком Святой Руси», где до сих 
пор в чистоте и непорочности сохраняются 
духовные традиции как Святой Горы, так и 
Святой Руси.

Православие.ру

Крупицы духовной мудрости
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Поздравляем игумена иеремию 
со 100-летним юбилеем!

В редакцию поступила бро-
шюра, изданная Афон-

скими монахами. В ней приведен 
список продуктов, при изготов-
лении которых используется HEK 
293 = Human Embryonic Kidney 
cells, т.е. почечные клетки че-
ловеческого эмбриона. Приве-
дем отрывки из этого издания.

Где находится, как и какими 
корпорациями используется вы-
шеназванное вещество? 

Находится данное вещество в 
продуктах питания (в т.ч. и дет-
ских), напитках, конфетах, соусах 
и т.д.,  которые употре-
бляют в пищу дети и 
взрослые. От младен-
цев, маленьких детей 
до пожилых людей.

Почечные клетки че-
ловеческого эмбриона 
выборочно получают 
из младенцев, жертв 
абортов, для создания 
“обособленных вкусо-
вых рецепторов”. Кор-
порации, которые хотят 
украсить вкус искус-
ственных, безвкусных 
и ненатуральных про-
дуктов, сотрудничают 
с биотехнологической 
корпорацией Senomyx, 
которая использует вы-
шеназванный неэтич-
ный метод как “усили-
тель вкуса”.

Это корпорации Pepsico, 
Cadbury Adams, Nestle, к которым 
относятся следующие “продукты” 
(список печатается в сокраще-
нии):

Pepsico
Газированные напитки: Pepsi, 

Mountain Dew & Mist
Соки: Tropicana Dole, Ocean 

Spray Lipton чай
источник: http://pepsico.com.

mx/Brands.html
Cadbury Adams:
Шоколад: Cadbury Chocolates, 

Toblerone
Кофе: Maxwell House Coffee
Nestle 
Кофе: Nescafe Classic Coffee 

Decaf, Taster’s Choice Nescafe 
Gold

Ш о к о -

лад: Kit Kat Orion Smarties
Соки, чаи: Nesquik, Nestea
Детское питание: Cerelac, 

Gerber Graduates NaturNes
Быстрое питание: Pasta 

Buitoni, Maggi 
Хлопья: Fitness, Nesquik
Мороженое: Extreme, Nestle 

Ice Cream
Вода: Pure Life Perrier Poland
Еда домашних животных: 

Fancy Feast Felix, Friskies Gourmet, 
Purina ONE Purina Pro Plan

Спортивное и диетическое пи-
тание: Power Bar Performance

Все вышеназванные продук-
ты вызывают привыкание…разве 
это случайно?

Владелицей Cadbury Adams 
(держитесь!) является королева 
Англии Елизавета II.

Эта, совсем “не случайная” 
в выборе продуктов корпорация  
соединяет вышеупомянутые че-
ловеческие стволовые клетки и 
геном крыс!

Доказательства всего выше-
перечисленного (на английском):

h t t p : / / n c b i . n l m . n i h . g o v /
pmc/art ic les/PMC123709/pdf/
pq0702004692.pdf

http://birthofanewearth.blogspot.
com.ar/2012/02/aborted¬human¬fet
uses¬being¬used¬for.html

Принятие этих веществ ме-
няет и влияет на человеческое 

поведение, кро-
ме того, что уже 
имеются все 
признаки канни-

бализма, ведь мы употребляем в 
пищу человеческие клетки через 
газировки, шоколадки и т.д.

Эти корпорации после череды 
протестов и писем относительно 
их сотрудничества с Senomyx от-
ветили:

Nestle: "клеточная составляю-
щая была “утверждена научными 
исследованиями”…

Pepsico: “надеемся уверить, 
что наше сотрудничество с 
Senomyx проходит строго в рам-
ках создания напитков с низким 

содержанием калорий и 
фантастическим вкусом. 
Это нам поможет до-
стичь нашей цели, сни-
жения сахара в каждой 
порции на 25% в основ-
ных торговых марках на 
основных рынках в сле-
дующие 10 лет, что по-
может людям вести бо-
лее здоровую жизнь.”

Cadbury Adams вовсе 
не ответила.

Похожая ситуация с 
японской корпораци-
ей Ajinomoto, которая 
является крупнейшим 
производителем крайне 
опасного и вызывающе-
го привыкание вещества 
Асапартам, применяе-
мого в напитках с “0% 
содержания сахара” как 

подсластитель.
Исследования показывают, 

что человек страдающий зависи-
мостью Аспартамом, может даже 
убить другого человека… Пента-
гон признал в 2010 году Аспар-
там химическим оружием!

После этого Ajinomoto переи-
меновала вещество в Aminosweet, 
и все успокоились. Другой его 
производитель, корпорация 
Monsanto (специализирующая-
ся на производстве продуктов с 
ГМО), тоже переименовала ве-
щество как Neotame…

Хоть многие и не знают этого, 
но симптомы рассеянного скле-
роза того же типа, что и у отрав-
ления Аспартамом.

Осторожно: каннибализм!

Москва, июнь 2014 года. Пикет против канниба-
лизма у московского офиса компании Nestlе 

ПРеПОДОБНОИСПОВеДНИК 
ГАВРИИл (уРГеБАДЗе) 

Память - 2 ноября
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В последнее время стало модным 
представлять христианство в виде 

этакого расплывчатого и бесформенного 
мировоззрения, безвольно смиряющегося 
со всем происходящим вокруг. Сказано-де: 
"Любите врагов своих", "не противьтесь зло-
му", - а посему христианин должен вроде бы 
безмолвно мириться с любым беззакони-
ем и святотатством.     Подобные утверж-
дения есть сознательная и злонамеренная 
ложь, распространяемая врагами Христа, 
Православной Церкви и нашего Отечества. 
Клеветой на христианство, искажениями 
церковного вероучения пытаются задер-
жать процесс русского духовного возрож-
дения, обретения народом своих исконных 
святынь, беззаветное служение которым на 
протяжении многих веков составляло цель и 
смысл бытия Руси. В этом (первостепенной 
важности!) вопросе духовной жизни народа 
совершен подлог, дьявольски хитрая под-
тасовка понятий, губительное извращение 
евангельского учения. Да, христианство 
есть несомненно религия мира и любви, а 
не вражды и ненависти. Да, главнейшая за-
поведь христианства - это заповедь о люб-
ви, любви к Богу как к средоточию всяческо-
го добра и блага: милосердия и долготер-
пения, красоты, гармонии, справедливости. 
Но именно потому совершенно естественно, 
что все, идущее вразрез с этой заповедью, 
все, мешающее христианину исполнять ее, 
должно быть ему ненавистно. И это - един-
ственно святая ненависть: ко злу, ко греху, 
к страстям человеческим, к сатанинскому 
беззаконию. Со всем этим христианин дол-
жен быть абсолютно непримирим .                                   

