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Воздвижение

Поздравляем
читателей
газеты "Воздвижение" с великим двунадесятым праздником - Воздвижением Честнаго и Животворящего Креста Господня, отмечаемым
Православной Церковью 27
сентября (по новому стилю).
Святой Крест Господень обретен равноапостольной царицей Еленой в III
веке. Празднику Крестовоздвижения посвящен
главный собор нашего прихода, в честь него названа и наша газета. Вспоминая историю праздника, всем нам важно задуматься о его значении в
своем личном христианском пути. В связи с этим,
предлагаем вашему вниманию выдержку из новой книги талантливого писателя и проповедника
протоиерея Андрея Ткачева "В общении с родителями. Беседы о христианском воспитании", в которой автор, в том числе, рассуждает о несении
креста и любви к Богу.
Редакция газеты "Воздвижение"

за пределами рая. Мы к раю
стремимся и хотим построить
его, но он не построится руками человеческими. Человеческие руки рай построить не
могут. Только Господь может
вернуть нас к блаженству. Это
очень важно.
Если мы не будем нести
свой крест, если будем сбрасывать его со своих плеч, крест будет становиться все тяжелее, тяжелее и тяжелее. И, в конце концов, мы отчаемся и возропщем на Бога, обидимся, и, может быть, даже,
не дай Бог, веру потеряем. Крест жизненный становится
легче по мере того, как мы его несем. Когда человек несет
свой крест и говорит: «Ради Христа потерплю», - и терпит.
Кто что терпит: я повторяю, что это может быть и одиночество, и бездетность, и безденежье, и семейные ссоры,
и непонимание на работе – и мало ли еще какая тяжесть
может быть у человека на плечах. Но он терпит и говори:
«Господи, ради Тебя потерплю!». И постепенно по мере
терпения крест облегчается. Крест становится легким, а
потом превращается в сладость. А когда человек не хочет
нести свою тяжесть, ропщет от нее и пытается сбросить,
как необъезженный, дикий конь сбрасывает с себя седока, то этот крест становится все тяжелее и тяжелее, и
жизнь кажется человеку невыносимой!
Вот знайте: если у вас будет такой период в жизни, что
вдруг покажется, что жизнь ваша страшно тяжела, что искушения, упавшие на ваши плечи, превышают ваши силы,
что вы не можете дальше нести то, что «на вас положили»,
- это от вашей гордости, это значит, что вы ропщете и не
желаете терпеливо идти за Христом, взявши крест. «Кто
идет за Мной, а креста своего нести не хочет, - говорит
Господь, - тот не достоин Меня!».
Любите Церковь, Христа любите. Больше всего на
свете любите Христа. Так, чтобы если разбудили тебя ночью, посреди сна, и спросили: «Кого ты любишь?», то ты,
еще не проснувшийся, должен перекреститься и сказать:
«Господа Иисуса Христа!». Даже вопросов быть не должно, кого первого ты любишь: не маму, не доченьку, не сыночка, а Господа Иисуса Христа. Вот если так будет, я вас
уверяю, и все остальное будет. Если поставить главное
на свое место, то второстепенное приложится. Потому
что Бог нас так любит, Он имеет такую любовь к человеку, что ее постичь невозможно. Человек весь превратился
бы в слезы, если бы он хоть немножко понял, что такое
любовь Христа к человеку, что такое жертва Голгофская,
что такое все то, что претерпел Христос ради нас, чтобы
даровать нам рай. И мы обязаны любить Христа Спасителя. Я вас призываю к этому, потому что об этом говорится
в Святом Евангелии.

креста господня

В

се, что есть в Церкви, должно жить любовью
и вырастать из любви: милостыня вырастает
из любви; приход в храм вырастает из любви к Богу; всякие добрые дела вырастают из любви к
ближнему. Даже пост вырастает из любви. Ради любви Божией человек теснит и ограничивает себя, чтобы
дать себе больше духовной свободы и больше Богу
послужить. Все, что есть в Церкви, должно быть любовью. Не обычаем, не привычкой, не какой-то легонькой традицией, а любовью. Любовью к Богу и любовью
к людям.
Господь говорит: Иже не примет креста своего и
вслед Мене грядет, несть Мене достоин. То есть человек – это крестоносец. Мы должны нести свой крест.
Кресты разные, кресты многообразные: внутренние и внешние, заметные и незаметные. Крестом
может быть одиночество, бездетность, болезни, безработица, безденежье, внутренние скорби от грехов,
полученные в наследство или приобретенные, и тысячи
разных жизненных ситуаций. Все это наш крест. Человеку хочется комфорта. Человек хочет жить в покое, в
комфорте, в непрестанном удобстве. И ради этого удобства человек иногда может даже ненавидеть всякую тесноту и всякий труд ради Бога. Это очень опасно!
Христос говорит нам, что мы должны идти за Ним,
но взявши крест. То есть человек не должен думать, что
жизнь эта есть место отдыха, прохлады и непрестанных
удовольствий. Человек не имеет права так думать! Если
человек будет так думать и к этому стремиться, он перестанет быть христианином. Он будет роптать при всякой
неудаче. Он будет обижаться на Бога. В конце концов, он
на Бога все переложит и скажет: «Ну почему мы так плохо

Крестовоздвиженский собор в обрамлении яблонь
приходского сада (богатый урожай 2016 года)

живем? Ты же Всесильный! Почему Ты это не исправишь
и не сделаешь так, как мы хотим?». Такой человек, в конце концов, потеряет веру. Он ради благ земных, поверьте
мне, отречется от благ вечных.
Человеку нужно понимать, что место это, на котором
мы живем, наша бедная земля пропитана слезами до самого ядра, до самой магмы, до той глубины, на которой
расплавленный металл течет. Заплаканная, замученная
наша земля, заселенная захороненными трупами, перепаханная плугом, обогатившаяся всякой бедой человеческой, - эта земля несть место счастья! Эта земля есть
место нашего изгнания. Мы потеряли рай. Мы живем

Из книги протоиерея Андрея ТкачевА "В общении с родителями. Беседы о христианском воспитании". Книга будет
полезна и интересна всем родителям, которые заботятся о
православном воспитании своих детей

Летопись
приходской жизни

Крестовоздвиженский казачий собор

ИЮНЬ

"В память вечную будет праведник"
Состоялось освящение Памятника митрополиту Иоанну (Снычеву)
от избытка любви к этому великому человеку установлен
сей памятник. Владыка Иоанн
был великим старцем, который стоял у самых истоков
возрождения православия в
Санкт-Петербурге. Он благословил нас, казаков, на восстановление этого поруганного, растерзанного прихода.
В благодарность ему казаки и
прихожане собрали средства
на освящаемый сегодня памятник.

Как проходила работа над памятником?
- В процессе изготовления памятника мы вместе со старостой Братства
Петром Лактионовым часто бывали в
мастерской скульптора Сергея Алипова. Сначала работа шла трудно, приходилось много рассказывать скульптору
о Владыке. За благословением и вдохновением автор обращался к самому
митрополиту, посещая его могилку на
Никольском кладбище. И, слава Богу,
получилось очень хорошо. Те, кто знал
владыку, могут заметить, насколько точ-

Памятник митрополиту Иоанну открывает
атаман Невской станицы Г.Г.Егоров

19 июня после праздничной Литургии в праздник Святой и Животворящей
Троицы прихожане собрались у входа
в храм, чтобы поучаствовать в торжественном освящении Памятника владыке Иоанну (Снычеву), митрополиту
Санкт-Петербургскому и Ладожскому
(1990-1995 гг.). Освящение совершил
протоиерей Владимир в сослужении
клира при большом стечении верующих.
Памятник установлен по инициативе
казаков Невской станицы и прихожан,
ведь именно владыка Иоанн благословил
передачу Крестовоздвиженского собора
казачьему приходу. В 2016 году исполнилось 25 лет с начала возрождения приходской жизни. Работу над памятником
выполнил петербургский скульптор Сергей Алипов.
После освящения все присутствующие
пропели «Вечную память» приснопоминаемому митрополиту Иоанну, и протоиерей Владимир ответил на вопросы
корреспондента Православного радио
Санкт-Петербурга.
Почему именно казаки установили
Памятник Владыке Иоанну?
- Как говорят, что «от избытка сердца
глаголют уста», так от избытка сердца,

Памятник митрополиту Санкт-Петебургскому и
Ладожскому Иоанну. Скульптор С.Ю.Алипов

митрополита Иоанна наш народ обрел своего заступника, покровителя и молитвенника у
престола Божия. Я поздравляю всех нас с тем,
что у нас теперь есть памятник митрополиту
Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну.
Аминь.

После освящения памятника митрополиту Иоанну (Снычеву)

Кем для казаков является владыка
Иоанн?
- Я не ошибусь, если скажу, что митрополит Иоанн – это духовный вождь казаков. В той сложной обстановке, которая
царит во всем мире, мы ориентируемся
на то, что заповедал нам владыка Иоанн,
потому что его мировоззрение ни на йоту
не отклонялось от учения православной
Церкви.

