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«Христос воскресе 
из мертвых, смер-
тию смерть поправ и 
сущим во гробех жи-
вот даровав!».

Это древнехристи-
анское песнопение, 
Пасхальный тропарь, 
было передано Церкви 
самими Апостолами. 
Вместе с Евангелием 
оно хранилось, как 
заветная святыня, во 
всех христианских об-

щинах. Оно звучало как победоносный гимн 
во время гонений и в катакомбах Рима, и в 
пещерах Иудеи.

В Пасхальную ночь весть о Воскресшем 
Христе льется волнами духовного света из 
каждого православного храма, превращая 
тьму ночи в свет радостного златозарного 
дня.

Христос воскресе! В этих словах, как в 
мистичеком центре, сходятся все «радиусы» 
Ветхого Завета, все его пророчества, все 
его образы и обетования.

Христос воскресе! Из глубины этих слов, 
как из световой бездны, лучи расходятся 
по всей Вселенной. В этих словах заключе-
на необъяснимая притягательная сила; это 
— как прикосновение руки Христа к самому 
сердцу человека. За проповедь о Воскрес-
шем Христе Апостолы с радостью шли на 
смерть и мучения.

Пасха — это утверждение нашего бес-
смертия, образ будущего воскресения мер-
твых, начало вечной жизни, победа Христа 
над двумя тиранами человечества — смер-
тью и адом. Главные события земной и кос-
мической истории — это распятие и Воскре-
сение Христа Спасителя.

Человек — образ Божественной красоты 
и представитель физического мира в духов-
ном эоне. Грех разрушил мировую гармонию 
и оторвал человека от Бога. Тление и смерть 
вошли в мир. Они не были изначальными 
свойствами мира, темными двойниками жиз-
ни или теневой стороной Космоса, они вош-
ли в мир как узурпаторы и тираны. Смерть — 
это болезнь и порча, которая поразила мир, 
как раковая опухоль. История мира стала 
трагедией, написанной алой краской крови 
и черной краской греха. Цветок, оторванный 
от стебля, превращается в прах и пепел.

Человек, духовно оторванный от Бога, об-
речен на гибель. Когда высыхают источни-
ки, то растения судорожно пускают корни в 
глубь земли, ища влаги. Они как бы протяги-
вают руку за милостью.

Человечество, потеряв Бога, искало спа-
сения, обращалось к языческой философии, 
к языческим мистериям. Оно протягива-
ло руку к каменным идолам-изваяниям, но 
спасения не было. Мир могла спасти только 
такая жертва, которая в своем аксиологичес-

ком значении 
(по степени 
достоинства) 
превосходи-
ла бы всю 
Вселенную. 
Эта жерт-
ва должна 
была быть, 
по природе, 
тождествен-
но-подобной 
тем, за кого 
она при-
н о с и л а с ь . 
Такую жер-
тву принес 
Христос. Бу-
дучи Богом, 
он заключал 
в Себе всю 
Вселенную. 
Будучи чело-
веком, — за-
менил Собой 
человека: так 
друг осуж-
денного на 
казнь, обме-
нявшись с 
ним одеждой, 
поднимает-
ся вместо 
осужденного 
на эшафот. 
Безгрешный, 
— принял на 
Себя пос-
ледствия и 
ужас всех 
грехов всего 
человечества. 
Б о ж е с т в е н -
ное достоинс-
тво Христа 
сделало Его 
жертву бес-
предельной и 
безграничной. 
Распятие и 
Воскресение 
Христа унич-
тожило духов-
ную смерть. 
Христос заме-
нил челове-
ка Собой. Он 
вывел человека из метафизической тьмы 
во свет Божественного Логоса. Он указал 
путь к спасению, дал пример великой любви 
всей Своей жизнью. Он основал Церковь с 
ее Таинствами и богослужениями, в которых 
Воскресение Христа — не прошлое, а насто-
ящее.

Господь уничтожил душевную смерть. Не-

которые го-
ворят: «Весь 
мир задыха-
ется от лжи 
и обмана, 
стонет от 
несправед-
ливости и 
жестокости, 
как жерт-
ва в руках 
убийцы. Как 
же Господь 
уничтожил 
д ушевн ую 
смерть? По-
чему Гос-
подь не вы-
жег огнем, 
как раковую 
опухоль, зло 
и грех?». 
Кто говорит 
так, тот за-
бывает, что 
в таком слу-
чае мы сами 
д о л ж н ы 
были быть 
уничтоже-
ны и ис-
пепелены, 
потому что 
множество 
раз изменя-
ли Христу, 
переходи-
ли ту черту, 
за которой 
простирает-
ся область 

тьмы, греха и 
зла. Терпение 
Божие — это 
наше общее 
спасение.

Господь дал 
нам средства 
бороться и по-
беждать зло. 
В этой борь-
бе происходит 
становление 
человека как 
н р а в с т в е н -
но свободной 
личности. Гос-

подь оставил на время зло, но заставил его 
служить добру. На Страшном Суде произой-
дет полное разделение, полная дифферен-
циация света и тьмы. Господь уничтожил те-
лесную смерть.

Святитель Иоанн Златоуст пишет, что ког-
да повреждается серебряная чаша, то мас-
тер бросает ее в огонь, расплавляет, а затем 

уж изготавливает из металла новую, целую 
чашу. Так и человек проходит через пламя 
смерти, которое выжигает следы грехопаде-
ния из его тела и души, и затем воскресает 
в новую жизнь со своим же телом, но уже с 
обновленным, имеющим иные свойства, те-
лом, утонченным, подобным духу.

Воскресение — это не повторение земной 
жизни, не реанимация, а переход в другое 
существование, где тело обретает новые 
свойства, оно не будет уже рабом про-
странства и времени. И человек в едином 
духовном видении будет созерцать всю пре-
ображенную Божественным светом Вселен-
ную как дивную картину, созданную Богом. 
Недаром древние философы называли Все-
ленную Космосом, а Космос (греческое ко-
ацос;) значит «украшение», «наряд». Человек 
будет созерцать Космос как свое владение, 
Космос откроется перед человеком, когда 
падет занавес — власть времени, смерти и 
тления. Само пространство не будет пре-
градой для человеческого тела, как теперь 
оно — не преграда для человеческой мысли. 
Человек увидит Космос в новой красоте, как 
сокровище, которое отец прятал от ребенка, 
а затем взял и подарил ему в день совер-
шеннолетия.