 "Живи в мире с врагами, но со своими 
врагами, а не с врагами Божиими", - поу-
чает нас великий столп Православия свя-
той Иоанн Златоуст. "Не противься злому", 
- говорит Слово Божие, то есть: не ропщи, 
благодарно принимай все те личные скор-
би, болезни и искушения, которые будет 
угодно Господу послать тебе. Но такой при-
зыв вовсе не означает потакания преступ-
ному равнодушию - равнодушию к судьбе 
Отчизны,терзаемой в тяжкий час злодеями 
и святотатцами. Мир со злом недопустим, и 
именно это имел в виду Спаситель, говоря: 
"Не думайте, что Я пришел принести мир 
на землю; не мир пришел Я принести, но 
меч..." (Мф. 10: 34). Этот духовный меч, ко-
торый крепко держала в руках Церковь Рус-
ская в течение тысячи лет, и ныне безмерно 
страшен ее врагам - предтечам и слугам 
грядущего антихриста. Долгие столетия Рус-
ская Державность была той силой, которая 
препятствовала осуществлению дьявольских 
замыслов. Ныне - при нашем попуститель-
стве - она почти разрушена. Восстановле-
ние ее есть для России вопрос жизни или 
смерти. Судьба России может определить 
и судьбу мира, а потому вопрос державного 

строительства на Руси приобретает вселен-
ское звучание.

Любое общество, желающее избегнуть 
кровавой смуты, должно опираться на за-
кон. Человеческая совесть требует от за-
кона справедливости: наказывать зло и 
утверждать добро. Но насколько несовер-
шенны люди, подверженные греховности, 
нравственному растлению, страстности, 
настолько несовершенны и законы, кото-
рые они пытаются утверждать. Единственно 
праведный, спасительный для всякой души 
закон был дан человеку Самим Богом, и за-
кон этот - Закон Божий, закон совершенной 
праведности и абсо-
лютной нравственно-
сти. В максимально 
возможной полноте 
и определенности он 
содержится в цер-
ковном вероучении. 
Именно Закон Божий 
должен быть положен 
в основу человеческо-
го общежития с тем, 
чтобы оно приобре-
ло державные черты.                                                                                                                                          
Кто на протяжении 
тысячи лет ковал и 
пестовал несгибаемый державный дух рус-
ского патриотизма? - Церковь Православ-
ная! Кто вдохновлял отважных и укреплял 
малодушных, освящая дело защиты Отече-
ства как личный религиозный долг каждого, 
способного носить оружие? Кто научил рус-
ского человека быть верным - без лести, му-
жественным - без жестокости, щедрым - без 
расточительства, стойким - без фанатизма, 
сильным - без гордости, милосердным - без 
тщеславия, ревностным - без гнева и зло-
бы? - Церковь Православная!

Многие ли из вас смогут вспомнить се-
годня хоть один случай, когда иноверцы и 
инославные - будь то католики или иудеи - в 
трудный для России час делом доказали ей 
свою верность, до конца разделив ее нела-
сковую судьбу? Зато противоположных при-
меров в русской истории - сколько угодно!     
Славная история Отечества нашего искаже-
на и забыта, ее духовный смысл извращен 
и оболган! Неужели вы не чувствуете, как 
подло, цинично и жестоко обманывают вас, 
лишая Родины и Веры - державной опоры в 
борьбе с внешним злом и небесной враче-
вательницы внутренних недугов душевных?                                                     

Церковная основа русского бытия сокры-

та в самом сердце России, в самых глубоких 
корнях народного мироощущения. Говорю 
об этом столь подробно, дабы стало ясно: 
то, что хотят "возродить" люди, отвергаю-
щие православную духовность и Церковь, 
не есть Россия. Вполне допуская их личную 
благонамеренность и честность, надо все 
же ясно понимать - такой путь ведет в ту-
пик. Лишенное религиозно-нравственных 
опор, национальное самосознание либо 
рухнет под напором космополитической не-
чисти, либо выродится в неоправданную на-
циональную спесь. И то и другое для России 
- гибель. Не видеть этой опасности может 

лишь слепой.  Лишь 
признание той оче-
видной истины, что 
вопросы русского 
возрождения - это 
вопросы религиоз-
ные, позволит нам 
вернуться на стол-
бовую дорогу дер-
жавной российской 
государственности. 
Здесь - ключ к ре-
шению всех наших 
проблем.

ИТАК, КАКОВ ЖЕ 
ХРИСТИАНСКИЙ путь державного строи-
тельства? В суете и смуте современного 
общественно-политического хаоса он уже 
едва различим. Бесценным подспорьем в 
его обретении может стать история Отече-
ства . 

ВЛАСТЬ НА РУСИ всегда осознавалась не 
как предмет тщеславных вожделений, награ-
да самым наглым, хитрым и беспринципным 
бойцам политического ринга, не как бездон-
ная кормушка для чиновников и бюрократов, 
но как религиозное служение заповедям 
справедливости и добра, как "Божие тягло".  
Такое ее осмысление невозможно в рам-
ках атеистического, рационального, мате-
риалистического мировоззрения. К нему не 
способны люди, ставящие во главу угла ве-
щественные, материальные интересы быта 
и низшие потребности человеческого есте-
ства, отвергая христианскую духовность.

КОНСТИТУЦИЕЙ Православной России 
всегда были Заповеди Божии. В евангель-
ских заповедях Сам Господь Бог явил лю-
дям Свою святую волю, и потому-то иного 
источника власти христианство не признает 
впредь. Именно эту власть воплощал в сво-
ем лице Помазанник Божий - Русский Царь. 

