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ождество Христово и святая Пасха — праздники,
по преимуществу, детские, и в них как будто ис-
полняется сила слов Христовых: “Аще не будете

яко дети, не имате внити в царствие Божие”. Прочие
праздники не столь доступны детскому разумению, и
любезны для детей более по внешней обстановке,
нежели по внутреннему значению…
Однако же и из двух названных больших праздников

— дитя скорее поймет и примет простым чувством
Рождество Христово.
Как счастлив ребенок,

которому удавалось
слышать от благочестивой
матери простые рассказы о
Рождестве Христа Спасите-
ля! Как счастлива и мать,
которая, рассказывая свя-
тую и трогательную по-
весть, встречала живое
любопытство и сочувствие
в своем ребенке, и сама
слышала от него вопросы, в
коих детская фантазия так
любит разыгрываться, и,
вдохновляясь этими
вопросами, спешила пере-
давать своему дитяти соб-
ственное благочестивое
чувство. Для детского вооб-
ражения так много привле-
кательного в этом рассказе.
Тихая ночь над полями

палестинскими — уединен-
ный вертеп — ясли, обстав-
ленные теми домашними
животными, которые
знакомы ребенку по первым
впечатлениям памяти, — в
яслях повитый Младенец и
над Ним кроткая, любящая мать с задумчивым взором
и с ясною улыбкой материнского счастья — три вели-
колепных царя, идущих за звездою к убогому вертепу с
дарами — и вдали на поле пастухи посреди своего ста-
да, внимающие радостной вести Ангела и таинствен-
ному хору сил небесных. Потом злодей Ирод,
преследующий невинного Младенца; избиение мла-
денцев в Вифлееме — потом путешествие святого
семейства в Египет — сколько во всем этом жизни и
действия, сколько интереса для ребенка!
Старая и никогда не стареющая повесть! Как она

была привлекательна для детского слуха, и как скоро
сживалось с нею детское понятие! Оттого-то, лишь
только приведешь себе на память эту простую повесть,
воскресает в душе целый мир, воскресает все давно
прошедшее детство с его обстановкою, со всеми лица-
ми, окружавшими его, со всеми радостями его, воз-
вращается в душу то же таинственное ожидание
чего-то, которое всегда бывало перед праздником. Что
было бы с нами, если бы не было в жизни таких минут
детского восторга!
Таков вечер перед Рождеством: вернулся я от все-

нощной и сижу дома в той же комнате, в которой
прошло все мое детство; на том же месте, где стояла
колыбель моя, потом моя детская постелька, — стоит

теперь мое кресло перед письменным столом. Вот ок-
но, у которого сиживала старуха няня и уговаривала
ложиться спать, тогда как спать не хотелось, потому
что в душе было волнение — ожидание чего-то
радостного, чего-то торжественного на утро. То не бы-
ло ожидание подарков — нет, — чуялось душе точно,
что завтра будет день необыкновенный, светлый,
радостный, и что-то великое совершаться будет. Бы-
вало, ляжешь, а колокол разбудит тебя перед заутре-

ней, и няня, вставшая,
чтобы идти в церковь,
опять должна уговаривать
ребенка, чтобы заснуть.
Боже! Это же ожидание

детских дней ощущаю я в
себе и теперь… Как все во
мне тихо, как все во мне
торжественно! Как все во
мне дышит чувством
прежних лет, — и с какою
духовною алчностью ожи-
даю я торжественного
утра. Это чувство
-драгоценнейший дар не-
ба, посылаемый среди
мирского шума и суеты
взрослым людям, чтобы
они живо вспомнили то
время, когда были детьми,
следовательно, были
ближе к Богу и непосред-
ственнее чем когда-либо
принимали от Него жизнь,
свет, день, пищу, радость,
любовь — и все, чем кра-
сен для человека мир
Божий.
Но это ожидание —

радости великой и вели-
кого торжества — у ребенка никогда не обманывалось.
У ребенка минута ожидания так сливалась с минутою
наслаждения и удовлетворения, что не было возмож-
ности уловить переход или середину. Ребенок про-
сыпался утром — и непременно находил то, о чем
думал вечером, встречал наяву то, о чем говорили ему
детские сны: существенность для ребенка — не то же
ли, что сон; сон его не то же ли, что существенность?
Ребенок утром просыпался окруженный теми же
благами жизни детской, которые бессознательно при-
нимал каждый день, — только, освещенные празднич-
ным светом, лица, его окружавшие, были веселее,
ласки живее, игры одушевленнее. Чего же более для
ребенка? Ребенок не жалел на утро о том, чего ожидал
вечером: как было бессознательно вчерашнее ожида-
ние, так и утреннее наслаждение было бессознатель-
но…
О великая таинственная ночь! О, светлое, торже-

ственное утро! Если забуду тебя, если останусь равно-
душен к тебе, если перестану слышать те речи и
словеса, коих гласы слышатся в тебе всякой душе ве-
рующей, — стало быть я забуду свое детство, свою
жизнь и самую вечность… ибо что иное вечность
блаженная, как не вечная радость младенца перед ли-
цом Божиим!

