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О казаках –
малышу Алёше

Благословение
владыки

Нежным душам,
скорбящим о Нотр-Даме

Издаётся  по  благословению 

О, Пречестный и Животворящiй Кресте 
Господень! Помогай намъ со Святою 
Госпожею Дѣвою Богородицею и 
со всѣми святыми во вѣки. Аминь.
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ЧТО ЗНАЧИТ СЛОВО «
ПАСХА«?

Слово «Пасха» буквально пере-
водится как «прохождение мимо, 
прехождение, избавление». Празд-
ник Воскресения Христова получил 
название «Пасха» от еврейского 
праздника Пасхи. Песах у иудеев 
посвящён Исходу израильтян 
из Египта и освобождению их от 
рабства. Эти события описаны в 
Ветхом Завете.

События Страстной седмицы — 
предательство Иуды, арест Христа, 
Страсти Христовы и распятие — 
произошли накануне еврейской 
Пасхи. А Воскресение Христово — 
в ночь на Пасху. Христос освободил 
нас от рабства греха и смерти.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
ДАТА ПАСХИ?

Существует специальный тер-
мин — «пасхалия». Это система 
расчёта даты православной Пасхи.

По поводу даты Пасхи есть по-
становление Первого Вселенского 
собора, который был проведён 
Церковью в 325 г. в городе Никее. 
Оно гласит: православная Пасха 
празднуется в первое воскресенье 
после весеннего полнолуния, ко-
торое наступает после или в день 
весеннего равноденствия. Прави-
ло действует только в случае, если 
это воскресенье приходится на 
день ПОСЛЕ дня празднования ев-
рейской Пасхи. Если воскресенье 
приходится на день ДО еврейской 
Пасхи, православную Пасху от-
мечают в первый воскресный день 
после дня еврейской Пасхи. Полу-
чается, что дата празднования 
Пасхи лежит в пределах от 4 апреля 
до 8 мая по новому стилю.

ОТКУДА ВОЗНИКЛО 
ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ 
— ХРИСТОСОВАНИЕ?

Пасхальное приветствие — хри-
стосование — обычай, который 
пошёл ещё от Апостолов. «Привет-
ствуйте друг друга с целованием 

святым», — писал Апостол Павел 
в своем послании к римлянам 
(Рим 16:16).

Христосоваться — 
значит приветствовать 
друг друга словами: 
«Христос воскресе!» — 
«Воистину воскресе!», 
при этом троекрат-
но целуя друг друга 
в щёки. Верующие 
здороваются таким 
образом начиная 
с пасхальной но-
чи и ещё сорок 
дней — до отдания 
праздника Пасхи, 
праздника Вознесе-
ния Господня. 

В пасхальную 
ночь христосование 
происходит в конце 
пасхальной утрени. 
Сначала с Воскре-
сением Христовым 
поздравляют друг друга 
священнослужители в 
алтаре. Потом они 
выходят из алта-
ря с крестом, 
Евангелием и 
иконами, ста-
новятся перед 
царскими вратами, ли-
цом к молящимся в храме. 
Прихожане целуют Еванге-
лие, крест и иконы и христосуются 
между собой.

Это приветствие — выражение 
ликования, радости от вести о том, 
что Спаситель воскрес.

ЧЕМУ ПОСВЯЩЕНЫ 
ХРАМЫ ВОСКРЕСЕНИЯ 
СЛОВУЩЕГО?

Храмы Воскресения Слову-
щего строились на Руси в память 
Обновления Храма Воскресения 
Господня (или Св. Гроба Господня) 
в Иерусалиме. Поскольку он был 
воздвигнут на месте реальных 
исторических событий Распятия, 
Погребения и Воскресения Христа, 
то, по воззрению христиан, не мог 
быть повторён в других местах. 

Храмы Воскресения за пределами 
Иерусалима строились во имя 
Воскресения Словущего, или Об-
новления, то есть освящения после 
восстановления, совершённого в 
иерусалимском храме в 355 году 
при святом равноапостольном 
Константине Великом.

ПОЧЕМУ НА ПАСХУ 
НЕ СМОЛКАЕТ 
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН?

Колокольный звон на Пасху 
— торжественный, радостный. С 
древних веков звонари вкладывали 
в него всё мастерство и всю душу. 

Пасхальный звон имеет особое 
название — «трезвон». Это 

наиболее сложный из видов 
звона, он назван так, по-

тому что состоит из трёх 
частей с небольшой 

паузой между ними.
Светлая сед-

мица — неделя 
после Пасхи — 

называется также 
Звонильной не-
делей, потому 

что все желающие 
могут в эти семь 

дней подняться на 
колокольню и по-

пробовать себя 
в звонарном ис-
кусстве.

ЧТО ТАКОЕ 
АРТОС?

В православных 
церквях на Пас-
ху освящается 
особый квасной хлеб 

— артос, или  про-
сфора всецелая. 
Исторически те, 

кто не мог при-
частиться в храме 

в день Христова Вос-
кресения, могли ощутить 

единство с общиной, вкусив 
этот хлеб. На артосе изображают 
крест, на котором есть только 
терновый венец, но нет Распятого 

Спасителя. Это знамение победы 
Христовой над смертью.

В современные дни артос раз-
дают верующим в субботу Светлой 
седмицы, чтобы те хранили его до-
ма в течение всего года. В особых 
случаях его можно использовать 
в качестве антидора. Дословно с 
греческого языка это слово пере-
водится как «вместо Причастия». 
Артос вкушают натощак при болез-
нях.

ЧТО ТАКОЕ АНТИПАСХА?

Первое воскресенье после 
Пасхи, седьмой день Светлой 

седмицы, в церковном календаре 
носит название Антипасхи или 
Фоминого воскресенья. В народе 
этот день называется Красной гор-
кой. Название Антипасха означает 
«вместо Пасхи» или вторая Пасха, 
и означает конец пасхальной не-
дели...

ПОМИНАЮТ ЛИ НА ПАСХУ 
УСОПШИХ БЛИЗКИХ?

Литургическая традиция Право-
славной Церкви предписывает во 
вторник после Светлой седмицы 
совершать особые поминовения 
всех усопших. Этот день называет-
ся Радоница.

У слова «Радоница» славянские 
корни. И назван этот день так пото-
му, что мы радуемся Воскресению 
Христову вместе с нашими почив-
шими. Из Священного Писания мы 
знаем, что у Бога нет мёртвых, у 
Него все живы (Лк. 20: 38). И те, кто 
находится в вечности, безусловно, 
тоже сопричастны Светлому Празд-
нику Пасхи и ощущают его с ещё 
большей ясностью, нежели мы. 

Канонами Православной 
Церкви отменяются заупокойные 
богослужения в продолжение Свет-
лой седмицы. Первое заупокойное 
богослужение, согласно уставу, 
совершается именно на Радоницу. 
День поминовения усопших та-
инственным образом объединяет 
Церковь земную с Церковью Не-
бесной.

ЧТО ДЕЛАТЬ СО СКОРЛУПОЙ 
ОТ ОСВЯЩЁННЫХ 
НА ПАСХУ ЯИЦ?

Освящённые предметы или 
вещи, которые пришли в негод-
ность (испорченные освящённые 
продукты), следует сжигать или за-
капывать в землю. Если у вас есть 
дача, то можно сжечь в печке или 
закопать в непопираемое место – в 
место, по которому не ходят, или 
бросить в реку. Нужно с благогове-
нием относиться к святыне.

По материалам журнала "Фома" и 
православных газет

К
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С Воскресением Христовым!



30 марта, в канун Неде-
ли третьей Велико-
го поста, Крестопо-

клонной, Всенощное бдение и чин 
выноса Креста  в нашем приходе 
возглавил митрополит Варсоно-
фий. Архиерейская служба прошла 
по-постному легко, по-весеннему 
светло, на одном дыхании. Радостно 
было молиться с дорогим владыкой, 
настоящим «добрым пастырем, пе-
кущимся о своих овцах». 

Перед колокольней владыку 
встречали шеренги казаков, вы-
строенные походным атаманом Вя-
чеславом Стациенко. У входа в храм 
атаман Невской станицы Г. Г. Егоров 
преподнёс митрополиту хлеб-соль, 

а школьники-казачата букет цветов.
Его Высокопреосвященству со-

служили секретарь епархиального 
управления протоиерей Сергий Кук-
севич, настоятель прихода протоие-
рей Владимир Сергиенко с клиром, 
настоятель Оптинского подворья 
игумен Арсений (Мосалёв).

Кульминацией службы стало со-
вершение торжественного чина 
выноса Креста и поклонение. При-
хожанам раздали крестики, приве-
зённые владыкой из Иерусалима.

Митрополит поздравил прихо-
жан с Крестопоклонной седмицей и 
серединой Великого поста.

«Земные скорби легче перено-
сить, когда мы любим Бога, когда 

муж и жена любят друг друга, когда 
есть любовь между детьми и роди-
телями. В таких семьях легче спа-
саться. Хорошо, когда мы любим 
ближних, подкрепляя их, посещаем 
болящих и скорбящих, разделяя их 
скорбь. Любовь помогает преодо-
левать всё на земном пути. 

Путь в Царствие Небесное тесен, 
но только им надо идти, им мы спа-
семся. Широкий путь вседозволен-
ности и распущенности ведёт в ад. 
Сегодня Господь с Креста призыва-
ет нас встать на узкий путь, потому 
что впереди нас ждёт Светлое Хри-
стово Воскресение. Когда Крест вы-
носят на середину храма – это при-
знак приближения Пасхи, когда мы 

сорок дней будем её торжественно 
праздновать», – завершил пропо-
ведь митрополит Варсонофий.

Он пожелал, чтобы сила Жи-
вотворящего Креста Господня укре-
пляла верующих и они терпеливо 
несли жизненный крест. Затем вла-
дыка вручил настоятелю подарок 
для храма – богослужебное Еван-
гелие.  

В свою очередь протоиерей Вла-
димир поблагодарил митрополита 
за службу, подчеркнув, что мы уже 
пять лет находимся под омофором 
владыки.

Благодарим дорогого владыку за 
радость совместной молитвы! 

Исполла эти деспота! 

 Новое стихотворение нашей прихожанки 
Ольги Ивановны Григорьевой посвящено 
преподобной Марии Египетской  

Сколько раз оступаюсь,
Столько падаю раз...
О Марии Египетской 
Начинаю рассказ… 

… Александрия. Пятый век. 
Ты девочкой ушла из дома 
Тебе всего двенадцать лет, 
Чем ты тогда была влекома?

Опутал мрак. Раздела мгла, 
(Не верю, что сама решила) 
И на позорном ложе зла 
Распяла вражеская сила. 

Так минуло семнадцать лет… 
Угар. Бесчестие. Веселье. 
Закат греховен и рассвет, 
Им нет числа. И нет спасенья. 

Однажды с прочими людьми 
Попала на Святую Землю. 
Но, стой, к Святыне не зайди! 
И вознесла ты руки к небу. 

Молила: «Господи, прости. 
О, Богородица, помилуй. 
К Святыне разреши войти» 
Вошла. И жизнь переменила. 

И сорок восемь долгих лет 
Жила в пустыне Иорданской 
Отринув тьму, пошла на свет, 
Молитва – всё её богатство.

Как полюбил её Господь – 
То видел праведный Зосима: 
Молясь, парила над землёй 
И по волнам, молясь, ходила,

И возвратившись через год, 
Увидел: лев, убитый горем 
Не на куски останки рвёт, 
А для неё могилу роет. 

Мария, победивши зло, 
Всех нас, заблудших, утешает – 
Пришло прощение, пришло 
Господь милУет и прощает… 

… Всем борющимся с адом 
Открывается рай 
Сколько раз будешь падать,
Столько раз и вставай.

