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

Помощь раненым

"Введение
во храм"

70-летие трагедии
в Лиенце


В этом
номере:
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егодня заключился круг праздников — от самой недели мытаря и
фарисея возводящих верующую
душу как бы по ступеням молитвенного созерцания от одного таинства к другому. Мы
созерцали тайну греха, тайну воплощения,
тайну страдания, тайну воскресения. И вот,
как венец, как альфа и омега, начало и конец
созерцания, воссиял нам и осиял нас радостью праздник Святой Троицы.
Люди Божии! Ведь это самая глубина нашей веры, это таинство жизни и смерти.
И стоит наш праздник как раз на той поре
года, когда возникает отовсюду, возбуждается и возрастает жизнь всякого создания.
Вся земля цветет и красуется, крины сельные одеты славою, воздух кишит мириадами тварей — и каждый лист, каждый цветок,
каждая былинка, каждая мошка есть тайна
создания, великая, неразгаданная, но ощущаемая тайна. Посреди ходит человек — величайшая тайна жизни, нося в себе подобие
образа Божия, и над всем этим великая и
страшная тайна вечности, отовсюду объемлющая жизнь! Посреди этой жизни, под кровом этой тайны душа человеческая чувствует, что она откуда-то по чьему-то велению
возникла вместе со всем, что живет с нею во
вселенной, и живет, и стремится куда-то — к
своему началу!
Как ей отрешиться от этой тайны, когда над нею высоко свод небесный с таинственными светилами мироздания, вокруг
нее жизнь природы, исполненная таинств, а
внизу на земле и в прахе земном — могилы,
через которые прошло и проходит все живущее! И сколько бы ни слышалось вокруг умных и безумных
речей о том, что нет никакой тайны, не поверит этому душа
человека, и не перестанет от могилы обращаться вверх к
светилам, и великим стремлением истины искать Духа Животворящего, от Коего все исходит и Коим все содержится.
И вот, чтобы не ослабела на пути наша вера, чтобы обновилось новой силой наше стремление, сегодня св. Церковь составила нам этот великий праздник и собрала на
нем все словесные черты великой тайны, чтоб на них сосредоточилось и процвело радостью молитвенное ее созерцание. Вот уже в той молитве, которую каждый день
привыкли мы твердить, сегодня слышится нам точно новое торжественное откровение глубоко таящегося в душах
таинственного ожидания: «Царю Небесный, Утешителю,
Душе истины, Иже везде Сый и вся исполняяй, Сокровище
благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны и очисти
ны от всякия скверны и спаси, Блаже, души наша!»
Вся утреня сливается как бы в одну торжественную
песнь Триединому Божеству, Создателю и Спасителю
мира, одухотворяющему жизнь всего живущего во вселен-
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Гостеприимство Авраама
Три Путника, задумавшись, сидят,
О трапезе предложенной забывши.
Просты одежды, скорбны Лики, грустен взгляд,
Застыли руки, к странной чаше наклонившись.
Во всём чудесная гармония видна,
Когда Один, любя, повелевает,
Другой – в стремленьи всё исполнить, до конца,
В молчанье Третий Их деянья освящает.
Качнулось дерево, склонённая гора
В священном ужасе со трепетом взирает,
Как возле пыльного пастушьего шатра
Вином и хлебом люди Бога угощают.
Три посоха, три Лика, три пути.
Но Одному лишь суждено испить из чаши,
Покинув Небо, по земле босым пройти,
Смирившись, испытать заботы наши.
Три Путника, задумавшись, сидят,
О трапезе остывшей позабывши.
Просты одежды, скорбны Лики, грустен взгляд,
Тонки их руки, к страшной чаше приступивши.
Архидиакон Роман (Тамберг) (+4 мая 1998)
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ной. «Во дворех Твоих воспою Тя, Спасе мира, и преклоню колена, поклонюся
Твоей непобедимой силе, вечер и утро,
и полудне, и на всякое время благословлю Тя, Господи». И во всех этих песнях,
потоком несущихся на весь собравшийся собор церковный, слышится и у всех,
больших и малых, на лицах отражается
тихая радость торжественного созерцания тайны Божией. Господь Иисус, Слово Божие, «тихообразно совершив, — по
словам церковной песни, – сердца человеков», вознесся на небо, но пребывает
неотступно, и Духа Своего ниспослал ученикам, и сотворил их ловцами человеков,
некнижных мудрости научил, рыбарей
Богословами показал и открыл им тайну
языков, и послал их во вселенную просвещать светом сердца и души и вносить в
жизнь новые заветы: один — любите друг
друга, как Я возлюбил вас, и другой завет
— радуйтеся.
И вот сегодня оглянемся вокруг: на всех
лицах тихая радость, все несут с собою
цветы и зелень — знамение жизни и красоты, все радуются на цветущую со всех
сторон природу, и у всех играет сердце,
когда послышится на литургии потоком
несущийся антифон: «Небеса поведают
славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. Услышит тя Господь в день
печали. Спаси ны, Утешителю Благий,
поющия Ти: Аллилуя!»В свете нынешнего
праздника Церковь объемлет молитвою
всю вселенную, в вечности, перед лицом
вечного Бога, Иже несть Бог мертвых, но
Бог живых.
С ними — сонм всех ближних и милых, оплаканных
нами в жизни, и мы за них молимся, веруя, что они
живы и вместе с нами все-все совокуплены в празднующую и молящуюся Церковь, и мы в памяти их, улыбаясь, плачем и, плача, радуемся, что жизнь, по слову
и по вере Церкви святой, сливается воедино со смертью в единой вечности и что смерть есть не гибель
и уничтожение жизни, но «преставление с худшего на
лучшее», от зла, неправды и рабства в «свободу славы
чад Божиих».

К.П.Победоносцев
Константин Петрович Победоносцев (1827—1907)
— русский государственный деятель, ученый-правовед. В
1880—1905 обер-прокурор Святейшего Синода. Российская
историография считает Победоносцева консерватором: во
всех своих реформах он преследовал, прежде всего, цели
охранительного характера, стремился к укреплению «традиций». Был автором реформы церковно-приходского образования, при котором, согласно его идеалам, учащиеся
должны были получать минимум конкретных знаний, но зато
твердо усваивать правила любви к Богу, Царю и Отечеству.

Летопись
приходской жизни

Крестовоздвиженский казачий собор

"ПАСХА священная
нам днесь показася"
прихожан – всех юных причастников: грудных младенцев, отроков и отроковиц, а также всех прихожан,
кто не смог участвовать в ночном богослужении. При
ярком свете солнца прошел праздничный крестный
ход, открывший череду крестных ходов всего пасхального периода. Пришла Пасха… Время, когда для

Освящение куличей в
Крестовоздвиженском соборе

П

разднику Пасхи в этом
году предшествовала усиленная подготовка, цель
которой еще за неделю до праздника
казалась невероятной – открытие
собора для освящения куличей в
Великую субботу. Но с Божией помощью, стараниями казаков, Братства,
Сестричества и прихожан 11 апреля
собор распахнул свои двери для
всех желающих. Об этом памятном
дне (когда даже певчие впервые заняли положенное им место на хорах над входом)
смонтировано небольшое видео, размещенное на
сайте. В этот солнечный весенний предпасхальный
день многие ручейки православных людей стекались
под своды освобожденного от перекрытий и строительного мусора собора. Горели огоньки свечей,
столы были уставлены разноцветными пасхальными яствами, батюшки
кропили и принесенные угощения,
и их обладателей. Но за несколько
часов до службы в ограде собора
воцарилась тишина. Все замерло
в ожидании великой пасхальной
вести, вести о воскресении
Христовом. После полуночного
многолюдного крестного хода
пространством храма уже владело утверждающее «Христос
Воскресе», и волны ответного
«Воистину Воскресе» раскатывались по нему. Пасхальное
богослужение длилось по
половины четвертого ночи… Но уже утром богато
украшенный живыми цвеС Пасхальным яичком
тами храм снова встретил

" Боже, Царя храни! "
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апреля
в
приход
Крестовоздвиженского
казачьего собора прибыла великая святыня - мироточивая
икона Государя Николая II. Икона была
встречена казаками и под пение гимна "Боже, Царя храни" перенесена в
Царский придел, где был отслужен молебен с акафистом. Во время молебна
икона источала миро и благоухала.
По окончании молебна начальник Войсковой Православной Миссии И.Е.
Смыков вручил протоиерею Владимиру
Сергиенко медаль за многолетние
миссионерские и просветительские
труды, любовь к Богу, верность Царю
и Отечеству. На следующий день икону
Государя проводили в Москву.

Крестный ход выходит из храма

нас приоткрываются Небесные врата и мы можем
почувствовать радость Христова Царства. В святые
дни Светлой седмицы в нашем приходе ежедневно
совершались Литургии, проходили крестные ходы
(с обязательным посещением восстанавливаемого
собора), звонили на все лады колокола, пробуждая
и природу. Незаметно прошли сорок дней Пасхи, но
остались запечатлевшие эти дни фотографии. Они
опубликованы на приходском сайте.

Причастие

апрель

Об иконе. Чудотворная мироточивая
икона Царя Николая
Второго - великая
святыня
Русского
православного мира.
Первообраз
сей
иконы
был
написан в США известным
русским
иконописцем Павлом
Тихомировым. В 1997
году цветные литогра-

фии иконы были привезены в Россию
игуменом Германом (Подмошенским)
– сомолитвенником знаменитого американского иеромонаха Серафима
Роуза. В Свято-Никольской богадельне
Рязани с литографии были сделаны
цветные ксерокопии, одна из которых
была привезена в Москву.
6 сентября 1998 года эта икона заблагоухала в Сретенском монастыре
за водосвятным молебном после пропетого тропаря св. Царю Николаю, 7
ноября 1998 года икона замироточила.
С этого момента чудотворная икона
начала свое путешествие по храмам и
монастырям Великой, Малой и Белой
Руси.
Образ Святого Царя Николая II побывал в Белоруссии и в Абхазии, дважды
на Святой Горе Афон, Греции, Австрии,
Германии, Франции, Голландии, Финляндии, Украине, Сербии, Черногории,
Бельгии.
В июне 1999 года образ Царя Николая II по благословению Патриарха
Алексия II облетел границы бывшей
Российской Империи. Самолет прошел
над Минском, Киевом, Крымом, Чечней, Новосибирском и Камчаткой.
На сегодняшний день икона Государя, почитаемая верующими всего
православного мира, посетила более
40 епархий Русской Православной
Церкви. Сотни исцелений зафиксированы у мироточивого образа нашего
Государя. Тысячи верующих по молитвам св. Царя-Мученика получили
помощь и поддержку.