Вот отчего тяготела всегда российская го-
сударственность к Самодержавной форме 
устроения. Русское Самодержавие - систе-
ма не столько политическая, сколько рели-
гиозная, свидетельствующая о высоте нрав-
ственных воззрений народа на природу и 
цель власти. Такая власть всегда укрепляла 
на Руси свое единство с народом бережным 
отношением к его святыням. Потому-то их 
взаимоотношения даже в худшие времена 
быстро теряли характер конфликта, недове-
рия и отчуждения, без лишнего труда стано-
вясь отношениями сослужения, соработни-
чества на ниве Божией, угождения Господу 
в делах правды и благочестия.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, столь бога-
тая общественными катаклизмами, вырабо-
тала наилучшее, опытом проверенное ору-
жие борьбы со Смутой. Это - Соборы, цер-
ковные и земские, не раз становившиеся 
отправной точкой восстановления порядка 
на русской земле. Нужно лишь помнить, что 
Собор - не конгресс и не съезд.

СОБОР есть прежде всего религиозный, 
символический, духовный акт, возвращаю-
щий народу, власти и Церкви утраченное 
в смуте единство, примиряющий их между 
собой и с Богом, подтверждающий восста-
новление Закона Божиего как державной 
основы русской государственности. На эту 
основу опираются все практические деяния 
Собора.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ. Всем, кто любит Рос-
сию, а не плод собственной фантазии, пора 
прекратить поиск "современной русской 
идеологии", искусственное конструирова-
ние идеологических и мировоззренческих 
систем "для русского народа". Русская идея 
существует в неизменной своей нравствен-
ной высоте и притягательности уже многие 
столетия. Она, по милости Божией, пережи-
ла века, смуты и войны, революции и "пере-
стройки" и не нуждается ни в замене, ни в 
поправках, ибо имеет в своем основании 
абсолютную праведность Закона Божиего и 
Его святых заповедей. 

То, что Русь до сей поры не взорвалась 
грандиозным кровавым бунтом в ответ на 
все оскорбления и издевательства, свиде-
тельствует о великой, нетронутой силе ее 
народа и дает твердую надежду на возрож-
дение. Вспомним Пушкина: "Народ безмолв-
ствует". Почему? Он - может, и неосознанно 
пока - безмолвствует, ожидая: да свершится 
на нем воля Божия, всеблагая и всесовер-
шенная.

 Изберем же благословение, люди рус-
ские, - да будет и впредь Святая Русь нео-
долимым препятствием на пути темных сил, 
Домом Пресвятой Богородицы, на страх 
врагам Христовым, слугам антихристовым!

Митрополит ИОАНН (СНЫЧЕВ). 
ДЕРЖАВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство Русской Державы
Из трудов митрополита Иоанна (Снычева)

2 ноября исполняется 20 лет
со дня кончины митрополита

Иоанна (Снычева)

"СовеСть Наших дНей"
В этот год 1000-летия преставления 

св.вел.кн.Владимира стала символич-
ной и другая - современная нам дата 
- двадцатилетие преставления челове-
ка, чья личность и жизнь воплотили в 
себе образ "великого печальника Зем-
ли Русской" из рода таких, как Сергий 
Радонежский,Серафим Саровский, Ио-
анн Кронштадтский. Как и к ним, едут 
к нему на поклонение на Никольское 
кладбище Александро-Невской лавры 
православные со всех концов России, 
и собранные здесь  по зову сердца в 
этот день, стоят они плечом к плечу от 
зари до зари... 

И как истинный печальник Земли 
Русской, скорбя и думая о ней, он и 
писал о ней с сыновней болью...

Почти в каждой его работе мы ви-
дим эту думу о том, что происходит 
сейчас в России. И происходящее се-
годня он связывает со всей многове-
ковой историей страны, ставя во гла-
ву угла роль Православной Церкви в 
строительстве Земли Русской. Итого-
вым трудом на этом поприще можно 
по праву считать его книгу "Державное 
строительство", которая  продолжа-
ет быть крайне актуальной и сегодня.  
Выдержки из нее были прочитаны чте-
цом Крестовоздвиженского казачьего 
собора Кириллом шпаковичем в до-
кладе, представленном им на кон-
ференции "Державный завет святого 
Владимира"(см. о ней на стр.10). При-
водим его здесь с небольшими сокра-
щениями.

Молитесь на святые лики
И вспоминайте неустанно
Слова покойного владыки
Митрополита Иоанна,

Что Русь отныне и до века
Престола Божьего подножье,
Престол есть сердце человека,
Живущего во славу Божью!

Что совесть русского народа
В соборной Церкви Православной!
Не выстоять в борьбе неравной,
Коль будем жить страстям в угоду!

Не выстоять в борьбе неравной,
Коль будем жить и думать розно!
В соборной Церкви Православной
Сойд¸мся все, пока не поздно!

Увидим радостные лики
И вспомним дружно, невозбранно
Слова покойного владыки
Митрополита Иоанна,

Что Русь отныне и до века
Престола Божьего подножье,
Престол есть сердце человека,
Живущего во славу Божью!

Алексей ЛЮБЕГИН

Конституцией Православной 
России всегда были Заповеди 
Божии. В евангельских заповедях 

Сам Господь Бог явил людям Свою 
святую волю, и потому-то иного ис-
точника власти христианство не при-
знает впредь. Именно эту власть во-
площал в своем лице Пома-
занник Божий - Русский Царь.       

»

«

"Строительтво русской 
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4 октября по благословению Ми-
трополита Санкт-Петербургского и 
ладожского Варсонофия в приходе 
Крестовоздвиженского казачьего 
собора состоялась конференция 
«Державный завет святого Влади-
мира. К 1000-летию преставления 
святого равноапостольного Велико-
го Князя Владимира Крестителя».

В ходе конференции организа-
торы предложили собравшим-

ся рассмотреть исторические события, 
связанные к Крещением Руси, тра-
диционные идейные основы Русской 
государственности, их реализацию в 
исторической практике и актуальность 
в настоящее время.

После молебна к участникам ме-
роприятия обратился с приветствием 
настоятель Крестовоздвиженского со-
бора прот. Владимир Сергиенко. Он 
подчеркнул непреходящее значение 
роли св. Великого Князя Владимира в 
деле государственного обустройства 
Руси. «Благодаря ему тело России по-
лучило душу. Этой душой стала Право-
славная вера. Выбирая из множества 
религий, он почувствовал сердцем, что 
истина здесь», - пояснил батюшка.

О. Владимир выразил удовлетворе-
ние тем, что мероприятие проходит 
именно в приходе казачьего собора, 
поскольку казаки всегда были защит-
никами Православной веры и верны-
ми слугами Русских Государей. «Само 
Православие по сути монархично. Как 
говорил святой Иоанн Кронштадтский, 
«демократия – в аду, а на Небе – Цар-
ство». Продолжая традиции предков, 
мы считаем себя наследниками мо-
нархической России», - сказал он.