ККооннссттааннттиинн ППооббееддооннооссццеевв

РРООЖЖДДЕЕССТТВВОО
ХХРРИИССТТООВВОО
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рещение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа – один
из важнейших христианских

праздников. В этот день христиане
всего мира вспоминают евангель-
ское событие — крещение Иисуса
Христа в реке Иордан.

Второе название, Богоявление,
дано празднику в память о чуде,
которое произошло во время кре-
щения. На Христа с небес сошел
Дух Святой в облике голубя и глас с
неба назвал его Сыном.

В евангелие от Матфея об этом
сказано: "И, крестившись, Иисус
тотчас вышел из воды, — и се,
отверзлись Ему небеса, и
увидел Иоанн Духа Божия, Кото-
рый сходил, как голубь, и нис-
пускался на Него. И се, глас с
небес глаголющий: Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение". (Мф.
3:1 6-1 7).

Так была явлена в видимых и
доступных для человека образах
Святая Троица: голос – Бог Отец,
голубь – Бог Дух Святой, Иисус
Христос – Бог Сын. И было за-
свидетельствованно, что Иисус – не
только Сын Человеческий, но и Сын
Божий. Людям явился Бог.

Крестил Спасителя пророк
Иоанн Предтеча, которого также на-
зывают Креститель. После поста и
странствий в пустыне пророк Иоанн
Предтеча пришел на реку Иордан, в
которой иудеи традиционно совер-
шали религиозные омовения. Здесь
он стал говорить народу о покаянии
и крещении во оставление грехов и
крестить людей в водах.

Народ верил пророчествам
Иоанна Предтечи, многие крести-
лись в Иордане. И вот, однажды к
берегам реки пришел сам Иисус
Христос. В ту пору Ему было
тридцать лет. Спаситель попросил
Иоанна крестить Его. Пророк был
удивлен до глубины души и сказал:
«Мне надобно креститься от Тебя, и
Ты ли приходишь ко мне?». Но Хри-
стос уверил его, что "надлежит нам
исполнить всякую правду".

Крещение Господне было пер-

вым явлением Христа народу Из-
раиля. Именно после Богоявления
за Учителем последовали первые
ученики — апостолы Андрей, Си-
мон (Петр), Филипп, Нафанаил.

В двух Евангелиях — от Матфея
и Луки — мы читаем, что после
Крещения Спаситель удалился в
пустыню, где постился сорок дней,
чтобы подготовиться к миссии
среди людей. Он был искушаем от
диавола и ничего не ел в эти дни, а
по прошествии их напоследок взал-
кал (Лк. 4:2). Диавол три раза под-
ступал ко Христу и искушал Его, но
Спаситель остался крепок и отри-
нул лукавого.

Крещение Господне начали пра-
здновать, еще когда были живы
апостолы — упоминание об этом
дне мы находим в Постановлениях
и Правилах апостольских. Но по-
началу Крещение и Рождество бы-
ли единым праздником, и назы-
вался он Богоявление.

Начиная с конца IV века Креще-
ние Господне стало отдельным пра-
здником. Но и сейчас мы можем
наблюдать отголоски единства Рож-
дества и Крещения — в богослуже-
нии. Например, у обоих праздников
есть Навечерие — Сочельник, со
строгим постом и особыми тради-
циями.

На Руси Крещение было концом
святок, девушки прекращали гада-
ния — сугубо языческое занятие.
Простой люд готовился к празднику,
который, как считалось, очистит их
от грехов, в том числе грехов свя-
точных гаданий.

На Крещение совершали вели-
кое водосвятие. Причем два раза.
Первый — в Крещенский сочельник.
Воду освящали в купели, которая
стояла в центре храма. Второй раз
воду освящали уже в сам праздник
Крещения — в любом местном
водоеме: реке, озере, колодце. Во
льду прорубали «иордань» — про-
рубь в виде креста или круга. Рядом
ставили аналой и деревянный крест
с ледяным голубком — символом
Святого Духа.

