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П 
ришла Пасха, и многое из Писаний облеклось 
в плоть и кровь. Так бывает: ты слышишь 
слова, слова, слова, но не понимаешь, о чем 
это. Или тебе кажется, что ты понимаешь. 

Но потом приходит некий внутренний опыт, и то, что 
зналось по слуху уха, превращается в знание сердца. 
Затем требуется память сердца, иначе придет «забве-
ние», избавить от которого, вкупе с малодушием и ока-
мененным нечувствием, просит Бога в своих молитвах 
Златоуст.

Итак, пришла Пасха, и что можно понять сердцем 
бьющимся, а не умом холодным? Можно понять, поче-
му Серафим Саровский всем приходившим к нему с не-
которого времени говорил: «Христос воскресе, радость 
моя!» То есть он вошел в некое состояние, в котором по-
требляются, сгорают немощи и скорби человеческие, и 
мог это состояние передавать от сердца своего к сердцу 
человека пришлого. Пасха была для него (Серафима) 
длящейся и «вечнующей», а не раз в год празднуемой.

Раз она, Пасха, имеет в себе нечто от вечности, то по-
нятно о какой радости говорит хозяин благоразумному 
рабу: «Вниди в радость Господа твоего» (См. Мф. 25:23). 
Вечная жизнь ведь не есть лежание сонливое под рай-
скими кустами, но некая «радость и мир в Духе Святом» 
(Рим. 14:17). И что же это за радость, если не радость 
об Агнце, Который был мертв, но се жив во веки веков? 
Радость Царства Божия есть подлинно радость Пас-
хальная, разве что умноженная в сотни крат. И в эту 

именно радость частично вступали мученики и преподобные, 
и праведные люди, имевшие власть сказать во всякое время: 
«Христос воскресе, радость моя!»

Если и псы едят крохи под столами господ своих, то мы, на 
земле живущие и даже ползающие на брюхе, под столом со-
бираем крохи Пасхальной радости. Там, наверху – подлинная 
трапеза. А у нас на земле – всего лишь крохи под столом. Но 
по вкусу этих неподражаемых крох можем и мы теперь себе 
составить представление о вкусе вечных благ, поскольку ра-
дость и на небе, и на земле – об одном и Том же Воскресшем Го-
споде. Праздник небесный и земной отличаются силой пере-
живаний и «баллом» волн благодати. Некто молился: «Ослаби 
мне волны благодати Твоей!»

16 апреля - ПАсха христова
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Дорогие читатели нашей газеты, 
казаки и прихожане!

Сердечно поздравляем вас 
со Светлой Пасхой Христовой!

Христос Воскресе!
Желаем вам непреходящей радости 

о Воскресшем Господе и Спасите-
ле. Пусть животворящий свет Вос-
кресения Христова всегда озаряет 

ваши сердца, а Его благодатная 
помощь хранит вас на всех путях 

вашей жизни! Воистину 
Воскресе Христос!

Редакция газеты "Воздвижение"

У небожителей там «штормит» радостью. А у 
нас здесь «море волнуется» в несколько неопас-
ных баллов. Да и волнуется по-разному: по мере 
веры сердец, по мере постных усилий и ограниче-
ний, по мере покаянных трудов, поднятых добро-
вольно и вовремя. Один на ночной службе зевает, 
другой спит, точно в гробе, на привычном ложе, 
а третий весь светится. Невозможно, чтобы для 
всех трех радость была одинакова.

Да грешнику сильно радоваться и не пристало. 
Если много нового вина налить в ветхие мехи, то 
и вино прольется, и мехи пропадут. Поэтому Пас-
хальной радости сопутствует чувство недостоин-
ства. Пасха – не заработанный пир, а незаслужен-
ный дар, «да никто же похвалится». И необходимо 
Богу уравновешивать подаваемую благодать от-
крытием немощей, сокрытых внутри человека. 
Иначе пропадет человек. Если только немощи 
его тайные открывать ему, то умрет он от тоски, 
или даже убьет себя. А если только благодать по-
давать ему, то станет он еще одним дьяволом. 
Поэтому изобильные в благодати дни изобильно 
открывают также и внутри христианина много-
численные раны, которые не запрещают праздно-
вать Пасху, но запрещают гордиться и величаться. 
И на повестке дня вопрос о хранении благодати. 
Поскольку написано немало книг о том, как гото-
виться, например, к Причастию, но не встречал 
я книг, объясняющих, как вести себя после При-
частия. Получить можно много (Бог не жаден), но 
распорядиться с полученным подарком удастся 
ли?