Чтец Крестовоздвиженского собо-
ра, студент Петербургской духовной 
семинарии Георгий яковлев рас-
сказал собравшимся об исторических 
обстоятельствах Крещения Руси, от-
метив явный видимый Промысел Бо-
жий в причинах, приведших к этому 
событию.

Генеральный секретарь Российско-
го Имперского Союза-Ордена Андрей 
Сорокин в своем докладе подчеркнул 
преемственность русской государ-
ственной традиции от Второго Рима 
– Византийской империи. Подчеркнул 
государственную мудрость действий 
св. Владимира, проявившуюся как 
в «выборе веры», так и в том, каким 

образом он реали-

зовал свой выбор, включая женитьбу 
на Анне, сестре Византийских бази-
левсов. «При этом очень важно осо-
знавать, что подобный высокородный 
брак не был честолюбивой прихотью 
Владимира Святославича. Благодаря 
ему Рюриковичи вставали в один ряд 
с первейшими Монаршими Домами 
Европы. Международное признание 
достоинства первой русской династии 
способствовало и внутренней консо-
лидации Руси, осознанию ее народом 
своего политического единства», - 
подчеркнул докладчик.

Еще один чтец Кресто-
воздвиженского собора студент Воло-
годской духовной семинарии Кирилл 
шпакович в своем сообщении рас-
сказал о роли Православной Церкви 
в строительстве Русской державы, 
основываясь на трудах Митрополита 
Петербургского и Ладожского Иоан-
на (Снычева). «Конституцией Право-
славной России всегда были Запове-
ди Божии. В евангельских заповедях 
Сам Господь Бог явил людям Свою 
святую волю, и потому-то иного ис-

точника власти христианство 
не признает впредь. Именно 
эту власть воплощал в сво-
ем лице Помазанник Божий 
– Русский Царь. Вот отчего 
тяготела всегда российская 
государственность к Само-
державной форме устрое-
ния. Русское Самодержавие 
– система не столько поли-
тическая, сколько религиоз-
ная, свидетельствующая о 

высоте нравственных воззрений наро-
да на природу и цель власти», - про-
цитировал докладчик приснопоминае-
мого владыку.

Редактор газеты «Монархист» Ми-
хаил Кулыбин сделал доклад на тему 
«Вера Христова как основа Русской 

государственно-
сти». Он подчер-
кнул роль христиан-
ства в создании Русского 
государства. «До Крещения 
Русь по сути представляла 
собой конгломерат родственных, но 
вполне разрозненных племен, покло-
нявшихся разным языческим богам. 
Единство практически обеспечивалось 
лишь силой оружия. Объединяющей 
же силой стало именно христианство», 
- отметил М.Кулыбин. Он остановился 
на обосновании монархии как хри-

стианской формы государ-
ственности и рассказал об 
основах церковного учения о 
Царской власти: «Монархия 
– это система, основанная 
на смиренном понимании 
церковным народом того, что 
Господу лучше ведомо, какой 
именно правитель потребен 
стране в тот или иной исто-
рический момент, и отка-

зе людей от попытки навязать 
Богу свои стремления», - под-
черкнул докладчик.

Атаман петербургского ка-
зачьего землячества «Невская 
станица» Геннадий егоров 
отметил историческую привер-
женность казаков к Православ-
ной вере и верному служению 
Русским Государям. А также 
подчеркнул необходимость воз-
рождения этих казачьих традиций на 
их фундаментальной исторической 

основе – Православной 
вере.

Заместитель редактора 
газеты «Монархист» Игорь 
Воронин рассказал о Вла-
димирах в Доме Романовых: 
сыне Императора Алексан-
дра II Великом Князе Вла-
димире Александровиче и 
его внуке Главе Династии 
в изгнании Великом Князе 
Владимире Кирилловиче. 
Докладчик подчеркнул глу-
бокую символичность того, 

что родоначальник ветви Российско-
го Императорского Дома, которой 
суждено было продолжить служение 
Отечеству и возглавить Династию на 
чужбине, получил имя в честь свято-
го равноапостольного Великого Князя 
Владимира Крестителя.

Иерей Игорь Иванов, клирик хра-
ма Преображения Господня в Лесном, 
к.ф.н., доцент, и.о. проректора по 
научно-богословской работе Петер-
бургской духовной академии расска-
зал о праздновании 950-летия Креще-
ния Руси. Понятно, что богоборческий 
советский режим не позволил Русской 
Церкви на Родине ни в какой форме 
отметить эту дату, поэтому отмеча-
лась она только в Русском рассеянии. 
В разных странах проходили разноо-
бразные мероприятия, посвященные 
юбилею, ставшему поводом осмыс-
лить русскую историю и русскую ка-
тастрофу. 

Темой доклада советника Героль-
дии при Канцелярии Главы Россий-
ского Императорского Дома, члена 
Геральдического Совета при губер-

наторе Новгородской обла-
сти Сергея Манькова стал 
«Образ Святого равноапо-
стольного Великого Князя 
Владимира в светской и 
церковной фалеристике». 
Было подробно поведано об 
истории и сегодняшнем дне 
Императорского ордена св. 
Владимира, учрежденного 
Императрицей Екатериной 

Великой, и об одноименных наградах 
в Русской Православной Церкви.

В заключение доцент Санкт-
Петербургского Политехническо-
го университета, к.ф.н. Александр 
Дмитриев сделал доклад на тему 
«Церковность и священность русского 
языка как одна из фундаментальных 
составляющих наследия князя Влади-
мира Великого», очень ярко рассказав 
о глубинной связи русской письмен-
ности и самого русского алфавита с 
наследием Церкви, и о трагическом 
разрыве этой связи начиная с эпохи 
западнических реформ Императора 
Петра Великого. Докладчик призвал к 
возрождению русской дореформенной 
орфографии и традиционной школы 
словесности, неразрывно связанных с 
православной традицией.

