


егодня мы празднуем 
великий двунадеся-
тый праздник — Сре-
тение Господне. 
Праздник этот, хотя 
и установлен в честь 
встречи Господа с 
ветхозаветным пра-
ведником Симеоном 

и пророчицей Анной, посвя-
щен Богоматери. По древне-
му ветхозаветному обычаю 
на 40-й день после рождения 
каждый первенец мужского 
пола должен был быть посвя-
щен Богу. Происходил этот 
обряд в Иерусалимском Хра-
ме, и матери приносили сво-
их первенцев, посвящая их 
Богу. В знак этого посвяще-
ния приносили жертву — кто 
какую мог. Люди побогаче 
закалывали тельцов и овец, а 
бедные — приносили голубей 
или горлиц. С этими птица-
ми и пришла Дева Мария в 
Иерусалимский Храм, чтобы 
посвятить Богу Своего Пер-
венца, принести Ему в жерт-
ву то, что Она могла Богу по-
жертвовать.

Праведный Симеон, по 
преданию, был одним из тех, 
кто участвовал в переводе 
Библии с еврейского языка 
на греческий, — это перевод, 
известный в науке под назва-
нием Септуагинта, перевод 
70-ти толковников. Церковь 
хранит память о Симеоне как 
одном из этих толковников. 
Перевод был выполнен в III 
веке до Рождества Христо-
ва. Когда Симеон переводил 
известные слова из пророка 
Исаии: «Се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына» (Ис. 
7:14), то усомнился и, ре-
шив подчистить текст, взял 
нож для того, чтобы эти сло-
ва убрать из текста; но был 
остановлен силой Божией 
и получил внушение, что не 
умрет, пока сам не увидит то, 
в чем усомнился.

Симеону было много лет, 
и, наверное, он устал от жиз-
ни. И когда Дева Мария при-
шла в Иерусалимский Храм, 
то, движимый Духом Свя-
тым, он пошел Ей навстречу 
и произнес те удивительные 
слова, которые стали нашей 
молитвой, совершаемой во 
время вечернего богослуже-
ния: «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему, с миром; яко виде-
ста очи мои спасение Твое» 
(Лк. 2:29-30). И, обращаясь 
к Деве Марии, Симеон про-
изнес другие пророческие 
слова: «Се, лежит Сей на па-
дение и восстание многих и в 
предмет пререканий; и Тебе 
Самой оружие пройдет душу, 
дабы открылись помышления 
многих сердец» (см. Лк. 2:34-
35)» — удивительные слова, 
которые полностью осуще-
ствились и в земной жизни 
Спасителя, и после Его Вос-
кресения: Он стал предметом 
пререканий, и одни, прини-
мая Спасителя, восставали 
вместе с Ним, а другие, от-
вергая Его, падали.

Это восстание и паде-
ние происходит даже до 
сегодняшнего дня, и проро-
чество Симеона сегодня так 
же реально осуществляется в 
жизни, как то было и в древ-
ности. Почему же происходит 
такое, казалось бы, стран-
ное явление — Бог пришел 
в мир, стал Человеком, явил 
множество чудес, воскрес из 
мертвых, основал Церковь, 
которую не могут одолеть 
врата ада (см. Мф. 16:18), и, 
тем не менее, многие люди 
не принимают Спасителя, 
не верят в очевидный факт 
Воскресения, не признают 
таинственной силы действия 
Духа Святого в жизни Церкви, 
остаются нечувствительными 
к церковной проповеди? И 
напротив, есть множество 
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Оружие прошло сквозь Ее 
душу — страшное оружие со-
зерцания мучений и смерти 
единственного Сына. Сердце 
Матери, наверное, разрыва-
лось от этой страшной боли, 
сопоставимой с физической 
болью распинаемого Спаси-
теля. Но эта страшная сер-
дечная боль, это оружие дало 
Ей великую силу прозревать 
помышления многих сердец.

И сегодня Она слышит 
молитвы каждого из нас, 
кто с верой, надеждой, си-
лой духовной обращается к 
Ней. Она прозревает наши 
мысли, Она прозревает нашу 
внутреннюю жизнь, Она зна-
ет, что нам действительно 
нужно, а что нет. Через то 
страшное страдание откры-
лось у Нее особое зрение, 
в поле которого входит весь 
человечеcкий род, вся Цер-
ковь. Потому мы и называем 
Ее Матерью Божией и Мате-
рью всех верующих, Матерью 
Церкви. И сегодня наши мыс-
ли в первую очередь о Ней, 
о Ее подвиге, о Ее вере, о Ее 
смирении, о Ее любви, о Ее 
прозрении наших помыслов.

В этом смысле праздник 
Сретения имеет совершенно 
особое место в кругу церков-
ных праздников. Он был од-
ним из первых, которые ста-
ла отмечать Церковь, одним 
из древнейших. Уже в IV веке 
обретаются проповеди вели-
ких святителей, посвященных 
этому дню: Мефодия Патар-
ского, Кирилла Иерусалим-
ского, Григория Богослова, 
Григория Нисского, Иоанна 
Златоуста, что свидетель-
ствует о том, что с глубокой 
древности в честь события 
Сретения Церковь собира-
лась на молитву и отмечала 
этот день.

Но особым торжеством 
праздник Сретения стал 

окружаться с VI века. В ту 
пору в Антиохии произошло 
страшное землетрясение, а 
потом в Византийской им-
перии вспыхнула эпидемия 
моровой язвы. Каждый день 
погибали тысячи людей. Тог-
да благочестивый император 
Юстиниан повелел в день 
Сретения Пресвятой Бого-
родицы совершить великий 
крестный ход и торжествен-
ное празднество; и моровая 
язва остановилась.

Это событие, которое так 
перекликается со словами 
старца Симеона «откроют-
ся Тебе помышления многих 
сердец» — то есть откроются 
Тебе сердца человеческие, с 
их болью и страданиями, — и 
закрепило в церковной исто-
рии празднование Сретения 
Господня как великого дву-
надесятого богородичного 
праздника.

Вспоминая это событие, 
мы должны задуматься о том, 
что с нами происходит: мы 
среди тех, кто восстает со 
Христом, или среди тех, для 
кого Он — предмет пререка-
ний? Мы должны задуматься 
также и о том, достаточно 
ли сильно мы верим в пред-
стательство Божией Матери, 
способной через Свои стра-
дания реально видеть нашу 
скорбь и нашу боль и откли-
каться на нашу молитву. И 
пусть сей праздник подвиг-
нет нас к еще более береж-
ному хранению священной 
памяти об этом событии, а 
также о великом подвиге Бо-
гоматери, через который Она 
обрела силу быть Предста-
тельницей и Молитвенницей 
о всех нас. Аминь.

СВяТЕйшИй ПАТРИАРх 

МОСкОВСкИй И ВСЕя 

РуСИ кИРИлл

15 феВраля - СреТение ГОСпОДне

тех, кто не просто принял 
слова Спасителя, но вос-
стал с Ним — и в прямом, и 
в переносном смысле слова, 
пройдя через многие страда-
ния, утверждая веру в то, что 
Родившийся от Девы Марии 
есть Сын Божий и Спаситель 
мира. Это утверждение ни-
когда не было простым — ни в 
самом начале бытия Церкви, 
ни в течение всей истории, 
ни в наше время. Но через 
это утверждение мы восста-

ем вместе со Христом и мы 
воскреснем в жизни вечной в 
Царствии Божием.

Ну, а почему же празд-
ник богородичный? А пото-
му, что в словах, обращенных 
к Деве Марии, мы находим 
евангельское подтвержде-
ние нашей веры в то, что 
Она является Ходатаицей, 
Молитвенницей за нас: «и 
Тебе Самой оружие пройдет 
душу, дабы открылись по-
мышления многих сердец». 

С

 Воспою Тебе, Господи Боже мой, 
младенствовавшему плотию, и за-
кону повинувшемуся, и спасшему 

человека, егоже ради быв Человек.
Канон предпразднства Сретения, песнь 1 
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и 19 января со-
стоялось Великое 
освящение воды. 

Освящаемая в Церкви вода де-
лается нетленной и – как образ 

Б о ж и е й 
благодати 

– она очищает верующих людей 
от духовных скверн, освящает и 
укрепляет их к подвигу спасения 
в Боге.

На сей раз пр ирода снова не 
позабыла о Крещенских морозах 
и исполнила это народное обе-
тование в полной мере. Яркое 
зимнее солнце (в отличие от 
жгучего мороза) проникало 
и в храм, низко расстилаясь 
по всему его пространству, 
достигая и самих сосудов 
с освящаемой водой. По-
сле длинных молитвенных 
славословий священства 
выстраивались и длинные 
очереди из желающих по-
черпнуть святыню… 

Но по окончании раздачи 
Крещенской воды иссякает 
и толпа, и понимаешь, что 
идут люди вовсе не за 
Христом, а всего лишь за 
святой водой. А ведь без 
молитвы и веры любые цер-
ковные святыни остаются 
бесполезными для нас.

Праздник Крещения Го-
сподня это, конечно, не день 
массового набора святой воды. 
Этот праздник дарит нам ощу-

щение того, что как бы ни была 
изломана наша жизнь, каким 
бы мраком неправды и вражды 
мы не наполняли е¸, вс¸ можно 
очистить, обновить, возродить 
с помощью Божией. Были бы 
только желание и вера. И брызги 
освященной воды, обжигающие 
наши лица своей пронзительной 

благодатной чистотой, будят 
и оживляют наши чувства, от-
зываются ощущением радости 
и новизны жизни, соприкоснув-
шейся со святыней.

В О З Д В и Ж е н и е

КреСТОВОЗДВиЖенСКий КаЗаЧий СОБОр

2

Летопись
приходской жизни

7 
января вновь осиял 
наши сердца радостью 
праздник христова 

Рождества. 
В большом храме – боль-

шие хлопоты, большие 
приготовления к торжеству. 
Заняли свои места ели, а 
раскидистые сосновые лапы 
обняли киоты с иконами.  В 
храм вошел запах леса, на-
стоянный, хвойный, родной. 
Обернулась огромным ело-
вым венком икона Рождества, 
украсилась белыми цвета-
ми. Засверкала вся утварь, 
засияли иконы, заблестели бе-
лоснежные облачения (конечно, 
не само по себе - низкий поклон 
всем храмовым труженикам!)

Заспешили на спевку де-
тишки – это хор им. св.Иоанна 
Дамаскина с его бессменной 
руководительницей Ириной Ва-
лентиновной Болдышевой. Вот 

уже какое Рождество радует 
он нас своими песнопениями в 
традициях древней Византии и 
Греции. Каждое слово в их ис-
полнении понятно и доходит до 
сердца, а что уж говорить про 
искренность, с которой поют 
дети!..

Тут и там ходят казаки в па-
радных справах – они в эту ночь 
будут нести службу по охране 

собора, будут следить за благо-
говейным порядком во время 
богослужения.

Наконец наступает «эта ночь 
святая, эта ночь спасенья», что 
возвещает «всему миру тайну 
боговоплощенья»! Все стихает, 

кроме потрескивания 
пламени  многочислен-
ных свечей, и только 
слышен голос чтеца: «Бог 
Крепок! Властитель ми-
ра! Отец будущего века!» 
И уверенно отвечает 
хор: «Яко с нами 
Бог!» В красивых сти-
хирах рисует он нам 
события праздника: 
спешат к вертепу 
волхвы, следуют зову 
ангелов пастухи, а в 
убогих яслях лежит 

младенец – смиренный Бог.
Пятичасовая служба, 

соединившая в себе и Все-
нощное бдение, и Литургию, 
проходит на одном дыхании, 
потому что вся она про-
низана светлой радостью о 
родившемся Христе. Около 

двухсот причастников сподо-
бились в эту ночь приступить к 
Божественной трапезе Тела и 

Крови Христовых. 
По окончании службы 

и прочтении Рождествен-
ских посланий настоятель 
прот.Владимир поздравил 
регента детского 
хора Ирину Валенти-
новну Болдышеву с 
днем Рождения. Этот 
талантливейший че-
ловек, самозабвенно 
служащий Богу, сим-
волично празднует 

этот день 7 января. 
Прихожане пропели 

«многая лета», на что Ири-
на Валентиновна ответила, 
что хотела бы в этом храме 
встречать и все последую-
щие свои юбилеи.

Самые стойкие после 
отпуста отправляются на 
праздничную трапезу – 
разговляться казачьим пловом 
(произведением кулинарного 
искусства семиреченских ка-
заков – за что им огромная 
благодарность). Забавно, что 

пока казаки выходили с терри-
тории храма, уборщики снега на 
улице Черняховского пытались 
эвакуировать машину алтарника 
Владимира. Когда «эвакуаторы» 
увидели подходящую к ним сре-
ди ночи большую группу казаков 
в папахах и с кинжалами, на их 

лицах выразилось такое изумле-
ние и испуг, что машина сразу 
же была возвращена на место. 
Все закончилось теплыми по-
здравлениями «с Рождеством 

Христовым!».
На праздничной трапезе 

детский хор снова радовал 
всех красивыми колядками 
(некоторые из них, на стихи 
знаменитых русских поэтов, 
звучали впервые, т.к. Ирина 
Валентиновна является и 
известным композитором). 
Не обошлось и без казачьих 
песен.

Слава Богу - за Его явление 
в мир, за то, что мы сподоби-
лись встретить этот праздник 
еще раз в мире и благодар-
ной радости. С Рождеством 
христовым!

13 
января, под 
Новый год 
(настоящий, 

начинающий свой от-
счет от Рождества 
Христова) снова со-
бралась вместе вся 
Крестовоздвижен-
ская казачья семья. 
На празднике, как 
это и водится по 
окончании года, 
были подведены 
итоги, но не в виде 
сухого отчета, а 
в виде рассказа 
о плодах общего 
дела, всего того, 
что благословил 
исполнить Господь в про-
шедшем году. В пример 
можно привести хотя бы 
капитально отремонти-
рованную трапезную, в 
которой и прошел празд-

ник. Поблагодарили всех 
тех, кто на своем при-
мере осуществляет слова 
апостола, что «вера без 

дел мертва» и безропотно 
несет многочисленные 
храмовые послушания. 
Это, прежде всего, Кре-
стовоздвиженское казачье 
Братство и Сестричество 

во имя Тихвинской иконы 
Божией Матери. 