Итак, Пасха пришла и в свой черед уйдет, а 
жизнь продолжится. Надолго ли Пасха уйдет? На 
неделю только. Каждое воскресенье – Пасхаль-
ный день. Истинный поклонник Воскресшего Го-
спода не тот, кто раз в год приходит на длинное 
и особое Богослужение, отягчая руки корзинами 
со снедью, а тот, кто всякую неделю в воскресный 
день чтит и славит Победителя смерти – Иисуса. 
В этом понимании Пасхи Христовой – ближайший 
и необходимейший плод всех Пасхальных тор-
жеств. Состоится это – вслед за сим многое другое 
из вопросов веры облечется в осязаемую плоть и 
кровь, получит внутреннее понимание и прине-
сет необходимый плод: в тридцать, в шестьдесят 
и в сто раз. 

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Отстоять 
семейные ценности

Приезд владыки 
Варсонофия

Из наследия 
прот. Иоанна Яхонтова

Пасха 
1917 года
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КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни март - апрЕль

освящение куличей 

Пас-

1  мая - Пасха Христова

"Маслени- ца семь дней гуляет"

2

25 марта, в поминальную субботу, Боже-
ственную Литургию в нашем приходе возгла-
вил митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий. На паперти владыку с 
хлебом-солью встретил атаман Невской стани-
цы Г.Г.Егоров, а юные казачки преподнесли ему 
букет цветов. Под звон колоколов митрополит 
прошествовал в храм. Началась Литургия.

а рхиерейское богослужение – это осо-
бый праздник для прихода, но не толь-

ко потому, что оно отличается большой величе-
ственностью и торжественностью. Это, прежде 
всего, особое благодатное настроение, радость 
совместной молитвы с «архиереем Бога Вы-
шняго». В определенный момент архиерей-
ской службы митрополит выходит на амвон и 
произносит молитву: «Призри с небесе, Боже, 
и виждь, и посети виноград сей, и утверди и, 

егоже насади десница твоя». После этих слов 
Владыка благословляет на три стороны всех 
предстоящих и молящихся. В их числе казаки, 
сестры, стройные ряды казачат, многочислен-
ные прихожане. Владыка – предстатель и отец, 
которому вверено от Бога попечение и забота 
обо всей Церкви. Богослужение владыки Варсо-
нофия проходит быстро и четко – у митрополита 
расписана каждая минута. 

Это уже вторая встреча владыки Варсонофия 
в нашем храме. Первый памятный визит Его Вы-
сокопреосвященства состоялся два с половиной 
года назад – в ноябре 2014 года. Встреча столь 
высокого гостя - всегда важное и ответственное 
событие для всего прихода: для настоятеля и 
клира, для Братства и для Сестричества. Каж-
дый на своем месте прикладывает все усилия 
для того, чтобы служба прошла на достойном 
уровне: чтобы пение было благоговейным, а в 
храме царили благолепие, чистота и порядок. 
Низкий поклон всем потрудившимся.

Более ста пятидесяти прихожан стали При-
частниками на митрополичьей Литургии. В кон-
це богослужения была совершена соборная па-
нихида. По ее окончании владыка Варсонофий 
обратился к верующим с архипастырским сло-
вом, в котором, в частности, сказал:

“Мы должны помнить об усопших родных 
и близких по любви. Ведь Господь не запо-
ведовал любить только живущих, Он просил 
любить ближних. А любовь никогда не конча-
ется ни на земле, ни на небе”. “Совершая за-
упокойные службы, мы должны становиться 
лучше и чище», - напутствовал владыка. 

“Мы должны думать, как спастись, видя 
пример жизни Господа. Он оставил всю сла-
ву, которую имел на небе, пришел на землю 
и принял вид раба, показав путь смирения. 