В воскресении увидят друг друга и род-
ные, и все, кто были соединены в этой жизни 
любовью. Надежда осуществится, вера пе-
рейдет в видение, а любовь останется веч-
ной. В Царстве Божием уже не будет раз-
луки и смерти, даже само время исчезнет. 
Небесное Царствие — это Царство Божес-
твенного света, вечная жизнь — это вечное 
приближение к Богу. Человек, оставаясь по 
природе человеком, не теряя своей личнос-
ти, своей индивидуальности, становится бо-
гоподобным, даже, как дерзновенно сказал 
святитель Афанасий Великий, — «богом по 
благодати».

Преподобный Максим Исповедник гово-
рит: «Меч, положенный в пламя, приобретает 
свойства огня. Он не только режет, но жжет». 
В вечной жизни всегда все ново. Изменяет-
ся сам человек по образу Христа Спасителя, 
изменяется мир в осиянии Духа Святаго.

Апостол Петр говорит: Взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших (2 Пет. 1, 19). Это 
— тайна.

Сегодня мы приветствуем друг друга 
словами — Христос воскресе! В этих словах 
— свет нашей веры, ра-
дость нашей надежды, 
крепость нашей любви. 
И на это приветствие 
отвечает Церковь зем-
ная и Небесная: «Воис-
тину воскресе Хрис-
тос!».

Из проповеди Архи-
мандрита Рафаила Ка-
релина

сВетлая заутреня Доколе БуДем 
молчать?

раДуЙся, 
БлаГоДатная!

Христос Воскрес!

Земля и солнце, 
Поля и лес - 

Все славят Бога: 
Христос воскрес! 

 
В улыбке синих 
Живых небес 

Все та же радость: 
Христос воскрес! 

 
Вражда исчезла, 
И страх исчез. 

Нет больше злобы - 
Христос воскрес! 

 
Как дивны звуки 
Святых словес, 

В которых слышно: 
Христос воскрес! 

 
Земля и солнце, 

Поля и лес - 
Все славят Бога: 
Христос воскрес!

 
Лидия Чарская
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“В мире нет такой страны больше, только одна россия...”

Феномен русскости. 1937 год. Лубянка. 
Лейтенант Лацис допрашивает профессора 
медицины, а также архиепископа Валентина 
Феликсовича Войно-Ясенецкого, будущего 
святого нашей Церкви. Это был не первый 
и, увы, не последний его допрос. Политзак-
люченному было предъявлено обвинение в 
шпионаже в пользу Ватикана. В ответ на это 
нелепое обвинение следователь услышал: 
«Я всегда был русским». И хотя формально 
владыка ответил не на поставленный вопрос 
(ведь его спрашивали вовсе не о националь-
ной принадлежности), ответ его прозвучал 
на редкость убедительно. 

Поясню свою мысль. Представьте, что 
похожее обвинение предъявляется мне са-
мому. В шпионаже, ну, скажем, в пользу 
Уругвая (Китая, США - да чего угодно). Я 

же в ответ гневно вос-
клицаю: «Да вы что? Я 

всегда был азербайджанцем!» По-моему, не 
только не убедительно, но даже и, согласи-
тесь, смешно и нелепо. Почему же тогда не 
возникает такого ощущения в предыдущем 
случае? Ответ может быть только один. Для 
святителя Луки, как и для подавляющего 
большинства русского населения России 
того времени (какой удар для нынешних ли-
бералов!), попросту не могло быть разночте-
ний между понятиями русский и православ-
ный. И коль так, то о каком таком Ватикане 
вообще могла идти речь?! А потому краткий 
ответ владыки так емок и убедителен, так 
органичен и правдив. 

- Кто ты? - Русский. 
Из века в век, называя себя, обозначая 

свою национальную принадлежность, рус-
ские люди - в отличие от всех иных народов 
- отвечают, по сути, не на привычный воп-
рос кто ты, а на вопрос какой. Тем самым, 
даже не отдавая в этом отчета, избирают 
не примитивно-биологическую, а иную ка-
чественную доминанту. И именно русскость, 
как явление высшего порядка, по сей день 
продолжает оставаться непостижимым фе-

номеном всех времен 
и народов, вызываю-
щим различные, под-
час взаимоисклю-
чающие суждения 
и толки. Именно об 
этом явлении так уди-
вительно и прозорли-
во, как умел делать 
это только он, писал 
Федор Достоевский, 
называя русских все-
человеками, вселенс-
кими людьми. …

Да, только здесь, в 
России, могли и, сла-
ва Богу, могут рож-
даться и проживать 
свою неповторимую 
жизнь русские не-
мцы, русские евреи, 
русские корейцы, 
русские татары... Ав-
тору этих строк при-
ходится все чаще и 
чаще встречать даже 
русских азербайд-
жанцев, окруженных 
любовью и почита-
нием православных 

пастырей. Как замечательно это высочай-
шее родство, когда «крови неродной, а души 
одной». …

Представляю удивление простых рус-
ских людей, если бы им взялись пояснять, 
что многие русские святые, любимые ими 
с самого детства, молитвами к которым 
они были сохранены, родились отнюдь не в 
России, а в далеких от нее странах и были 
«не русскими». И не только удивление, но 
и, возможно, обиду. Сподобился же автор 
этих строк более тридцати лет назад, толь-
ко-только сдавший на отлично научный ате-
изм, обидеть бабушку своей однокурсницы, 
безапелляционно заявив ей, попытавшейся 
робко отстоять бытие своего Бога, что на 
шее своей она носит (прости меня тогдаш-
него, Господи!)... изображение еврея. Мне 
она возражать не стала, а внучка ее пере-

дала мне потом полные недоумения слова 
ныне покойной Александры Михайловны, 
бабы Шуры, добрейшей души человека: «Ну, 
зачем он так? Он что, не знает, что Христос 
- русский?!» Каюсь, тогда - не знал. …

Только русскость могла преобразить кро-
вожадные выкрики диких воинов, их крово-
жадный боевой клич «вур ай!», что по-тюрк-
ски значит “бей!”, - в русское ура. Да-да, в 
то самое родное ура, которое так торжес-
твенно-радостно звучит и над именинным 
столом, и после удачной защиты диссерта-
ции, и над стройными рядами доблестных 
воинов. Воистину русский язык - это еще и 
плавильный котел. Много чего попадает в 
его огненный замес; но вот отошли шлаки - 
и чистое золото слова уже брызжет в новую, 
вдохновенно отлитую для него народом-
умельцем неповторимую форму. ...