но выполнена работа, насколько памятник отражает внешнее
сходство и передает мирный дух
владыки.
Батюшка, скажите несколько слов нашим радиослушателям.
- Слава Богу, что мы с вами
вместе сегодня освятили этот
памятник. Мы верим, что в лице

Протоиерей Владимир Сергиенко во время интервью
"Православному радио" Санкт-Петербурга

"Его тихий голос слышала вся Россия"
"Рядом с Владыкой Иоанном всегда было просто и
молитвенно. Он ни на кого
не повышал голоса, не возмущался никакими неполадками, он словно не замечал
их, но на самом деле всему
внимал. Владыка никого не
обижал, никому не досаждал,
но призывал нас достойным
образом совершать свой пастырский подвиг и давал этому должный пример.
Самое главное – его молитва согревала всех так, что
разные мелочи переставали
иметь значение. В присутствии Владыки горнее настолько покрывало низменное, что становилось очевидно, что оно не стоит нашего
внимания. Владыка всегда был лишь телом
здесь, рядом с нами, а душой – на небе".
Протоиерей Иоанн Варламов (+ 2008), настоятель Троицкой церкви во Всеволожске
***
"Это была сильная, мощная личность, несмотря на внешнюю физическую немощь. Человек сильного духа. Хотя ноги его слабенько
двигались, и голос был несильный, но человеком он был очень прин-
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Воспоминания о митрополите Иоанне
ципиальным, крепко
православным и консервативным. Всех он
призывал строго держаться Православия,
ибо считал, что «нет
другого нам корабля».
Владыка Иоанн являл цельную личность,
самостоятельную, не
шедшую на компромиссы, и всегда имевший трезвую голову
на плечах. Он был истинный духовный пастырь, светившийся от
благодати молитвенник".
Протоиерей Владимир Фоменко (+ 2009), ключарь Собора Владимирской иконы Божией Матери
***
"Мое послушание - возжигать лампады
на кладбище у могилы владыки Иоанна. Они
горят здесь день и ночь. Заправляем масло
с вечера, до утра хватает. Живу неподалеку,
меня сюда тянет. День и ночь идут люди поклониться могилке Владыки Иоанна. Из Са-

мары едут, из Владимира, Москвы, Уренгоя,
Воркуты, Магадана. Книги оказывают огромное влияние, они всех сюда приводят.
Недавно приезжали паломники киприоты.
Спрашиваю одного монаха: "Откуда вы знаете Владыку?" На ломаном русском он отвечает: "Столп. До неба". Этим все сказано. Труды
митрополита Иоанна переведены на разные
языки. Накануне дня Ангела Владыки приезжали румыны, настоятельница монастыря
пела на могиле на своем родном языке. Сказала: "У нас есть Общество Иоанна Снычева".
Скольких людей объединил Владыка... Бывает, священники приходят будучи проездом
или после службы, но никто не уходит, не отслужив панихиду. Недавно приходил бывший
офицер, и плакал, и просил. Сказал: "Владыка Иоанн перевернул мою жизнь".
У одной женщины из Павловска муж пролежал в больнице Боткина полгода. И не выздоравливал, и не умирал. Она ходила сюда
каждую неделю, брала земельку, молилась,
плакала. Потом появилась радостная: "Выписывают". Муж живет и здравствует. Здесь
происходят исцеления.
Сама я много раз убеждалась в действенной помощи Владыки и понимаю, что по гроб
жизни обязана ставить на его могилке свечи

и возжигать лампады. Несмотря на все невзгоды, в дни памяти Владыки Иоанна на
душе у нас праздник. Это молитвенник, наш
ходатай пред Богом. Не сомневаюсь, что со
временем, когда Господу будет угодно, его
прославят в лике святых".
р.Б.Анна

Молитва митрополита
Иоанна (Снычева)
Отец наш Небесный! Именем Господа нашего Иисуса
Христа и Матери Его, Пресвятой Девы Марии, и всех святых Твоих, молим Тя, услыши
нас грешных, молящихся Тебе.
Прости грехи отцев наших,
спаси землю Русскую - удел
Богоматери и русский народ от
всех врагов, и укрепи Державу
Твою и веру православную.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во
веки веков.
воЗДВИЖЕНИЕ

Летопись
приходской жизни
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"Царские дни"

С 4 по 11 июля в Крестовоздвиженском соборе пребывала Мироточивая икона ЦаряМученика Николая. Из Москвы икону доставил
ее хранитель - хирург Олег Иванович Бельченко.
Казаки Царского конвоя встречали святыню на
вокзале в час прибытия.

Торжество Божией Матери

хожан и гостей прихода. В этот день
состоялось награждение протоиерея
Владимира Сергиенко серебряной медалью святого апостола Петра первой
степени, присвоенной ему митрополитом Санкт-Петербургским
и
Ладожским Варсонофием к 25-летию
служения в священническом сане. Высокую награду вручил атаман Невской
станицы Г.Г.Егоров, после чего все
прихожане пропели многолетие отцу
Владимиру.

По традиции в престольный праздник после
крестного хода прихожане заходят в храм,
преклоняясь под праздничной иконой

Для нашего прихода приезд иконы Государя –
это особое событие, здесь святыню встречают с
большим благоговением и почетом. Икона была
помещена в главном Крестовоздвиженском соборе, в котором в данный момент ведутся реставрационные работы. На протяжении всей недели к иконе непрестанным потоком шли люди,
молились о своих нуждах, пели акафисты. Священники прихода ежедневно служили молебны
перед святыней.
Перед отъездом в Москву святыня посетила
храм свв.Царственных Мучеников в Сологубовке и уже 11 июля в сопровождении казаков Невской станицы была препровождена на Московский вокзал. На ярком солнце было отчетливо
видно мироточение иконы.
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июля приход отметил один из
главных своих праздников - день
Тихвинской иконы Божией Матери. Церковь Тихвинской иконы Божией
Матери была заложена за алтарем
Крестовоздвиженского храма в 1764 году.
Праздничное
всенощное
бдение
было украшено совместным пением
акафиста, а Литургия – Крестным ходом,
проходившим при большом стечении при-

ИЮНЬ - июль

"Службы проходят
во всех пяти
алтарях собора"

За минувший год удалось достичь исполнения заветной цели настоятеля и
прихожан - богослужения совершились
во всех пяти престолах возрождаемого
Крестовоздвиженского собора. Это произошло благодаря самоотверженным
трудам штукатура высокого класса, труженицы сестричества Тамары Николаевны
Нагинской, ее помощника Павла и кубанского казака Андрея Говорунова. Низкий
поклон за их труды!
В прошлом номере мы рассказывали
о двух престольных праздниках - о литургиях, отслуженных в алтаре святителя
Николая Чудотворца (22 мая), и в только
что восстановленном приделе святых
равноапп. Константина и Елены (3 июня).

Вручение прот.Владимиру
митрополичьей награды

Ночь памяти Царской семьи
маскина (регент Ирина Валентиновна
Болдышева). Глубокой ночью после Литургии прошел праздничный крестный
ход, который проследовал и в Крестовоздвиженский собор.
Утром была совершена Литургия, на
которой смогли причаститься многочисленные именинники - дети, крещенные
в честь свв. Царственных Мучеников.
Святые Царственные Мученики, молите
Бога о нас!

7 июля было отмечено Рождество Иоанна Предтечи - день, открывающий череду июльских престольных праздников.
В алтаре св.Иоанна Предтечи Литургия
совершилась впервые после десятков лет
запустения и разрухи.

Поет хор св.Иоанна Дамаскина

Еще дважды, но уже на более короткие сроки,
икона посетила наш приход 17 августа и 15 сентября. Снова служились молебны и было отмечено, что столь частое посещение прихода святыней – особое благоволение Государя. Святый
Царю-Мучениче Николае, моли Бога о нас!

Богослужение в память свв.Царственных Мучеников с 16 на 17 июля
в нашем приходе служится в ночное
время - Всенощное бдение с акафистом
переходит в Литургию, совершаемую уже
после полуночи. В этом году богослужение было украшено пением двух хоров:
приходского хора (регент Анна Гаевская)
и детско-юношеского хора св.Иоанна Да-

Крестный ход прошел в третьем часу ночи

"Казачий собор" на Троицу
ли все желающие:
прихожане, дети, фольклорные
коллективы
из других приходов.
Праздник открыл хор
Крестовоздвиженского
казачьего собора под
управлением Анны Гаевской.

Выступление Ансамбля
казаков Невской станицы
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июня, в праздник
Святой
Троицы,
прошел десятый благотворительный концерт «Казачий
собор». С самого утра погода не
обещала праздника. Но несменный
организатор этого мероприятия Вероника Кривошеева-Сергиенко настояла:
праздник все равно состоится. И, по
милости Божией, после отслуженного
молебна, погода прояснилась. И вот
зрители расселись по местам в предвкушении концерта, а дети побежали на
мастер-классы.
Программа получилась насыщенной.
По замыслу организаторов выступа-

воЗДВИЖЕНИЕ

казачьего ансамбля Невской станицы.
Понравилось и угощение праздника.
Накануне сестры постарались и испекли вкуснейшие пирожки.
Ну, и конечно, невозможно не сказать о коне! Как известно, юных казаков
уже с 3-4 лет учили держаться в седле.
Наши юные казаки – не исключение.
Все от мала до велика с радостью покатались на белом коне.
После концерта гости долго не могли разойтись, поскольку всех увлекли
традиционные народные игры.
Многая и благая лета всем, кто
организовал такой замечательный
праздник, который пришелся по душе и
детям, и взрослым.

"За пирожком"

Тем временем, дети на
мастер-классах крутили тряпичные народные куклы, мастерили
разноцветных бабочек, создавали корабли, плели браслеты
из ленточек и танцевали под казачьи песни. Кульминацией
концерта стало выступление
Все казачата смогли прокатиться на коне

18 июля была отслужена Литургия
в алтаре прп.Сергия Радонежского. После Литургии прошел крестный ход и
были поздравлены именинники.

НАШИ "Петровки"
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июля в ограде Крестовоздвиженского
казачьего
собора
прошел традиционный праздник
"Петровки". Ровно на время его
проведения отступила грозовая
туча, вышло яркое солнце и под
аккомпанемент гармониста Феодора полились казачьи песни
в исполнении Ансамбля казаков
Невской станицы. И не одни песни, но и игры, и конкурсы. Низкий
поклон организаторам, разогнавшим своими молитвами и
своим усердием даже грозовые
тучи!
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Это было в прошлом веке...
Первое десятилетие возрождение Тихвинской церкви