Большим подарком 
стала премьера рож-

д е с т в е н с к о г о 
кукольного спек-
такля – «вертепа», 
подготовленного 
семьей Вячесла-
ва и Анастасии 
Кирилловых.  В 
один миг перед 
нами ожила и вся 
Рождественская  
история, и сказа-
ния о неправедном 
Ироде и его лютой 

кончине. Все 
удалось посред-

ством талантливой  игры 
и живого исполнения 
народных колядок и ка-
зачьих духовных стихов. 
Спектакль, как и празд-
ник, прошел на славу.

7 
января, в праздник 
Христова Рождества, 
в приходе состоялась 

Рождественская елка -  праздник 
для самых маленьких прихожан. 
Конечно, дети его ждут-не 
дождутся: ведь это и окон-
чание поста, и лелеемые в 
мечтах подарки, и участие 
в спектакле и в концерте, 
играх, хороводах. Но ждут 
этого праздника и взрослые 
- для них, особенно бабушек 
и дедушек, такой праздник - 
это воспоминание о простых 
добрых "¸лках" в школах, 
дома, Домах культуры, без 
грохочущих дискотек и не-
приличных сценок. 

Все по обыкновению жда-
ли спектакля. И это ожидание 
оправдало себя. Небольшой, но 
динамичный спектакль "Русская 

душа!" по пьесе, сочиненной 
Вероникой Владимировной 
Кривошеевой-Сергиенко, де-
ти отыграли собранно и 
слаженно. Чувствовалось, что 

много раз репетированные сце-
ны сейчас увлекли их заново. 
Особенно старались Беляш-хан 

и Кумыс-бей. Сразу виден был 
правильный подбор "артистов". 
А уж о костюмах и говорить 
нечего: мамы и бабушки поста-
рались! Спектакль заслуженно 

был награжден аплодис-
ментами. Низкий поклон 
всем: автору-постановщику, 
учителям-организаторам, 
костюмерам и всем усер-
дно потрудившимся! После 
спектакля праздник прошел 
своим чередом - с Дедом 
Морозом, Снегурочкой, хи-
трой Лисой и не слишком 
смелым Зайцем; играми и 
хороводами, подарками. 
Спаси Господи всех устрои-
телей этого замечательного 
вечера. 

P.S. Текст пьесы "Русская 
душа!" помещен на стр. 3 

Праздничная икона в "вертепе"

"Звезда Богородицы". Сни-
мок мозаики на алтарной сте-
не храма во имя Тихвинской 

иконы Б.М. сделан в праздник 
Крещения Господня после 
Божественной Литургии

“Вернуться в жизнь”

Кукольный вертеп. Рождество Христово

27 
января в 
день св. 
равноап. 

Нины, просветительни-
цы Грузии, вспоминалась 
очередная годовщина 
прорыва Блокады. 

В этот воскресный 
день после окончания 
Божественной Литургии 
настоятель протоиерей 
Владимир в своей про-
поведи, объяснив смысл 
евангельского чтения и 
одновременно затронув 
тему прорыва блокады, 
привел такое сравне-
ние: «Во время войны 
происходили страшные 
события, войска были 
отброшены до Волги, 
враг стоял под Москвой, 
а Петербург попал в тя-
желую блокаду. Давайте 
задумаемся, разве про-
сто так что-либо бывает? 
Разве Содом был раз-
рушен просто так? Нет. 
Содом был разрушен 
за то, что его перепол-

нял грех, который уже 
нельзя было исправить. 
Попущена Богом была 

и блокада этого города: 
города - колыбели трех 
революций, города, в 
котором как нигде, уни-
чтожалось православие. 
В Священном Писании 
повествуется, как Авра-
ам спрашивает Господа 
о Содоме: «Неужели Ты 

погубишь праведного 
с нечестивым? Может 
быть, есть в этом городе 
пятьдесят праведников? 
Неужели Ты погубишь, 
и не пощадишь места 
сего ради пятидесяти 
праведников в нем? 
(Быт.18:23,24)» Господь 
сказал: «если Я найду 
в городе Содоме пять-
десят праведников, то 
Я ради них пощажу все 
место сие (Быт. 18: 26)». 
Авраам вопрошает о 
сорока пяти и сорока и 
так доходит до десяти. 
Господь отвечает: «Не 
истреблю ради десяти 
(Быт.18:32)». И вот Пе-
тербург, окруженный 
блокадой, не был уни-
чтожен только потому, 
что в нем были правед-
ники и их молитвами 
город был спасен». 

В этот день были по-
здравлены все сестры, 
носящие красивое имя 
"Нина".

16 
января - день памяти царского 
генерала, атамана Всевеликого 
Войска Донского, всемирно из-

вестного писателя Петра Николаевича Крас-
нова. Выданный англичанами в Лиенце в 1945 
году и перевезенный затем  в Москву, после 
более полутора лет следствия и содержания в 
тюрьме, он был казнен большевиками в 1947 
году. Помня этот день, казаки собрались на па-
нихиду, которую служил о. Владимир.

24 
января - 94 годовщина издания 
Указа Свердлова в 1919 г. о по-
головном истреблении казаков. 

В Крестовоздвиженском казачьем соборе в этот 
день всегда проходит панихида по невинно уби-
енным и замученным казакам, казачкам, детям 
и старикам. Панихиду служил о. Владимир при 
участии казаков Невской станицы и прихожан.

5 
февраля - день памяти родового ку-
банского казака, атамана Невской 
станицы, капитана I ранга в отставке 

Алексея Ивановича Стаценко, оставшегося в 
памяти всех прихожан и казаков Невской стани-
цы истинно православным человеком и верным 
сыном своего Отечества. На этой же панихиде 
поминали и приснопоминаемого Николая – про-
фессора Н.И.Александрова, годовщина со дня 
преставления которого была 3 февраля

15 

февраля  - шестая годовщина со 
дня смерти прихожанки Марии 
Ивановны Федеряевой, посещав-

шей наш храм еще с довоенных времен.

В е Ч н а я  п а М я Т ь !

Икона св. равноап. Нины

Детско-юношеский хор 
им. св. Иоанна Дамаскина

Казаки на службе по охране храма

Освящение хлебов

Дети рассказывают Снегурочке стихи

Окропление храма



В О З Д В и Ж е н и е

Картина первая.
ДВОРЕЦ  БЕляш-хАНА.

Ханские поварихи трудятся над 
казаном с пловом. Поют:

Вай-вай, вай-вай,
Плов вари, неси лаваш.
Вай-вай, вай-вай,
Кушать хочет хан Беляш!
Заходит Кумыс-бей.
кумыс-бей: Вс¸ ли готово для за-

втрака хана?!
Поварихи: Вс¸ готово, уважае-

мый Кумыс-бей!
кумыс-бей: Хан уже гневается! 

Подавайте на стол!
Поварихи уносят казан к шатру 

хана. Беляш стоит перед входом в 
шат¸р, смотрит, что ему несут. Лицо 
выражает крайнее недовольство. По-
варихи молча, низко поклонившись, 
ставят казан с пловом на стол перед 
ханом.

Беляш: Опять плов?! Да сколь-
ко можно? На завтрак плов, на обед 
плов, на ужин плов! Вон отсюда, не-
годные поварихи! (поварихи поспеш-
но убегают) Ой, вай-вай, я несчаст-
ный хан! Хотят меня загубить, пловом 
закормить!

кумыс-бей: О, мой хан! Дозволь 
слово сказать.

Беляш: Дозволяю. Говори.
кумыс-бей: Думаю, мой хан, надо 

тебе новую повариху найти.
Беляш: Сам знаю, что надо! Да 

где е¸ взять-то?
кумыс-бей: Гостят у нас, уважае-

мый хан, купцы турецкие, проездом. 
Из самуй Руси едут! Давно знаю, как 
славится Русь кушаньями знатными! 
Дозволь позвать купцов пред твои 
очи светлые?

Беляш: Дозволяю! Только поско-
рее!!! 

Кумыс-бей уходит, Беляш огля-
дывается по сторонам и торопливо 
начинает уплетать плов руками. Вы-
ражение лица очень страдальческое. 
Входит Кумыс-бей и с ним два турец-
ких купца.

1-й купец: Здравствуй, дорогой 
хан Беляш! Почто позвал нас пред 
свои очи?

Беляш: Вай-вай, купцы дорогие, 
гости турецкие! Совсем сладу у меня 
с поварихами не стало, кормят одним 
пловом, ничего от них больше не до-
биться. Это заговор какой-то! Заму-
чить меня хотят! Посоветуйте, купцы 
хорошие, где мне повариху раздо-
быть?

2-й купец: Да, сильна твоя беда, 
хан. Но, на твое счастье, мы как раз 
такую повариху знаем! Проезжали 
мы одной донской станицей, прини-
мал нас у себя атаман. И как он нас 
потчевал! Никогда мы таких кушаний 
не едали! Век бы жили мы в той ста-
нице!

Беляш: И-и, гости мои, купцы до-
рогие! Скажите моему Кумыс-бею, 
как найти ту станицу! А ты, Кумыс-
бей, как хочешь, доставь мне эту по-
вариху! А не то прикажу разрубить 
тебя саблей на тысячу мелких кусков 
и скормить воронам!

кумыс-бей: Слушаюсь и повину-
юсь, мой наидобрейший повелитель!

Звучит музыка, все уходят.
Беляш: (кричит, оборачиваясь на 

ходу) Неужели я наконец-то поем?!

Картина вторая.
кАЗАЧЬя СТАНИЦА. 

Гуляет молодежь, разговаривают. 
1-й казак: Эх, хорошо! Скоро 

Рождество.
2-й казак: Куда на Святках коля-

довать пойдем?
1-я казачка: Конечно, к Марфе 

Тимофевне! Кто ж вкуснее гостинцев 
даст, чем она?!

2-я казачка: Да-а! Хорошо, что у 
нас есть Марфа Тимофевна. Пожа-
луй, ни в одной станице такой стря-
пухи не найд¸шь!

3-й казак: Повезло тебе, Наташ-
ка, с такой мамой! Ты, наверное, и 
сама хорошо готовишь?

 Наташа: Ну уж, куда мне до ма-
тушки! 

Григорий: Неправда твоя, Ната-
ша! Знаем мы твою стряпню, едали! 
Недалеко тебе до Марфы Тимофев-

ны уж осталось! (запевает 
песню)

Издалека слышится го-
лос Марфы Тимофевны

Марфа Тимофеевна: 
Наташа, иди домой!

Наташа: Ой, матушка 
зовет. Побегу я, помочь на-
добно.

Наташа уходит, за ней с 
песней вся остальная мо-
лодежь.

Картина третья
ДОМ  АТАМАНА.

Марфа Тимофевна и На-
таша месят тесто. Вокруг 
стоят кастрюли. Периоди-

чески Марфа Тимофевна помешива-
ет и пробует в каждой.

Марфа Тимофевна: Доченька, 
подай-ка соли.

Наташа: Пожалуйста, матушка. 
(подает соль)

Марфа Тимофевна: Надобно 
нам, доченька, как следует в этом 
году Рождество встретить. Колядов-
щичков накормить, да и свой стол 
справно накрыть, чтобы батюшка 
наш атаман доволен остался!

Внезапно раскрывается дверь, 
влетают несколько воинов хана.

1-й воин: Кто из вас тут Марфа 
Тимофевна?

Марфа Тимофевна: Я, голубчи-
ки. Вы зачем пожаловали?

2-й воин: Да за тобой!!!
Воины хватают Марфу Тимофевну 

и убегают.
Наташа: (бежит и кричит вдогон-

ку за воинами) Матушка, что же это. 
Куда вы ее уводите? Ааа, батюшка, 
Петя! (возвращается к столу. Садится 
и плачет) Не догнала! 

Входят Атаман и его сын Петр.
Атаман: Ну что, матушка Марфа 

Тимофевна! Готовы ли кушанья к 
Рождественскому столу?

К нему бросается плачущая На-
таша.

Наташа: Батюшка, миленький, 
украли маменьку! (горько плачет)

Атаман: Да не реви ты, Наташ-

ка! Как украл, кто украл? Объясни ты 
толком!

Наташа: Страшные такие, в чал-
мах. Заскочили в дом и увели ма-
меньку. Я побежала, да не догнать 
их. На конях были.

Атаман: (медленно опускаясь на 

стул) Как же мне теперь жить без 
моей Марфушки?.. 

Петр: Батюшка! Благослови меня 
поехать разыскивать матушку! Не бу-
дет мне покою, пока не верну е¸ в 
дом. 

Атаман: Поезжай, сын! Стар я 
стал, не осилить мне такого подвига. 
А ты молод и силен. Возьми с собой 
лучшего своего друга Григория, да 
поезжайте с Богом!

Звучит музыка, все уходят.

Картина пятая
ДВОРЕЦ БЕляш-хАНА.

Беляш: (заходит) О, я несчастный 
голодный хан! Доколе будут мучить 
меня одним пловом бесталанные по-
варихи! 

Открывается дверь. Входит до-
вольный Кумыс-бей.

кумыс-бей: О, благороднейший 
и терпеливейший из всех ханов, ра-
дуйся! Твои верные слуги привезли 
тебе из русской земли самую лучшую 
повариху!

Звучит музыка, воины вводят Мар-
фу Тимофевну.

Беляш: Слуги мои верные! За 
вашу службу награжу я вас по-
царски! (Обращаясь к Марфе Тимо-
февне) Скажи мне, казачка, самая ли 
ты лучшая повариха?

Марфа Тимофевна: Люди бают 
– ветер носит.

кумыс-бей: Самая, самая луч-
шая, достопочтенный хан! Купцы ту-
рецкие на нее указали! 

Беляш: Приготовь же мне, по-
вариха, самое свое наивкуснейшее 
кушанье. А не приготовишь – твоя 
голова с плеч!

Марфа Тимофевна: Да ты, хан, 
меня не пугай! Я тебя не боюсь. Моя 
голова с плеч – так и ты голодным 
останешься… А вот кабы ты попро-
сил по-хорошему, другой разговор!