Ольга Ивановна Григорьева, 

апрель 2019 года

30 марта Всенощное бдение в нашем приходе
возглавил митрополит Варсонофий

Творчество наших прихожан

В ожидании митрополита

В О З Д В И Ж Е Н И Е

Крестовоздвиженский 
казачий собор

16 марта, в 200-летнюю годовщину 
со дня рождения одного из вы-
дающихся деятелей и строителей 

Российской Империи, доблестного полководца 
и первого Наказного атамана Семиреченского 
казачьего войска генерала от инфантерии Ге-
расима Алексеевича Колпаковского, в приходе 
Крестовоздвиженского казачьего собора была 
отслужена памятная панихида, на которой при-
сутствовали казаки Невской станицы и казаки 
Семиреческого казачьего войска. 

Напомним, что в прошлом номере газеты 
опубликована познавательная статья, посвя-
щённая Г. А. Колпаковскому (автор – семире-
ченский казак Максим Ивлев).

7 
апреля, Праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы, пришёлся в этом 
году на воскресный день. Почтить Бо-

жию Матерь пришло множество прихожан, при-
частие  проходило (редкий случай!) из трёх чаш, 
приступили к которым 215 причастников. После 
службы дети по доброй традиции под пение 
тропаря праздника выпускали на волю голубей.

9 апреля, на пятой седмице Великого 
поста наш приход сподобился уже во 
второй раз в этом году принять Миро-

точивую икону Царя-Мученика Николая.  Икона 
была помещена в Царском приделе храма Тих-
винской иконы Божией Матери. В течение че-
тырёхдневного пребывания святыни перед ней 
постоянно служились молебны, казаки несли 
почётный караул. Святый Царю-Мучениче Ни-
колае, моли Бога о нас!

20 апреля, в Лазареву субботу 
наш приход посетили гости из 
Сербии во главе с о.Душаном 

Петровичем. Батюшка служит в уютном серб-
ском городке Сремски-Карловци, что на бе-
регу Дуная, в старинном храме св. апостолов 
Петра и Павла. После Божественной Литур-

гии о.Владимир рассказал гостям об особо 
почитаемых святынях храма. Встреча прошла 
очень душевно и тепло, как это и всегда быва-
ет при общении с единоверцами из братско-
го сербского народа.

21 апреля, в праздник Входа Го-
сподня во Иерусалим, казачата 
молились за Литургией в Исааки-

евском соборе, которую возглавил митрополит 
Варсонофий. После службы состоялся крест-
ный ход вокруг собора с подобием "шествия 
на осляти": впереди следовала запряжённая 
лошадью повозка, за ней все молящиеся. Ка-
зачата несли хоругвь и иконы свв. Царственных 
Мучеников. Осанна в вышних! Благословен гря-
дый во имя Господне!

Б л а г о с л о в е н и е  в л а д ы к и

Летопись приходской жизни Март-Апр ел ь
2019 г о да

Фоторепортажи о событиях приходской 
жизни регулярно  публикуются на сайте 

собора krest-sobor.ru и в группе
собора vk.com/krestsobor

Чин выноса Креста О. Владимир благодарит владыкуБлагословение казачат

 «Самое важное сегодня — не приспосабливаться к мирскому 
духу. Такое неприспособленчество — свидетельство о Христе. 
Постараемся, насколько возможно, не дать этому потоку увлечь, 
унести нас по мирскому руслу. 

Умная рыба на крючок не попадается. Видит наживку, пони-
мает, что это такое, уходит из этого места и остаётся не пойманной. 
А другая рыба видит наживку, спешит её проглотить и тут же по-
падается на крючок. Так и мир — у него есть наживка, и он ловит 

на неё людей. Люди увлекаются мирским духом и 
потом попадаются в его сети. 

Мирское мудрование — это болезнь. Как чело-
век старается не заразиться какой-либо болезнью, 
так ему надо стараться не заразиться и мирским мудрованием — в 
любой его форме. Для того чтобы духовно развиваться и здрав-
ствовать, для того, чтобы радоваться ангельски, человек не должен 
иметь ничего общего с духом мирского развития... »

Прп. Паисий Святогорец

Духовный 
совет

М а р и я



В О З Д В И Ж Е Н И Е

Р 
одился я 18 июля 
1902 года в городе 
Царское Село Санкт-

Петербургской губернии, в обычной 
интеллигентной семье того времени, 
предпоследним ребёнком из девяти. 
Как я помню, семья состояла из ро-
дителей, бабушки, четырёх сестёр, 
четырёх братьев и няни.[…] 

Отец мой, Моисеев Никита Мои-
сеевич, как и дед, был уроженецем 
города Господин Великий Новгород 
1864 года, учился там, пел в церков-
ном хоре и был направлен в Санкт-
Петербург в Придворную певческую 
капеллу, которой руководил Балаки-
рев Милий Алексеевич.

После двухлетнего пребывания в 
Германии, куда отец был отправлен 
Балакиревым, он возвратился в Цар-
ское Село и был назначен регентом 
церковного хора Царскосельского 
Придворного госпиталя. Удостоен 
звания потомственного почётно-
го гражданина. До 1918 года был 
преподавателем музыки и пения в 
Царскосельском Реальном училище, 
затем в школах Царского Села. […] 

Детство – беззаботное, весёлое, 
интересное, в большой семье, в ко-
торой постепенно один за другим 
сёстры и братья оканчивали учебные 
заведения и становились на самосто-
ятельный путь.

Царское Село – резиденция импе-
ратора, рядом со столицей Россий-
ской Империи, можно ли было в то 
время желать лучшего. Дом 6 по Жу-
ковско-Волынскому переулку, в семи 
минутах ходьбы от вокзала по буль-
вару и Жуковско-Волынской улице, 
двухэтажный деревянный оштукату-
ренный белый. Первый этаж занимала 
наша семья, квартира второго этажа 
сдавалась. […]  

Сад – большой, с декоративными 
деревьями и кустами, аллеи сире-
ни (белой, сиреневой, персидской), 
жасмина, прижившегося кипариса, 
георгинов, с площадкой для крокета, 
круглой клумбой с левкоями, резедой 
и другими цветами, со стеклянным 
зеркальным шаром в центре, отра-
жавшим садовые насаждения, цветы 
и проходящих вокруг клумбы людей.

Летом в семейные праздники в 
саду развешивались разноцветные 
китайские фонарики со свечами, за-
жигались бенгальские огни и домаш-
ний фейерверк, аллеи сада станови-
лись волшебными.

В комнатах горели керосиновые 
лампы с различными абажурами – 
красиво, уютно. К саду примыкал ого-
род с малиной, крыжовником, сморо-
диной чёрной и красной, вишнями и 
яблонями, сливами. Разделяла сад и 
огород мелиоративная канава, соеди-
нял их затейливый мостик. В хорошую 
летнюю погоду обед сервировался не 
только на балконе, но и в тенистом 
месте сада.

Двор имел дорожку кегельбана, 
площадки для игры в городки и лапту, 
сарай, ледник, прачечную, летний до-
мик. Зимой площадка двора превра-
щалась в каток, строили крепости, ле-
пили снежных баб, катались с ледяной 
горки на санках. […] 

С играми было не так просто – мож-
но было играть только с теми детьми, 
с которыми разрешат няня и мама.

Дома отец был очень строгий и 
когда приходил отдыхать с работы, то 
детские игры прекращались. За обе-
денным столом никто не мог сказать 
слова, шалости не могло быть. В дет-
стве не видел его без воротничка и 
галстука, в доме царствовал действи-
тельно немецкий порядок. Возраз-
ить ему могла только любимая всеми 
нами старая няня Натальюшка. Отец 
строго относился к сервировке стола 
– салфетки были с кольцами и моно-
граммами. Для него ставился графин 
водки и стопка с затейливой надпи-
сью, выпивалась одна рюмка перед 
обедом. Со временем характер отца 
поменялся, он стал добрее, никого не 
наказывал, но оставался всегда тре-
бовательным.

Мама была всегда добрая, про-
щала многие детские проделки, да и 
няня тоже. Последняя пожурит, повор-
чит и приласкает.

Отмечались дни рождения всех 
членов семьи, но особенно торже-
ственно, как и в большинстве право-
славных семейств, отмечались дни 
именин. Помню в детские годы дом 
полный своих и гостей в праздники, 
когда семья была в сборе. В обычные 
дни четверо старших сестёр и братьев 
были в учебных заведениях – пансио-
натах в Петербурге. Люба была стар-
ше меня на 17 лет, Виктор – на 15, 
Вера – на 13, Володя – на 10, Соня 
– на 6, Мария – на 2, Коля – на 4 года 
младше меня.

В субботу вечером и в воскресенье 
утром – церковные службы, которые 
редко пропускались. Посты неукосни-
тельно соблюдались, особенно Вели-
кий и Рождественский.

Праздник из праздников, торже-
ство из торжеств – Святая Пасха, ко-
торой предшествовало Благовещение 
Пресвятой Богородицы, день, в ко-
торый "девица косы не плетёт, птица 
гнезда не вьёт" – весенний 25 марта 
ст. ст., день смены зимних пальто и на-
рядов на весенние, букетики фиалок.

Семинедельному Великому посту 
перед Пасхой предшествовала, обыч-
но в феврале месяце, веселая неделя 
масленицы с её блинами, катаниями 
на тройках и разукрашенных вейках. 
В дни масленицы нанимались 2 – 3 
чухонца (финна) с лошадьми в лен-
тах и бубенчиках, хозяева этих веек 
оставались с прислугой в кухне, при-
нимая угощения, а старшие братья 
или их приятели правили лошадьми, 
сколько, где и как хотели и веселые 
возбужденные возвращались домой, 
иногда и переваляв нас в снегу. Снег в 
те времена, да и много лет ещё после 
революции сбрасывался на проезжую 
часть дороги, так как транспорт был 
конный – ломовые и легковые извоз-
чики. Городская Дума объявляла торги 
на уборку снега в городе и подрядчики 
заключали договоры, нанимали лю-
дей, которые по первому вызову явля-
лись для уборки снега; тротуары всег-
да были чистые. Подрядчики нажива-
лись, если зима была малоснежной, 
и оставались при своих при снежной 
зиме. Не доверяя метеосводкам того 
времени, они, перед подписанием 
договоров, обращались к гадалкам и 
старожилам. Повторилась масленица 
в годы НЭПа, да и после ещё ряд лет 
в ресторанах вывешивались аншлаги 
«у нас блины», пока все дни не стали 
бесцветными.

Вспоминаются званые блины у нас 
дома - на помощь прислуге приглаша-
лись кухарки печь блины, на плите 10-
20 сковородок, блины должны быть 
горячими, остывшие немедленно уно-
сились на кухню и заменялись горячи-
ми стопами, только что испечёнными, 
остывшие – раздавались. А на столе 
икра чёрная, паюсная, кетовая, сём-
га, балык и прочая и прочая, закуски, 
горка вин.

Прощёное воскресенье, а завтра 
понедельник первой недели Великого 
поста, кончались детские забавы, раз-
влечения и старшие уезжали учиться в 
Санкт-Петербург.  

В Исаакиевском соборе в этот день 
после обедни протодьякон, от голоса 
которого дрожали стёкла окон, про-
возглашал анафему Гришке Отре-

пьеву, Стеньке Разину – впечатление 
ошеломляющее. 

Были сценки и на улицах – оста-
навливались солидные извозчики, 
вставал купеческого обличья человек, 
снимал шапку, кланялся на все четыре 
стороны и возглашал «простите меня 
грешного православные», кое-кто 
говорил: «Бог простит». Просивший 
садился и вновь ехал до следующей 
толпы.

В первую, четвёртую и седьмую не-
дели Великого поста прекращались 
все зрелища.