Пение акафиста святому Царю-Мученику Николаю

" Приходите в храм, и Господь все устроит "
19 апреля, на Красную горку, состоялось венчание
наших прихожан - Димитрия и Натальи

Т

акие слова были сказаны сразу после свадьбы
Димитрия и Натальи,
состоявшейся на Красную Горку 19
апреля. Димитрий и Наталья встретились в храме Тихвинской иконы
Божией Матери, где Наталья, будучи активной помощницей во многих
приходских делах, имела давнее и
постоянное послушание от Сестричества - составление букетов для
храма, органично вписавшись своим трудолюбием в сплоченный кол-
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лектив "цветочниц". Наталья,
будучи выпускницей ФИНЭКа, много помогает приходу
и своими профессиональными знаниями, а помимо этого
поет и танцует в нашем казачьем ансамбле. Димитрий,
пришедший в наш приход
около двух лет назад, также
надежен и трудолюбив. Имея
два высших образования,
он может и любит работать
своими руками - этим Великим постом
при непосредственном участии Димитрия
алтарь придела св.блгв.князя Александра
Невского вновь
обрел
благолепный вид.
Венчал молодых
их духовник отец

Наталья и Димитрий в храме

Владимир. Было отрадно видеть
много молящихся, пришедших поздравить молодых. Активная предварительная подготовка сценария
свадебного торжества и предше-

ствовавшие ему
репетиции
Ансамбля казаков
Невской
станицы
сделали
этот
праздник
насыщенным
и
по-настоящему
радостным. Отец
Владимир сказал
свое слово напутМастер-класс по пеленанию дает
мать семерых детей Екатерина Лактионова
ствия молодым.
Всем
понрависты, плакат, где каждый мог осталось и духовное
пожелание подруги невесты, тоже вить сво¸ пожелание. Апофеозом
Натальи.
Слова
поздравлений застолья был трехэтажный торт! Но
перемежались конкурсами, пес- гвоздем всей программы оказался
нями, плясками. Искренним было свадебный танец, который молои вокальное выступление Натальи дые готовили заранее.
Уже после всех торжеств редакШиловской, чья свадьба праздновалась совсем недавно здесь же и ция газеты решила взять краткое
тоже по русской свадебной тради- интервью у молодоженов. На вопрос, как в современном мире люции, но уже на Покров.
Торжество Натальи и Димитрия дям найти друг друга для создания
было богатым в самом хорошем семьи, ответил Димитрий как гласмысле этого слова. Красиво и с ва новой семьи. Он ответил очень
любовью украшенная сестрами просто: "Приходите в храм и будьте
трапезная, стенгазеты с фотогра- в н¸м, и Господь вс¸ устроит".
фиями детских лет жениха и неве-

воЗДВИЖЕНИЕ
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70-летие ПОБЕДЫ

Победы ради потрудившихся». И дети, и взрослые возложили цветы к подножию
Креста. На обратном пути
следования Крестного хода
под пение хором пасхального тропаря, прот.Владимир
окропил братские могилы
святой водой.
После возвращения, в
парадной трапезной прихода состоялся концерт учащихся церковно-приходской
школы им. свв. Царственных
Крестный ход на Волковском кладбище
Мучеников. Дети выступили
с литературно-музыкальной
70-ю годовщину Великой Победы в
композицией,
проникновенно
исполнив стихи
приходе Крестовоздвиженского каи
песни
на
стихи
русских
поэтов.
Поздравили
зачьего собора был отслужен бла90-летнию
участницу
войны
Лидию
Георгиевну
годарственный молебен Господу. Молебное
пение возглавил настоятель протоиерей Вла- Финашину. На празднике звучали песни воендимир Сергиенко, ему сослужили священники ных лет, многочисленные поздравления и восприхода. После молебна отец Владимир по- поминания. С Праздником Великой Победы!

В

здравил казаков и прихожан с Днем Победы
и обратился к ним со словом: «В этой
войне победил Бог, потому что в это
время в русских людях проснулась
глубинная православная вера, люди
стали молиться. Понимая, что эта война была наказанием Божиим нашему
народу за отход от веры, мы, тем не
менее, видим как самоотверженно
сражался наш народ, как люди клали
жизни «за други своя», как много было
совершено именно христианских подвигов. Вспомним Александра Матросова, закрывшего амбразуру грудью,
чтобы не погибли его братья, его сослуживцы. Это святой подвиг, и таких
Поздравление блокадницы Л.Г.Финашиной
подвигов было бесчисленное множество».
Стихи, прочитанные на празднике
Затем по традиции клир, казаки и прихожаВдруг
замерла, задумалась природа,
не проследовали на Волковское кладбище, где
Почтив
погибших тайной тишиной.
крестным ходом прошли к поклонному Кресту,
Помянем подвиг целого народа,
установленному приходом на братских могиЗа честь страны восставшего стеной!
лах. Примечательно, что вскоре после его устаЕдиным
сердцем, сильною рукою
новки выяснилось, что под ним покоятся люди,
Сгорали
рано чистые сердца
чьи тела зимой 1942 году находились в ТихвинИ не осталось дома, где с тоскою
ской церкви и Крестовоздвиженском соборе (в
Не вспоминали павшего бойца.
это время храмы были превращены в морги).
Мы
помним вас, девчонки и ребята,
У Креста была отслужена лития об упокоении
За
счастье
наше павшие в бою!
«всех вождей и воинов за веру и Отечество на
Я ставлю в сердце памятник солдату,
поле брани жизнь свою положивших, от ран
Что спас меня и Родину мою!
и глада скончавшихся, в пленении и горьких
работах невинно умученных и убиенных и всех
Елизавета

Первая Литургия в Никольском приделе
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мая 2015 года по благословению митрополита Варсонофия в праздник святителя
Николая Чудотворца в Никольском приделе
Крестовоздвиженского собора была совершена первая за многие десятки лет Божественная Литургия. Последний раз богослужения в этом приделе совершались в суровом 1938 году, в августе этого же года храм
был закрыт. Собор чудом избежал сноса, в
1942-м году в нем помещались умершие в
блокадную зиму горожане, а после войны
собор был отдан под производственные
нужды реставрационных мастерских. Храм
фактически был переоборудован в завод –
перекрыт на несколько этажей, разделен
перегородками на многочисленные помещения. Были устроены лаборатории, цеха,
установлены компрессоры и станки, которые и довели здание храма до аварийного
состояния.
В 1996-м году собор был, наконец, возвращен Церкви. После восстановления храма во имя Тихвинской иконы Божией Матери, казаки и прихожане взялись и за возрождение собора. Несколько зим подряд в свое
свободное время в собор приходили добровольцы для освобождения его от бетонных
нагромождений, алтари подготавливались
для совершения богослужений. За минувшую зиму удалось сделать многое: алтарь
Никольского придела был освобожден от
помещавшихся в нем бетонной лестницы и
помещения электрощитовой. В очень короткие сроки в алтаре был настлан пол, устроен
иконостас.
Святитель Николай особо любим и почитаем в нашем народе. Может быть, поэтому
в день его памяти 22 мая прославить Угодника Божьего Николая пришло так много

" К Богородице прилежно ныне притецем... "
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мая состоялось паломничество
казачат и прихожан в Тихвинский
и Антониево-Дымский монастыри. Паломничество прошло в рамках урока
краеведения "По святым местам родного
края". В минувшем ноябре школьники уже
посетили Старую и Новую Ладогу, а теперь
отправились в более дальний путь - в Тихвинские веси.
В дороге детям и взрослым было рассказано о том, чем отличается паломническая поездка от туристической. Главная

воЗДВИЖЕНИЕ

цель паломника – соприкоснуться со
святыней, поэтому главным чувством
его должно быть благоговение. Паломничество – это в первую очередь
работа для души.
Тихвин встретил нас приятным
дождиком. Мы посетили Тихвинский Успенский мужской монастырь,
где первым делом пропели акафист
Божией Матери перед ее чудотворной Тихвинской иконой. Школьники
сами поочередно читали части из акафиста.
После обеда выглянуло ослепительное весеннее
солнце и мы отправились в женский Введенский монастырь, находящийся неподалеку. И хотя монастырь еще недавно выглядел только что выдержавшим бомбежку,
но в залатанном трудами сестер
соборе уже создан домашний уют,
под его сводами чувствуется особая благодать. Мы поднялись и "на
Синай" - в храм св.вмч.Екатерины,
находящийся в колокольне.

май

Нас ожидало еще и Дымское озеро - место подвигов прп.Антония Дымкого. Озеро,
окруженное красотой северной природы, в
сиянии уже победившей весны. Каждый желающий смог умыться в его святых водах,
после чего помолиться в тишине у мощей
преподобного Антония под сводами вновь
воссозданного храма.
Все паломники остались довольны случившейся поездкой. Слава Богу!