Подготовил Михаил Кулыбин, 
подробный рассказ о конференции читайте 
на сайте нашего прихода www.krest-sobor.ru 

В приходе Крестовоздвиженского казачьего собора 
состоялась конференция к 1000-летию преставления 

святого равноапостольного князя Владимира

"Державный завет 
святого владимира"
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П режде чем рассматривать вопрос 
матерной брани более детально – 

в аспекте православных поучений против 
сквернословия, – необходимо вспомнить 
одно из известных изречений Аристоте-
ля: «Законодатель должен удалять из го-
сударства сквернословие, потому что из 
привычки сквернословить развивается и 
склонность к совершению дурных поступ-
ков». Это высказывание по своей силе и 
глубине, конечно, уступает словам наших 
великих христианских мыслителей, но тем 
оно и показательно для нас, что высказал 
его именно язычник, по всей видимости, 
хорошо осознававший всю опасность 
сквернословия для древнегреческой циви-
лизации IV в. до н.э. 

Что такое мат? Это сквернословие, то 
есть словесная скверна. Открываем «Тол-
ковый словарь» В. Даля: «Скверна – это 
мерзость, гадость, пакость, все гнусное, 
противное, отвратительное, непотребное, 
что мерзит плотски и духовно, нечистота, 
грязь, гниль, тление, мертвечина, изверже-
ния, кал, смрад, вонь, непотребство, 
разврат, нравственное растление, 
все богопротивное, противополож-
ное молитве». И добавить-то нечего!

Мат является глубочайшей языко-
вой архаикой, и этот порок есть чисто 
языческое наследие. Так, при опи-
сании языческих обрядов радими-
чей, вятичей и северян в «Повести 
временных лет» Нестор упоминает 
«срамословье» как специфи-
ческую черту языческого 
поведения. 

Мат всецело коре-
нится в фаллических 
культах Древнего 
Востока, исходя из 
«глубин сатанинских» 
(Откр. 2:24) и темных 
бездн разврата в честь Ваа-
ла, Астарты и прочих, кончая 
классическими наследниками 
библейского Хама. Скверные выражения 
– это на самом деле магические форму-
лы, обращенные к срамным демонам. На-
пример, до принятия Крещения славяне-
язычники использовали матерную брань 
в культовых языческих обрядах, причем 
все они так или иначе сводились к пло-
дородию. Запрещалось материться лишь в 
собственном доме и хлеву. 

Мат – это слова такой силы, которая 
несет ужасающую разрушительную энер-
гетику, она губительно действует на чело-
века на уровне ДНК (на эту тему написано 
немало по-настоящему научных трудов, 
правда, известных далеко не всем), осо-
бенно на детей и женщин. Женщины этих 
слов не знали, не должны были знать, и 
тем более не должны были произносить. 
Поэтому эти слова разрешалось произ-
носить только посвященным мужчинам и 
только при совершении определенных об-
рядов. 

Помимо произнесения во время сва-
дебных, сельскохозяйственных и других 
обрядов, матерная ругань использовалась 
с целью заклятия неприятеля. Выражение 
«поле брани», как это ни 
печально, имеет общую 
этимологию со словом 
«брань» (матерная). В 
момент наступления сла-
вяне наводили на врага 
проклятие в форме ма-
терного заклинания, та-
ким образом, обороняясь: 
брань и оборона – одно-
коренные слова. Это про-
клятие, которое человек 
насылает на того, кого он 
«кроет». Такое проклятие 
– жертва сатане, причем в жертву прино-
сятся и ругаемый, и ругающийся.

Конечно, такая тактика духовной обо-
роны после принятия Крещения была за-
менена у воинов-христиан на молитвенное 
слово и хоругвь, и выражение «поле бра-
ни» в древнерусском языке получило для 
христианской Руси новое значение: живот 
положить на поле брани за Христа.

С момента принятия Крещения матер-
щина закономерно рассматривалась не 
только как черта бесовского поведения, 

но и как смертный грех. «Злоречивые Цар-
ства Божия не наследуют»,– учит апостол 
Павел. И он же призывает христиан: «Ни-
какое гнилое слово да не исходит из уст 
ваших, а только доброе для назидания в 
вере, дабы оно доставляло благодать слу-
шающим» (Еф., 4:29).

Связанная с плодородием, матерная 
брань неминуемо оскверняет образ Пре-
святой Матушки Богородицы. Матерясь, 
человек осуществляет поругание матери, 
то есть того, кто дает жизнь. 

Образ пса как осквернителя образа Бо-
жьей Матери присутствует во всей древ-
нерусской культуре (кстати, еще и по этой 
причине православному строго запреща-
ется держать в доме собаку): до конца XVII 
века матерная брань называлась не иначе 
как «лаей псиною», а о тех, кто сквернос-
ловит, говорили, что они «лаются» между 
собой, подобно собакам. Еще святитель 
Иоанн Златоуст говорил: «Хочешь ли знать, 
сколь великое зло – говорить срамное и 
постыдное? Лучше извергать гнилость изо 

рта, нежели сквернословие. Бог вложил в 
уста твои благовоние, а ты влагаешь в них 
слова, зловоннее всякого трупа, убиваешь 
самую душу».

Христианские правители Руси именно 
по этой причине вели с матом жесточай-
шую борьбу. Мало кто знает, что именно 
Владимир Великий был первым из русских 
князей, кто стал искоренять матерные ру-
гательства: за сквернословие налагался 
большой штраф, но наибольшим нака-
занием являлось изгнание из общины и 
угроза оказаться в опале. 

Сын князя Владимира Ярослав Мудрый 
княжеским уставом официально закрепил 
запрет на сквернословие, причем в любой 
форме – и шуточной, и нешуточной. За 
употребление матерных слов как минимум 
можно было оказаться в темнице. 

Одним из самых ярых противников ма-
терщины был Иоанн IV. В постановлениях 
Стоглавого собора 1551 года говорится 
о запрете так называемого ритуального 
сквернословия, представляющего собой 
необходимый компонент святочных и ку-
пальских увеселений:  «на безчинный го-

вор и на бесовские 
песни». В 1552 
году Иван Гроз-
ный велит кликать 
по торгам, что-
бы православные 
христиане не тво-
рили всего того, 
что запрещается 
постановлениями 
собора, в част-
ности, «матерны 
бы не лаялись, и 
отцем и матерью 

скверными речми друг друга не упрекали, 
и всякимиб неподобными речми скверны-
ми друг друга не укоряли».

Помимо «лаей псиной», матерное слово 
также называлось еще «словом поганым», 
то есть «словом языческим», поскольку на 
латыни pagani – это язычники. Во многих 
поучениях отцов нашей Церкви говорится, 
что с человеком, который матерится, не 
следует «ни ясти, ни пити, не молиться, 
аще не останется [т.е. не оставит] тако-
ваго злаго слова». Как известно, отказ от 

общения в еде, питье и в молитве принят 
вообще в случае конфессиональных раз-
ногласий – в данном случае соответствую-
щее предписание указывает на то, что ма-
терщинник не христианин, но язычник. 