В день Крещения после литургии
люди шли к проруби крестным
ходом. Священник служил молебен,
три раза опускал в прорубь крест,
испрашивая на воду Божие благо-
словение. После этого все сельчане
набирали из проруби святую воду и
весело обливали ею друг друга.
Некоторые удальцы даже купались
в ледяной воде, чтобы, согласно
народному поверью, очиститься от
грехов.

По традиции, Крещенскую воду
хранят год — до следующего
праздника Крещения. Пьют ее на-
тощак, благоговейно и с молитвой.

Время праздника Богоявления
на Руси обычно совпадало с креп-
кими морозами, поэтому их стали
называть «крещенскими». Люди
приговаривали: «Трещи мороз, не
трещи, а минули Водокрещи».

ССеейй еессттьь ССыынн ММоойй
ввооззллююббллеенннныыйй,,

вв ККооттоорроомм
ММооее ббллааггооввооллееннииее

МКУ «Культурно — Досуго-
вый Центр» г.Новохоперск 8
января 2018 года, состоя-

лась Рождественская елка,
которую посетил епископ Бо-
рисоглебский и Бутурлиновский
Сергий.

Концертную программу для дет-
ского праздника, на котором при-
сутствовали дети достигшие
высоких успехов в учебе, спорте и
детей-сирот, подготовила адми-
нистрация города.

Также с музыкальным номером
выступили воспитанники воскрес-
ной школы Воскресенкого храма г.
Новохоперск.

Глава Борисоглебской епархии
поздравил всех участников рожде-
ственского мероприятия с праздни-
ком и обратился со словами
назидания.

РРоожжддеессттввееннссккааяя ееллккаа
вв ММККУУ ««ККууллььттууррнноо--
ДДооссууггооввыыйй ЦЦееннттрр»»
гг.. ННооввооххооппееррсскк
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жегодно в ночь с 1 8 на 1 9

января казаки станицы

Хоперской СДКО СКР вместе

с благочинным Новохоперского

церковного округа протоиереем
Андреем Похващевым, выезжают
на хутор Варварино для освяще-

ния воды. Наступивший 201 8 год

не стал исключением в уже

сложившейся практике.

Варваринцы приготовили на озе-

ре купель, ледяной престол и Крест.

На чин великого освящения воды

сюда съезжаются люди из разных

поселений, ведь это одно из офици-

альных мест для Крещенских купа-

ний. После благословения священ-

ника, погружение во Иордань, од-

ним из первых, начинает атаман

Лаенко В. А. , вахмистр Хоперского

отдела Конвоя Святого Царя Стра-

стотерпца Николая I I . В эту ночь

купаются и взрослые и дети, по ме-

ре сил стараются не пропустить это

событие и люди уже в возрасте.

Варваринцы твердо сохраняют

русские традиции и передают их

молодому поколению.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

о всей России в среду, 24 ян-
варя 201 8 года, собрались
православные люди, чтобы

вспомнить убиенных атаманов,
казаков, членов их семей, свя-
щеннослужителей, погибших от
рук поборников безбожной
власти, от рук нечестивцев в
страшные годы начала ХХ столе-
тия.

В этот день в храмах районов
Хоперского отдела СДКО СКР – Но-
вохоперском – атаман, вахмистр
Конвоя Св. Царя Николая I I Лаен-
ко В.А. , Борисоглебского – атаман
Гончаренко О.В. , Грибановского –
атаман Терехов М.А. , Таловского –
атаман Черемисин И.А. , Пово-
ринского – атаман Егоров В.В. , Тер-
новского – атаман Деев В.А. ,
Аннинского – атаман Расписиен-
ко Д.М. по окончании Божественной
литургии была совершена заупо-
койная панихида по убиенным каза-
кам и их семьям в годы
расказачивания и геноцида казаков.

На протяжении двух последних
десятилетий мы наблюдаем скла-
дывающуюся традицию — ежегод-
но отмечать 24 января как День
траура всеми казачьими обще-
ствами независимо от их войсковой
принадлежности. В этот день 99 лет

назад (24 января
1 91 9 года) вы-
шла и подписана
Лениным, Сверд-
ловым и Троцким
печально извест-
ная директива
Оргбюро ЦК РКП
(б), положившая
начало массовому террору и гено-
циду против казачества. Нет такой
казачьей семьи, которую не косну-
лось бы расказачивание, гонения и
репрессии.