Святая Русь так нуждается в нас, в на-
шей любви! Кажется, только полюби ее всем 
сердцем - а там и до Царствия Небесного 
недалеко. Не случайно ведь предателей Ро-
дины испокон веков называли здесь хрис-
топродавцами. Народное сознание безо-
шибочно идентифицировало это тягчайшее 
преступление с богоотступничеством. Вот 
и у Гоголя в одном из писем находим уди-
вительное прозрение о России: «...Кроме 
свойства родины, 
есть в ней что-то 
еще выше родины, 
точно как бы это та 
земля, откуда бли-
же к родине небес-
ной». 

Ныне же на этой самой родине новояв-
ленные саддукеи и фарисеи отечественного 
мутноватого разлива подняли просто все-
ленский шум вокруг робких попыток, пред-
принятых исконным населением, факульта-
тивно (!) преподать своим чадам знания об 
основах Православной культуры, без кото-
рой просто невозможно, по меткому выра-
жению Пушкина, «самостояние» русского 
человека. При каждой попытке неравнодуш-
ных представителей коренного населения 
предпринять шаги, связанные с обретением 
национальных корней, восстановлением ут-
раченных исторических и культурных связей, 
на них сыплются обвинения чуть не во всех 
смертных грехах, в том числе и в национа-
лизме. Да еще принялись стращать на все 
лады: дескать, это неминуемо приведет к 
возникновению межнациональной розни. 

Вспомним, когда воспитанный человек 
приходит в гости, он - к этому обязывает 
этикет - не должен самостоятельно усажи-
ваться за стол, терпеливо ожидая того мо-
мента, когда хозяева сами усадят его по 
своему усмотрению, руководствуясь при 
этом собственными мотивами. И это абсо-
лютно нормально! Нынешняя же ситуация в 
большом и гостеприимном Русском Доме 
такова, что превеликое множество непро-
шеных гостей не только не считает нужным 
дождаться соответствующего приглашения, 
но уже давно норовит спихнуть с собствен-
ного его места самого хозяина. 

Главная цель изучения основ Право-
славной культуры видится мне в том, чтобы 
пробудить в русском человеке националь-
ное достоинство. Именно достоинство, а не 
чувство национального превосходства над 
кем-либо, как это пытаются порой интер-
претировать. Даже на домашних животных 
(да простится мне такое сравнение!) приня-

то заводить родословные, а уж человек без 
корней перестает быть человеком. 

Как ни прискорбно, но мы, нынешние, 
толерантные и политкорректные, боимся 
обидеть кого угодно: национальные и сек-
суальные меньшинства, правых и неправых 
(этих особенно), своих и чужих (этих не при-
веди Господь!) - не боимся обидеть только 
Христа. ...

страна иных. Преподобный Сергий Ра-
донежский - игумен Земли Русской. Как 
часто приходится слышать эту фразу, и не 
только слышать, но и самому повторять, лю-
буясь ее звучной красотой, но едва ли заду-
мываясь над ее подлинным смыслом. Так во 
всяком случае было с автором этих строк. 
Но случилось, что, услышанная в очередной 
раз, она поставила его в тупик. И в самом 
деле, это что же получается, Россия -монас-
тырь?! И как прикажете это понимать? Ведь 
монастырь - обитель монахов. А слово это 
происходит от греческого monoz (монос), 
что значит один. 

Гораздо больше, как мне кажется, рус-
ской душе говорит другое слово, означаю-
щее этот вид подвижничества, - инок. Встре-
чаясь с монахами, русский человек не мог 
не заметить, что при всей своей схожести с 
ним эти люди все же иные. И дело тут вовсе 

не в разнице во 
внешнем виде и 
даже не в отсутс-
твии привычного 
для обычных лю-
дей уклада жизни 
и семьи. Разве 

мало в жизни разного рода отшельников, 
бобылей да холостяков. Нет, разительное 
отличие иноков виделось в иных, непонятных 
обывателю ценностях, о которых он едва ли 
мог догадываться. Словно они обитают ря-
дом, но в то же время в параллельном, ином 
мире, где царят иные законы, где дорожат 
иными ценностями, где кажется иным сам 
воздух за высокими стенами обители. 

Вот и Россия испокон века чает жить по-
иному. И оттого-то мир ее часто не понима-
ет и не принимает, да и понять не может, а 
потому и не оставляет в покое. Мне кажется, 
страна наша напоминает ребенка, который 
в тихом одиночестве играет в своем уголке 
в свои игрушки, а чужие взрослые все ле-
зут и лезут к нему, поучая жить по своим 
правилам. Дитя же устало и беззлобно твер-
дит: да не лезьте вы ко мне, оставьте меня 
в покое, я ведь вас не трогаю. Вам ведь все 
равно не понятны и не интересны мои игры 
и забавы, так оставьте меня. Нет, похоже, 
не оставят.

Да, у Святой Руси - воистину иное пред-
назначение. Послушайте, как сказано об 
этом у Максима Яковлева в его своеобраз-
ном писательском дневнике «Строки из жиз-
ни»: «Разве не радость принадлежать к на-
роду, которому отвел Господь такое великое 
пространство - чуть ли не в половину зем-
ной окружности. А ведь и не зря отвел, как 
мне догадывается: должна же быть на Земле 
хоть одна страна, где бы начало дня на вос-
токе начиналось с возгласа: “Благословен-
но Царство Отца и Сына и Святаго Духа”... 
и так, по мере движения солнца на запад - 
одна за другой - шла как бы единая нескон-
чаемая Божественная Литургия! И едва за-
тихает у нас на западном берегу, как тут же 
вспыхивает на восточном... В мире нет такой 
страны больше, только одна Россия». 

ирзабеков Фазиль Давуд оглы - азербайджанец по на-
циональности. Для него, коренного бакинца, русский язык стал 
родным - после окончания Института русского языка и литера-
туры им. М.Ф. Ахундова он преподавал русский язык иностран-
ным студентам в Азербайджанском государственном универ-
ситете, работал заместителем председателя Республиканского 
совета по делам иностранных учащихся. Переехав в 1992 году 
в Москву, работая ответственным секретарем Общества рос-
сийско-азербайджанской дружбы, Фазиль Ирзабеков стал еще 
глубже ощущать глубинное родство двух культур. В 1995 году 
на русской земле он принял Таинство Святого Крещения с 
именем Василий. В 2001 году создал и возглавил Православ-
ный центр во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого), полу-
чивший благословение Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, является помощником настоятеля храма 
Косьмы и Дамиана на Маросейке. 