Беляш: Ишь, какая! И все вы ка-
зачки такие смелые?

Марфа Тимофевна: Все как 
одна. Даже не сомневайся.

Беляш: (обращаясь к Кумыс-бею) 
Что скажешь, воевода? Страх как ку-
шать хочется…

кумыс-бей: Ну так, попроси ее, 
благороднейший хан!

Беляш: Я же хан! Я не умею про-
сить – я умею только повелевать!

кумыс-бей: Кушать захочешь – 
все сможешь.

Беляш: О, я несчастный хан! 
(Марфе Тимофевне) О, достопочтен-
нейшая и благороднейшая из всех 
поварих! Прошу тебя, приготовь мне 
царский обед. Кормили меня мои по-
варихи одним пловом, чуть до смерти 
не извели. Любое ваше казачье куша-
нье будет для меня наивкуснейшим!

Марфа Тимофевна: Ну, коли так, 

я накормлю тебя, хан Беляш. Никогда 
я еще никого голодным не оставляла. 
Где у вас тут кухня?

Беляш: Кумыс-бей, проводи Мар-
фу Тимофевну на нашу кухню. И вы-
зови ей в помощь Долму и Салаба-
рану!

Заносят стол, на нем чаны, пова-
решки, овощи, фрукты и т.п. Винова-
то входят беляшевы поварихи. 

Марфа Тимофевна: А теперь ухо-
дите все, не мешайте мне готовить. 

Все уходят, кроме Марфы Тимо-
февны и поварих.

Салабарана: О, уважаемая рус-
ская повариха! Просим, научи ты нас 
готовить.

Долма: А то хан отрубит нам наши 
несчастные головы!

Марфа Тимофевна: Ну что ж, у 
меня секретов нет. Смотрите и учи-
тесь.

Звучит музыка, Марфа Тимофевна 
готовит, поварихи смотрят и ей по-
могают.

Марфа Тимофевна: Ну вот, все 
и готово.

Заходит Беляш-хан.
Беляш: Ну что, готовы мои куша-

нья?
Марфа Тимофевна: Готово, хан, 

можешь пробовать.
Беляш пробует каждое кушанье. 

От удовольствия закрывает глаза.
Беляш: О, талантливейшая из 

всех поварих на свете! Что ты хо-
чешь, все проси за такие кушанья!

Марфа Тимофевна: Отпусти ты 
меня домой, хан! Поди, мои-то все уж 
извелись, да меня разыскивают.

Беляш: Даже и не думай о сво-
ем доме! Никогда я тебя не отпущу! 
(уходит)

Марфа Тимофевна, закрыв лицо 
руками, уходит, за ней обе поварихи.

Картина шестая
ГДЕ-ТО В ПОлЕ.

Идут Петр и Григорий.
Петр: Друг мой, Гриша, уж сколь-

ко времени мы ходим, почитай, вс¸ 
поле обошли, а матушку родную и 
похитителей так и не нашли. И след 
пропал.

Григорий: Не отчаивайся, Петро, 
еще не все потеряно. Ты 
скажи мне, как они выгляде-
ли, разбойники, что матушку 
твою украли?

Петр: Сам-то я их и не 
видел, а вот Наталка гово-
рила, что были на них чалмы 
одеты, да рты платком завя-
заны.

Григорий: А на чалмах 
ничего приметного не было?

Петр: Припоминаю, она 
про какие-то красные каме-
нья говорила.

Григорий: Что же ты мне 
сразу-то не сказал? Были это воины 
Беляш-хана. Я знаю, где его найти. 
Скорее пойдем!

Петр и Григорий убегают.

Картина седьмая.
ДВОРЕЦ БЕляш-хАНА.

Заходит Беляш. 
Беляш: (по¸т): Я счастливый 

Беляш-хан. Всласть поел и на диван!
Внезапно в дверь врываются Петр 

и Григорий. За ними вбегают Кумыс-
бей и хановы воины, Петр и Григорий 
отбиваются, и они отступают. Казаки 
наставляют на хана свои шашки.

Петр: Верни мне мою мать, Бе-
ляш!

Беляш: Кто ты такой? Я не видел 
тут твою маму.

Петр: Не шути со мною, хан! Ты 
украл из дому мою мать – Марфу Ти-
мофевну. Верни е¸, или не жить тебе 
на белом свете!

Беляш: Ну, зачем же так грубо? 
Мы можем договориться…

Григорий: Не может быть между 
нами уговору, басурман. Верни нам 
Марфу Тимофевну и останешься 
жив.

Беляш: Что же делать, Кумыс-
бей. Приведи сюда повариху.

Кумыс-бей уходит и возвращает-
ся, ведя Марфу Тимофевну. За ней 
идут поварихи. 

Беляш: Забирай свою мать, сме-
лый казак, и уходи. (плачет) Ах, я не-
счастный хан. Снова я буду есть один 
плов.

Марфа Тимофевна: Не плачь, 
Беляш-хан. Я научила твоих поварих 
готовить, как у нас в казачьих стани-
цах. Не придется тебе больше есть 
один плов.

Поварихи: Научила, научила, до-
стопочтенный хан!

Беляш: О, достопочтеннейшая 
из всех поварих! Вовек не забуду я 
твоей милости! За доброту твою от-
пускаю тебя домой! Бери в награду 
вс¸, что захочешь.

Марфа Тимофевна: Ничего мне 
от тебя не надобно, Беляш-хан. По-
едем мы с миром, а то так и до Рож-
дества не поспеем. Да если чего еще 
надобно будет – ты приходи, спра-
шивай. И уж больше у нас на Руси 
не балуй!

Беляш: Обещаю! (Кумыс-бею) 
Какой народ эти русы! Такой доброй 
души я ни у одного народа не встре-
чал!

Марфа Тимофевна: А на Рожде-
ство, Беляш, к нам приезжай. Вместе 
наш великий праздник отпразднуем!

Уходят.

Картина восьмая.
кАЗАЧЬя СТАНИЦА. 

Гуляют колядовщики, поют ко-
лядки. Выходит Марфа Тимофевна с 
большим пирогом. 

Марфа Тимофевна: С Рожде-
ством Христовым, станичные!

Все: С Рождеством!
В стороне возникает толчея. Кри-

чат «Беляш-хан едет!»
Беляш: (подъезжая) С праздни-

ком вас! (Марфе Тимофевне) Скажи 
же мне, уважаемая Марфа Тимофев-
на, что это у вас за праздник такой 
Рождество? А то я приехал, а сам и 
не знаю.

Марфа Тимофевна: В этот день 
родился наш Бог – Господь Иисус 
Христос!

Беляш: Так вот, что я решил! Раз 
у вашего Бога такой добрый народ, 
то и я теперь буду с вами. Примете 
меня в свою веру?

Все: Конечно!
Поют финальную песню.

кОНЕЦ

В "летописи приходской жизни" мы сообщили о дет-
ском спектакле "Русская душа!", показанном на Рожде-
ственском празднике. В надежде на то, что подобный 
сценарий может заинтересовать руководителей право-
славных детских коллективов, публикуем его полностью.

3

русская душа!
Сказка Вероники Кривошеевой-Сергиенко

Приходская жизнь

Во дворце Беляш-хана

Марфа Тимофевна 
в окружении воинов предстает 

перед Беляш-ханом

Григорий благословляется у 
Атамана-отца на поиски матери

Пленение Беляш-хана

Праздник в станице

Марфа Тимофевна 
обучает поварих Беляш-хана
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Часть l.
Предки казачества.

Глава Vlll.
ГуННы И хАЗАРы.

(Продолжение. 
Начало главы в ¹ 10 (97))

П 
редпринимая поход на запад, Аттила 
в то же время вооружил Малую или 

Казарскую Русь и послал ее отбить у персов 
покоренные ими земли за Кавказом.

Какой страх массагетская конница навела 
на западных жителей, всем известно. Даже 
сложилась пословица: "Где гуннский конь 
ступнул, там и трава не растет".

Массагеты любили украшать конскую 
сбрую, свои головные уборы и одежду зо-
лотом и серебром, носили яркие красные 
или голубые кафтаны, брили бороду, остав-
ляя усы, а на бритой голове длинный чуб; 
в битвах были неустрашимы и беспощадны 
для врагов. Греческий историк Прокопий 
(VI в.) о нравах их выразился так: "А Мас-
сагеты суть величайшие пьяницы из всех 
смертных". Западные же историки описыва-
ют их как самых свирепых и безобразных, 
по наружности, в мире людей. Убив врага, 
по словам этих историков, они припадали к 
ранам и сосали из них кровь. Не то же ли 
самое писали западные хроникеры о каза-
ках в 1813 и 1914 гг.?! В 451 г. Аттила с не-
сметною силою, простиравшеюся, по одним 
историкам, до 500, а по другим – до 700 
тысяч человек, через реку Рейн вторгался 
в Галлию (нынешнюю Францию) и опусто-
шил ее. На полях Каталаунских, где ныне 
Шалонь на Марне, его встретили римские 
легионы под начальством Аэция, бывшего в 
союзе с королем Готов Феодорихом, а так-
же с Бургундами, Франками, Саксами и др. 
Произошла исполинская битва, в которой 
сразились народы, сошедшиеся от Волги 
до Атлантического океана. Феодорих пал в 
битве. Союзники были разбиты. На месте 
битвы, по римским историкам, осталось до 
300 тыс. трупов. В следующем году Аттила 
через Альпы двинулся в Италию, взял при-
ступом Милан и расположился станом на 
р. Минчио. Тут к нему явилось посольство 
от императора Валентиниана и с крестом в 

руках сам папа Леон. Грозный завоеватель 
умилился красноречием главы церкви и дал 
мир. Это обстоятельство в достаточной сте-
пени подтверждает предание, записанное 
в "Вилькинга Санге", в "Нибелунгах" и др. 
летописях, что Аттила был христианин, как 
и его предшественники Донат, Харатон и 
др.

В 453 г. Аттила умер на Ду-
нае в день своей свадьбы 
с прекрасной Ильдикой, 
упившись, как говорит 
Иорнанд, до бесчув-
ствия вином. Есть мно-
го данных, что он был 
отравлен.

Дворец Аттилы, сто-
явший в большом се-
лении восточной Вен-
грии, был, по рассказу 
Приска, великолепнее 
других его дворцов. Он 
был построен из бревен и 
досок, искусно вытесанных, 
и обнесен деревянной оградой 
с башнями. Внутри ограды было 
много домов: одни выстроены из 
досок с резною работой, другие 
из тесаных и выровненных бревен. Между 
постройками была большая баня, сложенная 
из камня, привезенного издалека. Царский 
дом был больше других и стоял на возвы-
шении. Внутри у стен стояли скамьи, око-
ло которых расставлены были столы на три, 
четыре и более лиц. Ложе Аттилы находи-
лось посредине большой комнаты: к нему 
вели несколько ступеней. Оно было закры-
то тонкими, пестрыми занавесками, подоб-
ными тем, которые были в употреблении у 
римлян и греков для новобрачных. На пирах 
Аттилы гостям подавали отличные яства на 
серебряных блюдах, самому же царю толь-
ко мясо на деревянной тарелке, так как во 

всем он показывал примерную умеренность. 
Пирующим подносили чарки из золота и 
серебра, а его чаша была деревянная. Из 
напитков употреблялись: вино; мед икамос 
или кама, приготовляемый из ячменя, что-то 
вроде браги или пива.

Одежда царя была также простая, без 
всяких украшений, хотя отличалась 

опрятностью.
Атилла перед поражени-

ем, иллюстрация 19-ого 
столетия

Оружие, конская 
сбруя и головной убор 
также не имели ника-
ких украшений.

Посланник гре-
ческого императора 
Приск, присутствовав-
ший на подобных пи-

рах, передает обряды 
чествования гостей и 

развлечения, состоящие 
в следующем: пели были-

ны, слушали смехотворные и 
вздорные речи юродивого (шута) 
скифа и ломание горбуна-грека, 
коверкавшего язык латинский с 

гуннским и готским и т.п.
Когда Аттила въезжал в свою столицу, его 

встречали девы, шедшие рядами, под тонки-
ми белыми покрывалами, которые поддер-
живали с обеих сторон стоящие женщины; 
в ряду было до семи и более дев, а таких 
рядов было очень много. Эти девы, предше-
ствуя Аттиле, пели скифские песни. Когда, 
говорит далее Приск, Аттила очутился око-
ло одного дома, мимо которого шла дорога 
к дворцу, хозяйка вышла к нему с многими 
слугами: одни несли кушанья, другие вино – 
это у скифов знак особого уважения.

Аттила, сидя на коне, ел кушанья из сере-
бряного блюда, высоко поднятого слугами. 
Приск впущен был в покои супруги царя Кре-
ки. Пол там был устлан дорогими коврами. 
Царица лежала на постели. Вокруг нее было 
много рабов. Рабыни, сидя на полу против 

нее, наводили красками 
на полотне разные узоры. 
Из этого полотна шили по-
крывала, носимые поверх 
одежды для красы – гу-
ни102).

Походит ли Аттила и его 
двор на кочевников Азии, 
– предоставляю судить чи-
тателям. Описанная выше 
Иорнандом наружность Ат-
тилы едва ли верна, так как 
этот историк, писавший спустя сто лет по-
сле его смерти, ни слова не говорит, откуда 
он почерпнул эти известия, а потому вопрос 
этот мы оставим открытым.

Иорнанд нам также говорит, что у Гуннов 
существовал еще обычай совершать погре-
бальное пиршество на могильном холме, на-
зываемое стравой, нечто вроде славянской 
тризны.