шила из старых
пальто
одеяла
для возрождающегося прихода.
Рассказывает
настоятельница
СвятоУспенского девичьего монастыря
в Старой Ладоге
игумения АнгеВо время работ во восстановлению Тихвинского храма
лина (Васильева),
1993 году в храме во имя донская казачка: "Однажды, во вреТихвинской иконы Божией мя летнего отпуска, я зашла в храм
Матери начались регулярные богос- Тихвинской иконы Божией Матери,
лужения.
что за Крестовоздвиженским казаЗимой 1993-1994 гг. по инициа- чьим собором на Лиговском. В потиве отца Владимира были созда- мещении, до передачи его Церкви,
ны Крестовоздвиженское братство располагался машинный цех. Круи Сестричество во имя Тихвинской гом грязь, машинное масло, груды
иконы Божией Матери. Первым ста- железа. Откуда-то пришло желание
ростой братства был Валериан Жи- все отмыть. Подошла к настоятелю,
ряков (теперь протоиерей Валери- отцу Владимиру, с просьбой благоан - настоятель храма во имя иконы словить на уборку. Он благословил.
Божией Матери "Взыскание погиб- И я целый месяц, весь свой отпуск,
ших" в Невской Дубровке).
убирала и отмывала помещение,
Братья сразу же включились в ра- даже колонны и пилястры. Были и
боты по восстановлению храма: на- искушения. «Все на пляже отдыхастилали полы, красили стены, меня- ют, а я тут одна целый день грязь
ли электропроводку. Сестры во гла- отскабливаю!». Но тут же приходила
ве с первой старостой Елизаветой другая мысь: что я буду делать, если
Евгеньевной Сергеевой старались завтра мне не откроют дверь в церне отставать от братьев. Мыли, чи- ковь? От этого меня охватывал ужас.
стили, убирали, доставали ткани, по- Отец Владимир, вернувшись из отсуду, продукты для храма. Елизавета пуска, предложил мне должность
Евгеньевна ходила к директорам уборщицы. Но я же инженер! Отказарынков, гостиниц, магазинов, кон- лась. Впоследствии очень каялась.
дитерской фабрики, овощной базы. Но по вечерам, после рабочего дня,
Мягко, интеллигентно, она расска- приходила в церковь и с радостью
зывала людям о наших бедствиях занималась уборкой".
и ни от кого не было ей отказа. Она
Трудно было в те годы с продуктаорганизовала небольшой швейный ми. Братья и сестры выезжали на поцех и вместе с некоторыми сестрами садку картофеля: в пос. Васкелово,

В

потом в Дымский монастырь, потом
в пос. Озерки под Зеленогорском.
Вместе сажали, пололи, выкапывали,
потом складывали сушить в Крестовоздвиженском соборе, несколько
раз за зиму перебирали. Трудились
все дружно и весело.
В 1997 г. Господь привел в наш
приход двух молодых активных прихожан: Сергея Павловича Платонова
и Юрия Львовича Петрова. С большим энтузиазмом взялись они за
восстановление Тихвинской церкви.
Бригада рабочих под их руководством в первую очередь отремонтировала притвор. Убрали мойку,
сгоревшую баню, оштукатурили и
покрасили стены, поставили новые окна, большую входную дверь
и дверь из притвора в сам храм.
Увидев это великолепие, о. Владимир сокрушенно сказал: "Что же
теперь притвор у меня будет лучше
алтаря?". И пришлось им заняться
ремонтом алтаря. Ну, а дальше уж
ничего не оставалось им делать, как
отремонтировать остальную часть
храма. А площадь-то немалая! Сил
и времени ушло много. В северном
и южном приделах убрали перекрытия, сняли лестницы. Настелили
полы, убрали лишние перегородки,
вставили новые окна, оштукатурили
и покрасили колонны.
Работы длились весь 1998 и начало 1999 года. Чтобы служба не прекращалась, срочно подготовили один
из приделов Крестовоздвиженского
собора. Тогда все думали, что это
был придел во имя святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца, но
сейчас, когда полностью освободили от перегородок интерьер Собора,

К 25-летию
возрождения
Прихода

все поняли, что это был
придел прп. Сергия Радо13 июня в
нежского.
день Всех
Сколько тяжелых работ легло тог- святых, в
да на наших прихожан! Пол был за- земле Росстлан гнилыми досками, под ними сийской пробыл насыпан песок. Все помеще- сиявших, миние, включая алтарь и солею, зава- трополит Санктлено хламом. Но наши неутомимые Петербургский и Ладожский
прихожанки, невзирая на возраст и Владимир (Котляров) освятил главболезни, с энтузиазмом взялись за ный престол храма.
это дело. Мария Ивановна, Мария
Примерно в те же годы Господь
Савельевна, две "бабушки" Вален- послал нам еще одну активную притины, "бабушка" Анна (отчества их не хожанку Любовь Георгиевну Золозапомнились, но имена их Господь тых. Энергичная, обаятельная, она
знает) и более молодые в те годы сразу же включилась в дела нашего
Тамара Николаевна Носкова, Вера прихода. Благодаря ей удалось поМихайловна Васильева, Галина Геор- лучить собственность храма, нагиевна Смирнова, Лариса Юрьевна ходящийся на территории сквер.
Кочерыжникова и многие другие - Сейчас там детская площадка, по
все дружно выносили мусор, ведра- воскресеньям после службы любят
ми выносили песок, неоднократно гулять дети, а в мае пышно цветет
отмывали открывшийся бетонный сирень. Кроме того, Любовь Георгипол, мыли стены и колонны.
евна вместе с адвокатом Романом
И вот, 19 декабря 1997 года, в Викторовичем Штанько, несмотря на
день памяти святителя Николая большие трудности, смогла получить
Чудотворца в этом приделе про- для храма часть здания на ул. Черняшла первая Божественная Литур- ховского, в котором до революции
гия. Стоять было холодно, лишь два располагался приют для заштатного
электрических обогревателя - один в духовенства.
алтаре и один у свечницы - подавали
Матушка Алла Сергиенко
тепло, но на душе
у всех было тепло и радостно от
завершения проделанной работы. Ведь это был
небольшой,
но
все-таки этап по
восстановлению
храмового комплекса.
К лету 1999 г.
ремонтные
работы в Тихвинском храме были
завершены.
И
Тихвинский храм сразу после реставрации

"Светися, светися, новый Иерусалиме..."
16 июня исполнилась заветная мечта многих наших прихожан – состоялась однодневная
паломническая поездка в Новый Иерусалим. Да-да, именно
в Иерусалим и именно за один
день. Как такое возможно?
Дело в том, что в нашей удивительной стране России есть
всё – и даже свой Иерусалим.
Да такой величественный и выполненный с таким размахом,
что копией святого града его назвать можно только с большой
натяжкой… Это есть образ Святой земли, который не призван
ее заменить, но воплощая идею
«Москва - Третий Рим», призван
стать центром всего православного мира.

Впечатления
о поездке наших
прихожан по
святым местам
Подмосковья

Н

аходится Новый Иерусалим
в городе Истра, в Московской области. Только что отреставрированный комплекс монастыря
поражает своими размерами и
своим богатым убранством. Гени-
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альный замысел Патриарха
Никона (начало строительства 1656 год) в наши дни
почти завершен, почти изжиты потери постреволюционных и военных лет, и
перед нами во всей красе
предстает «образ и подобие Святой земли».
Главная святыня обители - Воскресенский собор
(храм Воскресения Христова) сооружена по об-

разу храма Гроба Господня в
Иерусалиме. Важно отметить,
что планировка довольно точно соответствует прототипу, а
вот отделка напротив выполнена в придворном пышном
стиле. Собор, задуманный повторить храм восточный, иноземный, удивительно сохраняет образ русской церкви.
Здесь, конечно, и Святая
Голгофа, и Камень миропомазания, и Живоносный Гроб

Паломничество
Господень, и даже подземный храм
свв.Константина и Елены - место
обретения Животворящего Креста Господня, и еще более десяти
маленьких редкой красоты приделов. Наверное, это один из самых
больших храмов, которые мы могли
когда-либо видеть.
В интерьере Воскресенского собора Нового Иерусалима использованы великолепные изразцы,
орнаменты которых глубоко символичны. Так, например, колос и виноградные грозди символизируют
искупительную смерть Господа нашего Иисуса Христа. В храме есть
и своя особо чтимая святыня - это
ковчег с частицею мощей святой
мученицы Татианы.
Во время строительства Нового Иерусалима в Палестину был
командирован монах Арсений Суханов, который произвел обмеры и
составил чертежи храмов. Река Истра была переименована в Иордан
(Иордань). Окрестные холмы и деревни получили новые, библейские,
названия, как то Вифания, Галилея,
Вифлеем, горы Фавор и Елеон, поток Кедрон.
Желаем всем, кто еще не бывал
в Новом Иерусалиме (а тем паче не
бывал и в старом), непременно посетить это поистине восьмое «чудо
света». Побыв в Новом Иерусалиме,
вы почувствуете всю красоту и силу
нашей Святой Соборной и Апостольской Церкви.
Наши паломники также посети-

ли и Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде, где поклонились мощам его основателя - прп.
Саввы. Особо храбрые окунулись
в ледяном скитском источнике. В
Москве удалось посетить Донской
монастырь и помолиться у раки с
мощами великого печальника земли русской Патриарха Тихона, и уже
на следующее утро вернулись в Петербург. Слава Богу за все!
Паломница Анна К.
Проезд общественным транспортом:
от Москвы с Рижского вокзала до станции Истра — 58 км, далее автобусом 2
км.
Проезд автомобилем: от Москвы по
Волоколамскому шоссе до Истры — около 40 км, далее по центральным улицам
Истры, следуя всем поворотам (фактически по шоссе) около 5 км. Монастырь —
прямо у шоссе на возвышении на выезде
из Истры в сторону Волоколамска.

воЗДВИЖЕНИЕ

Итак, есть глубокий, духовно
верный творческий национализм, и
его необходимо прививать людям с
раннего детства.

"О национальном воспитании"

…Национальность человека определяется не его произволом, а укладом его инстинкта и его творческого акта, укладом его безсознательного и, больше всего, укладом его
безсознательной духовности. Покажи мне,
как ты веруешь и молишься; как просыпаются у тебя доброта, геройство, чувство чести и
долга; как ты поешь, пляшешь и читаешь стихи;
что ты называешь «узнать» и «понимать», как ты
любишь свою семью; кто твои любимые вожди,
гении и пророки, — скажи мне все это, а я скажу
тебе, какой нации ты сын; и все это зависит не
от твоего сознательного произвола, а от духовного уклада твоего безсознательного.
А этот уклад слагается, формируется и закрепляется прежде всего и больше всего — в
детстве. Воспитание детей есть именно пробуждение их безсознательного чувствилища к
национальному духовному опыту, укрепление
в нем их сердца, их воли, их воображения и их
творческих замыслов.
Бороться с национальным обезличиванием
наших детей мы должны именно на этом пути…
В особенности следует обогащать их такими сокровищами, как наш язык, наши песни,
наши сказки, наша поэзия (об этом читайте в
предыдущем номере - прим.ред.).
Дети должны также усвоить жития святых
и героев, молитву, историю. Знать роль и
заслуги армии, иметь представление о нашей
территории и хозяйстве.
1. Молитва. Молитва есть сосредоточенная и страстная обращенность души к Богу.
Каждый народ совершает это обращение посвоему, даже в пределах единого исповедания;
и только для поверхностного взгляда Православие русского, грека, румына и американца
— одинаково. Живое многогласие и многохваление Господа, идущее от мира, требует, чтобы
каждый народ молился самобытно; и эту самобытную молитву надо вдохнуть ребенку с первых лет жизни.
Молитва даст ему духовную гармонию,
пусть он переживет ее по-русски. Молитва даст
ему источник духовной силы — русской силы.