Если взять, к примеру, «Челобитную ни-
жегородских священников» 1636 года, то 
в ней матерная брань называется "еллин-
ским" сквернословием. Это закономерно 
в русле многих древнерусских поучений 
против матерной брани, которые находят-
ся в непосредственной связи с обличени-
ем многих языческих обрядов. В этой же 
«Челобитной» есть такие слова: «Да еще, 
государь, друг другу лаются позорною 
лаею, отца и матере блудным позором, 
безстудною самою позорною нечисто-
тою языки своя и души оскверняют». Су-
щественно, что матерщина упоминается 
здесь в контексте описания языческих игр 
(святочных, купальских и т.п.); «еллинское» 
(языческое) фактически равнозначно при 
этом «бесовскому», «сатанинскому». 

Во времена государя Алексея Михай-

ловича Романова услышать на улице ма-
терное слово было просто невозможно. По 
Соборному уложению 1649 года за употре-
бление матерных ру-
гательств налагалось 
жестокое наказание, 
вплоть до смертной 
казни. 

В древнерусской 
учительской лите-
ратуре встречается 
мнение, что матерная 
брань есть «жидов-
ское слово». В одном 
из вариантов апокри-
фической «Епистолии 
о неделе» («Свиток 
Иерусалимский») Господь говорит людям: 
«по-жидовски не говорите, матерны не 
бранитеся», т.е. матерная брань в этом 
случае воспринимается как «жидовская» 
речь. При интерпретации подобных вы-
сказываний необходимо иметь в виду, что 
«жидовское», как и «еллинское», может 
отождествляться с язычеством.

Особую роль матерная брань стала 
играть, без всякого преувеличениия, в XX 
веке. Воюя с нею на протяжении столетий, 
православные государи даже и думать не 
могли, что сквернословие займет прочное 
положение на государственном уровне, 
причем станет этакой визитной карточкой 
нового уклада. «Большевизм, - отмечал 
протоиерей Сергий Булгаков, - родился 
из матерной ругани, да он, в сущности, и 
есть поругание всяческого материнства: 
и в церковном, и в историческом отноше-
нии». 

Постепенно, в результате массовой 
атеизации населения, со всякими тайнами 
было покончено. «Лая псиная» зазвучала в 
полную силу везде. Наступила эпоха уже 
ничем не ограниченного матореализма 
(выражение А. Зиновьева), т.е. легализи-
рованного «наукой» бесстыдства.  

И сегодня нас все время убеждают не-
которые люди от «науки», что, матерные 
слова когда-то в древние времена несли 
в себе отнюдь не ругательный смысл, не-
жели чем сегодня, и что нельзя таким об-
разом воспринимать сквернословие одно-
значно негативно. Например, один из таких 

современных апологетов сквернословия 
Алексей Плуцер-Сарно (который является, 
помимо прочего, медиа-художником арт-
группы «Война», куда входила Н. Толокон-
никова – впоследствии лидер сатанинской 
группы «Pussy Riot») издал уже два тома 
«Большого словаря мата». Эти два тома 
продаются – внимание! – в книжном ма-
газине при Российской Академии наук и в 
таких крупных университетах России, как 
СПбГУ, МГУ, НГУ, УрГУ и др. Я лично видел 
этот словарь в книжной лавке филологи-
ческого факультета СПбГУ, ректором ко-
торого является Л.А. Вербицкая, активно 
борющаяся с неграмотностью среди рос-
сийского населения путем рекламирова-
ния на улицах и в метро совершенно неле-
пых и неадекватных плакатиков «Давайте 
говорить как петербуржцы».        

Благодаря такой «науке», мы теперь 
слышим от новоявленных апологетов мата: 
ругань вообще полезна, так как в наше 
трудное время она помогает человеку эмо-
ционально разряжаться. Такое вот псевдо-
научное и дьявольское оправдание сквер-
нословия. Сегодня даже можно получить 
подобную консультацию от психологов: 
эмоциональная разрядка может сопрово-
ждаться матерными словами, в этом нет 
ничего страшного.

Святые отцы учили бороться с дурны-
ми эмоциями не путем излияния их на 
других людей, а путем недопущения зла 
внутрь своей души. Люди ответственны 
за те яды, которые в них вырабатывают-
ся. Однако сегодня находятся даже такие 
служители Церкви, которые считают, что 
сквернословие – это еще не апогей дегра-
дации речи! Так, в статье «Матерная брань 

– не самые сильные 
слова» некто диакон 
Павел Сержантов, 
клирик храма Троицы 
Живоначальной на 
Грязях у Покровских 
ворот, пишет: «По 
своему опыту и по 
опыту других скажу, 
что самые сильные 
слова – не матюги, 
а короткая фраза, 
сплошь состоящая из 

общеупотребительной лексики. Но сказан-
ная в нужное время точно подобранными 
словами по вполне конкретному поводу». 
Статья опубликована на интернет-портале 
«Православие» (см. http://www.pravoslavie.
ru/jurnal/70250.htm).

Закончить я хотел бы словами притчи 
Николая Сербского.

«В Сербии, в одной больнице, с утра 
и до вечера обходя больных, работали 
доктор с фельдшером. У фельдшера был 
злой язык, и он постоянно, словно гряз-
ной тряпкой, хлестал любого, о ком бы 
ни вспомнил. Его грязная брань не щади-
ла даже Господа Бога. Однажды доктора 
посетил его друг, приехавший издалека. 
Доктор пригласил его присутствовать на 
операции. С доктором был и фельдшер.

Гостю стало тошно при виде страшной 
раны, из которой истекал гной с отврати-
тельным запахом. А фельдшер, не пере-
ставая, бранился. Тогда друг спросил док-
тора:

— Как ты можешь слушать такую бого-
хульную брань?

Доктор ответил:
— Друг мой, я привык к нагноившимся 

ранам. Из гнойных ран должен вытекать 
гной. Если гной скопился в теле, он выте-
кает из открытой раны. Если гной копится 
в душе, он истекает через уста. Мой фель-
дшер, бранясь, лишь открывает зло, нако-
пленное в душе, и изливает его из души 
своей, как гной из раны».