Когда Аттила был на западе, Казарская 
Русь, отправленная им за Кавказ, громила 
Иверию и Армению, которые в это время 
были уже под властью персов. Казарией 
же и другими народами, населявшими зем-
ли при Черном и Азовском морях, управлял 
старший сын его Данчич. По смерти отца он 
вступил на престол и в 467 году потребовал 
от Царьграда возобновления договоров. Но 
император Лев, пользуясь продолжавшей-
ся войной Руссов с персами, смело отказал 
ему в этом. Отказ вызвал войну. Младший и 
любимый сын Аттилы Ярень советовал брату 
не начинать войны с греками, когда не толь-
ко пограничная Русь, Казары и Суроги, но и 
большая часть Великой Руси отвлечена вой-
ной с персами в Армении103). Но Данчич не 
принял советов брата и вместе с подвласт-
ными ему Гетами перешел Дунай, где и по-
гиб в бою. Дела Казарской Руси расстрои-
лись. Война в Армении кончилась неудачно. 
Персы преследовали Казар за Кавказский 
хребет и овладели их гор. Белградом (Ва-
лаполис или Белополис), расположенным 
где-то на Северном Кавказе, а не на Дону, 
как думают многие, так как до Дона персы 
проникнуть не могли, ввиду большой насе-
ленности этих мест.

В Малой Скифии или в Малой (Задонской) 
Руси начинаются междоусобицы. Разные ка-
зарские народы враждуют между собою, а 
некоторые из них даже принимают сторону 
Армении, подкупленные золотом армянского 
воеводы Вартана104). Таким образом, обшир-
ная Гуннская монархия разделилась и пала. 
На ее месте по Дону, до Каспийского моря 
и Кавказского хребта, в VII в. восстает могу-
щественная монархия Хазарская.

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ
История казачества с древнейших 

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

Савельев

___________________________
102) Гунями на Дону называют старые одеж-

ды, лохмотья; в горной Галиции и в Карпатах у 
гуцулов под гунями разумеют верхнюю наряд-
ную одежду.

103) Суроги – жители берегов Сурожского 
или Каспийского моря.

Аттила и папа Леон I

____________________________ 
104) Казаки армянами назывались кушанк, 

кушачи или кушаки. "История Георгия Монаха", 
ч. 1я.

ГлАВА IX
хРИСТИАНСТВО В ПРИАЗОВЬЕ И 

ДРЕВНЕРуССкАя ПИСЬМЕННОСТЬ.

Х 
ристианство на восточные и север-
ные берега Черного и Азовского мо-

рей проникло весьма рано. Св. Апостол 
Симон канонит, известный 
под именем Зилота (ревни-
теля закона), по вознесению 
Христа, вместе с апостола-
ми Андреем Первозванным 
и Матвеем, по сказанию 
древних церковных летопис-
цев, пошел проповедывать 
Св. Евангелие в Кавказские 
страны. Симону выпало на 
долю проповедывать на за-
падном побережье Кавказа, 
где он и пробыл до самой 
своей смерти. Дикие нравы 
жителей этой области, древ-
ней Севасты, привыкших к 
кровавым жертвам и родо-
вой мести, совсем не подходили к кроткому 
учению Христа о прощении обид и братской 
любви к врагу. Симону пришлось терпеть 
множество жестоких обид и гонений и, на-
конец, принять мученический венец. Грузин-
ский царь Адеркий, гонитель христианства, 
велел распять его на кресте. Немногие уче-
ники похоронили его, по преданию, на том 
месте, где он обыкновенно молился и жил, 
в простой природной пещере на берегу р. 
Псырта, близ нынешнего Ново-Афонского 
монастыря.

По другим сказаниям, Андрей Перво-
званный из г. Едессы, после двух дальних 
путешествий, предпринял третье с несколь-
кими спутниками в Кавказские страны, до-
шел до земли Иверской (Грузии), прошел 
Триалетскую область до р. Чороха, впадаю-
щего в Черное море близ нынешнего г. Ба-
тума, поднялся в горную Сванетию, где апо-
стол Матвей остался устраивать молодую 
паству, перевалил через главный хребет в 

Осетию, а оттуда спу-
стился на морской бе-

рег в Чигию и Гетию, или Джигетию (проф. 
А.Н. Краснов).

В 26-м томе "Сборника материалов по 
описанию местностей и племен Кавказа" 
помещена выписка из гражданских Синокса-
рий VIII и IX вв., хранящихся в Сионском со-
боре г. Тифлиса: из этой выписки видно, что 
апостол Андрей проповедывал Евангелие в 
странах приморских: Вифинии, Понте, Фра-

кии и Скифии, посетил великий 
город Севастополь (Себастопо-
лис – древний Диоскурий, где 
ныне Сухум), потом пошел к се-
веру в страну Джи-Гетов (Чигов-
Гетов), далее в Готию и Тавро-
скифию (Крым); был также в г. 
Боспоре, где ныне Керчь. Пре-
дание, записанное Нестором, 
говорит, что апостол Андрей по-
сетил Днепр, был на Киевских 
горах и даже в Новгороде.

Апостольская проповедь на 
восточных берегах Черного моря 
не погибла, и христианство там 
мало-помалу укоренилось. В 

IV в. на месте погребения Симона Канони-
та был построен храм, развалины которого 
возобновлены в 1875 г. (Ново-Афонский мо-
настырь).

При Юстиниане I (527–565 гг.) христи-
анство на Кавказе делается повсеместно 
господствующим; западное побережье по-
крывается торговыми городами греков, 
храмами и монастырями под прикрытием 
сильных крепостей. Особые архиереи ста-
ли управлять епархиями и в резиденции 
митрополита Пицунде, в большом торговом 
городе, как и Севастополь, в 551 г. строит-
ся великолепный храм Софии, Премудрости 
Божией, наподобие Константинопольского. 
Туда стекались богомольцы из ближайших 
и приазовских стран. Пышный расцвет хри-
стианства на этом побережье наступил в XI 
и XII вв., когда имеретинские цари сдела-
лись владыками и Грузии и Абхазии. Свои-
ми победами Давид Возобновитель высоко 
поднял знамя христианства над мусульман-
скими соседями и объединил страну. Даже 
по современным остаткам развалин можно 

судить, какое множество городов и храмов 
было на том побережье. Начавшаяся с XV в. 
борьба христиан с мусульманами, завладев-
шими даже всей Византийской Империей, 
привела страну в упадок. (Статья проф. А.Н. 
Краснова "Русская Колхида").

Помимо греков-колонистов, христианство 
рано распространилось и среди туземных 
жителей восточного побережья Черного и 
Азовского морей, по низовью Дона и в Кры-
му, а именно среди Чигов, Черкасов, Алан, 
Гетов и Казахов: причем богослужебные 
книги были переведены на местные языки, 
господствующим среди которых был древ-
ний славяно-русский. О существовании этой 
письменности еще в языческий период мы 
уже говорили в VI главе; теперь же приведем 
лишь некоторые данные из истории церкви 
Приазовья. Иоанн Златоуст говорит, что Ски-
фы, Сарматы и Индейцы 
(Синды Черноморские) 
имели уже в его время (IV 
в.) слово Божие на соб-
ственном их языке.

Блаженный Иероним, 
современник Златоуста, 
в послании к Летии, его 
духовной дочери, гово-
рит, что "Гунны изучают 
псалтырь, хладная Ски-
фия проникается пламе-
нем истинной веры, рать 
(белокурых) Гетов носит с 
собою походные церкви"

Церковный историк 
Созомен Саламинский говорит о Скифах, 
как о народе самостоятельном, неподвласт-
ном Империи (Византийской), у которого 
множество не только городов, но и крепо-
стей; что они имеют обширную и богатую 
столицу Томис. Он же называет Феотила, 
родом скифа, автокефальным архиеписко-
пом Томитанским (городов Томи и Таны) и 
всех прочих епархий Скифии (кн. 7, гл. 26).

Валафрид Страбон, известный толкова-
тель Библии, живший в первой половине IX 
в. (был настоятелем в Рейхенау), около 844 
г. пишет: "Я слышал от верных братий, что 
у некоторых скифских племен, преимуще-

ственно у Томитан, и до сего времени бо-
гослужение отправляется на их собственном 
языке".

Герберштейн в начале XVI в. и ученый 
миссионер крижанич, родом кроат, искре-
стивший во времена Алексея Михайловича 
всю Россию и даже побывавший около 15 
лет в ссылке в Тобольске, положительно 
утверждают, в особенности последний, что 
Кубанские Черкасы – славяне и что богослу-
жение у них совершается на славянском же 
языке. (См. главу III).

В начале IV в. диакон Феофил, посвя-
щенный Евсевием, был послан к Индам 
Черноморским для поддержания их в вере. 
Он же потом был и первым епископом всей 
Босфорании, подписавшим в числе других 
Символ веры Никейского Собора в 325 г.105)

На актах константинопольского Со-
бора в 381 г., где уча-
ствовали только азиат-
ские епископы, имеется 
подпись епископа про-
винции Скифии (Задон-
ской) Геронтия, митро-
полия которого была в 
г. Томи, на Таманском 
полуострове. На Ефес-
ском соборе, в 431 г., 
подпись Тимофея, епи-
скопа епархии Скифии. 
В латинском переводе 
подпись эта приведена 
так: "Тимофей, епископ 
Томитанский", т.е. горо-

дов: Томи и Таны (на Дону).
На акте Константинопольского Собора, 

449 г., читанном на Халкидонском в 451 г., 
значится подпись: "Александр, епископ об-
ласти (самостоятельной, независимой) То-
меон, епархии Скифии " (Акты Соборов, т. 
II).

Святой апостол 
Симон Канонит - Зилот

Новоафонский монастырь

Продолжение в следующем номере
____________________________ 
105) Список библ. Кольберта; Акты, изданные 

Лаббе в XVII в. Акты соборов. Т. I. Собор 
Никейский. На акт этого Собора исследователями 
мало обращено внимания, а между тем в нем 
говорится о Малой и Великой Скифиях, в 
которых водворилось уже христианство.



О 
дин из самых известных ис-
следователей Русской исто-

рии этого периода Р. Скрынников 
отмечал: «Последние годы двад-
цатипятилетней Ливонской войны 
были отмечены голодом, разрухой и 
тяжелейшими поражениями. Среди 
сплошных неудач конца войны «си-
бирское взятие» Ермака блеснуло 
подобно молнии в ночной тьме»1). 
Историк Вилков пишет о сибирском 
походе Ермака: «Главное, что опре-
делило победу, – это великолепные 
качества русского народа, которыми 
казаки обладали в полной мере»2). 

Начиная с Ермака, казаки об-
рели не только признание, но и 
всенародную любовь на Руси. Не 
случайно жизнь Ермака стала ис-
точником народных легенд и песен 
не только на Руси и ее окраинах, 
но и среди завоеванных народов, 
составлявших осколки некогда мо-
гущественной Золотой Орды. Не 
случайно о чудесах, связанных с его 
именем, рассказывали не только 
соотечественники-христиане, но и 
инородцы-язычники. Было в лично-
сти казака-воина нечто, привлекав-
шее к ней всех, не только при его 
жизни, но и в посмертной славе.

Впрочем, легенды, окружившие 
все, связанное с Ермаком и его по-
ходом в Сибирь в течение веков, ча-
сто мешают ученым получить точное 
знание об истории сибирского за-
воевания. Споры о происхождении 
Ермака, о причинах и деталях его 
знаменитого сибирского похода ве-
дутся учеными до сих пор. 

Популярность Ермака – русского 
казака – в среде народов Сибири 
и Южного Урала привела к появле-
нию доказательств о его инородном 
происхождении, когда связывали 
его прозвище с тюркским именем 
Ермек. Оснований для таких выво-
дов нет никаких, поскольку исток 
прозвища, ставшего в последующие 
века новым именем, известен. В са-
мых первых документах Московской 
Руси, связанных с Ермаком, указано 

и его имя – Ермил, и его кличка в 
молодости среди казаков – Ток-
мак (пест для толчения). Можно 
ясно представить себе молодого 
сильного казака, в стычках с та-
кими же лихими, пробующими 
силушку юнцами, вминавшего 
соперника в землю и ударами ку-
лака, словно пестом, лишавшего 
его способности сопротивляться. 
Ясна и связь имен Ермил – Токмак 
– Ермак. Сходство по звучанию с 
«басурманским» именем Ермек в 
разноплеменной казацкой среде 
лишь прибавляет уверенности в 
том, что имя Ермак свидетель-
ствует о различии с именем Ер-
мек. «У вас – Ермек, а у нас – Ер-
мак». В Синодике по убиенным в 
Сибирском походе казакам имя 
Ермака читается как Ермак Тимо-
феев сын Повол(ж)ский3). Но ведь 
прозвище у казаков давалось по 
роду-племени или месту рожде-
ния, а не по месту «службы». 

Документов о молодых годах 
Ермака сына Тимофеева не со-
хранилось. ...

Из документов Посольского при-
каза и других источников известно, 
что Ермак не был разбойником в 
«диком поле». В 1560-80-х гг. царь 
Иван Грозный вел кровопролитную 
и не всегда успешную Ливонскую 
войну с Польшей и Швецией за 
обладание балтийскими берега-
ми. Этим воспользовались южные 
соседи Руси – крымцы и ногайцы, 
поощряемые султаном Османской 
империи. Набеги на окраины Руси, 
ослабевшие после распада мон-

гольской империи, снова возобно-
вились. Для противодействия этим 
набегам и стала складываться на 
южных рубежах державы казацкая 
вольная служба. Казаки, за воль-
ность и самоуправление обязаны 
были участвовать не только в охра-
не границ, но и по первому требо-
ванию царя участвовать в походах 
вместе с армией. 

Несомненно, стычки казаков с 
кочевниками имели некое сходство 
с разбоем. Война шла без плана. 
Казаки, узнав о набеге, быстро сна-
ряжали конный отряд и пытались 
перехватить врага с добычей и рус-

скими пленниками, которым была 
уготована участь рабов. Время от 
времени казаки совершали поход 
на Азов – главный рынок, торгую-
щий рабами, захваченными на Руси. 
Захватить и удержать большой и хо-
рошо защищенный город-крепость 
казаки не могли, но неоднократно 
жгли город и его окрестности. 