на страже правопорядка внутри страны
и на страже Родины в ее внешних отношениях,
отнюдь не есть дух «реакции», «насилия» и «шовинизма», как думают иные даже до сего дня.
Без армии, стоящей духовно и профессиональ3. История. Русский ребенок должен с но на надлежащей высоте, — Родина останется
самого начала почувствовать и понять, что без обороны, государство распадется и нация
он славянин, сын великого славянского пле- сойдет с лица земли. Преподавать ребенку
мени и в то же время сын великого русского иное понимание значит содействовать этому
народа, имеющего за собою величавую и распаду и исчезновению.
трагическую историю, перенесшего вели5. Территория. Русский ребенок долкие страдания и крушения и выходившего жен увидеть воображением пространствениз них не раз к подъему и расцвету. Необхо- ный простор своей страны, это национальнодимо пробудить в ребенке уверенность, что государственное наследие России. Он должен
история русского народа есть живая сокро- понять, что народ живет не для земли и не ради
вищница, источник живого научения, мудро- земли, но что он живет на земле и от земли и
сти и силы. Душа русского человека должна что территория необходима ему, как воздух и
раскрыть в себе простор, вмещающий всю солнце. Он должен почувствовать, что русская
русскую историю так, чтобы инстинкт его национальная территория добыта кровью и
принял в себя все прошлое своего народа, трудом, волею и духом, что она не только зачтобы воображение его увидело всю его воевана и заселена, но что она уже освоена и
вековую даль, чтобы сердце его полюбило еще недостаточно освоена русским народом.
все события русской истории... Мы должны Национальная территория не есть пустое проосвоить волею наше прошлое и волею за- странство «от столба до столба», но историчемыслить наше будущее. Мы должны про- ски данное и взятое духовное пастбище нарочувствовать окрыленные слова Пушкина: да, его творческое задание, его живое обетова«Гордиться славою своих предков не только ние, жилище его грядущих поколений. Русский
можно, но и должно; не уважать оной есть по- человек должен знать и любить просторы своей
стыдное малодушие». И еще: «Клянусь вам страны: ее жителей, ее богатства, ее климат, ее
моею честью, что я ни за что на свете не со- возможности так, как человек знает свое тело,
гласился бы ни переменить Родину, ни иметь так, как музыкант любит свой инструмент; так,
другую историю, чем история наших предков, как крестьянин знает и любит свою землю.
какую нам послал Господь». При этом нацио6. Хозяйство. Ребенок должен с раннего
нальное самочувствие ребенка должно быть детства почувствовать творческую радость и
ограждено от двух опасностей: от национали- силу труда, его необходимость, его почетность,
стического самомнения и от всеосмеивающего его смысл. Он должен внутренне испытать, что
самоунижения. Преподаватель истории отнюдь «труд» не есть «болезнь» и что работа не есть
не должен скрывать от ученика слабых сторон «рабство», что, наоборот, труд есть источник
национального характера, но в то же время он здоровья и свободы. В русском ребенке долждолжен указать ему все
на проявиться склонисточники национальность к добровольному,
«Клянусь вам моею честью,
ной силы и славы. Тон
творческому труду, и
что я ни за что на свете не соскрытого сарказма по
из этой склонности он
гласился бы ни переменить Роотношению к своему
должен почувствовать
народу и его истории
и осмыслить Россию
дину, ни иметь другую историю,
должен быть исключен
как безконечное и едва
чем
история
наших
предков,
из этого преподавания.
початое трудовое покакую нам послал Господь»
История учит духовноприще. Тогда в нем прому преемству и сыновбудится живой интерес
А.С.Пушкин
ней верности: а исток русскому национальрик, становясь между
ному хозяйству, воля к
прошедшим и будущим своего народа, должен русскому национальному богатству как источсам видеть его судьбу, разуметь его путь, лю- нику духовной независимости и духовного расбить его и верить в его призвание. Тогда только цвета русского народа. Пробудить в нем все
он сможет быть истинным национальным вос- это значит заложить в нем основы духовной попитателем.
чвенности и хозяйственного патриотизма.
4. Армия. Армия есть сосредоточенная
Таков дух национального воспитания, необволевая сила моего государства, оплот моей ходимый русскому и каждому здоровому нароРодины; воплощенная храбрость моего наро- ду. Задача каждого поколения состоит в верной
да, организация чести, самоотверженности и передаче этого духа, и притом в формах возслужения — вот чувство, которое должно быть растающей одухотворенности, национального
передано ребенку его национальным воспита- благородства и международной справедливотелем. Ребенок должен научиться переживать сти. Только на этом пути человечеству удастся
успех своей национальной армии как свой лич- соблюсти священное начало Родины и в то же
ный успех; его сердце должно сжиматься от ее время одолеть соблазны — как больного нанеудачи; ее вожди должны быть его героями; ее ционализма, так и всеразлагающего интерназнамена — его святынею. Сердце человека во- ционализма.
обще принадлежит той стране и той нации, чью
Из книги Ивана Ильина «Путь духовного обновления».
армию он считает своею. Дух воина, стоящего

Из творений русского
философа, писателя и
публициста Ивана Ильина

14 сентября начался четырнадцатый
учебный год в церковно-приходской
школе свв. Царственных Мучеников. Знаменательно, что в первый понастоящему учебный день 15 сентября в
наш приход снова прибыл Государь своей
мироточивой иконой. Среди молебнов, служившихся перед иконой, был и молебен для
учеников. Служил его директор школы прот.
Владимир. В конце молебна был исполнен
гимн "Боже, Царя храни". На молебне молились и родители. Какое укрепление послал Господь ученикам и педагогическому
коллективу приездом Государя! Так же, как
Государь воспитывал своих детей патриотами, так и школа свв. Царственных мучеников стремится во время всего учебного
процесса, на всех уроках вселять в учащихся дух любви к своему православному Отечеству. Предлагаемое вниманию читателей
продолжение статьи Ивана Ильина "О национальном воспитании" как нельзя лучше
отражает устремления педагогов школы.

Молитва научит его сосредоточивать чувство
и волю на совершенном — по-русски. Молитва
даст ему религиозный опыт и поведет его к религиозной очевидности — по-русски. Ребенок,
научившийся молиться, сам пойдет в церковь
и станет ее опорой — русской опорой, русской
Церкви. Он найдет пути — в глубину русской
истории, и на простор русского возрождения.
Неправославный может быть верным русским
патриотом и доблестным русским гражданином, но человек, враждебный Православию, не
найдет доступа к священным тайникам русского духа и русского миропонимания, он останется чужеродным в стране, своего рода внутренним «неприятелем».
2. Жития святых и героев. Чем раньше
и чем глубже воображение ребенка будет пленено живыми образами национальной святости
и национальной доблести, тем лучше для него.
Образы святости пробудят его совесть, а русскость святого вызовет в нем чувство соучастия
в святых делах, чувство приобщенности, отождествления; она даст его сердцу радостную и
гордую уверенность, что «наш народ оправдался перед лицом Божиим», что алтари его святы
и что он имеет право на почетное место в мировой истории («народная гордость»). Образы героизма пробудят в нем самом волю к доблести,
пробудят его великодушие, его правосознание,
жажду подвига и служения, готовность терпеть
и бороться, а русскость героя — даст ему непоколебимую веру в духовные силы своего народа. Все это, вместе взятое, есть настоящая
школа русского национального характера.
Преклонение перед святым и героем возвышает душу, оно дает ей сразу — и смирение, и
чувство собственного достоинства, и чувство
ранга; оно указывает ей — и задание, и верный
путь. Итак, национальный герой ведет свой народ даже из-за гроба.

1932—1935 гг.

Краткой строкой

Творчество наших прихожан
28 июля на праздничной трапезе, посвященной Дню Крещения Руси и памяти святого
равноап.вел.князя Владимира, наша прихожанка,
врач Ольга Ивановна Григорьева зачитала свое
новое стихотворение, посвященное этому дню.
Имена
Ах, какие имена у нас хорошие.
Словно знали предки наперед:
То, что нынче было в землю брошено,
Завтра обязательно взойдет.
Мы гордимся именами нашими.
Знают все, хоть каждого спроси –
Ольге и Владимиру обязано
Светлое Крещение Руси.
Не случайно веру православную
Выбрал для людей Владимир-князь.
Утопил язычество бесславное
Бабкою великою гордясь.
И до сей поры с тобой мы празднуем
Обретенья веры день и час.
Наши предки с именами славными
Ликами икон глядят на нас.
Ах, какие имена у нас простые,
Но такими укрепляется Россия.
28 июля 2016 года
Ольга Ивановна Григорьева

воЗДВИЖЕНИЕ

Продолжение. Начало в
предыдущем
номере

Новым уполномоченным по правам детей стала жена священника и
мать шестерых детей Анна Кузнецова
Президент России Владимир Путин назначил новым Уполномоченным при Президенте
по правам ребенка Анну Кузнецову.
На данном посту, согласно Указу Президента России, она сменила бывшего детского
омбудсмена Павла Астахова, сообщает сайт
Администрации главы государства.
По сообщению РИА Новости, Анна Кузнецова — жена священника Алексия Кузнецова,
служащего в храме Воскресения Христова
села Уварово Пензенской области. Супруги
воспитывают шестерых детей – двух дочерей
и четырех сыновей.
В 2003 году Анна Кузнецова с отличием
окончила
Пензенский
государственный
педуниверситет имени В.Г. Белинского по
специальности «Психология».
В 2008 году она учредила общественную
организацию «Благовест», а в 2010-м по ее
инициативе был создан фонд по поддержке
семьи, материнства и детства «Покров».
Трудами Анны Кузнецовой в Пензенской
области при поддержке областного Правительства с 2008 года запустили программу
«Жизнь — священный дар» по профилактике
абортов и утверждении традиционных се-