Он не искал на земле ни наград, ни славы. И мы 
ничего этого не должны искать. Все, что нам 
нужно, Господь даст. Не нужно искать места 
под солнцем, Господь поставит нас туда, где мы 
нужны для спасения души. Наша забота - уго-
дить Ему. Для этого надо исполнять заповеди 
Божии”, - заключил владыка Варсонофий.

В ответном слове настоятель протоиерей 
Владимир поблагодарил Владыку за совмест-
ное богослужение и рассказал, что при рестав-
рации храмов под ними было обнаружено боль-
шое количество останков умерших, убиенных, а 
также погибших в блокаду. "Поэтому мы служим 
на мощах", - заключил о.Владимир.

Были вручены митрополичьи грамоты бла-
готворителям, принявшим активное участие в 
возрождении Крестовоздвиженского собора.

Правящий архиерей в сопровождении на-
стоятеля посетил восстанавливающийся  Кре-
стовоздвиженский собор, а также побывал на 
трапезе.

Фоторепортаж  представлен 
на сайте прихода: www.krest-sobor.ru

«…И посЕтИ вИНограД сЕй»
25 марта митрополит Варсонофий возглавил Литургию 

в приходе Крестовоздвиженского казачьего собора

Вокруг города с молитВой
С 3 по 10 апреля, на шестой седмице Ве-

ликого поста, приход Крестовоздвиженского 
казачьего собора посетила великая святыня 
всего православного мира – мироточивая ико-
на Царя-Мученика Николая II. Знаменательно, 
что икона прибыла в Санкт-Петербург именно в 
день страшной трагедии в метрополитене.

Узнав о случившемся, 4 апреля настоя-
тель, клир, казаки и прихожане прихода 
Крестовоздвиженского казачьего собора по-
сле согласования с руководством МЧС города 
и по благословению митрофорного протоиерея 
Иоанна Миронова, взяв с собой святыни: Крест, 
который выносится на праздник Воздвижения, 
Тихвинскую икону Божией Матери и мирото-
чивую икону Царя-Мученика Николая II крест-
ным ходом объехали Санкт-Петербург, включая 
Кронштадт, по кольцевой автодороге. Во время 
крестного хода непрерывно читались и пелись 

акафисты, шла напря-
женная молитва о защи-

те города и всего 
Отечества от бед и 
потрясений.

По этому пово-
ду участник крест-
ного хода иерей 
Георгий Сычев, 
настоятель хра-
ма иконы Божией 
Матери «Неопали-
мая Купина» при 
МЧС сказал: «Во 
дни всенародного 
бедствия люди ис-
покон веков устра-
ивали крестные 
ходы, обносили во-
круг городов и се-
лений чтимые свя-
тыни. Мы знаем, 
что во время Вели-
кой Отечественной 
войны, во время блокады нашего города люди 
обращались к Богу за помощью, обходили го-
род с Казанской иконой Божией Матери. Вот и 
сейчас мы обращаемся к небесным покровите-
лям нашего города, сонм которых возглавляет 
Царь-Мученик Николай II».

Уже ближе к полуночи молящиеся вернулись 
на Лиговский проспект, в Крестовоздвиженский 
казачий собор, святыни были водворены на 
свои места в храме.

Вербное Воскресение
9 апреля, в день праздника Входа Господ-

ня во Иерусалим, Мироточивая икона Царя-
Мученика Николая II была принесена казаками 
Невской станицы в Исаакиевский собор на Бо-

жественную Литургию, которую возглавил ми-
трополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий. На богослужении в числе много-
численных детей и воспитанников воскресных 
школ молились и казачата – учащиеся школы 
свв.Царственных Мучеников. Казачата также 
стояли с образом святой Царской семьи и вы-
делялись среди других детей белой парадной 
формой с вензелем «Николай II» на погонах. По-
сле службы состоялся праздничный крестный 
ход, во время которого молящиеся под благо-
вест обошли собор. Казаки шли с великой свя-
тыней -  иконой Государя.