Самым коварным врагом каза-
ков были ногайские татары, при-
творно принявшие подданство 
русского царя, но продолжавшие 
совершать набеги, жечь поля и 
уводить в рабство русских кре-
стьян. В конце 1570-х гг. ногайцы 
совершили несколько разоритель-
ных набегов на Русь, что повлек-
ло за собой казацкий ответ. Но 
формальное подданство ногайцев 
Москве привело к «юридической 
коллизии», когда ногайский посол 
привез царю в Москву жалобу но-
гайских мурз на «казацкое разо-
рение». В 1580 году Грозный царь 
отправил в степь своего воеводу 
с целью наказать казаков. И лишь 
новые набеги и предательства ко-
варных степняков заставили его 
пересмотреть свое отношение 
к казацким действиям. В 1581 – 
82 гг. московское правительство 
«фактически предоставило волж-
ским казакам свободу действий в 
отношении ногайцев»4). 

Однако в 1580 году Ермак ока-
зался в непростом положении. 

Весной он и его товарищи «отогна-
ли с Волги тысячу лошадей», при-

надлежавших ногайскому мурзе 
Урмагмету, убив при этом его «кара-
чея Батугай-баатыря» . Атаман уже 
ожидал царскую кару, но вместо 
этого Грозный приказал казачьему 
отряду собираться на битву с поля-
ками. «Готовясь к походу на запад-
ный театр военных действий, казаки 
Ермака угнали у того же мурзы еще 
60 лошадей». 

Участие Ермака в Ливонской 

войне имеет документальные под-
тверждения. В письме коменданта 
Могилева П. Стравинского среди 
воевод и атаманов русского кор-
пуса под командованием кн. М. П. 
Катырева-Ростовского упомина-
ется «Ермак Тимофеевич, атаман 
казацкий» и с ним «с Дону 1000 на 
конях»5). 27 июня отряды сожгли 
могилевские предместья и поса-
ды. Комендант пишет о нападении 
русских в другом письме: «Люди 
Московские, переправившись че-
рез Днепр на эту сторону к Орше и 
Могилеву 25-го июня, неожиданно, 
рассеявшись по окрестности, на-
несли большой ущерб, как никог-
да на нашей памяти…»  Секретарь 
польской королевской канцелярии в 
июле писал маршалу Опалинскому о 
казацком набеге: «Москва с татара-
ми сожгла город Оршу и около 2000 
деревень около Могилева… Москва 
стреляла все из луков и из ручниц, 
порядочно также раненых товари-
щей (рыцарей) и нижних чинов уби-
тых»…»  Сам город небольшой аван-
гард захватить не мог, и, по словам 
могилевского коменданта, «при-
шедши к Днепру, тотчас же сделал 
для воевод несколько плотов, сами 
же перешли вплавь». Описанная по-
ляками тактика очень напоминает 
казацкую. К августу 1581 г. военные 
действия здесь в основном закончи-
лись6). Войску было «велено быти во 
Ржеве»7). 

Д.и.н. Михайлов В.В. (СПб ГУАП), 
специально для газеты "Воздвижение"

Статья публикуется с сокращениями
Полный текст статьи со ссылками 

находится в редакции
Продолжение в следующем номере

В О З Д В и Ж е н и е

Историческая реконструкция 
образа Ермака М.Горелика

САРы-АЗМАН 
(1548-1550) 

Самый первый, полулеген-
дарный казачий атаман. У него 
«говорящее» имя: «Сар» на всех 
тюркских языках значит «золо-
той», «желтый», но также и «царь», 
«властитель»; «ас» - наименование 
одного из древнейших индоевро-
пейских племен на исконных ка-
зачьих землях, аланов или асов; 
«мен» - наиболее древнее слово, 
означавшее «дающий меру», «свя-
занный с луной», «жрец, священ-
нослужитель». Эти корни иногда 
менялись местами, и тогда имя 
было - «Манас»; оно широко из-
вестно в Великой Степи. Совре-
менные ростовские ученые Н.С. 

Коршиков и В.Н. Королев считают, 
что городки Сары-Азмана, воз-
можно, располагались на Верх-
нем Дону, откуда казакам удобнее 
было перехватывать ногайских по-
слов и купцов на реке Воронеж. 

ФЕДОРОВ СуСАР 
(1552) 

 
Упоминание о донском атамане 

Сусаре Федорове встречается в 
исторических документах в связи 
с взятием Иваном Грозным Каза-
ни в 1552 году. Донские казаки 
под его началом, действуя храбро 
и умело, способствовали взятию 
считавшегося неприступным горо-
да. Отказавшись от царской награ-

ды, Сусар Федоров просил царя, 
чтобы он пожаловал его и казаков 
«рекою Доном до тех мест, как им 
надобно», и царь «им реку оную 
пожаловал и грамотою утвердить 
изволил; с крепким подтвержде-
нием и даже заклятием о ненару-
шимости ее «во веки веков».

шАДРА АНДРЕй 
(1554-1556) 

Донской атаман Андрей Ша-
дра во главе казачьих отрядов 
участвовал во взятии войсками 
Ивана Грозного Астрахани (1554 
г.) и присоединении Астраханско-
го царства к Русской державе. В 
1580 году Андрей Шадра перешел 
с отрядом сотоварищей на Терек, 
став родоначальником терских ка-
заков.

Продолжение в след. номере

В этом же номере мы начи-
наем публикацию статьи об еще 
одном из первых донских атама-
нов - легендарном Ермаке, напи-
санную д.и.н. В.В.Михайловым, 
уже известным нашим читате-
лям автором.

История казачестваДонские атаманы

Всколыхнулся, взволновался,
Православный Тихий Дон,
И послушно отозвался
На призыв Монарха он.

Он детей своих сзывает
На кровавый бранный пир,
К туркам в гости снаряжает,
Чтоб добыть России мир.

С Богом, дети, ведь широкий
Переплыть вам лишь Дунай,
А за ним уж недалеко
Цареград и наших знай.

Сорок лет тому в Париже
Нас прославили отцы,
Цареград - еще к нам ближе...
В путь же, с Богом, молодцы!

Стойте крепко за святую
Церковь - общую нам мать -
Бог вам даст луну чужую
С храмов Божиих сорвать,

На местах, где чтут пророка,
Скласть Христовы алтари,
И тогда к звезде востока
Придут с запада цари!

Над землею всей прольется
Мира кроткого заря,
И до неба вознесется,
Слава Русского Царя!
                                  1853 г.

5

В одном из прошлых номеров мы поместили материал о  пер-
вых донских атаманах, собранный в 19 веке выдающимся дея-
телем казачества Адамом Петровичем Чеботаревым. В связи с 
интересом к публикации, газета «Воздвижение» начинает рубрику 
«Донские атаманы». Она будет состоять из кратких сведений о 
каждом атамане с портретом, взятом из альбома ростовского ху-
дожника А.ковалева. Стоит только начать вчитываться в истории 
этих выдающихся воинов, как перед нами живо вырисовывается 
не только их отважный образ, но и вся достославная история ка-
зачества, а с ней история Руси.

Гимн 
всевеликоГо 

войска донскоГо
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Выйдя из превратностей кровопролитных войн, смертельных 
эпидемий и последовавшего за ними Смутного времени, Россия 
в первой половине XVII века осуществила величайший в своей 
истории подвиг – присоединение Сибири. Начало этому подвигу, 
распространившему христианство на бесконечные пространства 
севера и востока Азии, положил поход волжского казака-атамана 
– Ермака Тимофеевича и его боевых товарищей, первых воинов 
из казачьего рода, удостоившихся вселенского поминания в рос-
сийских соборах.

В 
последние годы при полном 
попустительстве властей, 

которые делают нас бесправными, 
русские люди, государствообра-
зующая нация, все больше терпит 
преступлений и притеснений со 
стороны представителей малых на-
родностей, уверенных в своей без-
наказанности.

Так, в станице Преградная Уруп-
ского района Карачаево-Черкессии, 
2 января 2011 г. при отражении 
бандитского нападения многочис-
ленной группы карачаевцев (10-12 
человек) на свою семью (жену и 
двух малолетних детей) и друзей, 
казак Евгений Стригин применил 
оружие, произведя три выстрела из 
охотничьего ружья, убив при этом 
одного нападавшего. В настоящее 
время Евгений Стригин пригово-
ром суда осужден на 9 лет лишения 
свободы. Кроме этого, началась на-
стоящая травля не только Евгения 
Стригина, его семьи, друзей, но и 
вообще всех русских в Преградной. 
Местные власти, долгие годы «не 
обращавшие» никакого внимания на 
настоящий геноцид русского насе-
ления станицы, решили всеми прав-
дами и неправдами по своим «зако-
нам гор» разобраться с русскими 
парнями, защищавшими свою честь 
и жизнь. В отношении обвиняемых, 
с целью добиться от них призна-
тельных показаний, применялись 
пытки, угрозы и другие отнюдь не 
самые гуманные методы.

В это же время убивший русского 
парня дагестанец Мирзаев был отпу-
щен на свободу прямо из зала суда 
с условным сроком. И это далеко не 
единственный подобный случай. 

Помочь семье Е.Стригина - дело 
чести для каждого русского челове-
ка. То, что он сейчас не на свободе, 
- это ПОЗОР, позор всем нам, что 
мы допускаем подобное в России.

Наши дни



В О З Д В и Ж е н и е

С 
уществует известный афо-
ризм: «Если ты в юности 

не был революционером, то у тебя 
нет сердца, но если ты остался им 
в зрелости - у тебя нет ума». Это 
высказывание вполне можно при-
ложить к увлечению либеральным 
богословием в наши дни. Многие 
юные сердца, в отличие от маститых 
идеологов «обновления» церковной 
жизни, прельщаются либеральной 
теологией и вообще либерализмом 
исключительно на чувственном, 
эмоциональном уровне. Ведь ли-
беральная пропаганда в нашей 
стране за 20 лет научила испыты-
вать подсознательную симпатию 
к таким «священным» словам, как 
диалог, открытость, толерантность, 
политкорректность и т.п.

Вот и Свято-Филаретовский 
православно-христианский ин-
ститут, основанный священником 
Георгием Кочетковым, прельщает 
неофитско-интеллигентские серд-
ца множеством брендов «ново-
го» богословия. На знаменах СФИ 
и модное парижское богословие, 
пропитанное «водою и духом» прот. 
А. Шмемана, и софиологически-
ми прозрениями прот. С. Булгако-
ва; и экзистенциализм Н.А. Бер-
дяева с его ключевыми понятиями 
«творчества» и «свободы», постав-

ленными даже выше спасения; и 
«литургическое возрождение» на 
переводах С.С. Аверинцева и теа-
трализованных агапах; ну и, конеч-
но же, знаменитая катехизация по 
системе Кочеткова, которая, как и 
учеба в СФИ, может продолжаться 
до смертного одра. Все это, есте-
ственно, объявляется подлинной 
Традицией Церкви, которую забыли 
сразу же с императором Константи-
ном Великим в IV веке, а вспомнили 

только с о. Георгием и несколькими 
его предтечами в конце XX-го. Ну, 
чем не Лютер, который точно так же 
представлял себе развитие церков-
ной истории?

Вообще к церковной истории, 
большая часть которой приходится 
на византийский период, в СФИ ис-
пытывают какое-то недоброжела-
тельство. Византию там не любят 
за имперскую идею, за симфонию 
властей, за «антисемитизм» св. им-
ператора Юстиниана Великого, за 
соборные анафемы еретикам (ина-
комыслие все же надо уважать!), за 
отсутствие конструктивного диалога 

с Римом и за многое другое, что так 
мило и близко либеральному тео-
логу. Византия - это «темные века» 
для всех модернистов. Настоящее 
христианство существовало только 
первые три века, потом был период 
в 1,5 тысячи лет сплошного упадка, 
возрождение началось с парижских 
богословов, луч света в нашей стра-
не блеснул с протоиереем Алексан-
дром Менем и его последователя-
ми, и наконец, воссияло солнце 
всеобщей катехизации - СФИ с ее 
бессменным ректором о. Георгием 
Кочетковым. Вот, собственно, вся 
история Церкви, вернее, история 
мечты о Церкви о. Георгия.       

Можно вспомнить здесь и не 
менее «стильное» понятие т. н. «ев-
харистической экклезиологии» о. 
Николая Афанасьева (экклезиоло-
гия - богословская наука о 
природе и свойствах Церк-
ви - прим. ред.), которой 
вдохновляются кочетковцы, 
создавая свои общины. 
Вскрывшаяся недавно За-
островская смута в Архан-
гельской епархии лишний 
раз печально подтвердила, 
что подобные экклезиологи-
ческие взгляды ведут к про-
тивопоставлению местной 
общины соборной полноте Церкви 
- к «экклезиологической ереси», как 
точно высказался проф. А.Л. Двор-
кин. Но в теории эти идеи так лу-
кавы и заманчивы: каждый приход 
- поместная церковь, каждый на-
стоятель (предстоятель за литурги-
ей) - местный епископ, прихожане 

- «царственное священство», мо-
гущее читать тайносовершитель-
ные молитвы эпиклезы на литур-
гии и даже потреблять Св. Дары 
- вот такая экклезиология. 

И вот тут, наверное, станет по-
нятен приведенный мною афоризм: 
я сам был в свое время этаким «бо-
гословствующим революционером», 
который полагал, что идеи о. Геор-
гия Кочеткова несут некую новую и 
живую струю в церковную жизнь. 
Это юношеское сочувствие неза-
служенно гонимому, как мне каза-
лось, священнику привело меня на 
несколько месяцев в ряды учащих-
ся в СФИ. Правда, наряду с этим 
чувством у меня было желание по-
лучить полноценное богословское 
церковное образование. Тем более, 
что о высоком качестве своего об-
разования кочетковский институт 

заявляет весьма смело. Некоторое 
знакомство с системой богослов-
ского обучения весьма быстро раз-
веяло у меня иллюзии относительно 
образовательного уровня СФИ.

Количество часов, отводимых в 
СФИ на изучение догматики, патро-
логии, сравнительного богословия, 
литургики, философских дисциплин 
было крайне мало по сравнению с 
эксклюзивными курсами самого о. 
Георгия по миссиологии, катехети-
ке, гомилетике и загадочными семи-
нарами под названием «мистика». 
Уровень академического богосло-
вия СФИ можно охарактеризовать 
одной фразой - интеллигентский 
дилетантизм.

Что касается содержательной 
стороны образования в СФИ, то 
тут я был поражен гораздо больше. 