мейных ценностей. Также Анна Кузнецова
занималась рядом благотворительных проектов.
С 2014 года она является председателем
регионального
отделения
Всероссийского общественного движения
«Матери России» в Пензе и главой комиссии
по межконфессиональному взаимодействию
и благотворительности в Общественной
палате Пензенской области. В 2015 году по
инициативе Анны Кузнецовой была создана
Ассоциация организаций по защите семьи.
По материалам сайта
журнала "Фома"

В ИНТЕРНЕТЕ ИДЕТ СБОР ПОДПИСЕЙ
ПОД ПЕТИЦИЕЙ ПРОТИВ ФИЛЬМА "МАТИЛЬДА"
В годовщину революции планируется
громкое публичное кощунство против Святого
Страстотерпца Николая II - Фильм "Матильда".
В феврале 2017 года будет ровно сто лет
со дня Февральской революции и начала
одной из самых страшных трагедий в истории
российского самодержавия.
И почти сто лет со дня жестокого убийства
императора Николая II и его семьи.
Специально к этой дате в России запланирован выход фильма «Матильда». В этом

фильме Матильда (режиссер Алексей Учитель)
Государь представлен жестоким, мстительным прелюбодеем, продолжавшим любить
и преследовать Кшесинскую даже после
своей свадьбы. Далее идут факты, которые не
укладываются в голове у любого законопослушного и добропорядочного человека. Роль
Николая II, который причислен к лику святых
Русской Православной Церкви, исполняет
немецкий актер эротической направленности (!!) Ларс Айдингер. В трейлере фильма,
выложенном на ряде сайтов, представлены
чрезвычайно откровенные сцены интимного
характера между главными героями картины.
Из этого следует, что режиссер не уважает
Русскую Православную Церковь и мнение ее
прихожан, если позволяет себе в таком подчеркнуто кощунственном, неуважительном и
фривольном ключе описывать жизнь святого
Русской Православной Церкви. На сайте
change.org неравнодушными гражданами
создана петиция о запрете выхода данного
«кинопроизведения».
Просим также всех неравнодушных направлять свои протесты в адрес Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и Президена России Владимира Путина.
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На Питерской службе
Н

аступил май месяц, и с ним пришло и веселье и тепло. Широким зеркалом разлился Дон и покрыл водой и узенькие лощинки,
что с обеих сторон, словно зубцами, избороздили берега. Добежал Дон и до обширных поемных
лугов, и там словно озером стал, покрывши сырую, полную ароматных испарений землю. Ожила степь и убралась в свой душистый цветной
убор. Зацвели тюльпаны и одуванчики, зашаталась на ветру травка луговая, зеленью покрылись деревья при станицах и беленькие казачьи
мазанки стали утопать среди садов. Словно
снегом усеяны нежными цветами груши и яблони, вишни и жирделы, завился хмель по шестам,
стала просыхать и непролазная грязь.
Ушли малолетки и второочередные на майское ученье в степь, зазвенели близ сборных
пунктов сигнальные трубы, застучали выстрелы,
засвистали пули — весна стала на Дону.
Молодые казаки и девки с прибрежных станиц и хуторов, «рыбалки» посели на челноки и с
пением песен расползлись по Дону — всех бодрит и веселит весенняя погода, — каждому хочется гулять и гулять, чтобы чувствовать это тепло, это мощное пробуждение природы. Кое-где
молодежь уселась под деревом, видны венки,
сплетенные черноокими казачками, покажется
иной раз и стаканчик, заменивший старинную
«кандейку», да полуштоф водки, слышен станет
веселый праздничный мотив.
«Грушица, грушица моя
Грушица зеленая моя,
Под грушею девица стоит.
Печальные речи говорит»...
Всюду весна, всюду веселье и радость. Хочется полною грудью упиваться
этим воздухом, хочется любоваться степью, которой нет конца, хочется сблизиться с вечной природой, и все мелкое,
современное как-то испарилось в необъятном просторе степном, растаяло в
колеблющемся знойном воздухе, утонуло в широком разливе Дона, и чудится,
будто старое, дорогое, здоровое и простое вновь появилось на Дону, и снова
ходят по берегам его маститые Ермаки,
Минаевы, полные жизненной энергии, здоровой
сильной воли, твердого, неукротимого характера!

Но не вернуться тем временам! Засеяна, запахана могучая донская степь, замолкла переливистая казачья песня, что поется с кургана на
курган, попритих, приумолк казак и стал покорно ходить за сохой — «рупь-цалковый» за кулем.
А жаль! Жаль того времени, когда жили на
земле богатыри и рыцари, когда сказка была
складкой, а песня — былью. Так, или почти так
думалось седому, старому казаку Семену Гавриловичу Брехову, когда в весенний полдень вышел он из избы своей на воздух и невольно залюбовался открывшимся пред ним простором.
Кругом, сколько глаз хватал, была вода и
только кое-где, словно островки, виднелись
пригорки, торчал какой-нибудь куст, да далеко,
далеко горел и сверкал на солнце крест станичной церкви.
— Господи, хорошо-то как! — невольно вырвалось у него из уст и, осенивши себя крестным
знамением, он уселся на берегу чинить челнок.
Хутор Шепетовка — один из живописнейших
уголков войска Донского. Пять, шесть белых
мазанок словно разбрелись в разные стороны
и стоят отдельно, связанные зелеными садами.
Одна пыльная дорожка бежит в сторону, к станице — две-три тропинки расходятся по полям,
и нет больше сношения с миром, — а внутри
тишь да гладь. <…>

Лейб-гвардии Казачий Его Величества полк.
Фото сделано до 1910 года во дворе полковых казарм
на набережной Обводного канала

II
Лето приходило к
концу. Снова покрылась густою травой
выгоравшая
летом
черная степь, дни стали короче, наступили
прохладные лунные
ночи, по утрам пошли даже заморозки.
Созрели громадные
арбузы, подоспел и
мелкий виноград, да
румяные яблоки и
груши, Трудолюбивой
Александре просто не
управиться — столько «делов» понакопилось.
И варенья варить, и соленья солить, и мужа на
службу справлять.
Коняку купили славного; полтораста монетов
отдали, «густенькая» вышла лошадка; мать сыну
приготовила родительское благословение, молитву и образок — сама за ним ходила в далекую
станицу, чтоб в самой лучшей церкви освятить.
Справили Софрону и голубую фуражку, справили и шинелишку — совсем сготовили казака.
«Экипаж» тоже весь был собран — и гребенки,
и щетки, и нитки, и иголки, зашить коли что придется, — обо всем позаботились.
Окружный атаман, на осмотре, похвалил за
сына старика Брехова и залюбовался на Софрона — «знатный гвардеец выйдет», —сказал
он. Наступил и день отправления молодых казаков. Вся Арчада переполнилась голубыми
шапками, шинелями солдатского покроя,
меховыми чекменями, зипунами и тулупами. Между казаков сновали и шатались
юркие торговцы, жены и матери плакали,
отцы давали наставления. Чей-то звонкий
голос, надрываясь, кричал:
— Бубличков, бубличко-ов, — и вкусные
бублики, донские белые сухари исчезали в
необъятных мешках. С молодыми отправляли гостинец старым станичникам, что
второй и третий год служили в Питере.
— Гаврилу Лунякина помнишь? — слышалось в одном конце.
— Ну, помню.
— Передай ему парочку арбузов, да
вот мешочек с яблоками — скажешь, с его
сада; да про сына, да про меня расскажи...
<…> А над станцией порывисто свистал паровоз и с грохотом передвигались вагоны. <…>

"Воплощая в жизнь богатое наследие предков"
В Санкт-Петербурге прошел VI Российский фестиваль-конкурс «Казачья застава»

С

30 июня по 3
июля в СанктПетербурге прошел VI
Российский фестивальконкурс
«Казачья
застава». На фестиваль
съехались казачата со
всей страны: 15 творческих
коллективов,
солисты, инструменталисты, представители
декоративно-прикладного
искусства и студий
художественного слова
(всего 220 человек). На
фестивале были представлены семь регионов России: Краснодарский и
Ставропольский края, Костромская, Ленинградская,
Московская и Самарская области, город СанктПетербург. В состав жюри фестиваля были приглашены
атаман Невской станицы Г.Г.Егоров и духовник станицы прот.Владимир Сергиенко. Специальным гостем
фестиваля стал Ансамбль казаков Невской станицы
(рук.Вероника Кривошеева-Сергиенко).
Фестиваль проводится с целью объединения детей
России, патриотического воспитания, их духовного
становления на основе сохранения культуры, традиций и обычаев казачества.

6

Лучшие исполнители приняли участие в галаконцерте фестиваля, который состоялся в Мраморном
зале Российского этнографического музея 2 июля 2016
года. Этот зал, который по праву можно назвать одним
из красивейших в мире, был переполнен зрителями.
Сколько ярких молодых дарований в красивых народных костюмах, воплощая в жизнь богатое наследие
своих предков, выступило в этот день! Их выступления
были искренними и не смогли оставить равнодушными
членов жюри. По итогам фестиваля творческие коллективы были награждены дипломами и кубками.
Наряду с главными достопримечательностями
города, все участники фестиваля посетили приход
Крестовоздвиженского
казачьего собора, где
для них провел экскурсию староста прихода
атаман Невской станицы Г.Г.Егоров.
Благодарим
Нину
Георгиевну Лопатину
и всех организаторов
и их помощников за
проведение
этого
замечательного фестиваля!

Из наследия П.Н.Краснова
Семь дней и семь ночей тянулся воинский поезд с казаками до Петербурга. И в
эти семь суток на каждой станции молодые поучались у старых службе гвардейской. Старые брехали вволю.
— В Питере, слухай, молодежь, — говорил один из самых завалящих в полку
казаков, — в Питере этих самых генеральев — страасть понавезено. И пехотные
и каваллерические и антиллерические —
всякого сорту; господа офицера с нами,
не как с вами, армяками подлыми, обращение имеют, а на великатный манер. Галманы шапки снимают и старых казаков обожают.
Одно скверно, пшена не дают.
— Ну-у? неужели ж нет.
— Ни — все равно, как мужика, гречневой
кашей кормят и в обед заместо пирога* — хлеб
черный.
— Ну-у!.. — с разочарованием тянет «молодежь», —как же без пирога-то?
— Так вот и будь, а то купи.
Поезд подходит все ближе и ближе, и вот уже
замелькали станционные постройки, навис над
Обводным каналом Американский мост и показались высокие красные дома — казачьи казармы.
— Чегой-та — дворец, — изумленно спрашивают молодые.
— Ишь, дура-голова, дворец... Сказал тоже.
В этом дворце сам жить будешь, — смеется старый, год тому назад задавший совершенно такой же вопрос при въезде в Петербург.
— Неужели казарма?
— Ну, и темный вы народ, —говорит наставительно урядник.
А поезд остановился и казаки потянулись в
казармы, ведя в поводу своих, из дома приведенных коней.
* Пирог – белый хлеб. На Дону и поныне черный хлеб
не в большом уважении.