У Чудотворной Тихвинской иконы

прихожан. Многие
специально стремились
поучаствовать в этом
историческом событии. Литургия в
возрождающемся
соборе, как сказал
потом настоятель
прот.Владимир,
прошла легко и
с большой радостью. В честь престольного праздника под звон
колоколов был совершен крестный
ход, в котором с
иконами святитеНа Великом входе
ля шествовали и
учащиеся церковно-приходской школы. Всеми ощущалась радость от возвращения святыне ее предназначения, но, конечно, отраднее всех в этот день было потрудившимся
братьям. В проповеди настоятель прот.Владимир поблагодарил потрудившихся казаков,
сравнив их подвиг по возрождению храма с
подвигами героев, защищавших Россию. По
окончании службы отец Владимир вручил казакам памятные подарки – иконы и книги с
именными дарственными надписями. Святителю отче Николае, моли Бога о нас!

Вручение памятных подарков на амвоне
придела святителя Николая Чудотворца

Вечная память!
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мая
трагическискончался певчий
нашего храма
Яков Иванович Тимофеев.
Скромный и незаметный для
большинства
прихожан, он стал для хористов за много лет
близким и родным человеком. Всегда добрый,
открытый, приветливый, он был настоящим
знатоком церковного пения.
В беседах учил нас любить и глубоко понимать все тонкости и красоту православного
богослужения. В пении раскрывается характер
человека. В пении Якова Ивановича не было
ни капли тщеславия, самолюбования. Не было
и излишней, лицемерной скромности. Он пел как дышал, всегда просто и всегда с молитвенными слезами на глазах. Вечная память!
Главный регент прихода
Анна Николаевна Гаевская
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44-й Круг Невской станицы

24

мая
2015
года состоялся
очередной 44-ый Круг СанктПетербургского казачьего
землячества «Невская станица».
Духовник станицы протоиерей Владимир Сергиенко
отслужил молебен на начало
работы Круга и благословил
казаков. По традиции был
исполнен гимн-молитва русского народа «Боже, Царя
храни!»
На Круге обсуждалась
жизнь землячества, вопросы принятия
в станицу новых казаков, произвелись
необходимые назначения. С докладом
выступил Атаман Невской станицы Геннадий Георгиевич Егоров. Он подробно
рассказал о жизни станицы с момента
предыдущего 43-его Круга и задачах на
предстоящий период. Особо была отмечена та огромная работа, которую проделали казаки и братия по восстановлению
Крестовоздвиженского казачьего
собора. Благодаря этим трудам 22 мая
2015 года, в день памяти святителя Николая Чудотворца в Никольском приделе
Крестовоздвиженского собора была совершена первая за многие десятки лет
Божественная Литургия. Состоялось вручение памятных подарков тем, кто самоотверженно участвовал в разборке перекрытий и работах по восстановлению

Помощь раненым
В

интерьера собора.
Атаман выразил благодарность и отметил высокий уровень подготовки Ансамбля Невской станицы, который выступает
на праздниках прихода и благотворительных концертах.
Одним из важных направлений в работе
на будущий период было отмечено создание группы, ответственной за подготовку
к памятной дате - 25-летию возрождения
Невской станицы (в ноябре 2015 года) и
созданием музея казачества в одном из
помещений, недавно возвращенных приходу. Были утверждены кандидатуры, которые войдут в состав группы.
После обсуждения, писарь станицы
огласил приговор Круга. Духовник станицы прот. Владимир произн¸с слово о духовных ориентирах казачества, напомнил
о мировоззрении казаков, опирающемся
на православную веру, казачьи традиции
и самодержавное самосознание.
После Круга состоялась
традиционная
трапеза, во время которой были показаны
видеофильмы о работе казаков в Крестовоздвиженском соборе, а также фрагменты
первого богослужения
в приделе Святителя
Николая 22 мая 2015
года.
Круг
завершился
исполнением казачьих
песен.
Подготовила
Т.Русяйкина

сем известны происходящие события
на Юго-Востоке Украины. Многие
бойцы ополчения получили ранения различной сложности и нуждаются в нашей помощи. Для систематизации и организации
помощи бойцам организованы различные
группы. Так, в социальной сети «ВКонтакте» существует открытая группа «Помощь раненым бойцам Новороссии в СПб»
http://vk.com/club88530155, которая помогает раненым, находящимся на лечении в
Санкт-Петербурге и других городах РФ.
Казаки Невской станицы регулярно посещают тяжелораненых бойцовополченцев, находящихся в больнице
Санкт-Петербурга. Во время пребывания
мироточивой иконы Царя-Мученика Николая II в
Петербурге раненые бойцы ополчения также смогли приложиться к святыне, которая была доставлена к ним в больницу. Ребята регулярно исповедуются и причащаются Святых Христовых Таин.
Раненым крайне необходима наша помощь:
деньги на протезирование и восстановление
функционирования жизненно важных органов,
медикаменты, продукты, специальные гигиенические средства по уходу за лежачими больными.
Также желающие помочь могут приехать к ребятам в больницу и поддержать их добрым участием.
Сбор средств в нашем приходе осуществляет
р. Б. Роман, тел. +79112543510.
Кратко публикуем истории некоторых раненых
бойцов ополчения (имена изменены).
Иван Климов, 32 года, житель Донецка.
Боец батальона «Оплот».
17 января в бою под Донецком получил тяжелейшее ранение лица осколком кассетного боеприпаса от системы залпового огня.
В результате ранения Иван лишился левого
глаза, раздроблены кости лицевого отдела черепа. Сейчас он находится в одной из больниц

Надежда Ивановна в казачьем приходе

Казачата выступили на Елизаветинских чтениях
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апреля
наши
казачата
впервые приняли участие
в Елизаветинских чтениях,
проходивших в Лахте
Мероприятие, организуемое Сестричеством во имя святой прмц.Елизаветы
Феодоровны, проходит уже в восьмой
раз.
Елизаветинские чтения - это стихи и
песни, рисунки, мастер-классы и даже
стрельба из настоящих винтовок. На чтения собрались ребятишки из воскресных
с музыкальными и поэтическими
композициями.
Наши
казачата
представили стенд "Нашему
храму 250 лет", рассказав
о храме Тихвинской иконы
Божией Матери в приходе
Крестовоздвиженского казачьего собора. В секции
музыкально-поэтических
композиций с воодушевлением исполнили казачьи
песни "Ты, Россия, матушка Россия" и "Любо мне,
когда Дон разливается", а
к 9 мая - "Вставай, страна
огромная"
школ не только Санкт-Петербурга, были
гости из Константино-Еленинского монастыря, Череповца, Сергиева-Посада,
Архангельска. В небольших комнатах
профилактического комплекса непросто
разместить столько детей. Сестры придумали простую и действенную систему:
всех поделили на команды, которые по
очереди посещали разные секции чтений.
В одной из секций ребята представляли
тематические
стенгазеты, выступали
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В другой секции можно
было пострелять из настоящей
винтовки и потрогать своими
руками оружие времен Войны в
маленьком музее сестричества.
Третья секция - в мастерклассах дети делали открытки,
книги воспоминай о войне, коллажи и пасхальные яйца. Все
это сестры милосердия отнесут
в подарок пациентам хосписа.
У казачат осталось много
ярких впечатлений от участия в
чтениях, от общения с прекрасными сестрами милосердия, от
возможности сделать что-то доброе для тяжело больных людей, от
стрельбы из винтовки и от военнополевой кухни, расположившейся
во дворе. Остается добавить, что
насыщенная программа чтений
отлично вписалась в атмосферу
прекрасного весеннего дня, залитого солнцем, с пением только
что прилетевших птиц и с дымком
костров на окрестных дачах. Но самое главное, что дух проведенных
чтений полностью соответствовал
их названию "Моя Родина - Святая
Русь".
Однако, в одной из появившихся в прессе публикаций,
освещающих эти чтения, выразилось сомнение по поводу
восприятия детьми девиза «Моя
Родина – Святая Русь» и предположение того, что дети могут
разочароваться в своей стране,
столкнувшись
с
реальностью.
Мы попросили самих участников
чтений ответить журналистам, что
означает по их мнению выражение
«Моя Родина – Святая Русь». Публикуем одно из сочинений.

Казаки навещают раненых бойцов

Санкт-Петербурга. Рядом с Иваном круглосуточно
находится его мама Надежда Ивановна. Она поистине является Ангелом-Хранителем для всех находящихся в той больнице раненых ополченцев.
Именно благодаря ее самоотверженной помощи
ребятам удается выжить.
Ивану была проведена сложнейшая операция.
Наши талантливые врачи буквально по кускам собрали его челюсть. Впереди ещ¸ очень долгое
лечение, предстоит много операций. В настоящее время Ивану требуется слуховой аппарат, в
дальнейшем предстоит дорогостоящая процедура
восстановления глаза, протезирование зубов.
Николай Волков, 24 года, бывший офицер
украинской армии.
Николай воюет еще со Славянска. Оружием в
их команде тогда служили лишь черенки от лопат.
Их БТР подбили, чудом выжили лишь двое – он и
еще один боец.
После этого произошел второй чудесный случай, когда из двадцати человек выжили Николай
и его двое помощников. Николай не заметил пулеметную точку противника и получил тяжелые
ранения, в него вошло 8(!) пуль. Несмотря на выпавшие испытания, он остается
жизнерадостным, любящим жизнь и свою
Родину человеком. Сейчас с Божией помощью он идет на поправку, но также нуждается в нашей помощи. Недавно казаки
Крестовоздвиженского казачьего собора
подарили Николаю Феодоровскую икону
Божией Матери, которая считается покровительницей Царского дома Романовых.
Просим вас оказать посильную помощь
в сборе средств для тяжелораненых ребят. Свои пожертвования вы также можете перечислить на банковскую карту
Надежды Ивановны: 4276880058678339
(Сбербанк, VISA)
Подготовила Т.Русяйкина