Православным это образование уж 
никак не назовешь. Налицо было 
самодовольное ощущение всеми 
сотрудниками и студентами своей 
исключительности и превосходства. 
Сколько пренебрежения было к Па-
триарху, Синоду, известным пасты-
рям, профессорам семинарий, кри-
тически настроенным к кочетковцам, 
Свято-Тихоновскому Университету, 
всем вообще «недооглашенным» 
чадам Русской Церкви! Помню фра-
зу, брошенную самим Кочетковым 
по поводу проходящего Поместного 
собора 2009 года: «Кого бы сейчас 
ни избрали, мы-то с вами знаем, что 
не велением Св. Духа там все дела-
ется». Так что для о. Георгия избра-
ние Святейшего Патриарха Кирилла 
не является Божиим изволением. 

Кстати, о философе Бердяеве: 
почему-то именно его нездоровые 
мистические прозрения выдава-
лись Кочетковым за эталон право-
славной духовности. Понять не 
сложно, ибо неудовлетворенность 
Бердяева церковным Преданием 
очень созвучна о. Георгию. Бердяев 
проповедовал т.н. «несотворенную 
свободу». Мистика такой свободы 

была противопоставлена «истори-
ческому христианству» - идее про-
тестантской, но очень удобной для 
создания собственной религиозной 
философии, не стесненной христи-
анскими догматами. 

Печально и вредно то, что такой 
же духовной нерассудительности 
и гордыне учат в СФИ с кафе-
дры. Плоды такой «учебы» порази-
ли меня, когда на одном семинаре 
одна из студенток делала доклад 
с критикой (!) экклезиологических 
взглядов св. Киприана Карфаген-
ского - какая-то статья Бердяева 
ставилась выше творения святого 
Отца «О единстве Церкви»! 

После подобных семинаров я по-
нял, что оставаться в стенах СФИ 
- просто оставаться вне Церкви. Я 

написал на имя ректора 
свящ. Кочеткова прошение 
об отчислении.

Теперь я, изучавший 
богословие в Православ-
ном Свято-Тихоновском 
университете, окончивший 
философско-богословский 
факультет РПУ св. Иоанна 
Богослова, ныне сам пре-
подаватель богословских 
дисциплин, работающий 

над диссертацией, вспоминаю об 
этом недоразумении в своей жиз-
ни с благодарностью Богу. Ибо от-
рицательный опыт, полученный в 
стенах СФИ, дал мне значительный 
иммунитет от любого «реформатор-
ства», либеральной теологии, «об-
новленного христианства» и про-
сто сектантства, подпитываемого 
верой в «интересных» людей. Сво-
им студентам мне часто приходит-
ся повторять: «Мы должны изучать 
богословие не глазами модных ис-
следователей и проповедников, а 
глазами святых Отцов». И в самом 
деле, Церковь у нас - апостольская, 
Предание - церковное, богословие - 
святоотеческое. Отчисление из СФИ 
для меня в то время было и возвра-
щением в Церковь, и обретением 
любви к Священному Преданию, и 
прикосновением к сокровищнице 
святоотеческой мысли. Так право-
славен ли тогда «православно-
христианский» институт?              

Публикуется в сокращении по ма-
териалам сайта «Благодатный Огонь» 
http://www.blagogon.ru

История введения Filioque вос-
ходит еще к VI веку, когда это до-
бавление было принято только Ис-
панской церковью. Но еще 
задолго до этого ни Второй 
Вселенский Собор в кон-
стантинополе (381 г.), ни 
последующие Соборы не 
включили Filioque в Символ 
Веры. В 866 г. святой Патри-
арх Фотий в "Окружном по-
слании предстоятелям  Вос-
точных церквей" упоминает 
о Filioque как о "венце безоб-
разий", как о "диавольском 
деянии", как о ереси.

"Не дай, Господи, уклониться 
сердцу моему к словам лукавым 
для извинения дел греховных" 
(Пс. 140:4). Как пишет митро-
полит Иоанн (Снычев): "В течение ты-
сячи лет после Рождества Христова 
Единая Святая Соборная Апостольская 
Церковь, внимая этим словам, строго 
следила, чтобы никакое чуждое учение 
не могло смутить народ церковный и 
стать поводом для пагубных разделе-
ний и разномыслий.

Но это исповедническое стояние во 
истине Православия оказалось не всем 
по силам. Римские епископы, основы-
ваясь на центральном положении Рима, 
как имперского города, и на проис-
хождении кафедры от первоверховного 
апостола Петра, уже с III в. после Рож-
дества Христова начали претендовать 
на особое, главенствующее положение 
во всей Церкви. Доколе Рим хранил 
чистоту Православия, Господь за веру 
миловал Западную Церковь, и пре-
тензии римских первосвященников не 
могли разрушить всецерковного един-

ства. Всех еще 

связывала общность веры, Таинств 
и сознание принадлежности к Еди-
ной Апостольской Церкви… Но, к не-
счастью для христианского мира, с 
течением времени амбиции римских 
первосвященников росли, гордыня все 
глубже и глубже пускала свои ядовитые 
корни в церковную жизнь Запада… Все 
это привело к отпадению католицизма 
от полноты Божественной благодати 
и от соборного единства Вселенской 
Православной Церкви".

Основные прегрешения Римо-
католической церкви, приведшие к 
расколу Вселенского Православия, 
можно кратко сформулировать так: во-
преки словам Христа (Ин. 15:26), апо-
стольским заповедям и Вселенским 
Соборам Римская поместная церковь 
дерзнула внести искажение во Вселен-
ский Никео-Константинопольский Сим-
вол Веры (вставка "Filioque").

Филиокве (лат. Filioque - "и от 
Сына") - добавление, сделанное 

Римской церковью к восьмо-
му члену Вселенского Никео-
Константинопольского Символа 
Веры об исхождении Святого 
Духа не только от Бога Отца, но 
"и от Сына". Святые Отцы Вто-
рого Вселенского Собора, про-

ходившего в Константинополе в 381 г., 
ввели в восьмой член Символа Веры о 
Святом Духе слова Иисуса Христа из 
Евангелия от Иоанна: "Когда же прии-
дет Утешитель, Которого Я пошлю вам 
от Отца, Дух истины, Который от Отца 
исходит, Он будет свидетельствовать о 
Мне" (Ин. 15:26). Таким образом, точ-
но опираясь на первоначальный текст 
Символа Веры, принятого в Констан-
тинополе, Древняя церковь, согласно 
Евангелию от Иоанна (15:26), учила об 
исхождении Святого Духа от Бога Отца. 
Римо-католики в первоначальный текст 
Символа Веры ("Верую … и в Духа Свя-
таго, Господа Животворящего, Иже 
от Отца исходящаго, Иже со Отцем и 
Сыном споклоняема и сславима, глаго-
лавшаго пророки") добавили к словам 
Христа свое выражение "и Сына исхо-
дящего". В итоге у римо-католиков этот 
член Символа Веры приобрел такую 
искаженную форму: " Верую … и в Духа 

Святаго, Господа 
Животворящего, 
Иже от Отца и Сына 
(ex Patre Filioque) 

исходящего…", что,  в свою очередь, 
является горделивым уточнением 
слов Самого христа Спасителя.

Было принято важное решение о 
недопустимости никаких изменений 
в Символе веры и осуждена вставка 
"Filioque ".

1054 год считается датой "разделе-
ния церквей"; это выражение неточное. 
На самом же деле Римский патриархат 
отделился от остальных четырех Вос-
точных патриархатов.

Незаконность вставки Filioque еще 
более усиливается от того, что Римо-
католическая церковь является по-
местной, т.е. одной из Церквей, а до-
полнение ею было сделано в Символе 
Единой, Святой, Вселенской (Собор-
ной) и Апостольской Церкви.

Сегодня, во времена заметной 
миссионерской активности Римо-
католической церкви на территории 
России, Белоруссии и особенно на 
родственной нам православной Украи-
не, на западных землях которой под 
прикрытием так называемой "унии" ка-
толицизм развернул очередное насту-
пление на Православие, надо здраво 
оценивать смысл такой активности. А 
для этого будет не лишним обратиться 
к трагическому историческому опыту, 
полученному Россией в XVI в.

Из статьи "Брестская уния 1596 года 
как церковно-политический плод унио-
нального богословия" (журнал "Родная 
Ладога", 2013, ¹ 1, стр.167-191)

В следующем номере речь пойдет 
об унии

В последнее время на некоторых 
православных выставках, проходящих 
в Петербурге, стало возможным уви-
деть экспозицию Свято-Филаретовского 
православно-христианского института. 
Молодые, приятно улыбающиеся юноши 

и девушки (правда, иногда протестантского вида) предлагают по-
сетителям широкий выбор издаваемой институтом литературы. 
Авторы, значащиеся на этих изданиях, в большинстве своем не 
известны широкой православной аудитории. Это и не апостолы, 
и не святые, и не учителя церкви, а философы и богословы рус-
ского "религиозного возрождения" - зарубежные иерархи и про-
топресвитеры. Здесь же представлен богатый выбор переводов 
на русский язык Священного писания и богослужебных текстов 
под редакцией ректора института- священника с очень нашумев-
шей репутацией - прот.Георгия Кочеткова. Так что же кроется за 
вывеской Свято-Филаретовский институт? Какие плоды его об-
разования? Что может дать он Матери-Церкви? На эти вопросы 
можно найти ответы в статье диакона Ильи Маслова "Отчисление 
из СФИ - возвращение в Церковь".

Обновленчество 
и модернизм

Отчисление из СФИ - возвращение в Церковь
Рассказ диакона Ильи Маслова, 
бывшего студента Свято-
Филаретовского института в Москве, 
о том, что происходит за дверями 
этого учебного заведения

Отрицательный опыт, полученный в стенах 
СФИ, дал мне значительный иммунитет от 
любого «реформаторства», либеральной тео-

логии, «обновленного христианства» и просто сек-
тантства, подпитываемого верой в «интересных» 
людей. Своим студентам мне часто приходится по-
вторять: «Мы должны изучать богословие не 
глазами модных исследователей и проповед-
ников, а глазами святых Отцов» »

«

Filioque - ересь католицизма

Архиепископ 
Курганский и 
Шадринский Константин 
(Горянов) - бывший 
ректор СПбДАиС с 
титулом "Епископ 
Тихвинский, Викарий 
Санкт-Петербургской 
епархии". С 1999 
года - профессор, зав.
кафедрой богословских 
дисциплин. В 2003 
году возведен в 
сан архиепископа. 
Член редколлегии 
"Богословских трудов", 
член нескольких 
академий (РАЕН и др.). 
Член Союза писателей 
России. Лауреат ряда 
премий. Правящий 
архиерей Курганской 
епархии с 2008 года.

Владыка Константин 
освящал придел 
свв. Царственных 
Страстотерпцев в храме 
Тихвинской иконы 
Божией Матери.

Из исторического обзора 
Архиепископа 

Константина (Горянова), 
посвященного 400-летию 

окончания Смутного 
времени в России

6



В О З Д В и Ж е н и е

Невозможно жить, не задумы-
ваясь о прошлом. Господь дал 
человеку интерес, стремление и 
любовь к «отеческим гробам», к 
«родному пепелищу». кстати, об-
разы, использованные поэтом, в 
наше время физически воплоти-
лись - нам осталось видеть лишь 
малую часть от былого величия 
нашей Родины, нам досталось то 
самое «родное пепелище». 

комплекс крестовоздвиженского 
казачьего собора имеет почти 
трехвековую историю, которая 
неразрывно связана с историей 
города и судьбами многих поко-
лений его жителей.

Сегодня, собирая по камням 
стены храмов и по крупицам 
православный русский дух, важ-
но прикоснуться к архивным све-
дениям, вглядеться в подробные 
исторические описания, отра-
жающие всю историю созидания 
комплекса крестовоздвиженского 
собора. В этих документах 
скрупул¸зно учтена каждая де-
таль, значимо каждое описывае-
мое событие. 

Начиная  публикацию   подробной 
истории крестовоздвиженского 
казачьего собора, надеемся, что 
впоследствии она выльется в 
полную книгу, дорогую сердцам 
наших прихожан.

К 
рестовоздвиженская церковь 
в Ямской слободе, или иначе, 

Предтеченская, как ее часто называ-
ли в народе по одному из ее приде-
лов, посвященному Иоанну Предтече, 
и находящаяся при ней церковь Тих-
винской иконы Божией Матери рас-
полагаются близ пересечения Лигов-
ского проспекта с Обводным каналом 
(Лиговский пр., 128).

Церковь эта имеет давнюю исто-
рию, восходящую к первым годам су-
ществования Петербурга. 

Литературные источники, в осо-
бенности, второй половины прошлого 
века, часто упоминают Крестовоздви-
женский храм и имеющуюся при нем 
колокольню как одну из исторических 
и архитектурных достопримечатель-
ностей бывшей Ямской слободы и 
вообще всей Московской части Пе-
тербурга. 

Ямщики, поселенные Петром I в 
новой столице, обосновались по бе-
регу Лиговой, в старину Черной, реч-
ки. Об этом, самом раннем периоде 
существования Ямской слободы пи-
шет П.Н. Петров в своем труде, на-
званном "Петербург в застройке и 
сооружениях": "…Около 1708 года 

учреждено кладбище в Ямской сло-
боде перед въездом в город по Мо-
сковскому тракту. По всей вероятно-
сти, основание там Ямской слободы 
принадлежит олонецкому коменданту 
Яковлеву, начавшему и созидание 
малого храма во имя Рождества 
Предтечи, при котором погребен 
сам заведыватель адмиралтейскими 
постройками. При церкви Предтечи 
было самое обширное кладбище в 
Петербурге. Кроме Петропавловско-
го соборного храма, церкви Исаакия 
при адмиралтейском дворе и храма 
Предтечи в Ямской, в 1708 г. дру-

гих церквей в Петербурге еще не 
существовало". К сожалению, мы не 
имеем возможности проверить эти 
сведения по архивным документам 
так же, как и дату сооружения перво-
го храма Иоанна Предтечи в Ямской 
слободе.