Для Василия Ирзабекова русский язык стал более чем род-
ным - он стал сутью и нервом его жизни. Он борется за чистоту 
русского языка как публицист, участник и организатор духов-
но-просветительских конференций (в том числе и международ-
ных). Его лекции в школах, светских и духовных учебных заве-
дениях не могут оставить равнодушными, потому что зажигают 
в сердцах любовь к русскому слову.

Приводим отрывок из его книги «тайна русского слова», 
являющейся гимном созидающей силе русского языка.

“не отрекайся от земли русской: да 
не отречется от тебя Господь”

Владимир Иванович Даль

Над землей до-
горала сегодняш-
няя литургийная 
песнь. «Да молчит 
всякая плоть чело-
веча, и да стоит со 
страхом и трепе-
том».

Вечерняя земля 
затихала. Дома от-
крывали стеклян-
ные дверцы икон. 
Я спросил отца:

– Это для чего?
– Это знак того, что на Пасху двери райс-

кие отверзаются!
До начала заутрени мы с отцом хотели 

выспаться, но не могли. Лежали на постели 
рядом, и он рассказывал, как ему мальчиком 
пришлось встречать Пасху в Москве.

– Московская Пасха, сынок, могучая! Кто 
раз повидал ее, тот до гроба поминать бу-
дет. Грохнет это в полночь первый удар ко-
локола с Ивана Великого, так словно небо со 
звездами упадет на землю! А в колоколе-то, 
сынок, шесть тысяч пудов, и для раскачива-
ния языка требовалось двенадцать человек! 
Первый удар подгоняли к бою часов на Спас-
ской башне…

Отец приподнимается с постели и говорит 
о Москве с дрожью в голосе:

– Да… 
часы на 
С п а с с к о й 
б а ш н е … 
Пробьют, – 
и сразу же 
взвивается к небу ракета… а за ней пальба 
из старых орудий на Тайницкой башне – сто 
один выстрел!.. Морем стелется по Моск-
ве Иван Великий, а 
остальные сорок-со-
роков вторят ему как 
реки в половодье! Та-
кая, скажу тебе, сила 
плывет над перво-
престольной, что ты 
словно не ходишь, а 
на волнах качаешься 
маленькой щепкой! 
Могучая ночь, грому 
Господню подобная! 
Эй, сынок, не живо-
писать словами пасхальную Москву!

Отец умолкает и закрывает глаза.
– Ты засыпаешь?
– Нет. На Москву смотрю.
– А где она у тебя?
– Перед глазами. Как живая…

 ...
– Где-то сейчас Пасха? – размышлял я. 

– Витает ли на небе, или ходит за городом, 

в лесу, по 
б о л о т н ы м 
кочкам, со-
сновым ос-
тинкам, под-
снежникам, 

вересковыми и можжевельными тропинка-
ми, и какой имеет образ? Вспомнился мне 
чей-то рассказ, что в ночь на Светлое Хрис-

тово Воскресение 
спускается с неба 
на землю лестви-
ца, и по ней сходит 
к нам Господь со 
святыми апостола-
ми, преподобными, 
страстотерпицами 
и мучениками. Гос-
подь обходит зем-
лю; благословляет 
поля, леса, озера, 
реки, птиц, чело-

века, зверя и все сотворенное святой Его 
волей, а святые поют «Христос воскресе из 
мертвых…» Песня святых зернами рассыпа-
ется по земле, и от этих зерен зарождаются 
в лесах тонкие душистые ландыши…

Время близилось к полночи. Ограда все 
гуще и полнее гудит говором. Из церковной 
сторожки кто-то вышел с фонарем.

– Идет, идет! – неистово закричали ребя-

та, хлопая в ладоши.
– Кто идет?
– Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!
И он грохнул…
От первого удара колокола по земле слов-

но большое серебряное колесо покатилось, 
а когда прошел гуд его, покатилось другое, 
а за ним третье, и ночная пасхальная тьма 
закружилась в серебряном гудении всех го-
родских церквей.

Меня приметил в темноте нищий Яков.
– Светловещанный звон! – сказал он и не-

сколько раз перекрестился.
В церкви начали служить «великую по-

лунощницу». Пели «Волною морскою». Свя-
щенники в белых ризах подняли Плащаницу 
и унесли в алтарь, где она будет лежать на 
престоле, до праздника Вознесения. Тяже-
лую золотую гробницу с грохотом отодвину-
ли в сторону, на обычное свое место, и в 
грохоте этом тоже было значительное, пас-
хальное, – словно отваливали огромный ка-
мень от гроба Господня.

Я увидал отца с матерью. Подошел к ним 
и сказал:

– Никогда не буду обижать вас! – прижал-
ся к ним и громко воскликнул: – Весело-то 
как!

А радость пасхальная все ширилась, как 
Волга в половодье, про которое не раз отец 
рассказывал.

Из книги Василия Ирзабекова “Тайна русского слова”

СветлАЯ ЗАУтренЯ
В. никифоров-Волгин
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Христос Воскресе!
Дорогие братья и сест-

ры! 
Мы пережили с вами рас-

членение нашей Родины 
и промолчали. Потом был 
бандитский беспредел, по-
пущенный властями, и мы 
не смогли организоваться 
и дать отпор бандитам и их 
покровителям во власти. 
Многие из нас пострадали 
от искусственно развязанной 
войны на Кавказе, в Чечне, а 
те, кто не был напрямую свя-
зан с этой трагедией, в то же 
самое время с удовольстви-
ем смотрели всякие шоу по 
ТВ, порнографические филь-
мы, слушали врагов России 
вроде Познера и иже с ним, 
глумящихся над нами, пили, 
ели и не думали о тех, кто 
умирал на этой войне под 
улюлюканье «правозащитни-
ков» типа Ковалева.