"Моя Родина Святая Русь!"
Все мы, казалось бы, жив¸м в России, в Российской Федерации. Так прич¸м же тут Святая
Русь? Это же ведь древнее государство времен
князя Владимира. Как оно относится к нашей нынешней стране? В ч¸м смысл этого изречения?
Святая Русь – это не просто государство X
века, бывшее некогда на территории теперешней
России, нет, это целый сонм святых угодников и
чудотворцев, мучеников и великомучеников, священномучеников и страстотерпцев, святителей и
исповедников, преподобных и равноапостольных,
благоверных князей, принявших монашеский
постриг. Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Александр Свирский, Иоанн Кронштадский,
блаженная Ксения Петербургская – этот список
можно дополнять и дополнять бесконечно!
Святая Русь – это не просто древнее государство, она жива и поныне, это все святые,
когда-либо просиявшие в этой земле, и сейчас
Святая Русь все увеличивается, но незаметно.
Скромность – вот е¸ добродетель, она оста¸тся
в тени, но раст¸т в ней. Нет, она не боится света,
она сама есть Свет, просвещающий мир. Она –
соль земли. Сейчас сердца людей бесчувственны,
они окаменели, глаза ослеплены ложным блеском.
Кто узрит Бога? Чистые сердцем. А чь¸ же сердце
сейчас настолько чисто, чтобы узреть самого Бога? Только сердце редких людей, очень редких в
наше время. Так и Святую Русь, которая посреди
нас и внутри нас, можно увидеть, только если постараться. Она не бросается в глаза, е¸ действие
и присутствие не увидеть, оно лишь ощущается
теми, кто этого хочет. Но влияние е¸ на человека
чудотворно и удивительно.
Сколько мы знаем историй про то, как человек,
придя в Церковь, обретает мир в душе, примирение с родными. Некоторые исцеляются от
многолетних недугов, некоторые наконец налаживают свою жизнь. Святая Русь – это Православная
Церковь. Она была, есть и будет всегда, ныне и
присно и во веки веков. По Евангелию: «И врата
адовы не одолеют е¸». Вовеки не одолеют. Моя
Родина – Святая Русь!
Алексей Кривовичев, 13 лет

воЗДВИЖЕНИЕ

Часть Il.
Розыскание о начале
русского казачества.
Глава III
Донские казаки служат
грозному царю
Казаки Терские и Гребенские. Атаман Ермак

Ч

то же заставило донского атамана Андрея Шадру, участника покорения Астрахани, с 300 казаками покинуть родной Дон и уйти
в предгорья Кавказа, в далекий неприветливый
край, в соседство враждебных, полудиких горских племен? Нелады, раздоры с другими атаманами. Ермак появился на Волге именно в то время, когда Шадра ушел за Терек. У Ермака вышли
раздоры с Андреем. Партия его была сильней,
и он гнал Андрея вверх по Дону до нынешней
Ногавской станицы, где Дон делает поворот с
северо-восточного направления на запад. Путь
Андрея лежал по глухой степи через Сал, Маныч, Куму и Терек. На след такого направления
указывают и существующие до сих пор в ногайской степи так называемые Андреевы курганы,
по-ногайски Андрей-Тюбе{226. Почему курганы
эти названы по имени атамана Андрея? Разве
мало он на своем пути встречал разных холмов и
курганов? Расположение самих курганов показывает, что там была битва, а путь, на котором они
находятся, идет от нынешней Ногавской станицы на Куму. Следовательно, Андрей, проиграв в
степи последнее сражение, ушел за Терек. Много данных говорит за то, что победитель Андрея
был другой донской атаман — Ермак. Усиленный
новыми партиями казаков, он пошел на Волгу.
Это было в то время делом обыкновенным. Донские и волжские казаки составляли одно войско
и часто переходили с одной реки на другую. О
несогласиях Ермака с другими донскими атаманами говорит и А. Попов в своей истории о
войске Донском, изданной в 1814–1818 гг., добавляя, что Ермак по поручению войска охранял
границу со стороны Астрахани и нередко ходил
на Каспийское море, разбивал персидские торговые и посольские суда, шедшие вверх по Волге, на что Грозный царь сильно гневался, так как
очень дорожил торговыми сношениями с Персией и Бухарой.
Сказание это подтверждается многими историческими актами и сохранившимися на Дону
древними казацкими былинами-песнями, собранными А. Пивоваровым и изданными в Новочеркасске в 1885 г. Донские казаки ходили под
Казань на помощь Грозному царю и покорили
Астрахань и если б только не они, говорит Котошихин, то не были б давно в подданстве за
московским царем Казанское и Астраханское
царства с городами и землями (см. сноску 220).
Из отписки 1632 г. видно, что казаки ходили под
Казань с атаманом Сусаром Федоровым и многими другими. Старинные казачьи былины-песни
говорят, что в числе этих атаманов был и Ермак,

___________________________
226) Гребенцы. Историческое исследование И.
В. Бентковского. 2-е изд. M., 1889.

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ

История казачества с древнейших
времен до конца XVIII века.
Историческое исследование в трех частях.
сын Тимофея. Песни эти заслуживают тем большего доверия, что все передаваемые в них события не противоречат в подробностях историческим свидетельствам. Песни эти следующие:

Ермак на турецкой границе в устьях Дона
(Цифры в скобках показывают ¹ песен в сборнике А. Пивоварова)(12)
Как у нас было на Тихом Дону Ивановиче,
Живут, слывут люди вольные, казаки Донские;
Как поставили казаки крепосцу,
Как и крепосцу они новую;
По углам ее стоят башенки,
Как на тех было башенках,
Да и сверх на маковках
Караулы поставлены, часовые расставлены.
Не задолгим помешкавшись;
пищать — турка вдарила;
Через два часа помешкавши,
еще одна прогрянула;
Через три часа помешкавши,
с караула казак бежит,
Он бежит — спотыкается, говорит — захлебается:
Ой ты, батюшка, ты донской
атаманушка,
Ермак сын Тимофеевич!
Как у нас было на море
Не черным зачернелося, не
белым забелелося,
Зачернелись на море карабли турецкие (10)

Садитесь, ребятушки,
На легкия лодочки,
Берите, ребятушки,
Бабайки сосновые,
Поедем, ребятушки,
В море поотведаем:
Что там за диковинка?»
По другому варианту: (11)
«Вы садитесь в легки лодочки,
На носу ставьте по пушечке,
По пушечке медненькой,
Разбивайте карабли басурманские,
Мы достанем много золота
И турецкаго оружия».
По третьему варианту Ермак говорит: (12)
«Догоняйте вы карабли турецкие,
Вы снимайте с турок головы забритые,
Забирайте вы невольничков,
Провожайте их на святую Русь».
Ермак на астраханской и ногайской границах, на Волге, Каспийском море и под Казанью(13)

На усть Дона Тихаго,
По край моря синяго
Построилась башенка,
Башенка высокая;
На этой на башенке,
На самой на маковке
Стоял часовой казак:
Он стоял да умаялся.
Не долго не мешкавши
Бежит — спотыкается
Говорит — захлебается;
«Кормилец наш, батюшка,
Ермак Тимофеевич!
Как у нас то на море
Несчастье случилося —
Мечеть зачернелася».
«Это зачернелися
Карабли турецкие.

Монумент выдающемуся
русскому землепроходцу
XVI в., народному герою,
казачьему атаману Ермаку
Тимофеевичу был открыт
в Новочеркасске 19 мая
1904 года. Автор проекта
М.О.Микешин, исполнитель
- академик Беклемишев

Пойдемте мы, братцы, на Кумуреку,
На Куме-реке зимовать будем,
Мы поделаем балаганы камышовые,
Разъезды будем иметь дальние
До того-то местечка до урочнаго,
До того-то кургана до высокого…
Не буря шумит и не гром гремит,
—
От царя к Ермаку посол бежит,
Подает он указы государевы.
Принимал Ермак указы Сам вычитывал,
Прочитавши указы, речь возговорил:
«Я тебя, посланничка, не слушаю,
А я сам к царю на ответ пойду…»
Тут стал государь его спрашивать:
«Не ты ли Ермак сын Тимофеевич?
Не ты ли воровской донской
атаманушка?{227}
Не ты ли гулял там по синю морю?
Не ты ли разбивал мои караблики?
Тут ответ держал добрый молод:
То-то я то Ермак сын Тимофеевич,
То-то я то казачий атаманушка,

То-то я то гулял по синю
морю,
То-то я то разбивал караблики,
Но кораблики были не орленые (без царского герба),
Не орленые были, не тавреные,
Не платили государю дани —
Евграф
пошлины…
Царь, прощая ослушание ЕрСавельев
маку, говорит:
Сослужи ты, Ермак, мне службу верную, —
Возьми ты, Ермак, мне Казань город».
По другим вариантам: (15)
Тут ответ держал добрый молодец:
«Ты — надежда наш, православный царь!
Ах не воры мы, не разбойнички,
Мы морские лишь все охотнички,
Разбивали мы там бусы-караблики…
Отслужу я тебе службу верную:
Ты позволь мне, царь, Казань город взять…»
Государь взговорит, как в трубу вструбит:
«Хорошо ты, Ермак, на суду стоял,
Хорошо пред царем ты ответ держал,
Но ой ты, удалой добрый молодец,
Ты Ермак сын Тимофеевич!
Ты скажи, как мне Казань город взять?»
«Ты — надежда наш, православный царь!
Прикажи мне итти с донскими казаками охотничками…
Если рыть подкопы под Казань город,
Закатить боченки зелья лютаго…
Поставлю тебе две свечи воску яраго
И поставлю часового своего надежнаго,
Донского казака, есаулушку любимаго, —
Ты узнаешь, как в Казань город войтить,
Как догорят две свечи воску яраго».
Скликает Ермак Тимофеевич донских казаков:
«Ой вы, донские казаки-охотнички,
Вы донские, гребенские сы яицкими!..
Гряньте, погряньте вверх по Волге реке
В тот славный Казань город…»
На белой заре на утренней
Воску яраго свечи догорают,
Глубокие подкопы разрываются,
Стены каменные разваливаются…
Казань взята. Государь призывает Ермака и говорит:
«Ой ты удалой мой добрый молодец,
Ермак сын Тимофеевич!
Чем ты хочешь, тем буду жаловать,
Селами или подселками,
Или великими городами — поместьями?»{228}
Ермак отвечает:
«Батюшка надежда, свет великий Государь!
Не жалуй ты меня городами, подселками
И большими поместьями, —
Пожалуй ты нам батюшку Тихий Дон
Со вершины до низу, со всеми реками-потоками,
Со всеми лугами зелеными
И с теми лесами темными»{229}. (14)