В конце службы митрополит Варсонофий 
произнес архипастырскую проповедь. Вот не-
сколько слов из нее:

"Господь шел в Иерусалим, а на самом деле 
- на Голгофу. <…> Первый урок для нас - мы 
должны понимать, что у каждого есть свое пред-
назначение. Часто счастливые дни сменяются 
скорбями, потерями, и все это надо мужествен-
но переносить, потому что такова воля Божия о 
нас".

"Второй урок Господь преподал нам: ког-
да Он вошел в Иерусалим, пошел в Свой дом. 
А домом для Него был храм. И кого Он увидел 
там? Торговцев и менял, они заполнили весь 
храм, и вокруг столов менял было шумно. Тогда 
Господь, "сделав бич из веревок, выгнал из хра-
ма всех" (Ин. 2:15) и сказал: "Дом Мой домом 
молитвы наречется, а вы сделали его вертепом 
разбойников" (Мф. 21:13). Урок в том, что дом 
Божий должен оставаться домом Божиим, а все 
остальное - приложение", - подчеркнул владыка 
Варсонофий.

"Третий урок - чаша терпения Господа не без-
гранична. <…> Мы должны делать то, что хочет от 
нас Господь. Если это храм, в него нужно прихо-
дить и молиться в нем. Особенно важно приво-
дить детей, потому что первая ступень спасения 
для них - когда они переступают порог храма. 
Детей надо чаще причащать, воспитывать так, 
чтобы они стояли на твердом камне веры во 
Христа. Поздравляю родителей и детей, кото-
рые сегодня пришли в собор, желаю вам помо-
щи Божией в духовном росте", - завершил про-
поведь митрополит Варсонофий.

* * *
Так, в особо тяжелое для нас время в наш 

город вновь прибыл святой Государь в своей 
Мироточивой иконе, укрепляя и защищая пра-
вославных людей. святый Царю-мучениче 
николае, моли бога о нас!

С 3 по 10 апреля в Петербурге пребывала мироточивая икона Царя-Мученика Николая II

«святой Царь-мучЕНИк НИколай II – 
ЗащИтНИк И покровИтЕль НашЕго гороДа»

По возращении в храм после крестного хода вокруг города
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Пас-
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И з православного годового 
цикла у кубанцев наиболее 

любимыми были Пасха и Рожде-
ство Христово. А праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы всегда 
был и войсковым праздником со 
смотром сотен, полков, спортив-
ными состязаниями, джигитовкой, 
скачками, застольем с песнями и 
танцами. В эти праздники казаки 
щедро жертвовали на церковные 
нужды.

Православие было не просто 
верой, а фундаментом всей каза-
чьей жизни. Как и у каждого на Руси, 
у казака с Церковью было связано и 
рождение, и крещение, и венчание, 
и погребение. И весь хозяйствен-
ный год был связан с церковным 
годом – после Троицы косить сено, 
после Рождества Богородицы уби-
рать виноград и т.п.. Но были и свои, 
казачьи традиции, свои почитаемые 
чудотворные иконы – Иверской Бо-
жьей Матери, а также избавившей 
Дон от холеры Урюпинской, Ахтыр-
ской Божьей Матери, Табынской, 
Призри на смирение и др.. Были 
свои специфические обычаи. На-
пример, церковный обряд проводов 
на службу и Благодарственный мо-
лебен по возвращении.

Сохранялся и обычай войско-
вых кругов. На них уже не выбирали 
атаманов, не принимали никаких 
решений, а круги стали просто об-
щими праздниками всего Войска. 
Выносились все регалии, знамена, 
наказной атаман и члены правления 
шествовали к войсковому собору, 
где служилась торжественная Бо-
жественная литургия. Устраивался 
парад, угощение…

Существовали праздники, счи-
тавшиеся своими, казачьими. По-

кров Пресвятой Богородицы (в па-
мять взятия Казани), день Казанской 
Божьей Матери-защитницы России 
(в память освобождения Москвы 
от поляков), праздновался и День 
казачки или поминовения предков. 
Например, на Кубани и Дону – Вой-
сковая панихида, которая служилась 
в субботу, предшествующую дню 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
сопровождалась выступлениями 
певческих хоров, воинскими состя-
заниями, трапезой. А престольный 
праздник станичной церкви был и 
праздником станицы. На майдане 
накрывали столы, праздновали и в 
домах. Это тоже сопровождалось 
песнями, плясками, джигитовками. 
И гуляли по три дня!