Сейчас переживаем рас-
тление наших детей в учеб-
ных заведениях и не думаем о 
том, что через пару десятков 
лет это развращенное поко-
ление будет безжалостно ис-
треблять своих же родителей. 
И вот теперь, почувствовав 
свою безнаказанность и все-
дозволенность, злодеи про-
тянули окровавленные руки к 
нашим детям, желая вырвать 
их из-под опеки родителей, 
разместить в детдомах и ин-
тернатах, а потом наиболее 
подходящих продать за гра-
ницу: совсем как при набегах 
Золотой орды брали ясырь и 
продавали в другие страны. 
Для этого сейчас правители 
хотят узаконить Ювеналь-
ную юстицию и уже сейчас 
отнимают детей у добропо-
рядочных родителей и судят 
их у судей неправедных, как, 
например, суд над супруга-
ми Агеевыми в Московской 
области. Это, дорогие бра-
тья и сестры, уже касается 
наших с вами детей, и если 
мы и сейчас подленько про-
молчим, то такой народ об-
речен на самоуничтожение, 
и никогда нам не подняться 
с колен. Следующим номе-
ром программы сатанистов 
в нашей России будет поста-
новка печатей Антихриста на 

руку и лоб каждого человека 
и превращение нас в зомби 
здесь, на земле, и в насель-
ников ада после смерти.

Дальше терпеть такой 
произвол смертельно опас-
но. Руки, протянутые к на-
шим детям, нужно укоротить 
по самое туловище. Мы сами 
хорошо знаем, как лучше 
воспитывать наших детей, 
а если засомневаемся, нам 
подскажет Сам Господь Бог 
через Священное писание.

Сегодняшние ювенальщи-
ки борются с законом Божь-
им и навязывают нам закон 
демонов, служителями коих 
и являются. Православный 
человек должен повиновать-
ся тому Закону, который нам 
дал Сам Господь через Сво-
их Пророков и Апостолов, 
и  категорически не должен 
подчиняться тем законам го-
сударства, которые входят в 
конфликт с Законом Божьим, 
и обличать, а если нужно и 
физически останавливать 
противников Божьих. Юве-
нальняя юстиция - один из 
таких законов. Проснитесь, 
православные! 

Воистину Воскресе!

Протоиерей Влади-
мир Сергиенко, настоятель 
Крестовоздвиженского каза-
чьего собора,

Атаман С-Пб казачьего 
землячества «Невская стани-
ца» С.И. Поединенко, 

Староста Православного 
Крестовоздвиженского каза-
чьего братства П. В. Лактио-
нов,

Председатель Совета Ста-
рейшин Г.Г. Егоров
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Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было 
хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, ко-
торую Господь, Бог твой, дает тебе. (Втор. 20.12)

Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злосло-
вящий отца или мать смертью да умрет. (Мф.15.4)

Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвер-
гай наставления матери твоей. (Притч. 6.20).

Разоряющий отца и выгоняющий мать - сын срам-
ной и бесчестный. (Притч. 19.26). 

Ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил 
суд матери над сыновьями. (Сир.3.2)

Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не 
слава тебе бесчестие отца. Слава человека - от чес-
ти отца его, и позор детям - мать в бесславии. (Сир 
3.10-11)

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, 
ибо сего требует справедливость. (Ефес.6.1).

“Дети – это не мини-люди с мини-правами. Дети 
– это не собственность родителей. Права детей спо-
собствуют развитию Европы”. 

В Общем замечании к Конвенции, выпущенном Ко-
митетом ООН по правам ребенка в 2006 году, дается 
следующее определение: телесное наказание – это 
любое наказание с применением физической силы 
и намерением причинить наказуемому физическую 
боль любой степени интенсивности или же неудобс-
тво, даже если оно незначительно. В большинстве 
случаев подобные наказания детей включают в себя 
побои (в виде «шлепков», «подзатыльников», «порки»), 
осуществляемые рукой или же с помощью соответс-
твующих орудий, как то: прут, трость, ремень, тапок, 
линейка и т.д. К телесным наказаниям также отно-
сятся пинки, встряски, толкание ребенка, нанесение 
ему царапин, щипки, сдавливание, укусы, таскание 
за волосы, оплеухи, вынуждение ребенка сохранять 
продолжительное время неудобную позу, прижига-
ния, ошпаривание, принуждение к принятию внутрь, 
например, слишком горячих, острых продуктов пита-
ния или же промывание рта ребенка мылом. 

Совет Европы сейчас добивается осуществления 
своей мечты о том, чтобы освободить европейский 
континент от телесных наказаний. 2009 год должен 
был стать годом достижения всеобщего и повсемес-
тного запрещения применения телесных наказаний в 
отношении детей.

Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто 
любит, тот с детства наказывает его (Притч. 13.25).

Не оставляй юноши без наказания: если накажешь 
его розгою, он не умрет, ты накажешь его розгою 
и спасешь душу его от преисподней. (Притч. 23.13-
14)

Розга и обличение дают мудрость; но отрок, ос-
тавленный в небрежении, делает стыд своей мате-
ри. (Притч. 29.15)

Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказы-
вает его, чтобы впоследствии утешаться им. (Сир. 
30.1)

Поблажающий сыну будет перевязывать раны его, 
и при всяком крике его будет тревожиться сердце 
его. Необъезженный конь бывает упрям, а сын, ос-
тавленный на свою волю, делается дерзким. Лелей 
дитя, и оно устрашит тебя; играй с ним, и оно опе-
чалит тебя. Не смейся с ним, чтобы не горевать с 
ним и после не скрежетать зубами своими. Не давай 
ему воли в юности и не потворствуй неразумию его. 
Нагибай выю его в юности и сокрушай ребра его, 
доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно 
не вышло из повиновения тебе (Сир. 30.7-12)

Ювенальная юстиция предусматривает принцип 
приоритетности прав и интересов ребенка. Уже 
сейчас в наше законодательство включена норма, 
согласно которой дети (с 14 лет) могут самостоя-
тельно подавать в суд на своих родителей за не-
соблюдение их (детей) прав. Согласно ювенальным 
подходам, у ребенка есть право на надлежащее вос-
питание - понятие широкое, под которое можно под-
вести все, что угодно. За несоблюдение прав детей 
родители будут нести судебную ответственность, 
вплоть до лишения родительских прав. В Государс-
твенной Думе уже рассматривается проект закона, 
сокращающего сроки ведения дел по лишению ро-
дительских прав до 1 месяца. 

В каждой школе должен появиться омбудсмен 
– уполномоченный по правам ребенка, который  
разъяснит ребенку его права и призовет родителей 
к порядку, и поможет, если они будут упорствовать, 
грамотно составить на них жалобу, и передаст дело 
в суд. Усилий со стороны ребенка практически ника-
ких не требуется, стоит только заглянуть в кабинет. 
В тех школах, где омбудсмены в экспериментальном 
порядке уже введены, две трети жалоб (около 65%) 
поступает от детей на родителей и педагогов.