Из б еседы по истории казачества

«Часто
приходится
слышать разговоры по
-поводу того, являются
ли казаки народом или
это бывшее служилое
сословие. Читая справочник
Семенова-ТянШанского, я обратил
внимание что, например, в станице Кумылженской проживало пять тысяч душ
обоего пола, из них
служивого сословия
– пятьсот человек.
Сословие упоминается единственный
раз. Это были те
казаки, которые в
настоящее время
служили в армии.
Другой аргумент,
который я могу
привести: дворяне, купцы и крестьяне были
рассыпаны по всей России, но только казаки
имели компактные места проживания.
Казачьих войск было одиннадцать. Интересным был тот факт, что казаки не были
регулярным войском, это было иррегулярное
войско. Что это значит? Была кавалерия, артиллерия, пехота, морской флот – это были
регулярные войска. Они относились к казачьим войскам как к чему-то вроде добровольцев. Но умение, мастерство, которым владели казаки, было гораздо выше, чем у всех
остальных видов и родов войск. В данном
случае речь идет только о кавалерии и артиллерии, потому что других видов вооружения
казаки не имели.
Казаки, наряду с гусарами и драгунами,
были легкой кавалерией. У казаков в СанктПетербурге был организован отдельный штаб
под названием «Штаб иррегулярных войск».

воЗДВИЖЕНИЕ

Там служил отец П.Н. Краснова – генерал и
один из активнейших работников этого штаба.
Все казачьи войска, существовавшие в
Российской Империи, имели старшинство –
время, с которого они признаны были как войска. Самое старое войско – Донское – было
утверждено указом Иоанна Грозного, после
того как казаки помогли ему взять Казань. С
тех пор казаки верно служили русским Государям и были готовы первыми пойти на врагов Российского Отечества.
Старшинство Донского казачьего войска
идет с 1570 года. Войсковой праздник 17 (30
по н.с.) октября, день памяти пророка Осии.
Войсковые Круги в Донском войске собирались 4 раза в год.
Следующее по старшинству – Терское казачье войско, находящееся на реке Терек, ведет свое старшинство с 1577 года. Войсковой
праздник - 7 сентября, день святого апостола
Варфоломея. Известно, что св. апостол Варфоломей является еще и покровителем всех
гвардейских войск Российской Империи.
Следует отметить, что войска в данном
значении являлись не армейским соединением, а суверенным казачьим государством, со
своим самоуправлением, со своим народом,
обычаями, в том числе со своим языком, но
являющимся неотъемлемой составной частью
России.
Далее продолжим перечисление в порядке
старшинства всех казачьих войск.
Кубанское войско (старшинство с 1696 г.),
Астраханское войско (1 сентября), Уральское
войско (старшинство с 1591 г., войсковой
праздник - 21 ноября, день памяти Архистратига Михаила), Оренбургское войско (6 мая
– день памяти св. Георгия Победоносца), Сибирское войско (19 декабря, день памяти св.
Николая Чудотворца), Семиреченское войско
(св. великом. Георгий Победоносец), Забайкальское, Амурское, Уссурийское (войсковой

Продолжение в следующем номере

Слово Атамана

праздник 17 (30) марта – день памяти святого
Алексия, человека Божия). Всего 11 войск.
У подножия памятника государю Императору Николаю II, который находится напротив храма Тихвинской иконы Божией Матери,
помещены 12 капсул с землей с территорий
всех казачьих войск, включая землю с территории вольного Запорожского войска, которое было ликвидировано в 1775 году и в этот
список не попало.
Вся земля была поделена между станицами – государственными единицами и хуторами. Землей владело станичное правление,
распределение земли было очень интересным. На каждого мальчика в семье давали
надел земли, который сохранялся за ним
до конца жизни, даже когда казак был уже
в возрасте. Так происходило потому, что он
был воин, был обязан служить в государстве,
обязан защищать свое Отечество, свою семью и православный образ жизни. За это они
воевали.
Стоит отметить тот факт, что казаки принимали присягу еще до службы, в окружной
или станичной церкви, в присутствии родных.
То есть, уходя в армию, на службу, в бой они
всегда уходили не из дома, а из церкви, после того как получали Божие благословение.
Казачий полк в мирное время насчитывал
400 человек (4 сотни), в военное - 5 сотен. Но
количество людей было, конечно, больше. Это
и ветеринары, и врачи, и шорники, и оружейники и т.д. Таким образом, количество человек в полку могло доходить до 650».
Их беседы по истории казачества атамана Невской станицы войскового старшины Г.Г. Егорова. Для более подробного изучения истории
Казачьих войск рекомендуем прочитать книгу
О. Агафонова «Казачьи войска Российской
Империи».
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Пролитая кровь народа, принявшего
мученическую
смерть, не уходит в землю
просто так. Она всегда
питает всходы в своих
последующих потомках,
непреложным чувством
Веры в Бога и воскрешения
в себе достоинства и чести, которыми обладали те, кто не страшась
смерти, за это достоинство и свою
честь отдавали свои жизни.
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Напомним, что первого июня 1945 года
в "Долине Смерти", рядом с австрийским
городом Лиенц началась передача англичанами около 70-ти тысяч казаков, включая стариков, женщин и детей советским
войскам, что фактически означало обречение их на смерть.
"…Я хочу приветствовать всех вас, собравшихся здесь. Многие из вас - живые свидетели того ВЕЛИКОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА, когда из лагеря Пегнец насильственно, сотнями
тысяч выдавали казаков, женщин и детей на
заклание. Это показало всю низость, безразличие к человеческой жизни и жестокость
победителей-союзников.
В Ялтинском соглашении, подписанном 11
февраля 1945 года, не упоминалось о насильственной репатриации, тем не менее союзники
- Америка, Англия и Франция - согласились
с Советами и обманным путем выслали свыше
пяти миллионов человек на явную смерть. Эта
массовая выдача происходила с 12 мая 1945
и до конца августа 1946 года и была названа
"poeration keelhaul", т.е. "килевание".
В Американской и Английских зонах русские беженцы, старые белые воины, служившие в Русском Корпусе, и другие - вовсе не
советские подданные - переживали ужас.
Ответственным за репатриацию казаков был
назначен майор Дейвис. Позорным и обманным образом давал "честное слово английского офицера" (потом мы осознали, что значит
"честное слово английского офицера"), вместе с ним лгало его высшее начальство. Лгали

Годовщина Лиенца
В рудниках Колымы, в лагерях Европы,
В тихих, позабытых старческих домах
Вымирает племя внуков гордых Азова,
Отцветает сказка о лихих Донцах.
По запольным рекам, по "кубанским" плавням,
В Таврии, в Сибири – трупы полегли,
И последним взл¸том, чая лучшей доли,
Славу боевую к Драве донесли.
А когда в ней, с детьми, матери тонули.
И в ущельях т¸мных рвались стон и крик,
Содрогнулось небо, сам Господь заплакал,
И дрожа, в ладонях скрыл свой скорбный лик.
И заржали снова брошенные кони,
Опустел Казачий перебитый Стан,
И костры потухли…и ушли составы,
Лег в Долине Смерти саваном туман.
В Ливадии открыли памятник Николаю II
В Ливадии (Ялта) в годовщину
дня рождения Государя Николая II у
главного входа в Белый Императорский дворец открыт бюст
святого Царя-Мученика.
Бюст Императора, постамент и поддон для постамента изготовлены из мрамора. Высота поддона
– 40 см., подиума
– 1,9 м, бюста, выкрашенного под цвет
бронзы, – 1 м.
Памятник изготовлен
по инициативе фонда «Возрождение культурного наследия» в
рамках программы «Аллея Российской Славы» по эскизу заслуженного художника России Александра
Аполлонова.
Прокурор
Крыма
Н.Поклонская заказала мемориал Царской Семьи для
Ливадийского дворца
Прокурор Крыма Наталья Поклонская заказала мемориал Царской семье для размещения на территории Ливадийского дворца.
«Идея есоздания принадлежит
мне, она быстро нашла поддержку у
неравнодушных людей и сейчас они
собирают средства на этот проект,
как говорится, с миру – по нитке».
Прокурор известна почитанием
свв. Царственных мучени-
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все
- американское
и
английское высшее
командование.
27 мая майор Дейвис опять обманом обезоружил все казачье верховное
командование, пригласив якобы на "конференцию". Выдача оставшихся в лагере казаков
производилась с ужасным зверством. Казаков, казачек, детей били палками, прикладами
и давили танками.
То, что творилось 1-го июня 1945 года
здесь, напоминает нам первые века христианства, когда за веру в Господа Иисуса Христа
- за исповедание идеи добра и любви бросали
людей на нечеловеческие муки - на растерзание диким зверям. Не верилось, что это происходит в наше цивилизованное "ГУМАННОЕ"
время, в 1945-47 годах в Лиенце, Дахау, Платлинге и в других местах.
Бедных сопротивляющихся англичане били,
хватали и швыряли в грузовики. Те, кому удавалось удрать, бросались в реку Драву, часто
привязывая своих малых детей себе на грудь.
Другие осколками стекла резали себе вены.
Выдавали всех, казаков и тех, кто оказался
с ними. Выдавали болгар, сербов, хорватов,
словенцев, другими словами всех, кто был
антикоммунистом.
Так были выданы атаман генерал Петр Николаевич Краснов, генерал Андрей Георгиевич
Шкуро, генерал Султан Келеч Гирей, генерал
Тимофей Иванович Доманов, генерал Семен
Николаевич Краснов. Добровольно пошел на
смерть со своими казаками, даже не будучи
русским, генерал Гельмут фон Панвиц.
В январе 1947 года военная коллегия
Верховного суда СССР всех приговорила к
смерти как врагов Советской власти. Приговор был тут же приведен в исполнение —
НО КАК!!! В чекистском застенке Лефортово
к ним применили изуверскую пытку — ЖИВЬЕМ ПОДВЕСИЛИ ЗА РЕБРО НА МЯСНИЦКИХ КРЮКАХ. Лишь старого измученного
Петра Николаевича Краснова "из милости"
расстреляли. Его последними словами были:
"Я служил нашей Родине России так же верно, как отцы и деды мои!". Чудом уцелел его
внук Николай Николаевич Краснов, проведя
десять лет в советском концлагере. Таким же
образом были повешен генерал Семенов.
Давайте спросим себя - от кого и за что
они пострадали? Они пострадали за то, что
не хотели идти под власть злобной сатанинской силы, владеющей нашей РОДИНОЙ и
отрицающей БОГА, добро и справедливость.
Насильственная репатриация казаков в
Лиенце - одно из самых ужасных преступлений военного времени - является наруше-