Вербное воскресение и сразу 
за ним седьмая – страстная неделя 
Страстей Господних – кульминация 
поста. Четверг – Распятие Христа, 
чтение 12 Евангелий страстей Господ-
них в церквах, которое не могли про-
пустить молящиеся. Печальный звон 
колокола каждой церкви отсчитывал 
по числу ударов читаемое в церкви 
Евангелие. По окончании службы вы-
ходящие из церкви прихожане несли 
зажжённые свечи домой в специаль-
ных розетках во избежание затухания 
их ветром, чтобы от этих свечей за-
жечь праздничные лампады у икон. 

Пятница – вынос Плащаницы. Суб-
бота – освящение куличей и пасх в 
церкви. Это нелегкая задача – надо 
освятить большое количество куличей 
и пасх, чтобы их хватило бы не менее 
как на три первых дня Пасхи, а пекли 
их и готовили с расчётом на всю пас-
хальную неделю, так как считалось 
греховным в пасхальную неделю за-
ниматься этим; надо было уметь хра-
нить изготовленное так, чтобы оно не 
теряло своего вида и вкуса. Послед-
няя неделя поста – особенно строгая, 
даже для детей, все ждут позднего 
вечера.

Светлая Заутренняя служба – вряд 
ли могло быть что-нибудь чудеснее 
и прекраснее. В детстве мы ходили 
в церковь Придворного Госпиталя. 
Крестный ход кругом церкви со све-
чами в полночь, колокольный звон, 
переходящий в «малиновый», кото-
рый поддерживал радостное торже-
ственное настроение всю неделю. Не 
забыть крестного хода по коридорам 
Реального училища с пением: «Вос-
кресение Твое Христе Спасе» и дру-
гих.

А дома, по возвращении от Заутре-
ни – разговлялись. Дома – длинный 
стол с окороками телятины, свини-
ны, закусками, куличами различных 
композиций и пасх всех сортов (сли-
вочных, шоколадных, фисташковых 
и пр.), горки водки, рябиновой, вин, 
запах пасхальных цветов – гиацинтов. 
Подарки, сюрпризы внутри шоколад-
ных яиц с розовыми (для девочек) и 
голубыми (для мальчиков) лентами. 
Долго хранилось у нас деревянное с 
художественной росписью яйцо, пре-
поднесённое с двумя живыми цыпля-
тами внутри его.

Днём, в первый день 
Пасхи, приходили один 
за другим причты Го-
спитальной церкви, 
Реального училища и 
кафедрального Ека-
терининского собора, 
славили праздник Святой 
Пасхи, их угощали. Затем следовали 
визиты знакомых, задерживающихся 
на несколько минут в гостиной (извоз-
чики ждали у калитки дома), затем в 
столовой, с обязательным приглаше-
нием отведать пасхального угощения. 
Неделя вся праздничная. Вряд ли в 
России был человек, который не гото-
вил бы себе хоть какую-нибудь обнов-
ку к этому Светлому празднику. Чтили 
его все.

Заканчивается пасхальная неделя, 
а с ней игры, веселье, катание краше-
ных яиц, разъезжаются в Петербург 
старшие. На Красной Горке начина-
ются свадьбы знакомых (во время 
Великого Поста их не могло быть), на 
которые приглашаются родители. На-
ступает весна…

Публикуется с сокращениями

Подготовка текста Ю. Б. Моисеева (сына 
автора воспоминаний) и К. И. Финкель-

штейна (внучатого племянника автора 
воспоминаний)

Из истории прихода

Из истории прихода

О быте и традициях семьи, в которой 
воспитывался псаломщик Крестовоздвиженской 

Ямской церкви – Виктор Никитич Моисеев

В этом номере рубрику 
«Из истории прихода» мы 

посвятили воспоминаниям о 
своей семье и своём детстве 
Бориса Никитича Моисеева 
(1902 – 1986), родного брата 
псаломщика, служившего в на-
шем приходе в первой полови-
не XX века, – Виктора Никитича 
Моисеева (1987 – 1942). Читая 
эти оригинальные зарисовки 
из жизни семьи Моисеевых, 
ясно представляешь себе сло-
жившийся в дореволюционные 
времена уклад жизни больших 
русских семей, воспитывавших 
целомудренные души и зрелые 
личности.

Воспоминания повествуют 
о быте многодетной семьи вы-
пускника петербургской Певче-
ской капеллы, псаломщика и 
учителя пения Никиты Моисе-
евича Моисеева (1864–1940) 
– семьи с крепкими устоями, в 
которой почитали родителей, 
строго соблюдали церковные 
посты, в которой дети росли 
в строгости, но вместе в тем в 
любви и уважении взрослых. 
Борис Никитич рассказывает 
о семейных (именины, свадь-
бы сестёр, званые блины) и 
церковных (Пасха, Рождество, 
Троица) праздниках; о жизни 
реального училища, в котором 
служил отец, его директоре и 
преподавателях. Память автора 
воскрешает забытые персона-
жи: шарманщиков, морожен-
щиков, старьёвщиков; первые 
сеансы синематографа, картин-
ки царскосельской и петербург-
ской жизни. 

Псаломщик Виктор был стар-
ше своего брата Бориса, автора 
воспоминаний, на пятнадцать 

лет. Он родился 15 июня 
1887 года. Окончил Алексан-
дро-Невское Духовное учили-
ще, курс Санкт-Петербургской 
Духовной семинарии и Санкт-
Петербургскую консерваторию 
по классу пения. Вместе с су-
пругой Александрой Андреев-
ной Фоминой, также выпускни-
цей консерватории, участвовал 
в концертах. В семье было двое 
детей: дочери Людмила и Та-
тьяна.

В 1911 году в возрасте 24 лет 
Виктор становится псаломщи-
ком Церкви Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста 
Господня на Лиговском про-
спекте. В 1914 году он состоял 
делопроизводителем Комис-
сии по ремонту церкви и цер-
ковных домов (безвозмездно). 
Состоял членом-учредителем 
Иоанно-Предтеченского брат-
ства трезвости, организован-
ного при приходе в 1913 году, 
и его делопроизводителем. 
Также безвозмездно состоял 
делопроизводителем приход-
ского попечительного совета о 
семьях лиц, взятых с началом 
войны на фронт. 

Псаломщик Виктор Моисе-
ев служил в Крестовоздвижен-
ском храме до его закрытия в 
1938 году. Проживал в приход-
ском доме (Лиговская ул, 126). 
Умер от голода в 1942 году во 
время блокады Ленинграда (по 
воспоминаниям, церковнослу-
жители не получали продукто-
вых карточек).

В клировой ведомости Кре-
стовоздвиженской церкви со-
хранился автограф Виктора Ни-
китича:

Борис Никитич Моисеев

«Царскосельское 
детство»



В О З Д В И Ж Е Н И Е

В приход переданы икона преподобного 
Илии Муромца и земля с родины святого

ПИСЬМО ШЕСТОЕ
Продолжение публикации

Е сли вы внимательно и беспристраст-
но прочитали и обдумали всё, что 

было извлечено нами из священного Писа-
ния; то, конечно, согласитесь, что оно не на 
вашей стороне, говорит не в вашу пользу. Я 
даже думаю вот что: благоразумно ли вы по-
ступили, что так ясно и решительно отдали 
весь суд такому беспристрастному и непо-
грешительному судии, как слово Божие? 

Мне, конечно, приятно убедиться из этого, 
что в вас, без вашего сознания и воли, сохра-
нился остаток православия, что ваша чест-
ная, славянская натура не совсем искажена 
хитростями иезуитскими. Но я уверен, что 
настоящий, так сказать, природный папист, 
и особенно иезуит, не сказал бы того, что вы 
сказали. 

Нет, коренные паписты боятся Библии. 
Иначе не стали бы они, в тече-
ние целых столетий, так упор-
но и решительно противиться 
переводу Библии на понятный 
народу язык; не стали бы ис-
треблять огнём и мечом целое 
народонаселение Вальденсов, 
главным образом за пере-
вод св. Писания. Иначе ваши 
священники не запрещали бы 
мирянам читать Библию, не 
отбирали бы у духовных детей 
своих даже книг Нового Завета, 
которые даются им в некоторых 
учебных заведениях; … нако-
нец, ваши собратья – иезуиты 
не написали бы для Венгерцев 
такого истинно удивительного 
«исповедания Веры». Извест-
но ли вам оно? Вот некоторые 
места из него: «исповедуем, 
что всё, что папа установил 

вновь, на основании ли священного 
Писания, или вопреки ему, всё что 
он ни повелит, есть истинно, боже-
ственно и спасительно; и потому 
должно быть уважаемо мирянами 
более, чем заповеди Бога живого. 
Исповедуем, что чтение св. Писания 
есть источник ересей и расколов, 
родник богохульства (scaturiginem 

blasthemiae). Испове-
дуем, что папа рим-
ский имеет власть 
изменять (immutandi) 
священное Писание, 
дополнять и сокра-
щать его по своей 
воле. Исповедуем, 
что св. Писание несовершен-
но, что оно есть мёртвая бук-
ва, пока верховный пантифекс 
(папа) не изъяснит его и не 
уступит мирянам для чтения». 

Не буду приводить про-
чих пунктов этого исповеда-
ния; оно, по нашему мнению, 
есть не что иное, как гнусное 
кощунство. А между тем, оно 
было в Венгрии преподано все-
народно, publice prescripta et 
proposita, и напечатано в книге: 
Libri simbolici Ecclesiae Romano  

– Catholicae, изданной док-
тором богословия, про-
фессором Данцем, и по-
свящённой папе Григорию 
XVI (смот. стр. 338 – 340). 

Я знаю, что в наше вре-
мя и папа и паписты от-
рекутся от этого испове-
дания, но тем не менее, 
оно выражает вполне их 
искреннее мнение, заду-
шевную мысль. Мне жаль 
будет вас, любезнейший 
соотечественник, если вы, 
за свою откровенность и 
простоту, подвергнетесь 
гневу вашего… генерала, 

или даже самого папы. О, как я желал бы, 
чтобы вы, узнавши ближе римскую Церковь, 
почувствовали в душе своей этот небесный 
голос, слышанный некогда Тайнозрителем: 
изыдете из нея, людие Мои, да не причасти-
теся грехом ея и от язв ея да не вредитеся 
(Апокал. 18, 4). Будем же вместе изучать рим-
скую Церковь.

Прощаюсь с вами до скорого, как наде-
юсь, свидания на широком поле церковной 
истории.

1860 г.
Продолжение 

в следующем номере

Письма къ отступнику Православiя,
писанныя протоiереемъ Iоанномъ Яхонтовымъ

Протоиерей 
Иоанн Яхонтов, 
настоятель 
нашего прихода 
с 1856 по 1874 
год в 1858 году 
взял на себя 
труд написать 
письма-
проповеди 
бывшему 
родовитому  
русскому 

князю И. С. Гагарину, не только ставшему 
еретиком-католиком, но и принявшему на 
себя "сан" католического "священника". 
Гагарин опубликовал за границей работы, 
где пытался оправдать католическую ересь 
и насадить её  в России.

Читая письма отца Иоанна Яхонтова, вы 
порадуетесь, что имеете возможность 
молиться в ограде того храма, где служили 
такие светильники веры нашей православ-
ной; вы пожелаете больше узнать о ней из 
уст такого проповедника и защитника её; 
наконец, вы просто насладитесь спокой-
ным слогом уверенного в истине человека, 
но и сожалеющего о духовной измене сво-
его соотечественника. 

Из истории  прихода

И. С. Гагарин

О, как я желал 
бы, чтобы вы, 

узнавши ближе 
римскую Церковь, 

почувствовали в 
душе своей этот 
небесный голос, 

слышанный некогда 
Тайнозрителем: 

изыдете из нея, лю-
дие Мои, да не при-

частитеся грехом 
ея и от язв ея да не 

вредитеся (Апо-
кал. 18, 4). Будем 

же вместе изучать 
римскую Церковь.