что говорит 
ЮВенальная ЮстиЦия

чему учит 
сВяЩенное Писание

о воспитании детей

об отношениях между родителями и детьми

Вывод: Навязываемая России система Ювенальной юстиции в корне противоречит 
закону Божьему, является антихристианской и служит тем самым противнику Бога 
– сатане.

“Мы помним, как с конца XIX века боролись за права женщин. К чему привела эта борьба? К тому, что 
только у нас в стране 40 млн. женщин живут без мужей, а количество разводов в два раза превышает коли-
чество браков. Борьба за права детей послужит тому, что семьи окончательно разрушатся. Сначала у жен 

отняли мужей, а теперь у них отнимут еще и детей. Это сатанинский замысел”.
Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительны-

ми учреждениями митрофорный протоиерей Димитрий смирнов

Пасхальное богослужение есть одно 
сплошное ликование. если бы мы стали 
приводить удивительные песнопения 
этой необычайной по своему содер-
жанию церковной службы, то нам при-
шлось бы просто переписать ее цели-
ком, потому что трудно решить, какому 
из песнопений отдать предпочтение, 
так они все хороши и выразительны.
Вся эта служба – гимн светлому Хрис-
тову Воскресению. 

В светлую Пасхальную ночь небо и 
земля сливаются воедино, ангелы и 
люди соприкасаются и преграды меж-
ду ними стираются. В этот день право-
славный человек всецело сливается с 
Вечной Жизнью Царства небесного. 

Часы заменяются на Пасхальной Литур-
гии радостным пением избранных стихир 
из Пасхального канона. Чтения совсем нет, 
— все поется. Царские врата, как северные, 
так и южные двери алтаря остаются все 
время открытыми в знак того, что небо нам 
ныне отверсто. Закрываются Царские врата 
лишь в субботу на Пасхальной неделе после 
Литургии.

Пасхальная Литургия, совершаемая но 
чину святого Иоанна Златоуста, вся проник-
нута радостью Воскресения, о чем свиде-
тельствует частое повторение Воскресного 
тропаря и других пасхальных песнопений. 
Вместо Трисвятого снова поется стих: 
Елицы во Христа крестистеся, — во Хрис-
та облекостеся, но здесь это облечение во 

Христа означает уже не только сораспятие с 
Ним, но и совоскресение, - сообразно пес-
ни канона: «Вчера спогребохся Тебе Христе, 
днесь совостаю воскресшу Тебе». Вместо 
Апостольского чтения чи-
тается 1-я глава Деяний, 
повествующая о явлени-
ях Спасителя ученикам 
по Воскресении, о пове-
лении Его не отлучаться 
из Иерусалима и ожидать 
исполнения данного Им 
обещания о ниспослании 
Духа - Утешителя.

Евангельское чтение 
снова переносит нас в 
вечность. Может пока-
заться удивительным, что 
Евангелие Пасхальной 
Литургии говорит нам не 
о Воскресении. На самом 
же деле читаемая 1-я 
глава от Иоанна является 
высшим откровением об 
истине, лежащей в осно-
ве всей Евангельской ис-
тории. В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог... Иисус Христос, 
страдавший и погребенный нами в зраке 
(образе) раба и воскресший во славе яко 

Бог есть 2-е Лицо Святой Троицы, от начала 
сущее Слово, извечно пребывающее в лоне 
Отчем, Им положено было начало жизни, 
и жизнь эта была свет человеков. И Слово 

стало плотию, и обитало 
с нами, полное благода-
ти и истины; и мы виде-
ли славу Его, славу, как 
Единородного от Отца... 
и от полноты Его все 
мы приняли и благодать 
на благодать (Ин. 1, 1 
— 17). В этих словах — 
высшее догматическое 
откровение о Богочело-
веке и Богочеловечест-
ве. Евангелие это обыч-
но читается на разных 
языках в ознаменование 
вселенскости христи-
анства.

Литургия вся прохо-
дит в радости и легко-
сти духовного подъема. 
По-новому звучит Хе-
рувимская песнь, ибо и 

Ангелы, воспевающие Царя царствующих, 
сошли ныне на землю для благовестия о 
Его Воскресении. По-новому звучат сло-
ва Символа: И страдавша, и погребенна, и 

воскресшаго в третий день по Писанием. С 
новым чувством мы Благодарим Господа, 
по-новому осознавая, что само слово «Ев-
харистия» означает «Благодарение».

От апостольских времен существует у 
христиан непреложный обычай освящать 
эту ночь причащением Святых Тайн, ибо 
радость Пасхальная есть радость Евхарис-
тическая.

Кончается Пасхальная Литургия ликую-
щим Христос Воскресе, которым хор от-
вечает на все возгласы священника. Эта 
радость без края, это всеобщее ликование 
есть уже прообраз грядущего Царства Сла-
вы, данного в Откровении Апостола Иоанна: 
И слышал я как бы голос многочисленного 
народа, как бы шум вод многих, как бы го-
лос громов сильных, говорящих: Лллилуиа! 
ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 
Возрадуемся и возвеселимся и воздадим 
Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и Жена 
Его приготовила Себя. И дано было Ей об-
лечься в виссон чистый и светлый (Откр. 
19, 6-8). Жена и невеста Агнца — Церковь 
Христова, украсившая Себя всеми сокрови-
щами радости и красоты, ныне празднует 
и ликовствует и зовет всех придти на пре-
светлое Торжество Любви. И Дух и Невеста 
говорят: прииди. И слышавший да скажет: 
прииди,  жаждущий, пусть приходит и жела-
ющий, пусть берет воду жизни даром (Откр. 
22, 17). Эта вода жизни и есть Христос - 
Новая Пасха, Жертва живая, Агнец Божий, 
взявший грехи мира.

Пасхальная литургия



Главный редактор:  Протоиерей Владимир Сергиенко Ответственный секретарь: Анна Кандаева        Адрес казачьего       Газета отпечатана с готовых диапозитивов  
Редактор:  Зоя Петровна Староверова  тел. (812) 572-40-63. E-mail: KrestSobor@yandex.ru      Крестовоздвиженского собора:    в Цифровой типографии СПбГПУ
                  Лиговский пр., 128, тел.: 764-08-08       Зак. ¹                   Тираж: 500 экз.Убедительная просьба  не использовать православные издания в хозяйственных целях.