Из донских рассказов П.Н.Краснова
Благодарим Дмитрия Марченко за присланный
в редакцию газеты сборник повестей и рассказов
Петра Николаевича Краснова, а также за огромную
просветительскую работу в деле популяризации
творчества этого великого русского писателя.
Рекомендуем посетить сообщество "Литературное
наследие Петра Николаевича Краснова"

«Я иртышской водой крещена…»
Вышла первая книга о казачьей поэтессе Марии Волковой

В

г.Усть-Каменогорске
(респ.
Казахстан), в издательстве
«Медиа-Альянс», недавно вышла книга Ольги Тарлыковой «Я иртышской
водой крещена…».
Эта первая книга-биография –
своеобразный творческий портрет
выдающейся
казачьей
поэтессы
Русского Зарубежья, уроженки УстьКаменогорска Марии Вячеславовны
Волковой.
Имя Марии Волковой до сих пор
еще достаточно мало известно ее соотечественникам, и вышедшая книга
во многом раскрывает нам ее сложную
и драматическую судьбу.
Сама книга состоит из двух
частей: рассказ о жизни поэтессы,
написанный
сотрудницей
Восточно-Казахстанского историкокраеведческого
музея
Ольгой
Тарлыковой, и сочинения самой Марии
Волковой (стихи, поэмы и рассказы).
Ольга Михайловна Тарлыкова давно
занимается биографией и творческим
наследием Марии Волковой. Ей удалось разыскать в архивах множество
не известных дотоле фактов из жизни
нашей талантливой соотечественницы.
Книга прекрасно оформлена множеством уникальных фотографий и
иллюстраций. Проведена большая
работа по воссозданию биографии
эмигрантской поэтессы. Дай Бог, чтобы вскоре мы увидели новое издание
книги «Я иртышской водой крещена…»
и множество людей смогли открыть
для себя творчество этой незаурядной
русской поэтессы первой волны эмиграции!
По материалам сайта "Союз православных
граждан Казахстана"

В стране отцов
Разве можно забвенью отдать
Эту буйную древнюю гладь,
Что кругом обнялась с небесами
И где воля коснулась чела
И навеки в груди разожгла
Непокорное времени пламя!
Разве можно не видеть во сне,
Как бредешь по родной целине,
Ни косы не знававшей, ни плуга,
Где ковыль, что в былинах воспет,
Оковал с незапамятных лет
Тело степи блестящей кольчугой!
Часто в сутолке длинного дня
Вдруг почудится топот коня,
Свист лихого, как ветер, намета,
Чьих-то слов бегло схваченный звук,
Но сомкнется разорванный круг,
И слеза набежит отчего-то...
А в иной затуманенный миг
Слышит сердце, как шепчет тальник
Про казачье житье по старинке,
Как в озерной, хрустальной тиши,
Чуть дрожа, шелестят камыши
И, кручинясь, вздыхают кувшинки...
("Сибирский Казак. Войсковой юбилейный
сборник". Выпуск № 2. Харбин, 1941).

воЗДВИЖЕНИЕ

Всему миру
пели «Верую»
Памяти русских людей, вдали от России сохранивших свою веру, культуру
и познакомивших с ней весь мир,
посвящается...

И

стория рождения хора Донских Казаков под управлением Сергея Жарова – это история
русского лихолетья начала XX века,
времен революции и Гражданской
войны.
Сергей Александрович Жаров родился 20 марта 1896 года в городе
Макарьеве Костромской губернии в
купеческой семье, рано потерял мать.
В 1905 году он поступил в Московское
Синодальное училище. Его учителями
были А.Д. Кастальский, С.В. Смоленский, П.Г. Чесноков, В.С. Калинников,
Н. Сокольский, Н.М. Данилин, Д.В.
Аллеманов и многие другие лучшие
представители русской певческой
школы начала XX века.
В 1917 году Жаров сдал свой последний музыкальный экзамен, и, как
сам вспоминал, «на следующий день я
уже был в Александровском военном
училище. В то время Корнилов собирал добровольцев в свой ударный батальон. Я записался добровольцем
на фронт. Гражданская война застала
меня в казачьих частях».

Жаров попал служить в пулеметный полк третьей Донской дивизии
генерала Ф.Ф. Абрамова. В 1920
году Русскую добровольческую армию вытеснили на юг России. Среди
последних, кто покинул Белый Крым,
были донцы. 15 ноября 1920 года
казаки вышли в море на пароходе
«Екатеринодар» из Керчи. В страшной тесноте в трюмах и на открытых
палубах поместились 7000 человек.
«Во все глаза смотрели все мы на
берега покидаемой Родины... Плыли... куда? – никто не знал. От кого
уходили? От своих братьев. Какая
жуть! Какое озлобление!»
...По прибытии в Турцию их разместили в лагере Чилингир, в 60 км от
Константинополя. ...Жили в бараках и
землянках. Весь лагерь находился в
антисанитарном состоянии.
<...> «Со зловещей быстротой распространялась по баракам холера,
еще больше упал дух томящегося
в неволе гарнизона. Приближался
праздник Святителя Николая Чудотворца. Шли приготовления к молебну. Тогда начальник дивизии генерал
Ф. Абрамов отдал приказ собрать в
один хор лучших певцов всех уже тогда имевшихся полковых хоров. Хор
этот должен был своим участием в
богослужении содействовать подня-

вый концерт.
«Я собрал хористов вокруг себя, вспоминает Жаров. ...Да, мы все еще
были оборванцами, выходцами из нищего чилингирского лагеря. ...Один
за другим хористы проходили на
эстраду, многие из них осеняли себя
крестным знамением.
<...> «Тебе поем. Тебе благословим.
Тебе благодарим и молимтися, Боже
наш!». Хор звучал как орган. Вся горесть предыдущей страдальческой
жизни трепетала в его аккордах. Так
хор еще никогда не пел! Так никогда
еще не переживал...
<...> Успех был ошеломляющий... А
когда дошли до народных и казачьих
песен, казалось, зал рухнет. Концерт затянулся, публика не расходилась»...
тию духа угнетенных войск. В этот
хор был призван как специалист и
я. В маленькой тесной землянке началась работа с хором. Ноты писались от руки на плохой бумаге. Все
составлялось по памяти. Я занялся
аранжировками. Певцы, в большинстве случаев, были офицеры».
Стало быть, днем основания
Донского Казачьего хора можно
считать 19 декабря 1921 года по
новому стилю.
Далее скорбный путь изгнанников полегчал. Получив вскоре разрешение от болгарского царя Бориса,
хористы прибыли через греческий
остров Лемнос в Софию, где по протекции бывшего российского посланника А.М. Петряева стали петь
в маленькой церкви при русском
посольстве. Летом 1923 года большой успех имел духовный концерт в
Александро-Невском соборе Софии,
вместившем в день выступления
хора 5000 молящихся.
...Хористам удалось получить
визы во Францию. Путь туда лежал
через Белград, с остановкой в Вене.
Представитель Лиги Наций заинтересовался хором и представил его
директору концертного бюро в Вене
Холлеру. ...И вот, на 4 июля 1923
года в роскошном зале королевского
дворца «Гофбург» был назначен пер-

К 120-летию со дня
рождения Сергея Жарова,
руководителя хора
Донских Казаков
Этот концерт открыл Сергею Жарову и его Донскому Казачьему хору
дорогу в мир.
<...> Вот описание очевидца о необычной жаровской манере управления хором: «Сергей Жаров – своеобразный дирижер. Хор поет без нот.
У Жарова нет ни пюпитра, ни капельмейстерской палочки. Если посмотреть на него со стороны зала, то
можно подумать, что он не управляет
хором, а так лишь стоит и смотрит на
казаков. Но если взглянуть из-за кулис, то на его лице можно увидеть целую консерваторию. Он сам запевает
и тут же дает второй, третий голос
другим. Кому-то бросает один палец
и получает нужную мелодию, потом
выбрасывает три пальца, а получает
аккорд, затем делает какой-то фокус
всеми пальцами и вызывает такое
громогласие, что потолок зала готов
сорваться и улететь. Никто еще, можно сказать, во всем мире не видел из
зала, чтобы Жаров когда-нибудь вы-

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

И

мператор Николай II, будучи
православным христианином,
весьма близко принимал к сердцу заботы и нужды Церкви. Самое главное,
Государь понимал необходимость восстановления симфонии властей.
«Николай II, — пишет митрополит
Иоанн (Снычев),— как никто другой из
его венценосных предшественников,
понимал жизненную необходимость
восстановления соборного единства
русской жизни. Хорошо зная историю,
он прекрасно понимал, что ни дворянство, ни чиновничество, ни органы земского управления не могут стать опорой
Царю в стремлении "смирить всех в любовь". Сперва должны быть залечены
те глубокие духовные раны, которые
мешают восстановить былое мировоззренческое единство народа, единство
его нравственных и религиозных идеалов, его национального самосознания
и чувства долга. Единственной силой,
способной на это, была Православная
Церковь. И Государь совершенно правильно решил, что сперва должны быть
восстановлены соборные начала в церковной жизни, а затем уж, опираясь на
ее мощную духовную поддержку — и в
общественно-государственной области».
Царствование Николая II хорошо
подтверждает это мнение митрополита Иоанна. В начале XX века в Русской
Православной Церкви было: более более 100 епископов, свыше 50 тыс. приходских храмов, около 100 тыс. белого
духовенства, включая священников и
диаконов, 1000 монастырей, 50 тыс.
монашествующих. Однако приходов и
духовенства явно не хватало. Еще больше не хватало высших духовных учебных заведений.
Уже в самом начале Царствования
Императора Николая II начался процесс
исцеления «глубоких духовных ран». По
личному почину Царя был канонизирован преподобный Серафим Саровский.
Его канонизация стала началом прославления множества русских святых.