Ч тобы храм любить, не нуж-
но, чтоб он сгорел. Его во-

обще любить надо, независимо от 
его возраста и культурной значи-
мости. В нём молиться надо. Лучше 
всего каждое воскресенье. Вот это 
не всем понятно. «Пойдём обвенча-
емся, – говорит у Вампилова в «Ути-
ной охоте» главный герой. – В пла-
нетарий». Почему в планетарий? 
Да потому что храмы сплошь и ря-
дом тогда были переоборудованы 
в овощные базы и планетарии. Их 
сегодня уже, быть может, восстано-
вили силами энтузиастов, местных 
администраций и меценатов. Но 
тот, кто не стал до сих пор молить-
ся Богу, кто в этих восстановлениях 
никак не поучаствовал, проезжая 
мимо, может сказать: «А мы здесь 
в юности с пацанами пиво пили». И 
отношение осталось таким же.

«Батя, открой. Нам в туалет 
надо», – говорит молодая компания 
у закрытых ворот храма. «Храм уже 
закрыт», – отвечает сторож. «Так мы 
сейчас у тебя под стенами нужду 
справим», – говорят ему. История 
сегодняшняя. Таксист рассказы-
вал. Русский. И ещё сказал, что 
был с ними тогда какой-то парень 
из Азии. То ли таджик, то ли узбек. 
Он говорит: «Я возле храма мочить-

ся не буду». 

А русские, говорит таксист, так не 
сказали. Вот это что такое?

Ведь страшно же, господа. 
Страшно любить чужие кирпичи и 
презирать собственную землю с её 
историей и религией. Страшно быть 
циничным чужаком на родной зем-
ле. Но самое инфернальное, так это 
бытовое отсутствие страха Божия и 
полная чуждость молитве. Вы толь-
ко посмотрите, как яростно иногда 
сопротивляются появлению новых 
храмов в спальных районах люди с 
белой кожей и фамилиями на –ов. 
Какая аргументация у них? Простая. 
Собаку негде будет выгулять и ко-
локол меня будет по утрам будить. 
И ведь на коммунистов уже не всё 
спишешь. Этих не рожали под звуки 
Первомайской демонстрации и на 
Ленинском уроке пионерский гал-
стук не повязывали. А безбожники 
ещё те. Деньги на Нотр-Дам, кста-
ти, такие тоже могут отослать. Ска-
жите им только номер счёта.

Вот слова Шолохова из «Судьбы 
человека». Там пленных красно-
армейцев в храм немцы сгрудили. 
«И, как на грех, приспичило одно-
му богомольному из наших выйти 
по нужде. Крепился-крепился он, а 
потом заплакал. «Не могу, – гово-
рит, – осквернять святой храм. Я же 
верующий, я христианин! Что мне 

делать, братцы?» А наши знаешь 
какой народ? Одни смеются, другие 
ругаются, третьи всякие шуточные 
советы ему дают. Развеселил он 
всех нас, а кончилась эта канитель 
очень даже плохо: начал он сту-
чать в дверь и просить, чтобы его 
выпустили. Ну и допросился: дал 
фашист через дверь, во всю ее ши-
рину, длинную очередь и богомоль-
ца этого убил, и ещё трёх человек, 
а одного тяжело ранил. К утру он 
скончался».

Написано в 1956-м. Описывае-
мые события имели место в 41-м. 
Знаменательная картина. Те, что 
«смеялись, ругались и шуточные 
советы давали», видимо, без труда 
бы присели по нужде в углу храма. 
Совесть бы не мучила. Потому что 
он для них не свят вообще. Они от-
родясь на молитве в храме, может, 
и не были. Вот таким, боюсь, наш 
народ в некоторой своей части и 
остался. И жалость к чужому храму 
это не столько жалость именно к 
храму, а сентиментальность перед 
телевизором. Он, телевизор, уже 
долгое время учит нас лить слёзы 
над перипетиями сериалов, ужа-
саться далеким пожарам и земле-
трясениям, переживать о героях 
народных ток-шоу. В общем, рас-
точать ресурс эмоциональной от-

зывчивости на дела далёкие и пря-
мо нас не касающиеся. А замечать 
то, что под носом, телевизор учить 
не обязан. Может, конечно, и это-
му эфирное время посвятить. Но, в 
целом, не обязан.

Когда же ты начнёшь молиться, 
русский человек, а начав молить-
ся, полюбишь храм настоящей 
любовью? И не далёкий храм в чу-
жой стране, а родной, в двух шагах 
ходьбы находящийся. Когда про-
цент твоих богомольцев преодоле-
ет, наконец, те котом наплаканные 
жалкие 3, или 5, или пусть даже 7%? 
Сельские приходы у нас уже потому 
святые, что нищие, когда попадут 
в поле твоего блуждающего по но-
востям взгляда? «Святая Русь» это 
что, просто тема конференции или 
предмет исторических воспомина-
ний? А может, это издевательство? 
Или филологический штамп, сле-
тевший однажды с уст Владимира 
Сергеевича Соловьёва и, как птица, 
кружащий над нашей землёй с уко-
ром?

Любовь к храму – это ведь и лю-
бовь к кладбищу, что при храме. 
Это знание судеб тех, кто упокоил-
ся на нём, легши в землю раньше 
нас. Это способ привиться к древу 
и перестать лежать на земле в виде 
сухой и безжизненной ветки. Это 
место, на котором уста твои произ-

носят самые важные слова в жизни: 
«Помилуй мя, Боже» и «Господи, 
слава Тебе».

Ну, и ещё. Почти сотню древней-
ших храмов и монастырей взорвали 
албанцы в Косово при попуститель-
стве США и союзников. Плачьте 
о них, если ещё остались слёзы, 
выплаканные по другим поводам. 
В ночь, когда горел Нотр-Дам, го-
рел также и православный храм на 
Харьковщине, сожжённый национа-
листами. И о нём всплакнуть не за-
будьте, равно как и о тех храмах, что 
разбиты украинскими снарядами на 
Донбассе. Расчётные счета у всех 
этих святынь имеются, если что.

А Квазимодо, так он звонарём 
был в соборе Сент-Эсташ, что на 
площади Помпиду. Тоже чудная 
базилика, почти не уступающая 
Нотр-Даму по древности. Горбу-
на «переселил» в Нотр-Дам силой 
творческой фантазии Виктор Гюго. 
И если бы писатель не приковал 
внимание публики к Нотр-Даму, 
то снесли бы его в 19-м веке без-
божные перестройщики Парижа по 
приказу таких же безбожных бур-
жуа. Как пить дать снесли бы. Такие 
планы были вполне реальны.

Ну, а Эсмеральду, так ту Гюго це-
ликом выдумал. О ней не плачьте. 

Протоиерей Андрей Ткачёв
Телеканал "Царьград"

Пепел Нотр-Дама ещё не остыл 
Посвящается нежным душам, скорбящим о Нотр-Даме

«Куда переслать деньги?» – вопрошают некоторые из наших. Это трогательно. И хочется спросить: а 
вы наши храмы так же жалеете? Советская ведь эпоха оставила нам в наследие множество осквер-
нённых святилищ. В некоторых из них даже «Вий» не снимешь. Потому что стены есть, а купол снесён. 
Как в унылом «Левиафане» унылого Звягинцева. Сын главного героя регулярно собирается с друзья-
ми внутри порушенного храма. Костёр жгут, выпивают, на гитаре бренчат. А на них печально смотрят 
уцелевшие святые на облупленных росписях. Из стен деревья выросли. Эти храмы всем жалко? А 
ведь их много. Я, конечно, понимаю, что подпитывать Афон или вкладываться в наследие ЮНЕСКО 
веселее как-то. Чувствуешь, что не зря живёшь. Но в этом есть что-то не то. Как в слезах о хромой со-
баке, при том, что рядом живёт хромой родственник, а вот его почему-то не жалко. И слёз нет.

В XIX веке Нотр-Дам был обезображен бесовскими фигурами химер, 
нависающими над собором со всех сторон (в пожаре уцелели)



В О З Д В И Ж Е Н И Е

В Новочеркасске открыта 
мемориальная доска 

герою Первой мировой войны 
вице-адмиралу Михаилу Бахи-
реву.

В истории русского флота 
он остался как последний фло-
товодец Российской империи. 
Под его командованием импе-
раторский флот дал последний 
бой под Андреевским флагом, 
остановив продвижение гер-
манских вооружённых сил на 
Балтике. Произошло это всего за 
две недели до прихода к власти 
большевиков, уничтоживших и 
флот, и страну, которая его соз-
дала.

Широкой публике это имя 
мало знакомо. Однако на фло-
те Бахирев – один из самых 
почитаемых военачальников. 
Родился он в 1868 году в станице 
Новочеркасской Черкасского 
округа (ныне город Новочеркасск) 
в семье сотника Войска Донско-
го. Окончив морское училище, 
уроженец Дона прошёл столько 
войн, что их с лихвой хватило бы 
на десяток жизней.

В 1900 году на Дальнем 
Востоке Бахирев командовал 
канонерской лодкой «Гиляк», 
уничтожившей в ходе артилле-
рийского сражения мятежные 
форты в Китае. Этот успех помог 
европейским армиям подавить 
кровавое восстание боксеров, 

в ходе которого националисты 
поголовно вырезали местное 
христианское население.

Вскоре началась во-
йна с Японией. Несчастливая 
для России, она показала вы-
сочайшее  мужество  русских 
моряков. В 1904 году, не желая 
сдаваться в плен врагу, из повер-
женного Порт-Артура вырвался 
отряд миноносцев. Одним из них 
командовал старший лейтенант 
Бахирев. Прорвав заградитель-
ные кордоны японского флота, 
блокировавшего Порт-Артур, 
корабли ушли в нейтральные 
порты.

За этот подвиг император 
самолично вручил Бахиреву зо-
лотое оружие.

Звёздный час донского каза-
ка настал в годы Первой мировой 

войны. В декабре 1914 года за 
отличие в борьбе с неприятелем 
на Балтике он был произведён 
в контр-адмиралы. Под его ко-
мандованием находилась самая 
боевая бригада крейсеров Бал-
тийского флота, доставившая 
немало неприятностей кайзе-
ровским ВМС.

В августе 1917 года он уже 
в чине вице-адмирала стал 
командующим морскими сила-
ми обороны Рижского залива. 
Именно в этой должности он 
повёл корабли императорского 
флота в последнюю битву, когда 
царя уже отстранили от власти, а 
страну сотрясали политические 
бури.

В октябре 1917 года Германия 
решила отобрать у слабеющей 
России принадлежавшую ей При-

балтику. Для этого на Балтику 
выдвинулся огромный герман-
ский флот, который должен был 
обеспечить захват сухопутными 
войсками прибалтийских терри-

торий.
К тому времени русская 

армия и флот, заражённые 
вирусом революции, уже не 
желали сражаться. Но храбрый 
Бахирев пользовался среди 
экипажей кораблей непререка-
емым авторитетом. Подчиняясь 
его железной воле, Балтфлот 
встретил германские дредноуты 
у Моонзундских островов. Разго-
релось ожесточённое сражение. 
Несмотря на значительное пре-
восходство в силах, немцы не 
смогли преодолеть сопротивле-
ние русских и отступили.

Планы по захвату Прибал-
тики и расчленению России 
были сорваны. Добился это-
го непреклонный уроженец 
Новочеркасска вместе со своими 
мужественными моряками. Увы, 
позднее Россию всё же раста-
щили на куски. И сделали это не 
внешние враги, а доморощенные 
российские политиканы.

Как бы то ни было, Бахирев за-
щитил честь Андреевского флага 
и Родины. В 1920 году Бахирев 
был расстрелян чекистами по 
подозрению в сотрудничестве с 
Белой армией.

Память прославленного 
флотоводца из Новочеркасска 
теперь увековечена в мемори-
альной доске, установленной 
на территории Донского импе-
ратора Александра III казачьего 
кадетского корпуса.