ков. «Если России нужна жертва, то
пусть это буду я», - процитировала
Н.Поклонская слова Николая II на
церемонии открытия бюста Царя
в Ливадии. – Наши заступники
и великомученики ведут нас и
всю Россию, указывая нам нужное направление, чтобы Россия
процветала», пишет РГ.
«Сейчас многие говорят
и пишут об Императоре
Николае, обвиняя его
во многих недочетах в
управлении
Россией.
Постоянно муссируется
мысль о том, что он предал
интересы России и допустил
множество ошибок, которые привели к непоправимым последствиям.
Но я хочу задать вопрос — а разве
его собственный народ не предал
его? Стоит задуматься над событиями тех лет, ведь тяжкое бремя
предательства народом своего Императора до сих пор лежит на нас»,
- заявила она там же.
Напомним, Указом Главы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны Н. Поклонская
сопричислена к Императорскому
ордену Святой Великомученицы
Анастасии.
В Саранске стартовал XI
Всероссийский конкурс памяти св. Царевича-мученика
Алексея
В Саранске стартовал XI Всерос-

Сегодня мы находимся на
той земле, где эта кровь была
пролита. И именно здесь ты
осознаешь ту ничтожность и
мелочность тех проблем, с которыми ты встречаешься по
жизни. Именно здесь ты осознаешь всю ту суету, в которой пребывают сегодняшние
потоки казаков.
На этом месте казаки делали свой выбор между жизнью
и смертью. Между свободой и
рабством, и, выбирая свободу,
за нее умирали.
Царствие небесное всем казакам и казачкам, сложившим свои головы за свободу
и свое достоинство!
Донской казак В.П.МЕЛИХОВ,
один из инициаторов строительства часовни в Лиенце

«

Торжественное открытие часовни состоится 1 июня 2015 года
в 70-ю годовщину выдачи казаков советской власти
нием всех Божеских и человеческих правил.
Пусть этот памятник и это кладбище всегда
напоминает грядущим поколениям о зверствах
коммунизма и предательстве англичан.
Они пренебрегли постановлениями Гаагской конвенции 1899 и 1907 годов, Женевской
конвенции 1929 и 1949 года и всеми принципами гуманности.
То, что мы собрались здесь, имеет громадное моральное значение, укрепляя русское
самосознание и непримиримость к безбожным коммунистическим узурпаторам.
Вспомним также с благодарностью колоссальные труды и подвижничество атамана Кубанских Казачьих войск, генерала Вячеслава
Григорьевича НАУМЕНКО, который отдал десять лет своей жизни на создание капитального труда - сборника материалов о "Великом
предательстве" - выдаче казаков в Лиенце и
других местах. И графа Николая Димитриевича ТОЛСТОГО-МИЛОСЛАВСКОГО, который
один на один со всем английским истэблишментом в лице господина Тоби Лоу, который

Краткой строкой
сийский
историко-литературный
конкурс с международным участием памяти св. Царевича-Мученика
Алексея. В этом году его тема
сформулирована так: «Российская
держава: путем св. равноап. вел.
кн. Владимира» - к 1000-летию со
дня его кончины.
Организаторами конкурса выступают Российский Имперский СоюзОрден и региональное отделение
Российского дворянского собрания
при участии Отдела религиозного
образования и катехизации Саранской епархии.
К участию приглашаются все желающие из числа учащихся средних
и старших классов общеобразовательных и воскресных школ, гимназий, колледжей России и Русского Зарубежья. Объявлено 30 тем,
включая свободную. Вот некоторые
из них: «Чем мне дорога Историческая Россия»,
«Святой Великий Князь Владимир – сердце русской истории»,
«Путь к идеалам Святой Руси», «Богом да Царем Русь крепка», «Мы
ждем Тебя, наш Государь!», «Достойно ли мы носим на себе звание
русских?»
Условия конкурса размещены на
сайте газеты «Монархист»: http://
monarhist.info.
По материалам сайта газеты "
Монархист"

заведовал на-сильственной репатриацией
75.000 казаков и антикоммунистов югославов,
дерзнул выступить со словами правды и обличения. Тоби Лоу за усердие по¬лучил титул
лорда Алдингтон.
Трагедия Лиенца — трагедия миллионов
людей. Мы не можем допустить, чтобы эта
трагедия была забыта.
We shall never forget! Мы никогда не забудем!
Всем погибшим и при зверской выдаче, и
в концентрационных лагерях, а также умученным безбожной сатанинской властью. ВЕЧНАЯ
ПАМЯТЬ!
О, Белые Орлы, сыны родной России,
Исполнится ваш вещий сон:
Услышим мы неудержимый и стихийный
Колоколов победный звон!"
Публикуется по книге О.Н. КуликовскойРомановой «Царского рода» (СПб: Сатисъ,
Держава 2005, с.243-246). О.Н. КуликовскаяРоманова – невестка родной сестры императора Николая II вел.кн.Ольги Александровны

210 лет исполнилось столице
Донского казачества городу НОВОЧЕРКАССКУ
ИЗ ПОЭМЫ "НОВОЧЕРКАССК"
Меня с тобой связали узы
Моих прадедов и дедов, —
Не мне-ль теперь просить у музы
И нужных рифм и нужных слов?
Воспоминаний кубок пенный,
Среди скитаний и невзгод,
Не мне-ль душою неизменной
Испить указан был черед?
Но мыслить не могу иначе:
Ты город прошлых тихих дней
И новый вихрь судьбы казачьей
Тебе был смерти холодней.
***
Колокола печально пели.
В домах прощались, во дворе;
Венок плели, кружась, метели
Тебе, мой город, на горе.
Сноси неслыханные муки
Под сень соборного креста.
Я помню, помню день разлуки,
В канун Рождения Христа,
И не забуду звон унылый
Среди снегов декабрьских вьюг
И бешенный галоп кобылы.
Меня бросающей на юг.
Николай Туроверов,1922

18 (30 мая) 1805 года
атаман Матвей Платов основал город
Новочеркасск
воЗДВИЖЕНИЕ

Начиная работать над программой "Введение во Храм", мы и не
предполагали, что дело это окажется столь востребовано в наше
время. Уже на первой встрече
стало ясно, что проведение таких
мероприятий - сущая необходимость. Педагоги (часто православные люди) с радостью соглашаются привести в храм своих воспитанников, среди которых дети из
самых разных семей, но все они с
живым интересом посещают храм.
За две последние недели мая приход посетило целых пять групп.
Буквально через неделю после
получения благословения настоятеля прот.Владимира на прием
школьников, был получен циркуляр из Епархиального управления,
в котором было изложено о недавно заключенном соглашении
о социальном партнерстве между
Санкт-Петербургской Епархией и
Отделом образования. Согласно
этому циркуляру к нашему храму
были приписаны школы, за работу
с которыми несет ответственность
наш приход.

И

вот 13 мая приход посетили учащиеся 1-го класса
321-й школы, приписанной к приходу по распоряжению благочинного
Центрального округа.
321-ая школа – до революции Первая Санкт-Петербургская классическая гимназия – старейшее учебное
заведение нашего города, выпускниками которой были священномуче-

Первая Санкт-Петербургская гимназия.
Фото начала XX в., фото из фондов Музея 321 школы (Социалистическая (Ивановская) ул., д.7)

209-ой гимназии. Экскурсию
по храму для них провел настоятель прот.Владимир Сергиенко.
18 мая в рамках программы
"ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ" Приход
Крестовоздвиженского
казачьего собора посетили ученики 2-го и 4-го класса 612-ой
школы.
Школа находится в непосредственной близости к хра- Прот.Владимир беседует с учениками 8-ого
му, и большинство ее учащихся
класса 209-ой гимназии
проживает неподалеку. Но мнопарадной трапезной прихода с прогие из этих ребят в этот день
впервые узнали не только об истории смотром православного мультфильма
прихода, но и вообще о значении и вручением памятных сувениров учителям и учащимся.
храма в жизни человека.
Четвертый класс, где уже изучают20 мая экскурсия была проведеся «Основы православной культуры», на для учеников 8-го класса 612-ой
показал отличные знания. В этом школы. Разговор со школьниками
классе вопросы учеников разительно строился на исторических примерах

"ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ"
ник Серафим (Чичагов), донской
атаман, генерал и писатель Петр
Николаевич Краснов, профессорбогослов Владимир Николаевич
Лосский и многие другие выдающиеся люди. Особенно отрадно, что
именно эта школа стала первой в
программе «Введение во Храм».
Встрече предшествовала тщательная подготовка, которой занимались
ответственный за взаимодействие со
школами Алексей Анатольевич Пальчех, помощник настоятеля по катехизаторской работе Дмитрий Александрович Кривошеев и священник
иерей Валентин Декалов.
При входе в ограду собора учеников встретил староста прихода, атаман Невской станицы Геннадий Георгиевич Егоров. Он рассказал детям
об истории этой местности и истории
строительства храма, а также о том,
почему люди строили и строят храмы.
Дети с большим вниманием слушали
повествование атамана, не без интереса разглядывали знаки на
его мундире. Около Памятников свв.Царственным Страстотерпцам школьники узнали о жизни и мученическом
подвиге Государя Николая II
и о том, как воспитывались
дети в Царской семье.
В храме Тихвинской иконы Божией Матери группу
встретил помощник настоятеля по катехизаторской работе Дмитрий Александро-

вич Кривошеев. Он рассказал детям
о том, как устроен храм. Священник
Валентин Декалов показал школьникам наиболее чтимые святыни храма.
Дети поставили свечи о здравии своих родителей и близких.
После посещения храма детей
ожидал стол с угощениями, накрытый
в парадной трапезной прихода. За
чаепитием дети посмотрели анимационный мультфильм «Путеводительница», посвященный Тихвинской иконе
Божией Матери. Настоятель прихода
прот.Владимир Сергиенко ответил на
вопросы школьников. По завершении
встречи дети громко и дружно поблагодарили батюшек и работников прихода за прием, а также выразили желание посетить его еще раз. На память
школьникам были подарены закладки
с видом Крестовоздвиженского казачьего собора.
На следующий день, 14 мая, приход посетили учащиеся 8-го класса

Ученики 2-го класса 612-ой школы на паперти храма во имя Тихвинской иконы Б.М.