воЗДВИЖЕНИЕ

Император Николай II с членами Августейшей фамилии несут мощи прп. Серафима

Среди них — святитель Иоасаф Белгородский, святая благоверная княгиня
Анна Кашинская, священномученик
Ермоген, Патриарх Московский и всея
Руси, святитель Иоанн Тобольский, преподобная Ефросиния Полоцкая.
За время Царствования Николая II
было прославлено больше святых, чем
за все предыдущие Царствования. Одновременно строилось много церквей
и монастырей. Количество церквей,
например, увеличилось на 10 тысяч,
составив к 1917 году 57 тысяч, а количество монастырей более чем на 250 (к
1917 году их было 1025).
Царь и его Семья были примером
благочестия и глубокой веры. Государь
и Государыня жертвовали на строительство храмов, ежедневно посещали церковную службу, соблюдали посты, регулярно приобщались Святых Христовых
Тайн, благоговейно поклонялись святыням — святым мощам и чудотворным
иконам. Николай II помогал духовнопросветительской
миссионерской
деятельности среди татар Казанской
епархии, где первые десять учеников

Из книги П. В.Мультатули "СТРОГО ПОСЕЩАЕТ ГОСПОДЬ НАС ГНЕВОМ СВОИМ..."
Император Николай II и революция
1905-1907 гг.

Печатается с сокращениями по материалам статьи прот. Андрея Дьяконова, настоятеля храма Благовещения Пресвятой
Богородицы на Васильевском острове,
журнал «Санкт-Петербургский церковный
вестник», 2006, №4, с.20-25.

Вести из казачьих земель

Крестный ход
на Верхнем Дону

Наш Государь
содержались на его средства; Православной Миссии в Японии; на царские
деньги содержалось Палестинское
Православное общество; строились
храмы на Святой Земле.
Царь поступал таким образом не в
силу политического расчета, а следуя
глубоким религиозным убеждениям.
Каким проникновенным смыслом наполнены слова его резолюций о канонизации святых! Так, Государь писал
о преподобной Анне Кашинской: «В
течение всей своей жизни она была
образцом христианской супруги и матери, отличалась христианской любовью к бедным и несчастным, проявляя
искреннее благочестие, мужественно
перенося всевозможные испытания».
Прославление святого Серафима
Саровского в июле 1903 года явилось
последним ярким примером единения
Царя, Церкви и народа.
«По всей губернии, — вспоминал генерал А.А. Мосолов, — и особенно начиная от границы губернии, на десятки
верст тянулись огромные вереницы
народа. Говорили, что помимо окрестных жителей со всех концов России в
Саров прибыло около 150 000 человек.
Прибытие в Саров было удивительно
торжественно. Колокольный звон, множество духовенства, толпы народа около Государя. Вечерня. На другой день
самый чин прославления тянулся четыре с половиной часа. Удивительно, что
никто не жаловался на усталость, даже
Императрица почти всю службу простояла, лишь изредка присаживалась.
Обносили раку с мощами уже канонизированного Серафима три раза вокруг
церкви. Государь не сменялся, остальные несли по очереди.
Продолжение в след.номере

бросил хотя бы одну руку по направлению к своему хору. Наверное, Сергей Алексеевич войдет в музыкальную
мировую историю, как... «безрукий
дирижер». А как управляет, и чего достигает!» (Газета «Россия», 1955 год.
П. Романов).
<...> В 1936 году хор в полном составе получил первые гражданские
бумаги, а в 1943 году все жаровцы
стали гражданами США.
...В 1953 году хор Жарова праздновал свой 30-летний юбилей после
первого выступления в Вене. За этот
период Донской казачий хор дал 7000
концертов во многих странах света.
Не случайно, за многолетние миссионерские труды по ознакомлению всего мира с красотами Православного
богослужения в 1957 году С.А. Жарову
вручили благословенную грамоту
Большого Собора епископов. Это
произошло в Свято-Покровском
кафедральном соборе Нью-Йорка.
<...> Хор просуществовал с декабря 1921 до 1979 года, когда жаровцы совершили свое последнее турне по Германии. За все годы своего
существования они дали, вероятно,
более 10 тысяч концертов.
<...> Прожив долгую, нелегкую, но
яркую и насыщенную жизнь, С.А. Жаров умер в возрасте 89 лет в ночь с
5 на 6 октября 1985 года, в больнице
города Лейквуда (США).
<...> Заветной мечтой хора всегда
являлось желание выступить у себя
на Родине, дать еще тысячи концертов перед своим русским народом
и показать, что жаровцы не растратили своего культурного наследия и
на чужбине, что они берегли это наследие, как зеницу ока. Благодаря
ему они подняли знамя русского искусства и русского народа и пронесли
его через весь мир...

Т

ретий
год
подряд на воронежской
земле
проходит Ильинский
крестный ход с особо
чтимой в этих местах
иконой Божией Матери «Спорительница
хлебов». Протяженность шествия более
тысячи километров
(по 13-и районам,
через 50 населённых
пунктов).
Крестный ход этот имеет
особое значение в возрождении духовных традиций казачества. Вышел он 10 июля после Божественной литургии
в Петропавловском соборе
Репьёвской станицы. 12 июля,
в день апп. Петра и Павла,
крестноходцы прошли село
Колбино. После службы в Никольском храме, где молились
казаки Репьёвской и Острогоржской станиц, чтимую икону
пронесли через село, а в селе
Терновое отслужили молебен
на могиле старца Спиридона.
Шествие торжественно завершилось 2 августа Божественной литургией в Ильинском соборе города Россошь.
Предки современных казаков
часто совершали крестные
ходы, чтобы освятить молитвой землю, на которой жили и
трудились. Сегодняшние казаки Верхнего Дона возобновили
эту традицию, что имеет особое значение в духовном возрождении казачества.

Историческая справка о
селе Колбино
Основание села Колбино
связано с казаками Острогожского полка. В первой половине
XVII века началось строительство восьмисоткилометровой
укрепленной линии, названной Белгородской засечной
чертой. Возникло оно около
1675 года и названо по имени
отчаянно храброго полкового
казака Фёдора Колбы. Земля вокруг села принадлежала
именно ему. Это был довольно большой надел, хотя Колба
был простым рядовым казаком. С группой других казаков
он построил на реке Потудани
две водяные мельницы, рядом
были поставлены их хаты. Так
началось село.
Благодарим донскую казачку
Ольгу
Николаевну
Лунякову-Зазулину, участницу
этого крестного хода, за присланную информацию (печатается в сокращении). Фото О.Н.
Луняковой-Зазулиной.
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Юбилей

Поздравление с 900-летием Успенского собора
Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря

В

2016 году исполнилось
900
лет
Успенскому собору Староладожского Свято-Успенского
девичьего монастыря. По
случаю юбилея 28 августа, в
праздник Успения Пресвятой
Богородицы, в обители собрались сотни верующих.
Праздничное богослужение
возглавил митрополит СанктПетербургский и Ладожский
Варсонофий.
Поздравляя настоятельницу монастыря Ангелину
(Васильеву), воспроизводим

на страницах нашей газеты отрывок из ее воспоминаний (см.
статью матушки Аллы Сергиенко
на стр.4), связанных с ее участием
в начале восстановления храма
во имя Тихвинской иконы Божией
Матери в нашем приходе.
От
всего
прихода
Крестовоздвиженского
казачьего собора поздравляем
матушку Ангелину и сестер
обители с юбилейным торжеством! Желаем Божией помощи
в восстановлении монастыря и
служении Богу и ближним, а
главное - спасения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С РУКОПОЛОЖЕНИЕМ В САН ДИАКОНА!

П

оздравляем чтеца нашего прихода, студента духовной семинарии Георгия Яковлева с рукоположением в сан диакона!
Рукоположение совершил митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий в праздник
Усекновения главы пророка Иоанна Предтечи 11 сентября в домовом храме святого апостола Андрея Первозванного при Военно-морском институте радиоэлектроники в Петергофе.
Поздравляем отца Георгия и матушку Елизавету
со чадами с этим знаменательным днем в их жизни!
От всего прихода Крестовоздвиженского казачьего
собора желаем отцу Георгию Божией помощи в служении Русской Православной Церкви! Аксиос!

14 октября, в праздник
Покрова Пресвятой Богородицы,
отмечает юбилей Виктория
Леонидовна Новоселова

С ЮБИЛЕЕМ!

С

ердечно поздравляем с
юбилейным днем рождения Викторию Леонидовну Новоселову, бессменную и бесценную
певчую хора, члена Приходского собрания, в течение
многих лет состоящую в Сестричестве Тихвинской иконы Божией Матери и остающуюся верной в служении во
всех этих ипостасях.

10 сентября исполнилось
85
лет
замечательному
человеку, поэту Анатолию
Николаевичу Муратову,
в числе других поэтических
трудов претворившему в
стихотворной форме Евангелие,
Псалтирь и многие молитвы. Желаем Анатолию Николаевичу долгих лет жизни для
дальнейшего прославления Бога в своем
творчестве и назидания своим примером
всех окружающих! Спаси Господь!

Благодарность. От лица всех
прихожан благодарим донскую казачку
Любовь Васильевну, садовницу храма
Владимирской иконы Божией Матери, за
всестороннюю помощь в устроении сада
в нашем приходе. Многая и благая лета!

Именинники:

Желаем Виктории Леонидовне здравия телесного и
душевного, помощи Божией
и в послушаниях, и в ее ответственном мирском служении, благодати Божией и
спасения!
Поздравляем
казака Вячеслава Стациенко и его супругу
Веру с Крещением
сына - казачонка Александра!
Поздравляем казачью семью Сергия
и Марины Авсецыных
с рождением четвертого ребенка - сына
Григория.
Казачьему роду
нет переводу!

Напоминаем, что каждую пятницу
в 19.00 в учебном классе проходят
интереснейшие занятия-беседы с
протоиереем Владимиром Сергиенко.
Занятия открыты для всех

Поздравляем!..