Верстка: Анна КандаеваПосле ознакомления с материалами газеты передайте ее Вашим знакомым.

В выпуске газеты принимали участие: Елизавета Староверова, Мария Кузнецова, Марина Давыдова, Ангелина 

Семяшкина

П р и и д и т е  -  н а с л а д и т е с я
 

18 апреля - День Жен-мироносиц 
- Православный женский день

Русским женщинам

Путь на Небеса омыт слезами.
Сколько вижу женщин пред собой
С ласковыми, добрыми глазами
И совсем с неласковой судьбой!

Как весной, когда сирень ломают, -
Только гуще красота ветвей,
Часто здесь – чем горше жизнь бывает,
Тем душа пронзительно светлей.

Светит кротким выстраданным светом
И отогревает добротой…
Если бы не вы – давно планета
Хрупнула скорлупкою пустой.

Протоиерей Андрей Логвинов

Поздравляем!..

Незаметно истощилась 
Постная Триодь, весна всту-
пила в свои права, и через 
распахнувшиеся врата Вер-
бного воскресенья вошла 
Страстная седмица. Каждый 
шаг навстречу Пасхе стал 
осязаем. Четко размерен и 
ярко освящен церковными 
песнопениями путь, прибли-
жающий нас к святому праз-
днику. «Чертог Твой вижду, 
Спасе мой, украшенный…»; 
чуть вперед и — «Тайной тра-
пезе в страсе приближившеся 
вси…»; еще вперед и — «Ве-
чери Твоея тайныя днесь…» 

Вот уже храм полон учас-
тников Святой Трапезы, вот 
растекается по земле четвер-
тковый огонь, вот гробовая 
тишина сковывает землю, 
все замирает, и только голос 
Спасителя разрывает без-
молвие Великой пятницы: «Не 
рыдай Мене, Мати… востану 
бо и прославлюся…» 

Не торопясь, заблаговре-
менно стекается народ к хра-
му к вечеру. 

За час до полуночи колокол 
зовет всех на службу. Всюду 
ожидание. Наконец возглас 
священника возвещает о на-
чале полунощницы. Еще тонет 
в громких разговорах волную-
щаяся речь чтеца, ненавязчи-
во призывая всех к тишине, 
но вот хор начинает канон 
— Великой субботы и первым 
же ирмосом, словно морскою 
волною, захлестывает праз-
днословящих и накрывает их 
своим напевом, лишает их 
последней дерзости и силы. 
Все в едином порыве устрем-
ляется навстречу пасхальной 
утрени. Ожидание и предощу-
щение радости сковывает все 
члены людей, и только глаза, 
оставшись подвижными, уст-
ремляются к царским вратам. 
И вот тихое алтарное пение 
как бы неимоверным усилием 
отодвигает завесу, царские 
врата распахиваются, и поток 
света и звука устремляется 
из алтаря в храм, из храма в 
ночную тьму и властно расте-
кается по всей земле. Отец 
наместник с клиром, блис-
танием праздничных одежд 
умножая пасхальное сияние, 

следуя по проложенному 
пути, выходит из церкви. И 
кажется, что за этим шестви-
ем, как за кометой, тянется 
сверкающий шлейф. Крест-
ный ход огненным кольцом 
опоясывает храм и замирает 
только пред его затворенны-
ми дверями. И словно сры-
вается с уст возглас: «Да 
воскреснет Бог и расточатся 
врази Его». Что за великие и 
таинственные слова! Как тре-
пещет и ликует душа, слыша 
их! Какой огненной благода-
ти они преисполнены в пас-

хальную ночь! Они необъятны 
как небо и близки как дыха-
ние. В них долгое ожидание, 
преображенное в мгновение 
встречи, житейские невзго-
ды, поглощенные вечностью 
жизни, вековые томления не-
мощной человеческой души, 
исчезнувшие в радости об-
ладания истиной. Ночь рас-
ступается пред светом этих 
слов, время бежит от лица их. 
Кажется, что храм сотрясает-
ся, его двери растворяются 
сами, не сдержав могучего 
потока людского ликования, 
нахлынувшего на них. Эхо 
пустого храма подхватывает 
пасхальный тропарь, но вско-
ре, сторонясь многолюдства, 
прячется в куполе храма и 
исчезает в его белых сводах. 
Храм становится подобен 

переполненной заздравной 
чаше. «Приидите, пиво пием 
новое». Брачный пир уготован 
Самим Христом, приглашение 
звучит из уст Самого Бога. 
Уже не пасхальная служба 
идет в церкви, а пасхальный 
пир. «Христос воскресе — Во-
истину воскресе», — звенят 
возгласы, и вино радости и 
веселья брызжет через край, 
обновляя души для вечной 
жизни. 

Сердце как никогда по-
нимает, что все, получаемое 
нами от Бога, получено да-
ром. Наши несовершенные 
приношения затмеваются 
щедростью Божьей и стано-
вятся невидны, как невиден 
огонь при ослепительном си-
яньи солнца. 

Как описать пасхальную 
ночь? Как выразить словами 
ее величие, славу и красоту? 
Только переписав от нача-
ла до конца чин пасхальной 
службы, возможно сделать 
это. Никакие другие слова 
для этого не годны. Как пе-
редать на бумаге пасхаль-
ное мгновение? Что сказать, 
чтобы оно стало понятным и 
ощутимым? Можно только в 
недоумении развести руками 
и указать на празднично укра-
шенную церковь: «Приидите и 
насладитеся…» 

Светлая седмица проходит 
единым днем. И был вечер, и 
было утро: день один (Быт. 1, 
5). Кто прожил этот день, тому 
не требуется доказательств 
существования вечной жизни, 
не требуется толкования слов 
Священного Писания: И вре-
мени уже не будет (Апок. 10, 
6). Время возвращается толь-
ко в Светлую субботу, когда 
за праздничным обедом отец 
наместник, поздравляя бра-
тию с Христовым Воскресе-
нием, желает всем бережно 
хранить в своих сердцах пас-
хальную радость. 

(Письмо-прошение одной  
нашей прихожанки о прослав-
лении в лике святых Оптинских 
новомучеников иеромонаха 
Василия, иноков Ферапонта и 
Трофима, убиенных на Пасху 
18 апреля 1993 года, читайте 
в следующем номере)

именинников:
30 марта – сотника Алексея Юрь-

евича Шматкова. Небесный покрови-
тель прп. Алексий, человек Божий.