По материалам ИА «ДОН 24»

Вести из казачьих 
земель

С лавное было Войско Казачье. 
На далёких дозорах, в пусты-

нях и в дебрях, на заставах и постах 
проходили казачьи кони, охраняя 
Россию. От тихих вод Дона, от из-
вилистой Кубани, от бурливого Тере-
ка, многоводного Урала, от великой 
реки Амур, до всex уголков земли 
русской шли казаки служить службу 
царскую.

Неувядаемой славой покрыли 
себя казачьи бунчуки, сколько раз 
поили казаки своих коней у чужих рек 
Европы и Азии?

В каких только битвах казаки не 
участвовали, какие виды не видели? 
По дальним сопкам Манчжурии, по 
сыпким пескам Казахстана, по гор-
ным перевалам Кавказа, Болгарии, 
Италии, Швейцарии, Австрии и Гер-
мании, по равнинам центральной 
Европы, через немецкие Тюрингии, 
Саксонии, Шварцвальды и до Пари-
жа доходили казачьи сотни.

Славное было Казачество. Звонко 
лилась казачья песня в хуторах и ста-
ницах, по всей земле казачьей. Вер-
но стояли казаки на страже России и 
Веры Православной, строго держа-
лись заветов старины. А там, в самом 
сердце Земли Казачьей, протекал 
Тихий Дон. И куда казаки ни уходи-
ли, где бы ни были, всегда их мысли 
и чувства летели домой, к великой, 
родимой реке, к Батюшке Дону. При-
езжали домой, пускали коней к реке 
и кланялись ей в пояс. Пушкин писал:

«Блещет средь полей широких, 
Вот он льётся!... Здравствуй, Дон! От 
сынов твоих далеких Я привёз тебе 
поклон...».

Любили казаки свои земли, 
свои реки, хутора и станицы. В ту-
манные зимние ночи Петербурга, 

на улицах Варшавы, у стен кремля 
московского, везде куда бы казака 
не забросила служба, он всегда гру-
стил о своей сторонке, всегда слал 
ей свой сыновний привет. Ибо таков 
был уклад жизни казачьей, — своё 
люби, цени и защищай.

На луке казачьего сёдла были гра-
ницы Российской Империи. И пока 
охраняли Россию казаки, спокойно 
жила земля русская и разливался 
над ней благовест колоколов вечер-
них.

И не было этой славе равных, не 
было более верных сынов, воинов, 
не было лучшей силы ратной, не 
было лучших хлебопашцев и труже-
ников. Это была редкая слава. Сла-
ва, добытая мечом и сохой. Политая 
алой кровью, возвышенная кургана-
ми могил, овеянная старинной бое-
вой былью, христианским подвигом 
и верностью России.

О казачьей славе писали ино-
земцы — французы маршалы Сульт, 
Жерар, Клозель, Мезон, генералы 
Пажоль, Лальман, Кольбер, Ламарк, 
да Брак и все, кому приходилось 
встречаться с казаками и их добле-
стью. И только наша 
русская интеллиген-
ция называла нас 
дикарями, холопа-
ми: «Смесью унтер-
офицерского гонора 
и лакейства, пом-
ноженной на звери-
ную жестокость...» 
(«Семь Дней Творе-
ния», В. Максимов, 
Самиздат, страница 
114)... Но так ли это? 
Заслуживают ли ка-
заки такой диковин-

ной заметки?
Сколько раз в истории 

России уходили казаки, 
сколько раз выставляли 
казачьи Войска, свои пол-
ки, в полном вооружении, 
сколько казачьих костей 
разбросано во всём мире? 
Уходили казаки с честью и 
возвращались со славой...

«Тает, тает сизый дым,
Ты прощай станица,
Мы тебя не постыдим,
Будем лихо биться...
Эх, зудит моя рука,
Будет, будет рубка,
Помолись за казака,
Белая голубка...».

(Из казачьей песни)

Казаки были силой. Кто прошёл 
через Сибирь, кто прошёл по Тур-
кменским пескам, кто были надёж-
ной охраной Суворова, кого больше 
всего боялись французы, какие были 
самые надёжные части российской 
армии...?

И не только были казаки ратной 
силой, была в них сила духа, сила 
спайки, товарищества, основанная 

на глубоком вековом 
понятии христианства, 
на верности и боевой 
честности. В самые 
страшные моменты ве-
ликой российской тра-
гедии казаки пошли по 
зову Правды и Чести. 
На казачьих землях 
происходила крова-
вая схватка Правды со 
Злом, и казаки прини-
мали в ней самое дея-
тельное участие. Потя-
нулись ещё раз казачьи 

сотни и полки служить растерзанной 
России, ещё раз «Всколыхнулся, 
взволновался православный Тихий 
Дон...». Опустели хутора, опустели 
станицы, заалели казачьи лампасы 
в степях Дона, Кубани, на севере, на 
востоке, везде, где честь нуждалась 
в поддержке. Опять лилась казачья 
кровь, опять, вместе с лучшими сы-
нами России, платило Казачество 
злому врагу за свою верность.

Хоронили казаков по всей земле 
российской...

«Старый священник поёт глуховато,
Косится на чёрные раны,
В гробах лежат Донские Орлята
Черниговцы, партизаны...»
Могильными холмами усеяли каза-

ки свой путь.
Ни в одной стране не было такого 

иррегулярного войска, которое име-
ло такое огромное значение в укре-
плении государственных границ. И 
ни в одной стране не было такого 
военного «сословия», которое было 
основано на поистине демократиче-
ских, выборных началах, и с таким 
уважением и любовью к представи-

телям своей выборной власти.
Писал П. Н. Краснов: «... Как шли, 

уходили в далёкий поход казаки. Как 
развёртывалась перед ними бес-
крайная осенняя степь  – пустыня, 
и с кургана на курган долго тянул 
звонкий подголосок: «е… е… ой да 
вот и перестанем... горе, ой мы го-
ревать...».

В безконечных переливах его го-
лоса смывалась его тоска и сменя-
лась бодрым призывом: «е… е… ой 
да, Дунай речку, братцы, речку пере-
плываем...» – звала казачья песня к 
бою и победе.

А в победе рождались Георгии, 
кресты, медали, чины, подкручивал-
ся лихо ус, светились глаза удалью, 
гордостью... Вот слова Марии Вол-
ковой:

«...С врагом столкнёшься – 
не дрогнет грудь,
Свой брат не выдаст, а смерть пустяк,
В лихой атаке весь мир забудь,
Руби, – казак.
В душе отвага, в очах огонь,
Подруга – шашка, при ней – темляк,
Седло с набором. Горячий конь,
Удал – казак!...».

А как трогательно, как торже-
ственно справляли казаки свой ве-
ликий праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, как выносились старые 
парчи знамён, атаманские булавы, 
регалии, какая была сильная тради-
ция в жизни, отражающая любовь к 
прошлому и веру в будущее? Где им 
равных найти? С какой любовью об-
рабатывали казаки и казачки свои 
казачьи земли? Какой был достаток и 
как умели веселиться и гулять каза-
ки, верные слуги своего Отечества!

Г. М. Моисеев (Канада)

Орган общеказачьей мысли журнал «Ро-
димый край» № 101. Июль-август 1972 

года. Издатель: Донское Войсковое Объ-
единение. 230, Av. de la Division-Leclerc, 

95-Montmorency, France. Страницы 1-3).

Продолжение в след. номере

О КАЗАКАХ
Одному малышу – Алёше

История казачества

Казаки у святынь
Н е каждый храм Санкт-Петербурга ви-

дел столько святынь, сколько видел их 
в общем-то не имеющий никакого отношения 
к православию, СКК Петербургский. Постро-
енный в 70-е годы, в скором времени он под-
лежит реконструкции, и от нынешнего здания, 
скорее всего, останется только внешняя обо-
лочка. И в эти "последние" для СКК времена в 
рамках "Вербной выставки" комплекс прини-
мал главные (если бы существовала подобная 
иерархия) святыни – частицы Животворящего 
Древа Господня, частицы Тернового Венца 
Спасителя (того самого Венца, большая часть 
которого недавно была эвакуирована из сго-
ревшего собора в Париже), Камень с Гроба Го-
сподня, а также почитаемая верующими икона 
первой русской игумении – святой Евфроси-
нии Полоцкой.

Нести караул у столь значимых для право-
славного мира святынь было доверено каза-
кам Невской Станицы. В течение семи дней 
(с 15 по 21 апреля) с утра до позднего вечера 
наши братья обеспечивали порядок на вверен-
ной им территории, в перерывах между смена-
ми присоединялись к общим молебнам, пели 
вместе с гостями выставки богохвалебную 
песнь: Аллилуия.

Казак Невской станицы Пётр Мамаев

Последний флотоводец империи
В Новочеркасске открыли мемориальную доску 
донскому казаку адмиралу  Михаилу Бахиреву

 И не только были 
казаки ратной 

силой, была в них 
сила духа, сила 

спайки, товарище-
ства, основанная на 

глубоком вековом 
понятии христиан-

ства, на верности и 
боевой честности.



В О З Д В И Ж Е Н И Е

МАЙДАН
Николай Николаевич Туроверов

«

На злобу дня

С вященномученик Григорий Ни-
кольский родился 13 ноября 

1854 года в станице Ярыженской об-
ласти Всевеликого войска Донского в 
благочестивой семье казачьего свя-
щенника Николая Григорьевича и Пара-
скевы Иоанновны. В семье Никольских 
кроме Григория было ещё трое сыновей 
– Иван, Стефан и Маркиан. Сохранились 
сведения, что старший из братьев Иван 
стал псаломщиком, а Маркиан служил в 
дьяконском сане.

С самого детства Григорий стремил-
ся к служению перед престолом Божиим 
и желал посвятить свою жизнь Церкви. 
Все церковные службы он проводил в 
алтаре и на клиросе, помогая вместе с 
братьями отцу за богослужением. Из-
бравший с юных лет путь священства, 
он с радостью вступил на это поприще и 
получил образование в Новочеркасском 
духовном училище.

По окончании обучения несколько 
лет Григорий Николаевич находился на 
гражданской государственной службе. 
В это же время он создаёт семью и же-
нится на избраннице своего сердца Ели-
завете Ивановне.

В конце 1883 года Григорий Нико-
лаевич выходит в отставку и принимает 
решение принять священный сан. 13 но-
ября епископом Астраханским Евгением 
(Шерешиловым) он был рукоположен 
во диакона, а 14 ноября, в день памя-
ти апостола Филиппа, во священники и 
назначен настоятелем Михаило-Архан-
гельского храма села Михайловского 
Енотаевского уезда Астраханской епар-
хии. В течение десяти лет он служил в 
сельских храмах.

В 1889 году у отца Григория, по мило-
сти Божией, появился на свет наследник 
сын Андрей, а впоследствии родились 
Александра и Вячеслав.

Перейдя в 1892 году в Ставрополь-
скую епархию, отец Григорий получил 
назначение в Алексеевский храм стани-
цы Новолеушковской. Осознавая важ-
ность просвещения казачьих детей, он с 

первых дней службы в 
станице приложил все 
силы для поддержания 
работы мужской и жен-
ской церковно-при-
ходских школ. За «…
выдающееся усердие и 
ревностные труды на школьном образо-
вании» в 1906 году ему была объявлена 
очередная благодарность Ставрополь-
ского училищного совета.

Неоднократно бывал священномуче-
ник Григорий в Николаевском Кавказ-
ском миссионерском монастыре, рас-
положенном у берегов реки Кубани, где 
принимал участие в монастырских бого-
служениях, удаляясь от мирской суеты и 
приходских забот.

Выделяясь из среды духовенства 
своими пастырскими и духовными ка-
чествами, священномученик Григорий 
снискал уважение и любовь среди со-
братьев священников. Единогласным 
решением духовенства благочиния он 
был избран окружным духовником.