отличались от вопросов второклашек.
К примеру, дети интересовались расписанием служб и церковной иерархией. Но особенно порадовал прозвучавший в конце встречи вопрос
ученика 4-го класса: «А что нужно делать, чтобы стать батюшкой?»
Дети посетили две приходские
церкви – восстанавливаемый
Крестовоздвиженский собор и
уже отреставрированный Тихвинский храм. На встрече присутствовала методист Центра
Духовной культуры и образования Центрального района СПб
Светлана Вечер, которая положительно отозвалась о проводимой
в приходе работе и дала необходимые рекомендации. Обе экскурсии завершились чаепитием в

Путешествие в историю. Часть 5
Описание
Крестовоздвиженской
церкви
выполнено
историком
А.Томилиным
в
1883 году и опубликовано в Историкостатистических
сведениях о С.Петербургской
епархии. Статья содержит уникальные
сведения - подробнейшую
историю
прихода, описание
церквей,
состав
причта,
чтимые
святыни и многое
другое.
Считаем,
что нашим читателям будет интересно познакомиться с фрагментами этого ценного исторического источника, в котором с
присущей тому времени обстоятельностью изложены вехи созидания общей для нас святыни.
Немного о самом источнике.
Выпуски Историко-статистических
сведений о С.-Петербургской епархии издавались с 1869 по 1885 г.г.
«Историко-статистические сведения…» содержат описания 10 монастырей епархии, 189 церквей и
соборов Петербурга, 280 городских и сельских церквей уездов, 36
церквей Финляндии. В публикациях
содержится немало уникальной информации, базирующейся на документах, одни из которых оказались
утраченными еще в XIX веке, а другие погибли в XX столетии.

воЗДВИЖЕНИЕ

ЦЕРКОВНЫЙ ПРИЧТ
(Продолжение)
Александр Андреев Чулков, слушал богословие, священником поступил в 1804 г., перестроил колокольню и много сделал для благолепия
церкви и обеспечения причта; умер
в 1827 году.
Андрей Стефанов Славинский, из
Кирилловского уезда, сначала был
студентом богословия и, поступив
диаконом Ямской церкви, продолжал
учиться. В 1809 году, был определен
во священника: во время пребывания здесь преподавал закон Божий в
разных школах.
Александр Тимофеев Камчатов –
ныне при Андреевском соборе настоятель;
Иоанн Константинов Яхонтов, из
законоучителей Смольного монастыря, известный духовный писатель,
красноречивый проповедник, из-

датель Духовной беседы,
ныне протоиерей Морского
собора.
Прим. редакции. О
протоиерее Иоанне Яхонтове следует сказать отдельно. Далее печатается
по книге: Русский биографический словарь : в 25-ти
томах. — СПб.—М., 1896—
1918.
Иван (Иоанн) Яхонтов
родился в 1819 году. Среднее образование получил в
Симбирской духовной семинарии, высшее — в Петербургской духовной академии, курс которой в 1843
году окончил со степенью магистра и
в мае следующего года был рукоположен во священника к Екатерининской (в Екатерингофе) церкви, при
коей пробыл до 1854 года, когда перемещен был к Александро-Невской
церкви при Смольном институте одновременно с назначением законоучителем в последнем.
В феврале 1856 года Яхонтов был
возведен в сан протоиерея и через
полгода определен настоятелем
ямской Крестовоздвиженской церкви, откуда в 1874 году перемещен
настоятелем же морского Николаевского собора и в этой должности
оставался до самой смерти.
С 1862 по 1876 год Яхонтов был
редактором журнала «Духовная беседа».
Деятельность Яхонтова не ограничивалась рамками священниче-

святых, служивших своему Отечеству.
В завершении встречи ребятам был
показан получасовой мультфильм
"Пересвет и Ослябя", изданный Московской Патриархией. Было видно,
сколь серьезное впечатление произвел фильм на ребят.

Крестовоздвиженский собор. История созидания

ских обязанностей и носила самый
разносторонний характер: член комитета для издания кратких и дешевых духовно-нравственных книг
(с 1855 года) и конференции Петербургской духовной академии (также
с 1855 года), петербургских комитета духовной цензуры (с 1856 года) и
духовной консистории (с 1860 года),
он в то же время был одним из энергичнейших деятелей в работах по
статистическому описанию Петербургской епархии, принимал участие
в трудах по пересмотру правил о
духовной цензуре (с 1873 года), н¸с
обязанности помощника главного
наблюдателя за преподаванием Закона Божия в учебных заведениях
министерства народного просвещения (с 1878 года), не отказываясь
вместе с тем и от трудов по некоторым выборным должностям — с 1874
года председателя совета Общества
попечения о бедных и с 1881 года
члена совета Общества религиознонравственного просвещения в духе
православной церкви.
Иван Константинович Яхонтов
умер 22 марта 1888 года.
Собрание сочинений Яхонтова И.
К. издано под заголовком «Собрание
духовно-литературных трудов. 1844—
1885» (СПб., 2 т., 1885 и 1890).
Избранная библиография
1857 и 1867 — «О праздниках православной церкви»;
1864 — «Письма к отступнику православия»;
1879 — «Катехизические поучения»;
1879 — «Ежедневное богослуже-

ние и главные праздники православной церкви»;
1879 — «Сорок дней от воскресения Господа Иисуса Христа до вознесения Его на небо»;
1883 — «Русский проповедник XVII
века и несколько статей из его сочинения Статир»;
1883 — «Слова и приветствия Иосифа, митрополита литовского и виленского»;
1884 — «Геродиакон Дамаскин,
русский полемист XVII века»;
1884 — «О православии русской
церкви».

***

Из прежних диаконов достойны
упоминания:
Степан Архипов, из келейников
св. Димитрия Ростовского, был буйного нрава, лишен сана, и умер в
доме сына своего, диакона Ямской
церкви;
Петр Стефанов, служивший 43
года;
Михаил Добронравов, из Парголова, слушал богословие и, в то же
время, служил в сане диакона, дав
подписку "продолжать ходить в академию". Потом перешел на Александровскую мануфактуру законоучителем у питомцев воспитательного
дома; умер в 1831 г., в сане протоиерея Андреевского собора.
Феодор Петров Осторожнов, из
Пулкова, окончивший курс семинарии и после перешедший к Андреевскому собору.
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Поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ!
3 июня Митрополиту СанктПетербургскому и Ладожскому
Варсонофию исполняется 60 лет
Поздравляем владыку Варсонофия, под чьим отеческим
омофором находится уже больше
года и наш приход. Желаем ему
здравия и Божией помощи в
архипастырских трудах на
благо Русской Православной Церкви.
Будущий владыка родился
3 июня 1955 г. в с. Малиновка
Аркадакского р-на Саратовской
обл. Происходит из многодетной крестьянской семьи.
В 1972 г. окончил Малиновскую среднюю школу, в 19731975 гг. проходил службу в рядах Советской армии.
В ноябре 1975 г. после армии
стал алтарником в МихаилоАрхангельском соборе г. Сердобска Пензенской области, где
настоятелем был один из самых
заметных клириков Пензенской
и Саранской епархии архимандрит Модест (Кожевников, в
схиме Михаил).
В 1976-1979 гг. обучался в
Московской духовной семинарии.
В октябре 1977 г. принят послушником в братство ТроицеСергиевой лавры. 30 марта 1978
г. наместником лавры архимандритом Иеронимом (Зиновьевым) пострижен в монашество с
наречением имени Варсонофий
в честь святителя Варсонофия,
епископа Тверского. 27 апреля того же года архиепископом
Дмитровским Владимиром (Сабоданом) рукоположен в сан
иеродиакона, 26 ноября 1978 г.
им же — в сан иеромонаха, а в
1982 г. возведен в сан игумена.
В лавре нес послушание помощника ризничего и помощника благочинного.
В 1982-1986 гг. обучался в
Московской духовной академии,
защитил кандидатскую диссертацию по истории Афона.
Во время обучения в Московских духовных школах каникулярное время ежегодно проводил в Пюхтицком монастыре в
Эстонии, где не раз сослужил
митрополиту Таллинскому и
Эстонскому Алексию, будущему
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси.