Александр Дмитриев

«никакое гнилое слово 
да не сходит с уст ваших»

Святые отцы учили бо-
роться с дурными эмоция-
ми не путем излияния их 

на других людей, а путем недо-
пущения зла внутрь своей души. 
Люди ответственны за те яды, 
которые в них вырабаты-
ваются. 

»

«

Во многих поучениях от-
цов нашей Церкви гово-
рится, что с человеком, 

который матерится, не следует 
«ни ясти, ни пити, не молиться, 
аще не останется [т.е. не 
оставит] таковаго злаго 
слова». 

»

«

Исследуя исторические корни матерной брани в русском 
языке и анализируя сквернословие исключительно с на-
учной точки зрения как отдельный пласт лексики рус-

ского языка, я, будучи некогда аспирантом СПбГу, 
впервые стал задумываться о том, насколько глу-

боко эта лексика укоренилась в русском язы-
ке и в нашем сознании и насколько тяжело ее 
вытравить, если не осознать, что мат наносит 

сильнейший удар по нашей душе, если она живет 
вне Бога. 

Статью подгото-

вил Александр 

Дмитриев, казак 

Невской станицы, 

кандидат филоло-

гических наук
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именинники ноября: 
4 ноября – Елизавета Владимировна Яковле-

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

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

12 ноября – Елена Васильевна Слуницына, 
Елена Владимировна Артемьева, Елена Леони-
довна Шаляпина, неб. покров. – св. Елена Серб-
ская (1306);

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

16 ноября – Юрий Александрович Царев, Ге-

Юбиляры:
28 ноября отмечает юбилейный день рожде-

ния Валентина юрьевна Парфенкова;
30 ноября круглая дата у ларисы эмильев-

ны ляпиной;

4 декабря, на праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы исполняется 50 лет 
протодиакону Андрею Сорокину.

с новорожденным!
23 октября в семье Олега и Людмилы 

Казаченко родился четвертый ребенок. По-

Поздравляем!..

здравляем семью с рождением 
сына, желаем Божией помощи в оргий Викторович Бавыкин, неб. покров. – вмч. 

Георгий (Обновление храма вмч. Георгия в Лид- православном воспита-
нии чад!

- Я футболист!
- На стадион хо-

дишь?
- Зачем, футбол, он 

в душе, а не на ста-
дионе!

- А как же тренер?
- Мне не нужен по-

средник между мной и 
футболом!

- Сам тренируешь-
ся? 

- Ты что, я и так все 
правила знаю и при-
держиваюсь их!

- А с техникой как, 
ну там, удары, финты 
основные?

- У меня своя техника!
- А физическая подготовка?
- Зачем?! Кто вообще придумал, 

два периода по 45 минут? Почему так 
долго? Бред какой-то!

- Ну ладно, только таймы в футбо-
ле, периоды - это в хоккее

- Да какая разница?
- А сыновей своих обучаешь?
- Нет, пусть сначала вырастут, а 

потом сами и вы-
берут, может им 
больше балет нра-
вится? Свобода 
выбора должна 
быть!

- Я понял, ты 
любишь по телеви-
зору смотреть, да?

- Да ты что, что 
там смотреть?! До-
говорные матчи, 
симуляции, скан-
далы! Да и сами 
игроки пьют, курят, 
по клубам шляют-
ся!

- А ты сам, пьешь, куришь? Все 
остальное?

- А причем здесь я? 
- Ну ты же тоже человек. И...фут-

болист
- Да причем здесь я? Посвятил себя 

футболу - будь добр, живи с этим фут-
болизмом головного мозга! А я выше 
этого! 

- А почему вообще ты вдруг решил, 
что ты футболист?

- Да у меня папа футболист, а баб-
ка еще в детстве меня на стадион во-
дила, каждое воскресенье! 

- Хм 
- Я больше тебе скажу, мы решили 

свой футбол организовать, правиль-
ный, без всего вот этого наносного, 
ненужного, формы, ворот, центра 
поля, зачем это все? Ну там много 
всего, быстро не расскажешь, но это 
будет настоящий футбол, а не эта су-
блимация непонятная!

Из Интернета

де (IV);

многая лета!

к 
онечно, теперь, когда 
люди так нарушили раз-

меренную исконную жизнь при-
роды, редко найдешь соответ-
ствие давних народных примет 
сегодняшнему дню. Но того, что 
в "октябре день убегает лошади-
ным скоком", - не отнимешь. И, 
как бывает необходим строите-
лям "уровень" в их работе, так 
нашим "уровнем" является цер-
ковный календарь. 

Накануне Покрова уже мыли 
новые ступени нового тамбура 
новой южной паперти.

А на сам Покров школьники 
церковно-приходской школы не 
учились, а молились и причаща-
лись на службе. День был яркий, 
солнечный, достойный такого 
большого русского и казачьего 
праздника.  Много было цветов, 
венки у икон Покрова. Да и тра-
пеза была радостная, с песнями 
и даже плясками. 

Осень - особое время года. 
Не зря ее любил Александр 
Сергеевич Пушкин, никем еще 
не затменный Пушкин, тонко 
чувствующий русскую природу и 
умеющий, казалось, одним крат-
ким взглядом точно передать 
образ... Ну, уж если не взглядом, 
то одним росчерком своего бы-
строго пера - "Роняет лес багря-
ный свой убор...". Пишет он это 
в Михайловском, но слова его 
исполняются и в ограде нашего 
храма, где ежедневно видишь 
все ступени, по которым идет 
осень. Так, 11 октября, перед 
самой воскресной Литургией, 
над нами летели гуси, своими 
прощальными голосами обратив 
на себя наш взор. Летели над 
нашим приходским домом, над 
Павлоградским, над куполами 
Собора, и только пролетели над 

колокольней, как сразу начался 
колокольный звон...

Дня через три после столь 
умиротворенного воскресного 
дня налетел почти ураганный 
ветер, в народе "листод¸р", и 
вот наутро каштаны, стоявшие 
до того почти в полном летнем 
облачении, обнажились, а во-
круг стволов в несколько слоев 
улеглись ковры вееров разлапи-
стой листвы. У козы Белки, все 

лето стремившейся на выпасе 
сорвать каштановый лист, в этот 
день наступил е¸ "звездный час". 
Все эти ковры достались ей. 