Самая ранняя документально за-
свидетельствованная дата строи-
тельства церкви в Ямской - 1718 год. 
Ответ из канцелярии Александро-
Невского монастыря, данный в 
декабре 1730 года на запрос Санкт-
Петербургского правления о сроках 
сооружения первой церкви, гласил: "В 
Ямской Московской слободе церковь 
Рождества Иоанна Предтечи застро-
ена в 1718 году по словесному при-
казу бывшаго в Александро-Невском 
монастыре архимандрита Феодосия, 
по прошению той слободы ямщиков 
Василия Федотова, Петра Кусова с 
товарищи и для сбору на то церков-
ное строение дана была им за рукою 
его Феодосиевой тетрадь. И в 1719 
году по его же Феодосиеву приказу 
бывшим в Александро-Невском мо-
настыре наместником иеромонахом 
Варлаамом Голенковским освящена". 
Сохранилось еще одно, более ран-
нее документальное свидетельство, 
подтверждающее 1718  год, как вре-
мя сооружения церкви: в деле "Об 

определении к новоосвященной 
церкви Иоанна Предтечи в ямской 
слободе в Петербурге дьячка, по-
номаря и просвирни" из архива 
Александро-Невского монастыря со-
держится следующее сообщение: 
"…а оная церковь готовится к освя-
щению", датированное мартом 1719 
года.

Все историки Петербурга, пи-
савшие о Предтеченской церкви, за 
исключением одного лишь П.Н. Пе-
трова, принимают 1718 год за дату 
постройки первого храма в Ямской 
слободе. 

Построена церковь была на 
"сборные" деньги. Единственное ее 
изображение - рисунок, помещен-
ный в "Описании Санкт-Петербурга" 
Г.Богданова и В. Рубана (воспроиз-
веденный также в книге "Лавры, мо-
настыри и храмы на святой Руси"). 
"Первобытный вид церкви" пред-
ставляет нам небольшое, вытянутое в 
плане строение, в пять осей по про-
дольному фасаду, с высокой кровлей, 
увенчанное характерным для петров-
ской архитектуры шпицем.

Печатается по Исторической 
справке, составленной научно-

исследовательским отделом института 
"Ленпроектреставрация" в 1990 году

Продолжение следует

Крестовоздвиженский собор. История созиданияЧасть I/. Определение даты 
строительства первого храма

Работая в приходе, почти не 
успеваешь за стремительно из-
меняющимся миром, его тех-
нологическими новшествами, 
и, конечно, за нововведениями 
в сфере документооборота. 
Столкнуться с ними все-таки 
пришлось не так давно, когда 
потребовалось оформление 
визы с целью паломничества. 

М 
ы отправились в Визовый 
центр. Сверкающие полы 

новенького бизнес-центра, услуж-
ливые указатели и улыбающиеся 
девушки гарантировали быстрое и 
комфортное оформление всех необ-
ходимых документов. Стали заполнять 
анкету. Все было легко и просто, пока, 
развернув ее, мы не обнаружили вкла-
дыш: «Согласие на обработку персо-
нальных данных». «Согласие» начи-
налось со следующего: «Я, субъект 
персональных данных, ФИО, паспорт-
ные данные, принимаю решение о 
предоставлении моих персональ-
ных данных и даю согласие на их 
обработку свободно, своей волей 
и в своем интересе»*. 

Сразу возникло внутреннее оттор-
жение и какой-то ступор: почему мы 
должны давать согласие на обычные 
процедуры с нашими данными, если 
это не какие-то манипуляции? Что 
делать в такой ситуации? Могу ли я 
как-то обойтись без заполнения этого 
заявления? На этот последний мой во-
прос улыбчивая прежде девушка отве-
тила категорично: «Без «Согласия» мы 
будем вынуждены Вам отказать, таков 
закон». На мою просьбу показать мне 
текст столь жесткого закона девушка, 
исчезнув и вновь появившись, ответи-
ла, что распечатанного текста закона 
у них нет, мол, «почитайте в интер-
нете». В качестве альтернативы мне 
было предложено самостоятельно 
отправиться в консульство (позвонив 
туда, я выяснила, что по записи по-
пасть туда можно будет лишь через 
две недели). 

Мне сразу представилось, сколько 
людей ставят свою подпись, дают свое 
согласие непонятно на что, чтобы «не 
усложнять себе жизнь». Они даже не 
задумываются над тем, что согласие 
здесь - принципиальный момент, что 
таким образом подавляется чело-
веческая воля. Ведь, по большому 
счету, дело не в том, что мои данные 
попадут в руки ЦРУ (у них-то они будут 

и без нашего ведома) или в руки мо-
шенников (в базы, продающиеся в ме-
тро). Дело в том, что согласие – лишь 
этап, навыкнув давать которое «на-
право и налево», мы потом будем так 
же «просить» и УЭК, и электронный 
паспорт, и, в конце концов, чип. Ведь 
требуется именно наша просьба. Ведь 
и продвигается эта система только с 
согласия человека, добровольно. Это 
такая маленькая, на первый взгляд 
безобидная, проверка. 

В нашем случае все кончилось 
просто. Оправившись от экстремаль-
ной ситуации, мы поблагодарили де-
вушку и отправились в простую тур-
фирму, где без всякого «Согласия» у 
нас приняли документы. Все заняло 
три минуты.

Ч 
ерез несколько дней в храме 
я познакомилась с женщиной, 

приехавшей в Петербург к родствен-
никам из Владимирской области. 
Разговорившись с ней, я узнала, что 
она, работая в Конструкторском бюро, 
была единственной, не подписавшей 
этого самого «Согласия». С помощью 
юриста ей удалось отстоять право 
жить, ничего не подписывая, хотя она 
была уже на грани увольнения.

Приведу пример из ее обращения 
к руководству КБ:

«Я не даю согласие на обработку 
моих персональных данных по сле-
дующим основаниям:

1. В соответствии со статьями 2, 
15, 18 "Права и свободы человека – 
высшая ценность", Конституция РФ 
имеет высшую юридическую силу и 
прямое действие. …

2. … В 2009 году в ¹159-ФЗ «О 
персональных данных» были внесены 
изменения, отменившие обязанность 
операторов по криптографической 
(шифровальной) защите персональ-
ных данных**. … Это делает человека 
объектом любых криминальных мани-

пуляций, так как никто не несет 
ответственности за нравственное 
состояние операторов.

3. Получение согласия «на об-
работку персональных данных» 
нарушает положения статей 23,24 
Конституции РФ, гарантирующей 
гражданам право на неприкосно-
венность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту своей 
чести и имени.

С 
трашнее то, что, оказыва-
ется, подобное «Согласие» 

требуется повсеместно: в детских 
садах и школах, поликлиниках и боль-
ницах, на работе и даже для оплаты 
коммунальных услуг. Поэтому, край-
не важно, не дожидаясь экстренного 
случая, проработать и предусмотреть 
свои действия в подобной ситуации. 
Практика показывает, что твердая по-
зиция может иметь свои результаты.

На сайте Межрегиональной обще-
ственной организации «За права се-
мьи» (http://blog.profamilia.ru) по по-
воду сбора персональных данных в 
школах сказано: «Подписание согла-
сия на обработку персональных дан-
ных – Ваше право, а не обязанность. 
… Если у Вас требуют Ваши данные 
или данные Вашего ребенка, смело 
требуйте указать, каким законом уста-
новлена Ваша обязанность их предо-
ставить. …

С учетом того, что в последнее вре-
мя появляется все больше региональ-
ных нормативных актов, навязываю-
щих учителям функции контролеров 
и доносителей в отношении семей, 
подписание такого документа отнюдь 
не выглядит безобидно.

Особую озабоченность вызывает 
согласие на обработку персональных 
данных ребенка автоматизированным 
способом. Это, в сочетании с правом 
на распространение и передачу пер-
сональных данных третьим лицам, 
дает школе право, в частности, вы-
кладывать персональные данные Ва-
шего ребенка в интернет, помещать 
их в различные, не находящиеся под 
контролем школы, базы данных". С 
учетом таких проектов, как «Электрон-
ный дневник» или "Паспорт здоровья 
школьника", последствия от этого мо-
гут быть катастрофичными.

На сайте МОО «За права семьи» 
размещен и «Образец согласия на 
обработку персональных данных шко-
лой, не создающий опасности нару-
шения прав Вашей семьи».

П 
еред Архиерейским со-
бором мы, прихожане 

Крестовоздвиженского казачьего со-
бора, выражая обеспокоенность под-
нятой проблемой, послали телеграм-
мы Святейшему Патриарху с просьбой 
выразить мнение Церкви по поводу 
автоматизированного учета и элек-
тронной документации. И вздохнули 
с облегчением, прочитав в Документе 
«Позиция Церкви в связи с развитием 
технологий учета и обработки персо-
нальных данных» следующее:

«Церковь считает недопусти-
мыми любые формы принуждения 
граждан к использованию элек-

тронных идентификаторов, авто-
матизированных средств сбора, 
обработки и учета персональных 
данных и личной конфиденциаль-
ной информации. … 

Церковь разделяет опасения 
граждан и считает недопустимым 
ограничение их прав в случае от-
каза человека дать согласие на об-
работку персональных данных»

Остается надеяться, что голос 
Церкви будет услышан нашими пра-
вителями, и притеснения православ-
ных будут отодвинуты на неопреде-
ленный срок. 

Анна К.

Давать ли согласие на обработку персональных данных? 

О ДОБРОВОлЬНОМ ПРИНуЖДЕНИИ

______________
** Кстати, очень интересный закон от 

27 декабря 2009 г. ¹ 363-ФЗ "О внесении 
изменений в статьи 19 и 25 Федерального 
закона "О персональных данных". В нем 
просто-напросто заявлено, что на исполнение 
закона "О персональных данных" хватило 
финансирования, а вот на осуществление 
закона "О защите персональных данных" 
средств не хватило

Многие знают, что с 2013 года в России официально вводятся уни-
версальные электронные карты, с 2014 года - в обязательном порядке 
(сложно себе предствавить, но, по сообщениям интерфакс, на их внедре-
ние затрачивается 100 млрд рублей!) Но "прогресс" не стоит на месте: 
на днях было объявлено, что уже к 2015 году универсальную электрон-
ную карту сменит электронный паспорт. Следующим этапом может стать 
внесение в электронные паспорта (гражданские и зарубежные) биоме-
трических данных о человеке (соответствующий закон в сентябре 2012 
года был принят на Украине). Биометрическим параметром (помимо от-
печатков пальцев, тембра голоса и др.) является и радужка глаза. Как 
известно, радужка глаза хранит всю информацию о состоянии здоровья 
человека (ниже приведена схема радужки, составленная Клаусом Мик-
ком). Темные пятна на том или ином секторе радужки говорят о наличии 
соответствующих заболеваний. Врачу эта информация нужна для уста-
новления диагноза и лечения, а вот зачем она зарубежным спецслуж-
бам? Стоит хорошо задуматься, может быть, так легче изымать органы 
из человека для продажи?..

____________
* В большинстве случаев, в «Согласии», 

помимо согласия  на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение, использование, 
распространение), в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, указывается и 
согласие на передачу данных неким «третьим 
лицам» и трансграничную передачу

На злобу дня

Всем нашим читателям реко-
мендуем прочитать статью Николая 
Мишустина "Береженого Бог бе-
режет, а электронного кто сте-
режет?..", опубликованную на Рус-
ской народной линии 4 февраля.

Святый праведный Иоанне, моли Бога о нас!
Вот уже почти два года как в Крестовоздвиженском казачьем соборе 

создалась традиция соборного чтения акафиста св. прав. Иоанну Русскому. 
У этого святого испрашивают молитвы за детей: об их здравии и защите 
в наше непростое время. В тексте молитвы к святому есть такие слова: 
«растлителям детей наших запрети, отъему и продаже детей наших 
воспрепятствуй». И, кажется, что наша молитва не была бесплодна. На днях 
был принят закон, запрещающий продажу детей в Америку, где их ждало 
не всегда такое будущее, как показывают в голливудских фильмах. Хочется 
поблагодарить всех прихожан Крестовоздвиженского казачьего собора, кто 
участвует в соборном чтении акафиста св. Иоанну Русскому, и пожелать, 
чтобы его молитвами Господь даровал благое будущее нашим детям.

Владимир Алексеев, Крестовоздвиженское казачье Братство
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МАРТ
1 марта (17.02) 1612 - смерть 

от голода в польском заточении 
патриарха Московского и всея Руси 
Гермогена, из донских казаков;

1 марта (17.02) 1621 - Со-
ветом священного Собора, патри-
архом Филаретом и Государем 
Царем всея Руси Михаилом Федо-
ровичем указано правило: "Ермаку 
Тимофееву сыну Повольскому, с 
ним каждому убиенному, кликати 
вечную память";

1 марта (17.02.) 1738 - Пер-
вый Наказной атаман на Дону - 
Степан Ефремов;

2 марта (18.02.) 1613 - при 
участии донских казаков атамана 
Федора Межакова возведен на 
престол Михаил Федорович, 
первый русский Царь из дома 
Романовых.

5 марта (20.02.) 1920 - умер 
«Донской Златоуст» - талантливый 

писатель Фе-
дор Дмитриевич 
Крюков;

15 (2) марта 
1917 - в результате заговора свер-
гнут Царь Николай II. Начало гибе-
ли Государства Российского;

23 (10) марта 1607 - Войско-
вой праздник Енисейского казачье-
го войска;

30 (17) марта - св. Алексия, 
человека Божия. Войсковой празд-
ник Амурского, Забайкальского и 
Уссурийского казачьих войск.