Миллионы казаков, в том числе
и церковнослужителей, были уни-
чтожены за верность Отечеству,
Православной Вере и Вековым
казачьим устоям. Расказачивание –
или «казачий Холокост». Сожжено
заживо, расстреляно, отравлено бо-
евыми химическими веществами.
Выслано в Сибирь на вымирание
было в основном мирное, граж-
данское население станиц: старики,
женщины и дети. По оценкам одних
специалистов от 800 тысяч до 1 ми-
ллиона 250 тысяч жизней унёс каза-
чий геноцид. По другим данным,
красный геноцид унёс больше трёх
миллионов жизней.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ППааннииххииддаа ппоо ууббииеенннныымм ккааззааккаамм

ППрраазздднниикк ББооггоояяввллеенниияя
вв ххууттооррее ВВаарраавваарриинноо
ННооввооххооппееррссккооггоо ррааййооннаа
ВВооррооннеежжссккоойй ооббллаассттии



стретился как-то
французский генерал с
славным донским вихрем-
атаманом Платовым и

говорит ему:
– Удивляюсь я, как мои

славные солдаты, побеждавшие
всех царей и королей, немало их
войска в плен побравшие, не могут осилить и одолеть
твоих казаков. Моих солдат всегда в два, а то и в три
раза больше бывает, а казак всегда их одолевает.

Улыбается славный донской вихрь-атаман Платов,
свои усы покручивает.

– А ты думал как же, французский генерал, что же
мы лыком, что ли, шиты, из гнилой мочалы виты? Будь
твоих солдат и в десять раз больше донских казаков,
голову я на отсечение дать готов, всех они их одолеют,
не тратя лишних слов. Нрав у них уже таков…

Не может этого быть, чтобы один твой донской
казак моих десять славных солдат стоил, чтобы он в
бою их мог всех одолеть. Не поверю я этому никогда.

Славный донской вихрь-атаман Платов свои усы
опять покручивает, шашечку на себе поправляет.

– Это твое дело, хоть верь, хоть не верь, а вот

скажи мне теперь, сколько
времени нужно твоему
солдату, чтобы в поход

собраться и до своего ему врага
добраться.

Задумался французский
генерал. В уме прикинул и по
пальцам сосчитал.

– Моему славному солдату потребуется в поход
собраться и до врага добраться не много и не мало –
целых три дня.

Славный донской вихрь-атаман Платов так и
закрутил головой.

– Да ты, верно, французский генерал, с ума спятил,
когда на сборы своему солдату столько времени
отметил.

Французский генерал к нему:
– Сколько же времени надо твоему казаку?
Не стал тут с ним славный донской вихрь-атаман

Платов лишних слов тратить.
– Пойдем лучше старого да бывалого, служивого

казака спросим. Он тебе скажет, а лучше всего укажет
– сколько ему времени на сборы в поход потребуется.
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о приглашению правящего ар-
хиерея, казаки пяти районов
Хоперского отдела СДКО СКР

прибыли в Борисоглебскую епар-
хию для встречи с духовенством,
которая была приурочена ко Дню
памяти жертв геноцида казачьего
народа.

На мероприятии присутствовали
епископ Борисоглебский и Бутур-
линовский Сергий, председатель
отдела по работе с казачеством
протоиерей Виктор Цокало, духо-
венство епархии, атаманы и казаки
различных организаций.

Открывая заседание, с
докладом, посвященным Дню памя-
ти жертв геноцида казачьего на-
рода, выступили председатель
епархиальной историко-архивной
комиссии — С.В. Шуваев и протоие-
рей Виктор Цокало.

С докладом о возрождении каза-
чества в Новохоперском районе
выступил атаман Хоперского отде-
ла, вахмистр Конвоя памяти Царя
Мученика Николая I I – Лаенко В.А.
Нужно отметить, что перед началом
мероприятия Владимир Анатолье-
вич за службу в рядах СА в При-
днестровье, был награжден
юбилейной медалью 20 лет ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». От имени
организации награждение произвел
участник боевых действий, атаман
станицы Терновской – Деев В.А.

Далее состоялись — просмотр
фильма «Расказаченные» и
выступление Главы Борисоглебской
епархии епископа Сергия о недопу-
стимости забвения нашей истории в
XX веке.

Перед началом выступления
владыки все собравшиеся пропели
«Вечную память» жертвам каза-
чьего геноцида.

Затем к присутствующим обра-
тился иерей Андрей Саврасов,
который рассказал о восстановле-

нии Крестовоздвиженского собора г.
Новохоперска, в частности нижнего
казачьего храма в честь святых
Царственных Страстотерпцев.