В январе 1915-го по собственному 
желанию священномученик Григорий 
был переведён штатным священником 
в Черноморскую Марие-Магдалин-
скую женскую пустынь. Служение при 
святой обители во многом отличалось 
от обычного прихода, и в новых усло-
виях пастырский талант отца Григория 
раскрылся во всей красе. Возглавив 
существовавшую при монастыре школу 
женского отделения Кубанского испра-
вительного приюта, он много времени 
уделял воспитанницам, находя время 
для беседы с каждой.

С началом Гражданской войны на Ку-
бани в 1918 году настало трудное время 
для духовенства и монашествующих. 
Часто в монастырь врывались рево-
люционные большевистские отряды, 
устраивая внезапные обыски и ночные 
проверки.

27 июня (10 июля) в обитель в оче-
редной раз нагрянул один из местных 
революционных отрядов с целью над-

ругаться над православной верой. В это 
время в Вознесенском соборе обители 
священномученик Григорий совершал 
Божественную Литургию. Ввалившиеся 
гурьбой в храм солдаты не решились на 
глазах у верующих арестовать святого, в 
это время причащавшего народ Святых 
Христовых Таин.

После богослужения они схватили 
священномученика Григория и, подго-
няя штыками винтовок и ударами, пове-
ли за стены обители. Отойдя подальше 
от монастыря, солдаты с нечеловече-
ской жестокостью стали избивать отца 
Григория прикладами винтовок и сапо-
гами. Претерпевая тяжелейшие муче-
ния, он, как истинный христианин, не пе-
реставал молиться за своих мучителей, 
помня заповедь Спасителя: «Благослов-
ляйте проклинающих вас и молитесь за 
обижающих вас» (Лк. 6:28). Лишь только 
он пытался поднять руку, чтобы осенить 
себя крестным знамением, как тут же 
ему намеренно наносили по ней удар. 
«Мы тебя приобщим», — закричали сол-
даты и выстрелили ему из револьвера в 
рот. Место погребения священномуче-
ника Григория остаётся неизвестным.

Сегодня в восстановленном Марие-
Магдалинском монастыре сохраняется 
память о священномученике Григории, 
регулярно совершаются панихиды и 
ежегодное поминовение в день его 
смерти.

На заседании Священного Синода 
Русской Православной Церкви 4 апреля 
2019 года имя священномученика Гри-
гория было включено в состав Собора 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской с установлением особого дня 
памяти 10 июля.

Священник Андрей Небавский,
Н.В. Кияшко

Событие

НОВЫЙ СВЯТОЙ КАЗАЧЬЕЙ ЗЕМЛИ 
В лике святых прославлен священномученик Григорий Никольский (1854–1918)

М есяц май – грустный 
для Церкви месяц. 

Наверное, каждый священ-
нослужитель знаком с его 
«особенностями». Какими? А 
вот такими.

Воскресный майский денёк, 
погожий, светлый, проник-
нутый радостью пасхального 
попразднества. Батюшка от-
служил литургию и готовится к 
проведению венчания. Только 
семейная пара, записавшаяся 
на это число, запаздывает. Слу-
чилось ли что? Батюшка звонит, 
интересуется. А случилось, ока-
зывается, нелепое суеверие. 
Кто-то сказал молодожёнам, 
что в мае венчаться категори-
чески нельзя, иначе всю жизнь 
потом «маяться» будут. Они, ис-
пугавшись этого неприятного 
созвучия, со священником не 
посоветовались, таинство от-
ложили, решили переждать. Но 
ещё хуже то, что и во время те-
лефонного разговора батюшка 
так и не смог их переубедить...

Другая причина для грусти 
– значительно поредевшие 
ряды прихожан. Особенно это 
заметно на воскресных бо-
гослужениях. Ещё недавно 
переполненные храмы теперь 
полупусты. Может, сработал 
пресловутый принцип маят-
ника? Похоже на то. Одно его 
крайнее положение – велико-
постное старание делать всё 
правильно, «как надо». Другое 

– пора 
бы и от-

дохнуть. Жаль, что мирские 
понятия о труде и отдыхе пере-
ползли в духовную сферу. Как 
можно «отдохнуть» от нор-
мального образа жизни? Это 
то же самое, что попытаться 
«отдохнуть» от здорового со-
стояния легких, начав курить. 
Или представьте себе блудного 
сына, который, придя в себя, 
добрался до отчего дома, там 
был обласкан, одет в новую 
одежду, приведён на пир, но 
вдруг захотел от всего этого 
«отдохнуть» – и вернулся на 
месяцок-другой к свиным ко-
рытам.

Есть, правда, ещё и дру-
гой фактор – огороды. Что 
делать человеку, у которого 
для огорода другого дня, кро-
ме воскресного, не остаётся? 
Похоже, каждый должен найти 
свой собственный ответ. И с 
духовником бы посоветовать-
ся. Однако важно помнить, что 
Господь Иисус Христос учит 
нас жертвенной любви. Если от 
огородного времени удаётся 
отрезать несколько часов для 
участия в богослужении, то это 
– ваша жертва. И пусть не таки-
ми ухоженными будут грядки, 
как у соседей, но зато в душе – 
порядок. Пусть урожай будет не 
таким обильным, зато в жизни 
будущего века воздастся.

Грустит Церковь в мае, пе-
чалятся священники. На улице 
тепло, а в храме – прохладно... 

Священник Леонид Кудрячов,
Православие.ру

Грустный месяц
Прогноз на май:

 в храмах похолодание

9 Мая – 74-я годов-
щина нашей победы в 
Великой Отечественной 
войне. Той небывалой 
войне, в которой побе-
дил весь русский народ, 
от мала до велика; на-
род, обратившийся в те 
дни к Богу. 

 
В ПОБЕДНОМ МАЕ

Сияй, победная звезда!
Как много женщин на вокзале...
Шли поезда, шли поезда, –
О, как их с дрожью в сердце 
ждали.

Шли эшелоны, шли и шли
Сквозь всплеск встречающих 
селений.

О, этот май!.. О, как цвели
Ослепшие от слёз сирени...

У КАЖДОЙ МОГИЛЫ 
БРАТСКОЙ
 
Что надо душе солдатской,
Которой в веках сиять?
У каждой могилы братской
Часовня должна стоять.

Судьбы роковой страница,
Забыть её – смертный грех.
За всех зайти помолиться,
Поставить свечу за всех.

За каждого! За Россию!
Не кончился бранный пир.
...И мёртвые, и живые
Едины, как этот мир.
  

Николай Рачков

День Победы

В апреле 2019 года Священным Синодом Рус-
ской Православной Церкви прославлен в лике 
святых священник Григорий (Никольский), духов-
ник обители св. Марии Магдалины на Кубани. В 
праздник свв. Жен-Мироносиц в монастыре со-
стоятся торжества, посвящённые прославлению 
отца Григория. Поздравляем матушку Тавифу и 
сестёр обители с сим великим событием!

Г енерал-лейтенант 
А.М. Кованько – ос-

нователь отечественного 
военного воздухоплава-
ния. Кованько – фамилия 
потомственных полтав-
ских казаков. В «Общий 
Гербовник дворянских 
родов Всероссийской 
Империи» включён герб 
рода Кованько. Послуж-
ной список Александра 
Матвеевича велик. По-
мимо изобретательской 
деятельности в мирное 
время, он был участником 
нескольких войн. Был ос-
нователем и начальником 
военного Учебного Возду-
хоплавательного парка (с 
1885 по 1918 гг.) Им же бы-

ла создана Офицерская 
воздухоплавательная 
школа. Кованько был ка-
валером многих боевых 
орденов, Георгиевский 
кавалер (награждён 
золотым Георгиевским  
оружием  «За  хра-
брость»); совершил 
более 60 полётов на воз-
душных шарах и более 
20 на управляемых аэро-
статах, подавая пример 
офицерам.

Александр Матве-
евич скончался в день 
Воскресения Христова 
после святого Причастия 
20 апреля 1919 года в 
Одессе, в военном го-
спитале. Вечная память!

Имена России

Б 
есконечно любя Россию 
и Царя, поэт создаёт не-

сколько циклов стихотворений, 
посвящённых Царской Семье и 
прославивших мученический 
подвиг Святой Царской Семьи. 
Написаны они как до 1917 года, 
так и в эмиграции. Многие его 
стихи оказались пророчески-
ми. Любя Россию, он вселял 
своим творчеством уверен-
ность в спасение России через 
покаяние русского народа.

20 апреля сего года 
исполнилось 100 лет 
со дня упокоения Алек-
сандра Матвеевича 
Кованько – одного из 
достойнейших сынов 
нашего Отечества, тех, 
кто прославил своей 
многотрудной жизнью 
Россию. 

19 апреля испол-
нилось 140 лет со дня 
рождения прекрасного 
русского поэта, убеждён-
ного монархиста Сергея 
Сергеевича Бехтеева, при-
надлежавшего к старинному 
дворянскому роду, с XV сто-
летия много послужившему 
русскому государству.

ЦАРЬ!
В муках изведав народное горе
Жалкой, разбитой душой,
Ищем мы робко, с надеждой во взоре,
Мира в юдоли земной.
Глядя в прошедшее наше сурово,
Каясь, как прадеды встарь,
Шепчем мы жадно заветное слово,
Слово желанное – «Царь!»
В Нём все стремленья и чаянье наше
Лучших, забытых времён,
Тех, что не будет и не было краше
В прошлом счастливых племён.
Царь – это Солнце 
блистательной славы;
Царь – это гордость страны,
Грозная сила могучей державы,
Страшный врагам без войны.
Царь – это вера и правда святая;
Звон златоглавых Церквей,
Русь богомольная, 

Русь вековая
Дедов... отцов... сыновей.
Царь – это вдовьи 
отёртые слёзы,
Труд безмятежный в глуши;
Царь – это лучшие, 
светлые грёзы
Любящей русской души!



В О З Д В И Ж Е Н И Е

По стопам Богородицы

«СКОРО, СКОРО ТРОИЦА, 
ВСЯ ЗЕМЛЯ ПОКРОИТСЯ»

НА-СТАЛИ СВЯТ-КИ, ТО-ТО РА-ДОСТЬ!

Школьные вести

 БЕЛЫЙ ЦВЕТ 
 
Белый цвет имеет очень важное духовное 

значение – он является символом Божествен-
ного света. Именно поэтому облачения бело-
го цвета используются в такие праздничные 
дни, когда прославляется явление миру Го-
спода, Его Божественного света.

Какие это события Священной истории?

 Рождество Христово. 
 
 Богоявление (когда при Крещении Спа-

сителя в водах Иордана разверзлись Небеса 
и был слышен глас с Небес о том, что это Сын 
Божий, и видимо на Христа Спасителя сошёл 
Святой Дух в виде голубя). 

 
 Преображение (Когда ученики Христовы 

не могли даже смотреть на Христа – так сиял 
исходящий от него Божественный свет). 

 
 Вознесение Господне на небо. 
 
 Неслучайно и на Пасху, в день Свет-

лого Христова Воскресения, Богослужение 
начинается в облачении белого цвета. Это 
означает Божественный свет, который воз-

сиял из Гроба Господня в момент Воскресе-
ния Спасителя. Во время пасхального бого-
служения священник несколько раз меняет 
цвет облачения. Это связано с тем, что Пасха 
– это праздник праздников, это великое тор-
жество. И игра цветов подчёркивает это. На-
чинается же Пасхальное богослужение в об-
лачении белого цвета.

 В белые одеяния облачается священ-
ник и при отпевании усопших и заупокойных 
богослужениях. Это связано с тем, о чём мы 
просим Господа в молитвах о наших усопших 
родственниках. Мы просим Господа упокоить 
их со святыми, с праведниками, даровать им 
Царствие Небесное, где по преданию, все об-
лечены в белые ризы Божественного света.