Отгромыхав крышей приход-
ского дома, улетел и ветер. Зато 
пришли первые морозцы с бе-
лой травой по утрам. К морозам 
же появились и синицы. Похоже, 
дело к зиме. А "в октябре, по 
народному слову, зима со бела 
гнезда снимается, к мужику в 
гости наряжается: "Дай-ка я на 
Руси погощу, деревни-с¸ла на-
вещу, пирогов поем"... - Так это 
же просто про нас, про нашу 

деревню в ограде нашего хра-
ма: еженедельные, в ночи ис-
печенные, пятничные пироги 
для работающей в соборе ночью 
братии! 

"Октябрь - месяц полных кла-
довых (норы, дупла, гн¸зда)", - 
заметил народ. В наши "дупла" 
уже все убрано, даже барбарис. 
Остался хмель. Кому то он до-
станется?

А тем временем шла и шла 
наружная реставрация Собора, и 
вот сразу после Иверской были 
сняты леса, и предстал пред 
нами во всей своей пасхально-
розовой красе не просто об-

новленный, а как 
будто заново рож-
денный, НАШ Кре-
стовоздвиженский 
собор! И сразу 
же устремились 
на него нетерпе-
ливые фотообъ-
ективы. И понять 
их не трудно. 
Только жаль, что 
в рано-утренней 
рани Параскевы-
Грязнихи 27 октя-
бря не случилось 
объектива, чтобы 
запечатлеть оза-
ренный светом 
красной зари но-

вый Собор...
Впрочем,  не все потеряно 

- ведь "октябрь часто плачет в 
платок зари красной".

Нас ждет ноябрь - "месяц 
прилета зимних птиц", "месяц 
перволедья", "полузимник"; но-
ябрь - "зиме родной батюшка, 
а декабрю - родной брат". Но 
главнее всего, что это месяц 
празднования Казанской иконе 
Божией Матери 4 ноября и из-
бавления Москвы от иноземцев 
в 1612 году. 4 ноября сродни 9 
Мая, празднование пакибытия 
нашей Родины. 

к ак много мы слышим о 
материнском капитале. У 

обладателей этого виртуального 
клада глаза разбегаются: и туда 
хочется его вложить, и сюда. И эту 
прореху заткнуть, и этот особняк ку-
пить, чтобы детки на воздухе могли 
быть. Но вот тут-то, с приобретени-
ем чистого воздуха в собственность, 
и начинаются мытарства. Оказыва-
ется, что лучше всего материнскому 
капиталу лежать в виртуальном со-
стоянии. А если захочешь тронуть 
его, то предупреждаем - пеняйте на 
себя. Забудьте на время об уходе 
за детьми и воспитании их, о дру-
гих жизненно важных делах, ибо, 
как в сказке "Царевна-лягушка", 
вам нужно будет износить три па-
ры железных сапог и изгрызть три 

железные двери, чтобы достичь 
цели... Но - это присказка. А сказка 
состоит в том, что одна из сестер 
Сестричества во имя Тихвинской 
иконы Божией Матери, Валерия Ве-
селова, имеющая троих маленьких 
детей, решила купить старенький 
домик в Новгородской губернии, 
используя тот самый материнский 
капитал. Пройдя множество терни-
стых путей и в итоге все-таки купив 
дом, она, обобщив этот свой опыт, 
написала своего рода руководство, 
как достичь цели. Е¸ заметка "Как 
мы на материнский капитал дом 
покупали" вывешена на нашем ин-
формационном стенде в притворе 
Тихвинской церкви, размещена на 
сайте храма, а также ее можно по-
лучить в редакции газеты. 

напоминаем, что 
каЖдуЮ пятницу в 

19.00 в учебном классе 
проходят интересней-
шие Занятия-беседы, 
ведет которые про-
тоиерей владимир 
сергиенко. Занятия 
открыты для всех

Леса сняты

"быстро тает октябрьский день - 
не привяжешь за плетень"

КАК МЫ МАТеРИНСКИй КАПИТАл ПОлуЧАлИ

с 
осени этого года от колоколь-
ни Крестовоздвиженского 

собора (Лиговский пр-т, д.128) 
отправляются автобусы по святым 
местам, а наши батюшки и алтарники 
сопровождают эти поездки, отвеча-
ют на вопросы паломников. Так, 17 
октября состоялась паломническая 
поездка в Александро-Свирский и 
Введено-Оятский монастыри с про-
тоиереем Константином, в которую 
отправились и многие из наших 

прихожан. Батюшка отслужил мо-
лебен с акафистом у мощей прп.
Александра Свирского и у его роди-
телей. Приглашаем в поездки всех 
желающих! 

Запись на поездки по 
телефонам: 971-78-74; +7-911-
920-73-45. 

Расписание на сайте: www.
sreteniespb.ru ("Паломническая 
служба "Сретение"), а также в 
нашем приходе. 

ПРИГлАшАеМ В ПАлОМНИЧеСТВО!

Протодиакон Андрей 
Сорокин вот уже 22 года 
преданно служит в прихо-
де Крестовоздвиженского 
казачьего собора. Он очень 
ревностен и ответственен 
по отношению к службе, 
глубоко знает Церковный 
устав и богослужение. Это 
человек дела, простой в 
общении и при этом всегда 
готовый терпеливо отвечать 
на все заданные ему вопро-
сы. О.Андрея очень ценят и 
любят клир и прихожане. 

Диакон Андрей так мо-
лодо выглядит, что ни за 
что не подумаешь, что он 
дедушка семерых внуков и 
отец 12 детей: старшей до-

чери уже 30 лет, а младше-
му сыну всего девять. За-
ботясь о них, он, возложив 
надежду на Бога, во всех 
старается заложить основы 
крепкой веры. 

Пожелаем отцу Андрею 
здравия, душевных сил в 
воспитании чад, стояния 
в вере православной и 
спасения. Многая лета!

4 декабря исполняется 
50 лет протодиакону 

Андрею Сорокину

На злобу дня

многая лета!
25 ноября ис-

полняется 89 лет 
нашему доброму 
пастырю - ми-
трофорному про-
тоиерею Иоанну 
Миронову, ду-
ховному настав-
нику клира нашего 
прихода. В этот же 
день празднуется 
память святителя 
Иоанна Милости-

вого - день батюшкиных именин. 
Настоятель Крестовоздвиженского 

казачьего собора прот.Владимир, клир, 
Братство и Сестричество прихода и все 
прихожане поздравляют отца Иоанна и 
желают ему как можно дольше стоять у 
престола Божия, помогая духовным чадам 
своими молитвами. Здравия и спасения!