В завершении мероприятия
казаки задали Владыке интересу-
ющие их вопросы и были приглаше-
ны епископом на общее фото.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ДДооннссккоойй ггеерроойй
ВВииххррьь--ааттааммаанн ППллааттоовв

ССЛЛААВВННЫЫЕЕ ККААЗЗААККИИ РРООССССИИИИ

Продолжение на стр. 8

ППааммяяттннааяя ввссттррееччаа

вв ББооррииссооггллееббссккоойй ееппааррххииии
2288 яяннвваарряя 22001188 ггооддаа
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день попразднества Рожде-
ства Христова и Собора Пре-
святой Богородицы, 8 января

201 8 года, епископ Борисоглебский
и Бутурлиновский Сергий совершил
Божественную литургию в храме в
честь Воскресения Господня г. Но-
вохоперск.

Владыку встречали духовенство
Новохоперского церковного округа
(благочинный Новохоперского цер-
ковного округа протоиерей Андрей
Похващев) представители местной
администрации города Новохоперск
и казаки станицы Хоперской СДКО
СКР (атаман, вахмистр Конвоя Свя-
того Царя Николая I I – Лаенко В.А.)

Во время службы Архипастырь
особо молился о мире и преодоле-
нии междоусобной брани на Украи-
не.

По окончании литургии епископ
Сергий вручил благочинному Но-
вохоперского церковного округа
протоиерею Андрею Похващеву —
юбилейную медаль Русской Право-
славной Церкви «В память 1 00-ле-
тия восстановления Патриаршества
в Русской Православной Церкви».
Атаман Лаенко В.А. был также
отмечен Владыкой памятным
Рождественским подарком.

ААррххииееррееййссккооее ббооггооссллуужжееннииее вв ВВооссккрреессееннссккоомм

ххррааммее гг.. ННооввооххооппееррссккаа

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

первого по второе января
201 8г. , в Новохоперском
благочинии находился ковчег с

частицами святых мощей ново-
мучеников и исповедников Церкви
Русской, пребывающий в Бо-
рисоглебской епархии по благо-
словению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, в
рамках программы общецерковных
мероприятий к 1 00-летию начала
эпохи гонений на Русскую Право-
славную Церковь.
В Воскресенском храме города

Новохоперска Святыню встречали
прихожане, казаки станицы Хопер-
ской СКР и Хоперского отдела Кон-
воя Святого Царя Страстотерпца
Николая I I . После литургии иерей
Сергий Лосев отслужил молебен с
акафистом новомученикам и ис-
поведникам Российским.

Второго января ковчег с частица-
ми святых мощей был принесен в
Казанский храм рп. Терновка.

ККооввччеегг сс ччаассттииццааммии
ссввяяттыыхх ммоощщеейй

ннооввооммууччееннииккоовв ии
ииссппооввееддннииккоовв ЦЦееррккввии

РРууссссккоойй
вв ННооввооххооппееррссккее

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР
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лавным праздником в дорево-
люционной России был не Но-
вый год, а Рождество. Его

было заведено встречать с самыми
близкими и родными людьми. И в
императорской семье тоже были
свои традиции празднования
Рождества. У каждого из членов
семьи Романовых была своя елка,
под которую складывали подарки, и
подчас эти подарки были очень не-
ожиданными…

Традиция празднования Рожде-
ства сложилась в Зимнем дворце
еще во второй половине XVI I I в. :
все начиналось со всенощной
службы в малой дворцовой церкви,
на богослужении присутствовали
только императорская чета и их де-
ти. После службы отправлялись в
Золотую гостиную, в которой возле
елок на специальных столиках каж-
дого из членов семьи ожидали
подарки. На елку также приглашали
нянь и воспитателей. Елки также
ставили в Концертном зале и
Ротонде.

Еще Петр I ввел традицию
украшать дом еловыми ветками на
Новый год и Рождество, а жена Ни-
колая I Александра Федоровна вве-
ла обычай наряжать елки. Будучи
немецкой принцессой, она с дет-
ства соблюдала эту традицию, ши-
роко распространенную в Германии
того времени, и эти особенности
празднования прижились и при
императорском дворе. Елки и
подарки были обязательными атри-
бутами именно Рождества, а не
Нового года. При Николае I рожде-
ственская елка в Зимнем дворце
становится прочной традицией. По-
степенно обычай наряжать елки
распространился в аристократиче-
ском кругу, а затем и среди горожан.

Подарки готовились за-
благовременно. Николай I любил
лично выбирать их для каждого
члена семьи. Детям обычно дарили
игрушки и сладости. Для родителей
дети сами приобретали подарки, за
свои карманные деньги. Самым
оригинальным подарком Николая I
дочери, княжне Александре, стал
привязанный к елке жених – в 1 843
г. незадолго до праздников он при-

был в Петербург. Родители скрыли
это от дочери, а на праздник пре-
зентовали его в качестве подарка.
Ее сестре, великой княжне Ольге
Николаевне, подарили рояль
фирмы Вирт, картину, нарядные
платья и браслет с сапфиром.