 
КРАСНЫЙ ЦВЕТ  
 
С него начинаются цвета радуги. Красный 

цвет – это символ любви Бога и человека.
Это цвет крови, которую пролил ради нас 

Христос. Это также и символ крови, которую 
пролили за Христа тысячи мучеников, кото-
рые пострадали за веру православную.

Именно поэтому облачения красного цве-
та связаны:

 Во-первых, с нашим великим праздни-
ком Пасхи. Мы уже говорили, что во время 
пасхального богослужения происходит сме-
на облачений. Заканчивается она красным 
цветом. И потом уже в течение 40 дней после 
пасхи – до отдания этого праздника – все бо-

гослужения совершаются в красных облаче-
ниях.

 И, во-вторых, с днями памяти святых му-
чеников.

 
 ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ
 
Следующий цвет радуги оранжевый. Этот 

цвет очень тонкий – он может казаться и жёл-
тым, и красным.

Оранжевый цвет – это и есть сочетание 
красного и желтого.

Поэтому отдельно он не используется в 
церковных облачениях, а только в сочетании 
с тем или иным цветом – жёлтым, например, 
или красным.

Продолжение в след. номере

Пример: священник и чтец 
в облачениях белого цвета

9 апреля казачата 
посетили Исаа-
киевский собор 

и не только посетили, а по-
участвовали в увлекатель-
ной экскурсии. И именно 
поучаствовали, потому что 
экскурсовод Ольга Нико-
лаевна не просто "читала 
материал", а беседовала 
с ребятами, увлекая их в 
путешествие по грандиоз-
ной по своим масштабам 
истории создания главного 
кафедрального храма Рос-
сийской Империи!

Школьники, с помощью 
специального макета и 
мультимедийной рекон-
струкции, воочию увидели, 
как поднимались колонны 
собора, рассмотрели сю-
жеты удивительных полотен 
знаменитых русских худож-
ников, а также скульптуры и 
уникальную мозаику. 

А ещё в храме хранятся великие 
православные святыни, к которым 
дети имели возможность прило-
житься, – частицы мощей свт. Ни-
колая Чудотворца, свт. Спиридона 
Тримифунтского, апостолов Петра и 
Павла, свт. Иоанна Златоуста, блаж. 
Матроны Московской и многих дру-
гих.

19 
апреля состоялось па-
ломничество в собор 
Воскресения Христова 

– храм -памятник "Спас на Крови". 
Это поистине "восьмое чудо света", 
ведь стены, пилоны и своды храма 

на площади более семи тысяч 
квадратных метров покрыты 
высокохудожественной моза-
икой на евангельские сюже-
ты, выполненной по эскизам 
русских художников – Васне-
цова, Кошелева, Парланда, 
Нестерова... Храм утвержда-
ет торжество православия, 
торжество победы жизни над 
смертью. 

То, что такой храм возведён 
русскими людьми на месте ги-
бели Царя, говорит о том, кем 
являлся для народа Государь, 
сколь велика была любовь к 
нему как к отцу народа и по-

кровителю. В самом храме, под ша-
тровой сенью из яшмы, застыл во 
времени фрагмент Екатерининского 
канала, включающий булыжную мо-
стовую, тротуарные плиты и часть 
решётки, где пролилась кровь Импе-
ратора Александра II. 

Это сакральное место в наши дни 
наполняют толпы туристов... Что ж, 
хочется верить, что и они, глядя на 
великолепие храма, проникнутся ве-
личием этого места и уважением к 
русской истории. 

«1 марта 1881 года» 

День искупительного чуда, 
Час освящения креста: 
Голгофе передал Иуда 
Окровавленного Христа. 

Но сердцеведец безмятежный 
Давно, смиряяся, постиг, 
Что не простит любви безбрежной 
Ему коварный ученик 

Перед безмолвной жертвой злобы, 
Завидя праведную кровь, 
Померкло солнце, вскрылись гробы, 
Но разгорелася любовь. 

Она сияет правдой новой. 
Благословив её зарю, 
Он крест и свой венец терновый 
Земному передал царю. 

Бессильны козни фарисейства: 
Что было кровь, то стало храм, 
И место страшного злодейства 
Святыней вековечной нам.

А. А. Фет

За увлекательные рассказы, по-
вествующие об истории и убранстве 
обоих храмов, дети "платили" неот-
рывным вниманием, искренним вос-
хищением и своими непосредствен-
ными комментариями... Ну, а учителя 
от имени школы свв. Царственных 
Мучеников подарили музею книгу 
об Императоре Николае II  "Трагедия 
непонятого самодержца" П. В. Муль-
татули. Благодарим методистов и 
экскурсоводов музея "Исаакиевский 
собор" Ольгу Николаевну и Надежду 
Васильевну и с нетерпением ждём 
новых интересных встреч!

На Вербной неделе, в рам-
ках Дня православной книги, в 
церковно-приходской школе прошло 
два мероприятия. 

Приобщением к русской тради-
ции в нашей школе проникнуты не 
только уроки русской словесности, 
но и уроки истории, географии, кра-
еведения, истории Прихода, домо-
водства и, разумеется, уроки вне-
классного чтения.

16 
апреля мы вновь ста-
ли участниками такого 
урока-беседы, про-

ведённого Людмилой Николаевной 
Иванищенко, любимой всеми нами 
хранительницей русской традиции.

Людмила Николаевна, глубоко 
почитая русское народное благо-
честие, всегда стремится донести 
примеры его до детей и находит их 
в произведениях таких русских писа-
телей, как Иван Сергеевич Шмелёв и 
Василий Акимович Никифоров-Вол-
гин. На уроке 16 апреля она читала 
отрывки из «Лета Господня» Шмелё-
ва и «Светлой Заутрени» Никифоро-
ва-Волгина и читала не просто ма-
стерски, что даже не главное, а так 
проникновенно и задушевно, будто и 
писались эти строки именно для по-
добного прочтения. Дети слушали с 
большим вниманием. 

Цитатами из русских мыслителей 
Людмила Николаевна подтвердила 
мысль о пасхальности русской лите-
ратуры и русского сознания в целом. 
И в ходе беседы думалось слушате-
лям, что такие вот учители словесно-
сти, с таким русским самосознанием 
были, наверное, у наших цесареви-
чей и великих князей, если вспом-
нить, с каким тщанием подбирали им 
учителей. 

В заключение Людмила Нико-
лаевна прочла очень важные  для 
православного сердца строки из за-
писок игуменьи Таисии Леушинской.

Вот какие уроки бывают в нашей 
приходской школе…

17 

апреля в школе же со-
стоялась встреча с 
петербургским право-

славным поэтом Натальей Алексан-
дровной Хмельницкой, автором не-
скольких книг стихов  и аудиодисков 
с записью литературно-музыкальных 
композиций на её стихи. Особый 
интерес встречи состоял в том, что 
была она полностью подготовлена 
самими школьниками. Здесь и ин-
тервью, взятое ими у Натальи Алек-
сандровны и воспроизведённое на 
экране, здесь и музыкальное сопро-
вождение, здесь и выступления с 
чтением её стихов учениками всех 
классов, от первого до седьмого. 
Дети при этом были в русских народ-
ных костюмах. Читали стихи о приро-
де, о Родине, о вере православной. 
Это, наконец, и теневой театр. 

Организаторы-постановщики 
Анастасия Александрова и Аполли-
нария Смирнова использовали са-
мые разные режиссёрские приёмы, 
приятно удивив находчивостью и 
изобретательностью. Но самое глав-
ное – это их собственный живой ин-
терес к режиссёрскому делу, а взят 
он, этот интерес, без сомнения, от 
творческой деятельности приход-
ского постановщика Марии Никола-
евны Цветковой. Встреча оказалась 
очень живой и тёплой. И, увидев, 
как на многое оказались способны 
наши ученицы, учителя предложили 
в дальнейшем продолжить это хоро-
шее начинание.

З Н А Ч Е Н И Е  Ц В Е Т О В
ЦЕРКОВНЫХ ОБЛАЧЕНИЙ

Г л а в н ы е  х р а м ы 
Р о с с и й с к о й  и м п е р и и

Казачата посетили с экскурсиями  
Исаакиевский собор и "Спас на Крови"

Д е н ь  п р а в о с л а в н о й  к н и г и

В рамках праздника прошли школьные мероприятия

Пример: священники и диакон
в облачениях красного цвета

В церковных облачениях представлены все цвета 
радуги, а также белый и чёрный цвет. Рассмотрим зна-
чения каждого цвета, начиная с белого. Как известно, 
он представляет собой сочетание всех цветов радуги.

Основы православия
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К уда ты так бе-
жишь, Катюша? 

Скоро начнут к обедне 
благовестить, сегодня 
ведь Светлый праздник 
Пасхи. Ступай скорее 
домой, готовься идти с 
матерью в церковь.

Но Катюша ничего 
не слушает, а бежит, не 
переводя дух, бережно при-
держивая свой передник, а в 
нём что-то завёрнуто.

Что это там у неё в переднике 
спрятано? Не взяла ли что-нибудь 
без спроса у своей бабушки? Не 
лакомство ли унесла потихоньку?

Но этого Катюша никогда не 
сделает, она знает, что это очень 
плохо, что это грешно. Всегда 
спросит прежде позволения у 
бабушки, потом возьмёт, если 
позволят. Она спустилась с гор-
ки, пробежала по брёвнышку, 
перекинутому через ручей, и 
присела неподалёку на пне.

Отдаётся гулко в поле про-
тяжный звон – первый удар 
благовеста. Катюша встаёт, кре-
стится, опять садится на пень, 
осторожно раскрывает свой 
передник и любуется получен-
ным красным яичком.

О, как красиво это красное 
яичко в корзиночке со мхом! Ей 
давно хотелось иметь такое, но 
она не смела просить об этом 
бабушку. Бабушка её бедна, 
ей неоткуда взять такой ярко-
красной краски, и красит она 
на Пасху яйца луком и какой-то 
травой. Выходят они серо-голу-
бые и жёлтые, а это – красное, 
ярко-красное, краснее и быть не 
может.

Начинают перезванивать: 
«Динь-динь-дон», а сердечко 
Катюши так стучит, будто и в нём 
кто звонит: «Динь-дон, динь-
динь-дон».

Недолго, однако, любуется 
Катюша своим сокровищем. Она 
вскакивает и бежит дальше, не 

обращая внимания на беленькие 
подснежники, расцветшие на 
проталинах, а сердечко так и сту-
чит радостно: «Динь-динь-дон, 
динь-динь-дон».

Вспоминается ей, что когда 
она была маленькой, то думала, 
что красное яичко несёт курица 
на Пасху, и всякий раз смотрела в 
лукошко под скамейкой: не снес-
ла ли хохлатка красного яичка? 
Теперь она большая и знает, что 
такие яйца красят, а краску по-
купают в городе. Надо заплатить 
пятиалтынный за неё – вот какая 
она дорогая!

Ей это яичко подарила 
старушка-помещица.Катю-
ша встала рано, очень рано, 
нарвала подснежников и побежа-
ла поздравить её, а она дала ей 
гривенник и красное яичко. Гри-
венник Катюша отдаст бабушке, а 
яичко? О, спрячет и каждый день 
будет любоваться им!

– Ты его скушай, – сказала 
барская няня, когда вынесла ей 
это яичко.

Катюша только улыбнулась. 
Скушать такое красивое! Надо 
же – придумала!

Бежит, бежит Катюша, вот 
уже и изба их виднеется, вот на 
завалинке сидит Стёпа, пришёл 
погреться на солнышке. Он, 
бедняга, болен, давно болен. В 
школу ходить не может и блед-
ный-бледный.

– Христос воскресе, Стёпа! – 
кричит она ему весело.

– Воистину воскресе! – отве-
чает Стёпа. – Откуда ты, Катюша?

– Была в хоромах. Погляди, 
какой подарок получила!