7 июля - Иван Тань Тяньюй, неб.
покр. св. пророк Иоанн Креститель;
10 июля - иерей Георгий Сычев, неб.
покр. прп. Георгий Иверский (1065);
17 июля - дети, носящие имена свв.
Царственных Мучеников: Николай Бабичук,
Николай Агулов, Александра и Алексий Кривошеевы, Александра Глебенко, Александра
Панкова, Александра Яковлева, Александра и
Алексий Кривовичевы, Ольга и Мария Лактионовы, Татиана Гаевская, Татиана Яковлева,
Мария Авсецына, Мария Андресюк, Мария
Безуглова, Мария Яковлева, Анастасия Веселова;
18 июля - Сергей Петрович Логинов; Сергей Николаевич Павлов, Сергей Родиславович
Федоров, Сергей Валентинович Китаев, неб.
покров. прп. Сергий Радонежский (1392);
19 июля - иерей Валентин, неб. покров.
сщмч. Валентин Римлянин (269);
24 июля - Ольга Васильевна Винокурова, Ольга Васильевна Пашская, Ольга Николаевна Фролова,
Ольга Алексеевна Щербацкая, Ольга

Николаевна Крылова, Ольга Михайловна Санатуллова, Ольга Ивановна
Григорьева, неб. покров. равноап. Ольга,
великая княгиня Российская, во св. Крещении Елена (969);
28 июля - прот. Владимир Сергиенко,
Владимир Николаевич Подозеров, неб.
покров. равноап. кн. Владимир, во св.
Крещении Василий (1015);
29 июля - Валентина Артемьевна Андреевских, Валентина Васильевна Бутова, Алевтина Петровна Ершова, неб.
покров. мц. Алевтина (Валентина) (308);
Юлия Сергеевна Петрова, неб.покр. мц.
Иулия дева (ок.440 или 613);
30 июля - Маргарита Владимировна
Щибря, Марина Федоровна Веселова,
Марина Юрьевна Авсецына, неб. покров.
вмц. Марина (Маргарита) (IV);
2 августа - Илья Петрович Лисин, неб.
покров. св. пророк Илия;
31 августа – диакон Георгий
Яковлев, неб.покр. свт. Георгий,
патриарх
Константинопольский
(683);

Главный редактор: Петр Витальевич Лактионов
Ответственный секретарь, верстка: Анна Кандаева
Редактор:
Зоя Петровна Староверова
Тел.: (812) 572-40-63. E-mail: KrestSobor@yandex.ru
							
В
выпуске газеты принимали участие: Атаман Невской станицы Г.Г. Егоров,Т. Русяйкина,М. Цветкова, Н.Балян
Реквизиты для пожертвований: Православный приход Крестовоздвиженского казачьего собора,
Банк ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Лиговский филиал. Р/сч 40703810450000001056,
Кор/сч 30101810900000000790, ИНН 7825662777, КПП 784201001, БИК 044030790.

Приходские зарисовки

Н

ельзя объять необъятное. Но придется.
Много прошло времени с
предыдущих зарисовок, целый сезон. За это время наши
черемухи, расписанные в
предыдущем номере пышно
цветущими, успели созреть;
затем полностью оклевались
они стаями молодых скворцов. И вот уже сегодня роняют свою вишневой раскраски
листву. А ягод было видимоневидимо! Сочных, с черемуховым миндальным
вкусом, с оскоминкой,
из-за которой эту ягоду
теперь совсем, увы, не
ценят.
То же превращение
было и с вишней. Из облитого белого ее цветения почти вдруг, несмотря
на бесконечные ливни,
ураганные ветры и отсутствие летнего тепла наш
вишенник оказался облит
темно-красными кистями
зрелых вишен. Не помешал даже дикий вьюнок,
заплетший вершины кустов вместе с плодами, и
только команда Натальи
Николаевны смогла справиться со сбором вишневого урожая в этих густых
зарослях. А в трапезной
весь этот сбор был тут
же(!) закатан по банкам и
передан в алтарь, "на запивку".
Все цветения-созревания в
нашей ограде произошли настолько рано, что обычные у нас
и повторные зацветания случились так же рано. Белый шиповник у дощатого забора зацвел
заново на празднование иконы
«Троеручицы» 25 июля, а калина зацвела вторично на Преображение Господне. И цветет до
сих пор.
Но это, конечно, все цветочки. Ибо и событий за прошедшие три месяца было столько,
что все не удастся даже перечислить. Событийность нашей
жизни удивляет порой нас самих. Господь судил нам быть не
только свидетелями восстановления величия Собора, но и неоднократного приезда Государя
своей мироточивой иконой, и
открытия памятника Владыке
(см. стр.2 и 3)
От замысла возведения памятника до воплощения прошло
не так уж много времени, хотя
окончательное решение пришло
не сразу. Соавторами скульптора и его вдохновителями были и
духовник Невской станицы прот.
Владимир, и староста Братства
Петр Лактионов. В итоге результат превзошел все ожидания.
Как выразились прихожане,
«Владыка как живой». Действительно, тепло его любящего

взгляда создает полное ощущение присутствия Владыки, благословляющего не только каждого идущего в храм, но и все
сущее в нашей ограде: и цветение, и созревание плодов, и Петровское гуляние, и голубиное
кормление, и петушиное пение,
и многое другое, составляющее жизнь нашего приходского
оазиса в центре города. Весть
об открытии памятника быстро
разнеслась среди православного люда, и вот приезжают

людьми своими! А книга Анатолия Николаевича «На заре»
имеется в наших лавочках.
Тем временем, пришла к нам
многотонная арба с арбузами
из Южного Казахстана. То-то
все повеселились, не только дети. То-то не одну неделю
"носы наши и щеки были все в
арбузном соке".
Как и каждый год, в начале
лета, в нашу ограду приезжают
студенты одного из художественных училищ. Несмотря на
то, что училище расположено на окраине города,
для ежегодного пленэра они выбрали именно
наш приход. Весь июнь
в любом уголке мы могли встретить живописно
устроившихся с мольбертами и термосами юных художников. Примечательно,
что их интересуют не только отреставрированные архитектурные памятники, но
и сюжеты нашей обычной
жизни. На это ребят вдохновляет их руководитель,
преподаватель
высшей
категории Любовь Георгиевна Милованова. Низкий
поклон за ее труды.
...Окончательным приговором лету стало безжалостное щелкание о
землю желудей, поминутно
падающих во дворе редакции. После очередного порыва
ветра все бывает ими устлано.
Небывалый урожай желудей,
как известно, к суровой зиме.
Не разрывается и наша
связь с Екатеринбургом, с землей последних страданий Царской семьи. Не престает наша
благодарность екатеринбуржцам, Музею Царской семьи при
Храме-на-Крови за предоставленные ими Царские стенды.
Все больше и больше народа
знакомится с ними. Этим же
летом из Екатеринбурга специально для нашей газеты пришла
и подборка замечательных стихотворений поэта и журналиста
Анны Матюхиной. Публикуем
одно из этих стихотворений под
названием "Эпоха":

"Не хлебом единым"

Приходское лето

почитатели владыки Иоанна и
припадают, и в простоте любви зажигают у подножия свечи,
как если бы на могилке… А как
быстро сами собой возникли
вокруг памятника садик и цветничок: здесь и мушмула во весь
рост и стройный кипарис, и простоватый бальзамин, и изысканная роза…
Кстати, о цветниках. Они
получили этим летом большое
подкрепление. Господь и здесь
послал любящих землю тружениц Любовь Васильевну и Нину
Юрьевну. Не один день интенсивных посадок под их профессиональным руководством
и при их участии – это такой
залог будущих цветений! Спаси
Господи их за то, что
Эпоха романтиков канула в Лету,
смогли выкроить для
Эпоха
прагматиков канет быстрее,
нас время и силы из
И вновь по ногам будут бить турникеты,
своей также многоА череп и кости взвиваться на рее,
трудной жизни!
В краткие же миТакая оплошность, такая нагрузкануты отдыха мы идем
Чуть-чуть обогнать быстротечие века,
на
интереснейшие
Где трудно быть с Богом,
встречи с поэтом
где поздно быть русским,
Анатолием НиколаеНо все же сложнее всего – человеком.
вичем
Муратовым,
который может часаТак хочется – ликов, а всюду – личины,
ми читать наизусть
Как в солнце поверить
свои поэтические пеза пасмурным небом?
реложения Евангелия
А заповедь жизни – не жить вполовину,
и Псалтири. Не скудеПоскольку не хлебом единым. Не хлебом.
ет же Земля русская

Поздравляем!..
6 сентября - Петр Семенович
Фадеенко, неб. покр. свт. Петр,
митр. Московский чудотворец;
8 сентября – Наталья Михайловна Алексеева, Наталья Михайловна Александрова,
Наталья Викторовна Агулова (Емельянова), Наталья Анатольевна Зубова, Наталья
Николаевна Кардаш, Наталья Николаевна
Кузина, Наталья Шиловская, Наталья Сергеевна Рохина, неб.покр. св. мц. Наталья
(305-311);
12 сентября – Александр Николаевич
Спица, Александр Викторович Иванов,
Александр Русланович Гогаев, неб.покр.
св.блгв.кн. Александр Невский;
18 сентября – Елизавета Евгеньевна
Сергеева, Елизавета Максимовна Устроева, неб. покр. св. прав. Елисавета, мать Иоанна Предтечи;
19 сентября - Михаил Дмитриевич Денисов, неб. покр. архистр. Михаил;
29 сентября – Людмила Ивановна Стукалова, Людмила Аскаровна Искандарова, Людмила Георгиевна
Фролкова, Людмила Васильева,
Людмила Шакмарева, Людмила

Адрес
Крестовоздвиженского
казачьего собора:
191119, Лиговский пр., 128, тел.: 764-08-08

Егоровна Сухенко, неб. покр. св. мц.
Людмила, княгиня Чешская (927);
30 сентября – Вера Михайловна Васильева, Вера Александровна Арестова,
Надежда Николаевна Семигласова, Надежда Владимировна Осипова, Надежда Владимировна Шарф, Любовь Георгиевна Золотых, неб. покр. свв. мцц. Вера, Надежда,
Любовь и мать их София (ок.137).
23 июля исполнилось 45 лет Владиславу Николаевичу Кузнецову,
27 июля исполнилось 30 лет Алексею
Михайловичу Скибскому,
5 сентября исполнилось 25 лет Елизавете Максимовне Устроевой,
29 октября отмечает юбилей Людмила
Георгиевна Фролкова.
18 июля в Царском приделе состоялось
венчание наших прихожан Сергия и Лидии.
Таинство совершил их духовник прот.Владимир Сергиенко. Желаем молодым мира и согласия для укреплении семьи как
малой Церкви!

Многая лета!
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