именинники второй 
   половины февраля и марта:
16 февраля - Анна Валентиновна Кандае-

ва, неб. покров. прав. Анна пророчица;
23 февраля – Валентина Юрьевна Пар-

фенкова, неб. покров. мчц. дева Валентина 
(308); Галина Ивановна Таран, неб. покров. св. 
Галина (III);

26 февраля - Светлана (Фотиния) Анато-
льевна Киреева, неб. покр. прп. Фотиния Па-
лестинская (V);

5 марта - Сергей Владимирович Авсецын, 
небесный покровитель прмч. Сергий Валаам-
ский;

8 марта – Александр Сергеевич Гаевский, 
Александр Николаевич Веденеев, небесный 
покровитель прп. Александр монах, начальник 
обители «Неусыпающих» (ок. 430);

16 марта – монахиня Пиама, небесная по-
кровительница прп. Пиама дева (373);

17 марта - Яков Юрьевич Агабабаев, 
неб. покр. св. Иаков Кармильский (Па-
лестинский), отшельник, постник (VI);

23 марта – Виктор Дмитриевич 

Власов, небесный покровитель мч. 
Виктор (258); Галина Николаевна Матвее-
ва, Галина Георгиевна Смирнова, Галина 
Степановна Штрыкова, небесная покрови-
тельница мчц. Галина (258); Новоселова 
Виктория Леонидовна, небесная покрови-
тельница мчц. Ника (258).

24 февраля – день рукоположения о. 
Георгия Сычева; 12 марта – день рукопо-
ложения о. Валентина Декалова;

Юбиляры:
3 марта - 50 лет Алексею Юрьевичу 

шматкову; 17 марта - юбилей у регента 
Анны Николаевны Гаевской; 18 марта - 
60 лет Виктору Дмитриевичу Власову; 19 
марта - юбилей у Елены Витальевны Жу-
ковой; 27 марта - юбилей у Ирины Влади-
мировны Бабичук;

Поздравляем!..

Т 
ак же, 
как, по 

известному опре-
делению, все до-
роги ведут в Рим, 
так по окончании литургии 
все дороги ведут в при-
ходскую трапезную. И вот 
уже почти 20 лет у очага 
нас встречает трапезни-
ца Татьяна. Татьяна 
Семеновна Озим-
кова.

Двадцать лет 
– срок нешуточ-
ный, тем более, 
что условия 
работы в по-
луразрушенном 
п о м е щ е н и и 
далеки от 
евростан -
дартов. Та-
тьяна несет 
свое послу-
шание еще с 
тех пор, как 
за печкой жил 
и пел сверчок, а духовка 
в ней еще действовала. 
Бывало, разбежишься в 
трапезную вечером, в неу-
рочное время – и вдруг за-
мрешь на пороге: от вне-

запно охватившего тебя 
ровного тепла остывающей 

печки, от песни сверчка, 
от чисто выметенной 

и убранной кухни (хочет-
ся сказать – избы)… И в 
центре "избы" – Татьяна, 
накормившая всех "с гор-
кой", не ушедшая до само-

го вечера домой 
(хотя дома муж и 
двое сыновей). 

Татьяна всегда 
подскажет рецепт, 

знает расклад продуктов 
для различного меню и 
разного количества едо-

ков; знает, как засо-
лить, замариновать, 
заквасить, затворить, 
замесить, испечь… 
Да и прихожане эти 
ее знания знают и 
проверили на себе. 
Даже те, кто имеет 
прихотливый вкус. А 

уж детям-то нашим 
приходским ничего, кроме 
"тети Таниного" горохово-

го супа не надо (но чтоб 
с добавкой). 

Остается только 
пожелать всем нам, 
чтобы и оставалось 
все на своих местах 
еще долгое время, а 
Господь бы даровал 

и дальше нашей Татиа-
не здравие, силы и же-
лание послужить Ему. 
Спаси тебя Господи, до-
рогая Татьяна! Многая 
лета!

поздравляем!
Когда, отрезвев от дурмана свобод,
За труд безмятежный возьм¸тся 
народ,
И станет на пепле развала
Прошедшее строить сначала,
Тогда из дал¸ких и ближних концов
Поднимутся толпы родных мертвецов
И сонмом безплотных видений
Пройдут над юдолью мучений.

И светом Христовым весь мир озаря,
Воскреснет сияющий Образ Царя,
Царицы с Семь¸ю державной
И Отрок страны православной.

Царевны святые в лучистых венцах,
Целящие взорами муки в сердцах,
И горсть Их друзей неизменных,
С Цар¸м и Детьми убиенных,

Восстанут Святители светлой толпой,
Блистая одеждой своей золотой,
Погибшие в годы гонений
От долгих и лютых мучений.
Откроются недра безвестных могил
И юноши дивные, полные сил
Воспрянут в морозном тумане
На месте их жертвенной брани.

И море разверзнет холодную грудь
И выйдут из бездны в торжественный 
путь,

Покинув морские покои,
Родимые наши герои.
И много сбер¸тся теней без числа,
Погибших в годины безумья и зла
В чаду лихолетий кровавых
От дьявольских козней лукавых.

И будут их образы нас озарять
И подвигом крестным манить 
и пленять.
И будем мы плакать с мольбами
Над Их дорогими гробами. 

Приход благодарит ком-
пании, внесшие посильный 
вклад в восстановление 
Крестовоздвиженского со-
бора:
 Промышленную Груп-

пу "Союз" - столеш-
ницы и стеновые 
панели;

 ООО «Компания Новый 
Век» - инфракрасное ото-
пление.

Желаем руководству и 
сотрудникам доброго здра-

вия и Божией помощи 
во всех благих делах 
и начинаниях! 

Знаешь ли, дитя мое, 
отчего закрываются небе-
са, когда поля жаждут до-
ждя, и открываются, когда 
поля не желают дождя? 

От преступлений чело-
веческих смутилась приро-
да и отступила от законов 
своих. 

Знаешь ли, дитя мое, 
отчего нивы, зачав весной 
плоды обильные, летом ро-
дят пустые колосья? 

Оттого, что дщери че-
ловеческие возненавидели 
плод утробы своей и уби-
вают его в расцвете. 

Знаешь ли, дитя мое, 
отчего пересыхают источ-
ники, а плоды земные не 
имеют больше той сладо-
сти, которую имели? 

От греха человеческого, 
через который немощь в 
природу вошла. 

Знаешь ли, дитя мое, от-
чего народ, побеждающий 
врагов, терпит поражение 
от собственных раздоров и 
ест хлеб, горький от слез и 
злобы? 

Оттого, что, победив 
врагов внешних, не побе-
дил их в себе. 

Знаешь ли, дитя мое, 
отчего мать детей своих 
питает и насытить не мо-
жет? 

Оттого, что, вскармли-
вая их грудью своей, не 
песнь любви поет, а песнь 
ненависти к соседу. 

Знаешь ли, дитя мое, 
отчего люди стали урод-
ливы и лишились красоты 
предков своих? 

Оттого, что презрели 
образ Божий, что изну-
три, в душе, творит красо-
ту лица, и личину земную 
предпочли. 

Знаешь ли, дитя мое, 
отчего умножились болез-
ни и моры страшные? 

Оттого, что вообразили 
люди здоровье не даром 
Божиим, но данью, кото-
рую должна им природа. А 
то, что с мукой отъемлется, 
с двойными муками прихо-
дится защищать. 

Знаешь ли, дитя мое, 
отчего люди воюют за зем-
лю, не стыдясь уподобле-
ния кротам? 

Оттого, что земля про-
росла в сердцах и глаза их 
только то видят, что рас-
тет в сердце. И оттого, что 
грех сделал их слишком 
немощными для борьбы за 
небо. 

Не плачь, дитя мое, ско-
ро придет Господь и все 
управит.

Святитель Николай 
Сербский, из книги 
"Молитвы на озере"

«Избегай любопрения и спора. Спи мало, в меру. Возлюби труд и пошлется тебе 
спокойствие от Бога. Не ропщи и не позволь себе оскорбить кого-либо. Не говори с 
гневом. Не оправдывай себя перед людьми, но в душе твоей будь мудр, кроток, велико-
душен, терпелив, тщалив (тщателен в исполнении заповедей), исполнен любви к лю-
дям. Не возвышай голоса твоего. Не воздавай зла на зло, укоризны за укоризну. Люби 
телесные труды более, нежели упокоение тела. Уста твои да говорят всегда правду. 
Остерегись рассердиться на кого либо – прощай всем».

Из «Отечника» свт. Игнатия Брянчанинова

10 февраля - Собор 
Новомучеников и Испо-
ведников Российских

28 марта - исполняется 
50 лет священнику нашего храма 

протоиерею константину

МнОГая леТа!

Казачий календарь

О 
чень хочется выразить 
сердечную благодар-

ность милосердным сестрам во 
Христе, лично совсем не зна-
комым мне, но ставшим таки-
ми родными, - прихожанкам 
крестовоздвиженского каза-
чьего собора Алле кучук и Га-
лине Таран. В затруднительное 
для меня время они пришли мне 
на помощь, взяв на себя мой 
крест, мою ношу, чем очень об-
легчили мое положение. 

Дело в том, что я являюсь 
приемной матерью Егора Ша-
тобы, воспитанника Петербург-
ского Суворовского Военного 

училища. На время зимних кани-
кул его необходимо было взять 
домой. В Сибирь путь не близ-
кий, и для меня осуществить его 
оказалось очень проблематично 
(не только из-за материальной 
стороны вопроса). Но, Господи, 
слава Тебе, Ты благ! Нашлись-
таки люди-добровольцы, поже-
лавшие приютить моего птенца-
сорванца на время каникул. За 
это им огромная материнская 
благодарность и земной поклон. 
Не знаю, какими еще словами 

выразить чувства, переполня-
ющие мое сердце. Не помню за 
свою полувековую жизнь, чтобы 
мне еще кто так помогал. И до 
конца своих дней не забуду это-
го благодеяния. Они для меня, 
простите, что беру на себя такое 
сравнение, как для Господа Си-
мон Киринеянин, который помог 
нести Ему крест на Голгофу. Дай 
вам Бог, сестры милые, здоро-
вья на долгие годы. 

C глубоким уважением, 
Татьяна Вендерская, мать троих 

приемных детей, г.Искитим 
Новосибирской области

12 февраля 
отметила юби-

лей Татьяна 
Семеновна 
Озимкова

Вот придет Господь и все управит

Благодарность

Новомученикам

10 февраля, во второе вос-
кресение февраля, Церковь 
отмечала память Новомучени-
ков и исповедников Россий-
ских - тех, кто беспримерно в 
истории церкви стоял за веру 
христову. Но, как мы знаем, 
время подвигов не ушло. До-
статочно вспомнить подвиги 
воинов Евгения Родионова и 
константина Васильева, майо-
ра Сергея Солнечникова ("ком-
бата Солнце") и многих дру-
гих… И вот еще один пример 
исповедничества в наши дни. 

14 марта мы молитвенно 
вспоминаем Алину Милан (в свя-
том крещении Елену), студентку 
юридического факультета МГУ, 
отошедшую ко Господу в 2011 
году, ровно два года назад. И вот 
почему нам дорога ее память. 

Алине Милан было 23 года. 
Ей поставили диагноз - альвео-
коккоз печени. Была необходима 
срочная трансплантация печени, 
что в России не практикуется.
Спасти жизнь девушки могли 
только в клинике Израиля. Врачи 
предупредили маму Алины, что 
ее дочке в лучшем случае оста-
лось жить не больше двух не-
дель... 

Для бесплатной операции 
требовалось принять израиль-
ское гражданство. Для этого 
нужно было заполнить анкету, в 
одном из пунктов которой значи-
лась графа «вероисповедание». 
По законам страны гражданином 
Израиля может стать только иу-
дей или атеист. Выбор был прост 
- слукавить и отречься и полу-

чить надежду на исцеление или 
полностью положиться на Бога. 
Алина наотрез отказалась запол-
нять анкету. «Я не сниму крест и 
не буду отрекаться, оно того не 
стоит». 

На форуме в эти дни Алина 
писала: "А выбор? Да, я не сни-
маю креста, я открыто говорю, 
что православная, крещусь. Да, 
у меня есть лист бумаги из МВД 
Израиля, где нет вариантов: есть 
строка «я принимаю гражданство/
законы/религию данной страны». 
Только галочка и подпись. Ну ска-
жите, разве это выбор? Главное, 
что упование на Бога сильнее 
бумаг, сильнее законов, стран, 
страшных диагнозов или време-
ни! И в самые тяжелые моменты 
меня не покидает ощущение, что 
Господь держит меня за руку. 
Любые врачи любой страны не-
сут риски операций, и здесь лю-
бой день может быть последним. 
Единственный выбор, который я 

сделала уже давно и он не свя-
зан с гражданством - мой выбор 
- Вера в Бога, в то, чтобы слепо 
благодарить за то, что мне суж-
дено. А такой выбор - он стоит 
перед каждым человеком". 

Несмотря на большую под-
держку друзей и многих студен-
тов юридического факультета, 
требуемую для трансплантации 
печени сумму (около 300 тыс. 
долларов США), к сожалению, 
вовремя собрать не удалось.

Вот что рассказывает духовник 
Алины: «Войдя в палату, я увидел 
совершенно худое, желтоватое, 
едва ли похожее на девушку 22 
лет, существо. Но с ясными гла-
зами и какой-то удивительной 
твердостью и решимостью в гла-
зах. "Мы все решили с мамой,"- 
с порога встретила меня Елена. 
"Вы молодцы," - ответил я. Елена 
причастилась и заулыбалась.

А потом я спросил у матери, 
как они будут дальше действо-
вать. "Не знаю", - ответила она,-
"Бог не оставит, будем искать 
спонсоров, продавать что-то из 
личного имущества". "Но у вас 
нет времени". "Впереди веч-
ность..." - ответила она. 

Я прошу молитв за Елену и 
е¸ мать. Нам есть чему учиться  
друг у друга... время подвигов 
не ушло. Теперь можно только 
молиться за нее, хотя человек, 
который отказался ради веры от 
жизни, скорей сам может хода-
тайствовать перед Господом за 
наши грехи".

Время подвигов не ушло

Духовные поучения

СВеТОЧи неуГаСиМые

Сергей Сергеевич 
Бехтеев

"8 марта учредили германские 
революционерки-феминистки 
Клара Цеткин, Роза Люксем-
бург и другие. Это праздник 
эмансипации женщин и права 
на свободную любовь, то есть 
празднование уничтожения се-
мьи. Участие христиан в ино-
верческих и инославных празд-
никах является мистическим 
включением души человека в 
эти религии и конфессии, что 
запрещено канонами Церкви"
Архимандрит Рафаил (Карелин)