У Стёпы так глазки и заблесте-
ли, когда он увидел яичко.

– Никогда-никогда такого 
красного у меня не было! – ска-
зал он и закашлялся.

Катюше жаль стало Стёпу, она 
по себе знала, какую радость 
приносит подарок.

– Возьми его! – сказала она 
просто.

– Что ты, как можно!.. – начал 
было Стёпа, а сам стал такой ро-
зовый, словно выздоровел вдруг.

Катюша сунула ему в руку 
корзиночку с яйцом и побежала 
домой. Отдала бабушке гривен-
ник и ни гугу про яичко.

Пошли в церковь.
Гудит колокол по-

праздничному, и в сердечке у 
Катюши чувствуется настоящий 
светлый Христов праздник, ей 
так радостно, ещё радостнее, 
чем было утром.

К. В. Лукашевич

Именинники 
мая и июня:

6 мая – Юрий Иванович 
Шиловский, Юрий Алексан-
дрович Царёв, Юрий Влади-
мирович Сергиенко, Георгий 
Георгиевич Гузев, неб. покр. 
св. Георгий Победоносец; 
Александра Евгеньевна Хри-
стенко, Александра Юрьев-
на Сергиенко, неб. покров. 
мч.Александра; Валерия 
Александровна Веселова – 
неб. покров. мч. Валерия ца-
рица (IV);

12 мая – Мария Влади-
мировна Андресюк; неб. по-
кров. св. Мария Магдалина 
(празднование в Неделю св. 
жен-мироносиц);

12 и 14 мая – Тамара Фё-
доровна Власова, Тамара 
Николаевна Носкова, Тамара 
Николаевна Нагинская, Та-
мара Викторовна Триницкая, 
неб. покр. блгв. Тамара Гру-
зинская, Царица (переходя-
щее празднование в Неделю 
св. жен-мироносиц);

28 мая – чтец Димитрий 
Александрович Кривошеев, 
Димитрий Владимирович 
Симакин; неб. покр. блгв. ца-
ревич Димитрий, Угличский и 
Московский (1591);

31 мая – Андрей Викторо-
вич Шаламов, неб. покр. мч. 
Андрей (249-251); Христина 
Александровна Юнга, неб. 
покр. мц. Христина Лампса-
кийская (249-251).

3 июня – Елена Ивановна 
Животченко (Новочеркасск); 
Елена Витальевна Жукова, 
Елена Евгеньевна Третьякова, 
Елена Михайловна Ткач, Еле-
на Николаевна Артеева, Елена 
Фёдоровна Моргачёва; неб. 
покров. равноапостольная ца-
рица Елена (327);

11 июня – Иван Петрович 
Ткач, неб. покров. блаженный 
Иоанн Устюжский, Христа ради 
юродивый;

25 июня – Анна Николаевна 
Агабабаева; неб. покр. св.блгв.
кн.Анна Кашинская.

24 мая отмечает День Ан-
гела священник прихода – ие-
рей Кирилл, неб. покров. св. 
равноап. Кирилл (869);

3 июня День Ангела прото-
иерея Константина, неб. по-
кров. равноапостольный царь 
Константин (337); 

В еликий пост в по-
следние несколько 

лет имел одну и ту же осо-
бенность, хотя и не глав-
ную, – был очень быстрым. 
Нынешний же Великий пост 
в нашем приходе имел ещё 
и другую отличительную 
черту – в свете нового «об-
ретения» нами духовного 
наследия святителя Игна-
тия (Брянчанинова) строи-
лись и духовные постовые 
задачи прихожан, в соот-
ветствии с более глубоким 
пониманием сущности 
православной веры (об-
ратить внимание на себя). 
Неслучайны в связи с этим 
и показы на занятиях, про-
водимых о. Владимиром 
в учебном классе по чет-
вергам и пятницам, записи 
бесед екатеринбургского 
священника Константи-
на Корепанова. О чём эти 
беседы? – А о самом на-
сущном в Великом посту. 
Нет, не о постном меню, 
а о покаянии. О. Констан-
тин не сегодня появился 
на наших катехизаторских 
экранах, он уже несколько 
лет преподавал, но вот его 
толкование Великого По-
каянного канона св. Андрея 
Критского оказалось спо-
собным до основания раз-
рушить наши сложившиеся 
стереотипы в понимании 
покаяния, с которыми мож-
но было жить «припеваю-
чи». Но Беседы вторглись в 
наше сознание, буквально 
препарировав наши по-
мыслы и наше поведение…

Удивительным образом 
древний святой Андрей 
Критский оказался совре-
менен для нас, так же, как 
«апостолом нашего вре-
мени» стал родившийся 
более 200 лет назад свт. 
Игнатий (Брянчанинов) – 
его память 13 мая. Читай-
те, читайте его, и в пост, и в 
скоромное время.

Но вот и Великий пост 
подошёл к концу. Страст-
ная неделя, как мы знаем, 
стоит отдельно, на ней 
прекращается чтение ве-
ликопостного «Господи и 

Владыко живота моего…»
А тем временем при-

рода живёт в своём из-
мерении, не обходя сво-
ей весенней поступью и 
наши приходские земли. 
Уже цвели в ограде храма 
подснежники, пролески, 
разного цвета крокусы; 
оживает, отряхивается от 
зимнего сора землянич-
ная поляна – предмет вни-
мания детей, у которых 
ягодки бывают сочтены 
ещё во время их цветения. 
Уже прилетели и попарно 
распределились сквор-
цы, дрозды и зяблики, то 
же – и наши «придворные» 
с Обводного чайки, огла-
шающие с утра до вечера 
неистовыми возгласами 
наши пределы, и тогда 
поднимем головы и видим 
в чистой небесной синеве 
их упругий плавный полёт. 
И у них – весна, и у них – 
восторг.

Распушились жёл-
тым ивовые кусты, а уж 
черёмухи-то, наши знаме-
нитые черёмухи, как их не 
обрезают, всё равно самые 
первые выпустят зелень 
из своих миндально-души-
стых почек.

Как положено, на Верб-
ную привезли вербу, и вя-
зали из неё букетики дети 
школьной продлённой 
группы, да и «волонтёры» 
– Валентина Артемьевна, 
Наталья Сергеевна, На-
талья Николаевна, Вера 
Васильевна, Тамара Вик-
торовна и др. Работали 
сестры и на уборке храма к 
Пасхе, а до того потрудив-

шись для встречи митропо-
лита Варсонофия. Радост-
ным был его приезд!

Братия потрудились на 
менее ювелирных работах, 
для чего заказывали пухты 
и загружали их, затем вы-
возя. Покрасили к Пасхе 
купол и крест Тихвинского 
храма, за что благодаре-
ние диакону Владимиру и 
рабам Божиим Тамаре и её 
сыну Илие.

Но зато уж на Благове-
щение никто «косы не плёл 
и гнезда не вил». Даже 
наши приходские вороны 
свили своё гнездо заранее, 
и уже на Благовещение си-
дели в нём, взирая на вы-
пускание голубей в день 
Праздника.

Не перечислить всех 
текущих и экстренных дел 
времени Великого поста… 
Подмогой в них пребывала 
в Царском приделе на пя-
той седмице икона Госуда-
ря (см. стр. 2).

И всё же, по народно-
му выражению, «был пост, 
будет и Праздник! Была 
кручина, будет и радость!» 
А уж «где кулич и тесто, тут 
и наше место!», тем более, 
что «у нас в печи – лучшие 
куличи».

Но – заслуженно каж-
дый из нас встречает Пас-
ху или незаслуженно, но 
Пасха остаётся Пасхой. В 
народе: «Пасха – «Царь 
дней». Пришла Пасха  –  
венец  торжества  жизни,  
победа света над тьмою, 
вечной  жизни  над  небы-
тиём.

Празднование Святой 
Пасхи будет длиться сорок 
дней, во время которых в 
храме будут звучать пас-
хальные песни, прослав-
ляющие полную победу 
Воскресшего Спасителя 
над смертью – ад разру-
шен и низвержен! О пер-
вой седмице, называемой 
Светлой, в народе говорят: 
"Неделя святая, славная, 
великоденская, великая, 
радостная". Будем же и 
мы радоваться и ликовать 
о  Воскресшем Господе на-
шем: «Воскресения  день,  
и  просветимся  тор-
жеством,  и друг  друга  
обымем»!

Детская страничка

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 6 июня, на праздник Возне-
сения Господня, исполняется 
28 лет со дня рукоположения 
во священники протоиерея 
Владимира.

Юбиляры:
21 мая исполняется 45 

лет прихожанину и труженику 
Олегу Станиславовичу Царёву.

12 июня отмечает юби-
лейный День рождения Нина 
Ильинична Горшкова;

26 июня – юбилей у Ларисы 
Юрьевны Кочерыжниковой;

30 июня круглая дата у 
Алевтины Петровны Ершовой.

Поздравляем митрофор-
ного протоиерея Иоанна 
Миронова и его паству с 
престольным праздником 
храма во имя иконы Божией 
Матери "Неупиваемая 
Чаша", отмечаемым 18 мая.

С НОВОРОЖДЁННЫМ!
28 марта в семье Юрия 

и Александры Сергиенко 
родился четвёртый сын, на-
речённый Константином. По-
здравляем счастливых роди-
телей с прибавлением в семье 
и желаем радости в 
несении трудов по 
воспитанию своих 
чад.МНОГАЯ ЛЕТА!

« После масленицы Великий 
пост, а за страстною – Пасха»

Приходские зарисовки

 Рассказ 
 о жертвенности, 
которой необходимо 
учиться не только 
детям

Красное 
яичко

Клир, казаки и прихожане 
Крестовоздвиженского каза-

чьего собора шлют сердечные 
поздравления митрополиту 

Санкт-Петербургскому и 
Ладожскому Варсонофию в 
связи с его тезоименитством 
24 апреля и Днём рождения 

3 июня. Желаем дорогому 
владыке милости и помощи 
Божией в его многотрудном 
архипастырском служении, 

здравия и спасения! 
Многая лета!

В ладимиру Никола-
евичу Подозёрову 

– 80 лет. В это трудно 
поверить, потому что до 
совсем недавнего време-
ни мы видели его в самых 
разных рабочих точках 
прихода, в том числе и на 
высоких стремянках. И 
лишь недавняя серьёзная 
операция ограничила 
энтузиазм Владимира Ни-
колаевича. 

Владимир Николаевич 
– костромич (родом из Га-
лича), и не посрамил свою 
костромскую родину. Его 
трудовой стаж более ше-
стидесяти лет. Опыт же 
свой трудовой Владимир 
Николаевич получил на 
самых разных поприщах. 
По окончании училища в 

Галиче – 
служба на 
флоте. 

В м е -
сто двух 
лет – четы-
ре с лишним 
(время Кариб-
ского кризиса). Затем 
– учёба в Ломоносовском 
училище вспомогательно-
го флота (радиометрист), 
затем Электротехникум 
и вечернее отделение 
Ленинградского стро-
ительного института 
(ЛИСИ). 

Много лет проработал 
Владимир Николаевич в 
приходе электриком. И 
сейчас, постоянно при-
ходя на службы, после 
них охотно готов помочь в 

любом доступном его 
состоянию здоровья 
деле, в чём и служит 

для нас примером.
Владимир Ни-

колаевич очень 
любит маленьких 
детей. Даже во 
время службы 

видишь на его 
руках того или иного 

притихшего и довольного 
малыша. И видно, как оба 
счастливы.

Свои недуги Владимир 
Николаевич переносит с 
настоящим смирением, 
ещё и в этом являя нам 
пример.

Поздравляя Влади-
мира Николаевича с 
его юбилеем, желаем 
скорейшего выздоров-
ления, той же бодрости 
духа и спасения! Многая 
лета!

С Юбилеем!

Просим Ваших молитв и посильного участия в восстановлении Крестовоздвиженского собора