Александр I I продолжил тради-
ции. Даже когда семья была раз-
лучена, в Зимнем проводили
рождественские елки. Так, в 1 864 г.
тяжело больной наследник Николай
находился за границей с матерью.
Императрица заблаговременно
подготовила для всех подарки,
которые вручали по ее письменным
инструкциям. А в Ницце для уми-
рающего сына Мария Александров-
на нарядила необычную «елку» –
на апельсиновом дереве вместо иг-
рушек были фотографии всех чле-
нов семьи, которых не было рядом.

При Александре I I I возможности
лично выбирать подарки у членов
царской семьи не было – из-за вол-
ны терроризма в 1 870-1 880-х гг. Из
магазинов во дворец присылали
образцы подарков, и из них выби-
рали нужные. Императрица пода-
рила мужу револьвер, а сыновьям –
по английскому ножу, а на следу-
ющий день лично вручала подарки
солдатам и казакам. Одаривались
придворные, знакомые и все до-
машние обитатели – слуги, конюхи,
садовники, воспитатели. Устраива-
ли елки для бедных детей, а после
начала Первой мировой – празд-
ники для раненых.

С 1 904 г. зимние праздники
отмечали в Александровском
дворце Царского села. Рожде-
ственские традиции сохранялись
при дворе вплоть до 1 91 7 г. , когда
императорская семья встретила
свое последнее Рождество. По
решению Временного прави-
тельства царская семья была
отправлена в Тобольск.

На елке не было украшений –
только серебряный дождь и воско-
вые церковные свечи. Во время
службы священник провозгласил
многолетие царской семье, что при-
вело к скандалу и ужесточению
режима охраны Романовых. Им
оставалось жить чуть более полу-
года.
Источник:
https://kulturologia.ru/blogs/060116/27900/

РРООЖЖДДЕЕССТТВВОО
ВВ ССЕЕММЬЬЕЕ

РРООММААННООВВЫЫХХ

Елка в Александровском дворце

Семья Императора Александра II

И. Хромова.
Рождество в царской семье

Семья Императора Николая II

Акварели
Ольги Александровны Романовой

Рождество в Царском Селе



«Егда же услышите брани,
не ужасайтеся: подобает
бо быти, но не у кончина

(Мк. 13; 7)
стория и Земли и Че-
ловека в пределах разума на
сей день не очерчена, тем не

менее, вехи их развития уже обо-
значены.

История учит, что ничему не учит,
и прогнозирование будущего по ис-
торическим аналогиям прельщает,
но не утешает.

Пророчества грядут по воле
Свыше: когда мера исполнится,
Господь Вседержитель устрояет
заблудшего человека к исправлению,
ко спасению от погибели.

Пророчества предостерегают; а
кто противится, на том сбываются.

Мир человека творится волею
самого человека по благоизволению
Божию. После сотворения мира Бог
создал Рай — духовный сад, в кото-
ром поместил духовные образы:
совершенные, нетленные, вечные.

По умножении же беззаконий
Господь низвёл на Землю потоп
почти на год, и она распалась
на материки. При этом ось зем-
ная сдвинулась в настоящее
положение.

Сдвиг земной оси знамено-
вал перемещение на северный
полюс и райских кущей, которые стали ещё недоступ-
нее.

Арктический ледяной материк буквально зиждится
на водах и даёт основание горе Небесной, горе Божи-
ей. Наверху Рай, основаяй Землю на тверди ея, не
приклонится в век века, . . покрываяй водами пре-
выспренняя своя, полагаяй облаки на восхождение
свое, ходяй на крилу ветреню (Пс. ; ).

После потопа Господь оставался Богом для всех
людей, и над каждым народом. Но не каждому народу
был уготован венец богоизбранства.

Легендарный древний Израиль в своих сынах, по
умножении в них греха, утратил эту честь, и она была
передана Русскому народу, от сынов — младенцам.

Древний источник животных вод иссяк, забил новый.
И весь мир потянулся к Русским, а Русские — по всему
миру.

В итоге Третьей Мировой войны весь мир перейдёт
к русским.

В Третьей Мировой войне Россия так и останется в
стороне от конфликта, не нанеся ответных ударов.

Основная схватка произойдёт между США, Европой
и Китаем, которые взаимно обескровят друг друга,
ликвидировав управление, оборону, державный
потенциал и разорив хозяйство. После войны только в
России останется целостность и державный потенциал
для глобального руководства.