После окончания МДА по
просьбе епископа Пензенского
и Саранского Серафима (Тихонова) направлен на пастырское
служение в Пензенскую епархию.
С 15 сентября 1986 г. по 15
июня 1988 г. был настоятелем
Казанской церкви г. Кузнецка
Пензенской обл., а с 15 июня
1988 г. по 7 февраля 1991 г. —
настоятелем Успенского собора
г. Пензы, секретарем Пензенского епархиального управления.
В 1987 г. возведен в сан архимандрита.
В 1988 и 1990 гг. был участником Поместных Соборов Русской Православной Церкви.
Это было время начала возрождения церковной жизни после семи десятилетий гонений.
Храмы стали возвращаться
Церкви, повсеместно прошли
торжества по случаю юбилея
1000-летия Крещения Руси. После этого юбилея количество
приходов и число верующих стало возрастать. Встал вопрос о
выделении приходов Мордовии
из состава Пензенской епархии
и образовании самостоятельной Саранской и Мордовской
кафедры, а также о кандидатуре архиерея на эту кафедру.
Выбор Святейшего Патриарха
Алексия II и Священного Синода
по рекомендации архиепископа
Серафима пал на архимандрита
Варсонофия.
8 февраля 1991 г. рукоположен в архиерейский сан семнадцатью епископами в г. Москве и
15 февраля прибыл в Саранск.
Возглавляя различные паломнические группы, более
десяти раз побывал в Святой
земле, семь раз на Святой горе
Афон, четыре раза в Египте,
два раза в Италии, один раз на
Кипре и т.д. Совершал много-

кратно Божественные литургии
на Голгофе и у Гроба Господня,
в храме Рождества Христова в
Вифлееме (Палестинская Автономия), в храме Преображения
Господня на Святой горе Синай,
в монастыре святой великомученицы Екатерины, в монастырях
Афона — Пантелеимоновском,
Зографском, Хилендарском и в
лавре преподобного Афанасия,
в древнем Киккском монастыре
на Кипре, молился у мощей святителя Николая, Мир Ликийских
Чудотворца, в г. Бари.
Определением Священного
Синода от 31 марта 2009 г. назначен исполняющим обязанности управляющего делами Московской Патриархии.
В 2009-2013 гг. — председатель Наградной комиссии при
Патриархе Московском и всея
Руси.
Решением Священного Синода от 25 декабря 2009 г. утвержден в должности управляющего
делами Московской Патриархии.
Во внимание к усердному
служению Церкви Божией и в
связи с назначением управляющим делами Московской Патриархии — постоянным членом
Священного Синода — возведен
1 февраля 2010 г. в сан митрополита.
С 22 марта 2011 г. — член
Высшего Церковного Совета
Русской Православной Церкви.
Решением Священного Синода от 19 марта 2014 г. назначен Преосвященным СанктПетербургским и Ладожским,
главой
Санкт-Петербургской
митрополии, постоянным членом Священного Синода с временным сохранением должности управляющего делами Московской Патриархии.
Из биографической справки,
опубликованной на сайте Патриархия.ру

Поздравляем!..
Именинники второй половины мая и июня:
24 мая - чтец Кирилл Владимирович
Шпакович, неб. покров. св. равноап. Кирилл
(869);
28 мая - чтец Димитрий Александрович
Кривошеев, Дмитрий Владимирович Симакин; неб. покр. блгв. царевич Димитрий,
Угличский и Московский (1591);
31 мая - Андрей Викторович Шаламов,
неб. покр. мч. Андрей (249-251); Христина
Александровна Юнга, неб. покр. мц. Христина Лампсакийская (249-251);
3 июня – протоиерей Константин, Константин Попковский, неб. покров. равноапостольный царь Константин (337); Елена Витальевна Жукова, Елена Евгеньевна Третьякова,
Елена Викторовна Ф¸дорова; неб. покров.
равноапостольная царица Елена (327);
25 июня - Анна Николаевна Агабабаева,
неб.покр. св.блгв.кн.Анна Кашинская;

Юбиляры:

25 июня исполняется 35 лет нашей прихожанке Анне Николаевне Агабабаевой;
27 июня исполняется 35 лет казаку
Александру Руслановичу Гогаеву;

Поздравляем с новорожденными!
14 апреля в казачьей семье Сергия
и Марины Авсецыных родилась третья
дочка - Таисия.
19 апреля - в семьи Иакова и Анны
Агабабаевых родился второй сын - Николай, крещенный в честь святителя Николая Чудотворца.
Пожелаем же родителям младенцев
мудрости и терпения в воспитании их
истинными чадами Православной
церкви.

Многая лета!
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Приходские зарисовки

"Соловьиный месяц травень"
Х

отя и «пришел май – под кустом
рай», нет доверия месяцу: «Захотел ты в мае добра» - припечатал народ.
Имелась в виду и частая бескормица на
селе, и непостоянство майской погоды,
которая может смениться не единожды в
течение дня. Но: «дождь в мае лишним не
бывает». Именно так и воспринимаем мы
эти частые налеты ливней, эти тучи, эти
лиловые завесы, одна за другой с разных
сторон надвигающиеся на наши купола.
Май стремителен. Только что в конце
апреля все было почти голо, спрятано
в почках и в земле, и вот уже – откуда
что взялось: листва, цветение,
душистость запахов, вс¸
это
прославляется
пением птиц – лучшей иллюстрации
Божественного
произволения в
мироздании не
сыщешь.
Пишем
о
весне, а на
носу уже лето.
Уже осваивается
с большим шумом
площадка
вороньего
молодняка, а кажется, что
только вчера (а на самом деле в начале апреля) пара ворон выбрала самый
высокий тополь для гнезда и прямо над
зеленым вагончиком, который оказался сразу под надежной круглосуточной
охраной… Даже бывшие в апреле ураганные ветры не нарушили гнезда.
Стремительность майских событий не
дает возможности их толком запомнить.
Только что създили школой на Елизаветинские чтения в Лахту и поняли, что и
в дальнейшем мы должны в этих сборах
участвовать, как подходит 9 Мая, святой
волнующий день для всех. И вот все мы
на благодарственном молебне о дарованной Победе, после чего привычным путем
идем к братским могилам, затем – поминальный стол с песнями военных лет (см.
стр. 3). Но память о войне не заканчива-

ется в День Победы. И на школьных переменах продолжают звучать те же песни, а
на уроках читаюся рассказы о войне.
Как стремителен бег календаря. Вот и
Вознесение. А с ним нынче и святитель
Николай 22 мая. Для всех он – «Никола
Вешний с теплом», а для нашего прихода – это первая Литургия в Никольском
приделе собора. Казалось бы, простая
фраза, а сколько за ней стоит трудов, поистине героических усилий, сколько самопожертвования и самоотдачи многих
(см. стр. 3 и видео). Когда утром шли на
эту историческую Литургию, то казалось,
многочисленные воробьи на лепнине наружной стены алтаря пели соловьями… А
уж стрижи, разумеется, прилетели специально к этому
дню. Постороннему человеку не
понять волнующей значимости
этого события, но
вс¸ же понятно,что
и самоотдача людей была также по
заступничеству «скорого
помощника и молитвенника»
Николая Угодника. Не зря русский народ произнес: «Проси Николу, а он Спасу
скажет».
…Отмела последняя черемуховая метель на свв. Кирилла и Мефодия, оставив белую порошу на земле и сугробики
лепестков у парапетов; зацвела сирень и
диковинная декоративная яблоня с алым
цветом, утонули в зарослях сныти красные тюльпаны, упираясь в ветви яблонь.
Это тюльпаны – «старички», они наши, а
вот новые, посаженные сестрами глубокой осенью, поражают своей формой и
тонким ароматом.
Разрастается наш сад. И его новый
филиал у колокольни имеет новые яблони и сливы. Вот уже и Троица с нашим
праздником "Казачий собор". Встретимся
на нем!

Десница св. вмч. Георгия
Победоносца прибывает
в Санкт-Петербург
2 июня в Санкт-Петербург прибывает ковчег с десницей св. вмч.
Георгия Победоносца. Вместе с
ковчегом будет также привезена
чудотворная икона вмч. Георгия, обретенная на Афоне в IX веке.
Пребывание святыни в России
приурочено к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
На Руси Георгий Победоносец издавна
почитается как защитник православного
воинства. В 1945 году Пасха Христова
выпала на день памяти св. вмч. Георгия,
6 мая, всего за несколько дней до подписания Акта о капитуляции фашистской
Германии.
Со 2 по 4 июня святыня будет пребывать в Казанском кафедральном соборе
(Казанская пл. д.2), 5 и 6 июня - в Воскресенском Новодевичьем монастыре
(Московский пр. д.100). Каждый час
перед ковчегом будут совершаться мо-

лебны с акафистом.
В течение двух месяцев святыни посетят многие города России, включая
Москву, Смоленск, Тулу, Ярославль,
Ставрополь и другие. Программу пребывания в России можно найти на
сайте официального информационного
партнера принесения: http://rublev.com/
news/296
В Санкт-Петербурге доступ верующих к ковчегу и иконе будет организован
в следующем режиме:
КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР (Казанская пл. д.2)
2 июня - с 13:00 до 22:00;
3 июня - с 6:00 до 22:00;
4 июня - с 6:00 до 22:00;
ВОСКРЕСЕНСКИЙ НОВОДЕВИЧИЙ
МОНАСТЫРЬ (Московский пр. д.100)
5 июня - с 6:00 до 22:00;
6 июня - с 6:00 до 16:30.

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ И ГОСТИ
НАШЕГО СОБОРА! ПРИГЛАШАЕМ
ВАС НА IX БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ "КАЗАЧИЙ СОБОР", который состоится на Троицу в ограде собора 31 мая в 15.00.
В программе концерта: выступление церковного хора, народных коллективов и солистов, чтецов и сказочников. После концерта традиционное
гуляние в парке с играми и танцами.
Для детей пройдут увлекательные
мастер-классы и катание на настоящем коне. СОБРАННЫЕ СРЕДСТВА
ПОЙДУТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАЗАЧЬЕГО КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО
СОБОРА.

Адрес Крестовоздвиженского
казачьего собора:
191119, Лиговский пр., 128, тел.: 764-08-08
Сайт: www.krest-sobor.ru
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