5 апреля – Лидию Трофимовну Ермишкину, 
Лидию Михайловну Соловьву, Лидию Алек-
сандровну Соловьеву. Небесная покрови-
тельница мц. Лидия.

8 апреля – матушку Аллу, Анну Николаев-
ну Гаевскую, Ларису Георгиевну Соловьеву, 
Ларису Николаевну Мукину, Ларису Юрьевну 
Кочерыжникову, Ларису Эмильевну Ляпину. 
Небесные покровительницы мцц. Анна, Алла, 
Лариса.

18 апреля – Тамару Николаевну Носкову, 

Тамару Викторовну Триницкую, Тамару 
Николаевну Власову, Тамару Николаеву 

Нагинскую
Небесная покровительница блгв. Та-
мара, царица Грузинская (переходя-

щее празднование в Не-
делю Жен-Мироносиц).

29 апреля – Ирину Владимировну 
Бабичук, небесная покровителица 
мц. Ирина. Галину Николаевну 
Найпак. Небесная покровительница 
мц. Галина.

Юбиляров:

7 апреля – юбилейный день рождения у 
Елены Евгеньевны Третьяковой, труженицы 
православной лавки «Дон» 
12 апреля - юбилей у Галины Николаевны 
Найпак, бессменного завуча и учителя на-
чальных классов церковно-приходской шко-
лы, имеющего правительственную награду 
“Отличник народного образования”, и прос-

и з  л е т о п и с н ы х  з а п и с е й  о п т и н с к о г о  н о в о м у ч е н и к а  В а -
с и л и я  ( р о с л я к о в а ) ,  у б и е н н о г о  н а  П а с х у  1 9 9 3  г о д а 

7 апреля – Благовещение Пре-
святой Богородицы

Мы, христиане, так теперь привыкли 
к предметам нашей веры – Троица, Сын 
Божий, Дух Святой, Богородица, вопло-
щение, ангелы, чудеса, - что уже пере-
стали дивиться им. И произносим мы 
это просто, - а иногда и холодно… В са-
мом же деле эти имена касаются таких 
вещей, которые и не-
постижимы, и чрезвы-
чайны, и сверхъестес-
твенны, и могут душу 
наполнить страхом.

В шестый месяц, 
- так начинает рас-
сказывать Евангелие, 
- послан был архан-
гел Гавриил от Бога 
к деве Марии (Лк.1, 
26). В этом месяце 
совершилось Благо-
вещение Богородице. 
Это было 25 марта, 
как ныне и празднуем 
мы (по старому сти-
лю) это святейшее со-
бытие. По преданию, 
усвоенному многими святыми отцами, в 
марте же сотворен был мир и человек; 
и приличествовало быть и воссозданию 
падшего человека, - для чего и вопло-
тился Богочеловек. ...

Появившись столь неожиданно, ар-
хангел тотчас же произнес приветствен-
ные слова: «Радуйся, Благодатная! Гос-
подь с тобою, благословенна ты между 
женами!», (Лк.1, 28). Радуйся! Какое 
прекрасное вводное слово ко всей бу-
дущей мировой истории! Ведь и мы в 
первых словах наших приветствий вы-

ражаем главные свои мысли, пожела-
ния, чувства! ...

Но когда вдумываешься во всю буду-
щую историю христианства, то лучшего 
слова и не найти… радуйся, человечес-
тво, что приходит к тебе спасение от 
диавольского плена и грехов! Радуйся, 
что для этого сходит с небес Сам Бог! 
Радуйся, что Он делается тебе близ-
ким, входит в твою семью, назовет себя 

Сыном Челове-
ческим! Радуйся, 
что Он воплоща-
ется! Радуйся, че-
ловечество, что 
возвратишься к 
создавшей тебя 
Пресвятой Тро-
ице, - в Которой 
все блаженство 
твое! Там узришь 
и Эту «Благодат-
ную» (Богородицу) 
и всех святых!

И Дева Мария 
спокойно и твердо 
говорит ангелу: «Я 
– раба Господня! 
Да будет мне по 

слову твоему!“ (Лк.1, 38).
Решающий для мира ответ! В этот 

момент воплотился Божий Сын. 
Какая вера в Бога! Какое смирение 

сердца! Какая твердость души! Какая 
глубина премудрости! Какая красота 
духа! И только остается славословить 
Матерь Господню!

Церковь будет славословить, радо-
ваться и скажет: «Благовествуй, земле, 
радость велию! Хвалите, небеса, Божию 
славу!»

Митрополит Вениамин Федченков

то замечательного человека
 
24 апреля - юбилейный день рожде-
ния у Ларисы Николаевны Мукиной, 
потомственной кубанской казачки, 
прихожанки нашего храма, всегда от-
зывчивого доброго человека

МНОГАЯ ЛЕТА!

“спасем семью - спасем россию!”

21 марта В МОСКВЕ на Болот-
ной площади состоялось массовое 
стояние против введения в Рос-
сии ювенальной юстиции, а также 
школьного «секспросвета» и обу-
чения «толерантному» отношению 
к извращенцам. В стоянии приняли 
участие более пяти тысяч человек, а 
в 16 городах России прошли акции 
в его поддержку.

с 24 по 28 марта В ПЕТЕР-
БУРГЕ в Митрополичьем корпусе 
Александро-Невской Лавры прошла 
традиционная пасхальная выставка. 
Силами нашего прихода в рамках 
секции «Против Ювенальной юс-
тиции» на ней снова были пред-
ставлены стенды, отражающие эту 
проблему. Прошел сбор подписей, 

распространялись информацион-
ные материалы. 

Большинство из тех, кто пришел 
в этот раз на выставку, уже знают о 
назревающей беде. Многие слыша-
ли по радио или читали в газетах, 
другие уже напрямую столкнулись в 
своей жизни с «правами ребенка», 
с произволом социальных служб, 
действующих «по указке»; со сбо-
ром настоящих досье на семьи в 
петербургских школах и др.

В лектории, прошедшем в рамках 
выставки, состоялся показ фильма 
«Стена», беседа с представителем 
«Всероссийского родительского 
собрания» Л.И. Качесовой, а в за-
ключительный день выставки, после 
повторного показа фильма, ситуа-
цию прокомментировал священник.

Сущую Богородицу тя величаем 