Идя навстречу всеобщему прошению народов и
взяв в руки жезл Удерживающего мировое зло, она
объявит о мировом покровительстве, провозгласив
образование Священной Русской Империи. При этом
за собой, как за общемировой Державой, оставит
единовластие: на оружие, на государственно-информа-
ционный аппарат, на военно-научно-промышленный
комплекс, и, что самое важное, на Церковь Христову.

Времяисчисление, бумаги, деньги, техника, наука,
образование и другие «блага» доапокалиптической ци-
вилизации, сожжённой всемирным огнём, среди насе-
ления Земли отпадут за ненадобностью как ложные,

суть губительные кумиры.
Это произойдёт повсемест-
но! . .

Со временем в состав
Священной Русской Империи

войдут полностью территория Се-
верной Америки и Евразия.

В Россию войдёт в Азии:
Монголия, часть Китая до хребта
Пржевальского и Великой Китай-
ской стены, Корея, острова Кюсю и
Хоккайдо Японии. Причём большую
часть населения Японии серией
подводных извержений смоет вол-
нами.

На Ближнем Востоке Россия
буквально ввалится в Индийский
океан. К ней отойдёт часть между
Русским (Чёрным) и Средиземным
морями, Суэцким каналом, Черм-
ным (Красным — славянизм) и Ара-
вийским морями, и выше реки Инд.

В Европе к России присоединят-
ся исконно Славяно-Русские земли
— часть Турции, Болгария, Югосла-
вия, Албания, Австрия, Венгрия,

Чехия, Словакия, Польша,
Восточная Германия (Бавария),
Скандинавия (Финляндия,
Швеция, Норвегия, Дания), а
также Греция и Италия ниже
реки Арно.

В Северной Америке к Рос-
сии отойдут земли выше 60-го

градуса, а именно: штат Аляска США, часть Канады,
Гренландия и Исландия.

В народах мира, в том числе и на территории Свя-
щенной Русской Империи, будут традиционные формы
хозяйствования, власти, верований и национальной
культуры.

В иерархии уже сложившихся традиционных веро-
ваний Православная Церковь будет занимать господ-
ствующее положение. Высшие власть и священство
будут у исключительно великорусов.

Противящиеся будут выселяться на пустынные про-
странства на милость Божию.

Африка, Южная Америка и Индоазия так и не
смогут подняться до уровня самостоятельности миро-
вых держав.

Священная Русская Империя будет зиждится на
трёх слонах — Колумбии (территория Южной Аме-
рики), Африке и Индии (Индо-Австралии). Слоны стоят
на ките — Антарктиде.

Арктика служит основанием Горы Святой, недо-
ступной вещественно. На вершине её — Рай, ад — в
центре Земли. Это и есть изначальный образ Земли от
Сотворения Мира.

Русь, воцаришася со Христом на тысящу лет (с 999
г. по 1 999 г.), так и не поклонишася (Антихристу) зверю,
(под руководством Царя) упасет народы жезлом же-
лезным.

Период с начала Третьей Мировой войны до
провозглашения Священной Русской Империи образно
означает Конец Мира в связи с полным исчезновением
жидов.

Это объясняется тем, что Священное Писание со-
держит не только божественное, всемирное, вечное,
но и человеческое, национальное, историческое, чему
надлежит прейти в истории Мира.

Так в Библии пророчески писалось о жидовском
племени: «Да исчезнут грешницы от Земли и беззакон-
ницы, якоже не быти им. Благослови, душе моя,
Господа».

ППРРООРРООЧЧЕЕССТТВВАА ОО ССУУДДЬЬББЕЕ РРООССССИИИИ ИИ ННААРРООДДАА ЕЕЕЕ ННААССЕЕЛЛЯЯЮЮЩЩЕЕГГОО

ССттаарреецц ИИеерроонниимм ССааннааккссааррссккиийй
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огласился французский
генерал с донским вих-
рем-атаманом Платовым.

Пошли они старого да бы-
валого служивого казака спро-
сить, сколько ему времени
требуется в поход собраться,
до своего врага добраться.
Подошли к па¬латке, а возле
нее сидит старый да бывалый
служивый казак, уздечку чинит.
Глядит на казака французский
генерал, дивится, как это он
один десять его солдат может
одолеть. Глядел-глядел, и
спрашивает:

– Скажи, служивый казак,
старый да бывалый, сколько
времени тебе потребуется в
поход собраться, до своего
врага добраться?

Служивый казак старый да
бывалый сам дюжа перед
французским генералом не
робеет, да тут и славный донской
вихрь-атаман Платов его подбодря-
ет.

– Ты, если хочешь, расскажи, а
еще лучше французскому генералу
самолично покажи, сколько тебе
времени потребуется в поход со-
браться, до своего врага добраться.
Да при этом не поленись, как надо
подтянись.

Служивый казак старый да быва-
лый починил уздечку смаху и гово-
рит:

– Хоть сейчас готов. Шашка с
нами, ружье за плечами. Пику под-
нял, в руки взял. Конь напротив
стоит и на меня глядит. Я на него
уздечку надел, ногой в землю уперся
и сел. Куда ехать – укажите, какого
врага бить мне – прикажите.

Французский генерал на часы
свои здоровые глядит, глаза, как ба-
ран, вылупил, стоит и славному
донскому вихрю-атаману Платову говорит:

– Да и не может же этого быть, на моих здоровых
часах и десяти минут не прошло, а твой служивый
казак старый да бывалый сумел в поход собраться. Он
и часа еще не пройдет – врага найдет.

Не выдержал тут славный донской вихрь-атаман
Платов, рассмеялся и говорит французскому генералу:

– Где мне с моими казаками за тобою и твоими сол-
датами угнаться, когда они у тебя по три дня в поход
любят собираться?

А сам все усы покручивает да смеется.
– Служивому казаку старому да бывалому не долго

в поход собраться, до врага добраться. Не сумеет
стриженая девка косы себе заплести, как он уж на коня
успеет сесть. Сядет, поедет, врага узрит, на него нена-
роком налетит и победит.

Задумался французский генерал.
– Если так, то твоя правда, один казак моих десять

солдат одолеть может, он их всех изничтожит.
Стал тут славный донской вихрь-атаман Платов

прощаться, стал с ним ручкаться и говорит ему:
– Ты навсегда это заметь, на своем французском

длинном носу отметь, что не скопом и ордою врага
бьют, не разом все на него идут. Вся моя наука состоит

в том, что надо не робеть и не
зевать, и будешь ты врага
всегда побеждать.

Вызвал раз к себе Платова
сам главнокомандующий всею
русской армией генерал и
фельдмаршал Кутузов. Как
получил Платов от коннона-
рочного пакет с бумагою, где
сообщалось, что он должен не
медля ни одной минуты к нему
в самый главный штаб ска-
кать, выскочил тут же Платов
из палатки, коня плетью через
лоб вытянул и, что было у
него силы, поскакал. Приска-
кал, коня за повод у крыльца
одним махом прикрутил и идет
по чулану, плетью помахивает,
себя по сапогу бьет. Вошел в
переднюю горницу и говорит
ординарцам:

– Идите Кутузову сейчас
докладывайте, к нему Платов
приехал.

Побежали ординарцы к Ку-
тузову говорить, что к нему Платов
приехал. А Платов тем временем
все по передней горнице похажива-
ет, не сидится ему, да поглядывает,
чем эта горница у Кутузова убрана.
Видит он, полы все у него коврами
мягкими устланы. Наступишь на
ковер ногою, а она в нем, как в тра-
ве, вся и тонет. Подошел к окну, а
возле него на особом маленьком
столе какая-то белая здоровая ма-
китра чудная стоит, и синими, и
красными, и желтыми, и голубыми
цветочками вся изукрашена. Стоит
Платов перед окном и дивится на
эту самую чудную макитру. В это
время возьми да и выйди в перед-
нюю горницу Кутузов. Заторопился
Платов, хотел он поскорее с Кутузо-
вым поздравствоваться, ручка за
ручку с ним поручкаться. Поспешил
да за ковер зацепился, шашкою
промежду ножек стола запутался.

Потянул ковер за собою, повалил стол на бок, белая
да здоровая макитра чудная на пол упала да так вся на
самые мелкие черепушки и разлетелась. Закачал го-
ловой Кутузов, закрутил.

– Что же ты это, Платов, наделал? Мою самую до-
рогую китайскую вазу разбил, на самые мелкие чере-
пушки она разлетелась. Так разлетелась, что теперь ее
самому мудреному мастеру ни слепить, ни склеить не
удастся. Хоть и неловко было Платову, да он не ро-
беет.

– Ничего не сделаешь, ваше сиятельство, я уж и
врагов своих всех привык так бить, что их самый муд-
реный мастер ни слепить, ни склеить не сумеет. А то
что бы я и за вояка тогда был.

Улыбнулся Кутузов. Приободрился Платов, усы
свои не так ли покручивает.

– Так уже оно, ваше сиятельство, повелось спокона
веков, если казак чего в полон с боя не возьмет, тогда
уже он его вдребезги разобьет.

Рассмеялся Кутузов, за бока себя хватает, на глазах
слезы утирает.

– Молодец, казак Платов, что не растерялся, своей
неловкости не испугался.
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