Правда, с некоторыми обычая-
ми Церковь пыталась бороться (так 
же, как и войсковое начальство) – 
скажем, с кулачными боями, а на 
Кубани и Тереке – с пальбой в воз-
дух на свадьбах и праздниках. Но 
такая борьба особых результатов 
не приносила, своих традиций ка-
заки держались строго. Повсемест-

но сохранялись и те же кулачные 
бои, на Масленицу – взятие снеж-
ных крепостей, особенно пышно 
оно разыгрывалось в Оренбуржье, 
с маскарадными ряжеными, специ-
альными «воеводами». А у гребен-
ских староверов сохранялись и во-
обще архаичные обряды. Скажем, 
на Троицу – «пускание кораблей». 
Такие «корабли» делались сообща, 
украшались цветами, лентами, на 
них сажали стилизованные куклы 
«казака» и «казачки», торжественно, 
всей станицей несли к Тереку и пу-
скали на воду. После чего «корабль» 
требовалось потопить выстрелами, 
и начиналось всеобщее гулянье с 
плясками, песнями. 

Долгое время казачья идея пре-
подносилась, да и сейчас так, как 
борьба «за Веру, Царя и Отечество», 
но только «Вера» может по справед-
ливости считаться изначальным эле-
ментом. Все остальное привнесено 
извне. В основе веры казаков лежит 
идея любви к ближнему, и казак был 

готов, «положить душу за други 
своя», умел ценить волю и за-
щищать ее. «Бог может быть у 
нас и разный, этого точно не 
знаем, но точно знаем - кровь 
в бою у нас одного цвета» - на 
этой заповеди обосновывалась 
веротерпимость казачества.

Казаки всегда считали и 
считают: Православие - это го-
сударствообразующая и куль-
турообразующая религия. 

Сначала духовность, потом тра-
диции, обычаи, патриотизм.

Святыни Православия – святыни 
Казачества, Кубани, России.

 Для Казачества Патриотизм - 
это Вера в Бога-Пресвятую Троицу, 
Пресвятую Богородицу и всех свя-
тых. 

Суворов учил - без молитвы не 
заряжай, без молитвы не стреляй, 
без молитвы не коли! Бог – наш ге-
нерал! Его слушайте!

Сейчас идет духовная война на 
разрушение связей между Творцом 
и его тварью. Если мы не сохраним 
свои духовные ценности, то не со-
храним ни культурного, ни нацио-
нального наследия, а значит сами 
изведем, свой народ, свою землю, 
Родину. Если раньше нас уничтожа-
ли, то теперь мы сами себя можем 
уничтожить! 

В целом же можно заключить: 
знание духовной истории, верова-
ний и традиций казачьего народа 

позволяет проследить его славную 
историю единства с Православ-
ной Церковью, и историю боевых 
побед и мирных достижений. Как 
верно заметил выдающийся исто-
рик  М.П.Погодин: «Казачество име-
ет собственную богатую историю, 
уникальный богатый язык, свои 
обычаи и традиции, свою культуру: 
отказаться от всего этого значит 
утверждать, что у  казаков нет исто-
рии, а, следовательно, нет самого 
казачества и даже святой Руси». 
Лучше не скажешь!

Слава тебе Господи, что мы ка-
заки! 

И.Н. ШМА-
РОВ, профес-
сор, кандидат 
военных наук, 

казачий пол-
ковник
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Н 
ам и нашим читателям, по-
видимому, будет интересно 

узнать, что упоминание имени этого 
человека имеется в сочинении П. Н. 
Краснова "История войска Донского" 
(2011 г., изд-во "Вече"), написанного 
им в эмиграции в начале XX века, ко-
торая является почти энциклопедией, 
посвященной военной истории Рос-
сии и, в частности, истории войска 
Донского. П. Н. Краснов в своем труде 
упоминает И. В. Мушкетова как вы-
дающегося профессора горного дела 
(стр. 396), прославившего свое имя 
трудами ученого-геолога, географа 
и бесстрашного путешественника, 
издавшего первый капитальный труд 
для Среднеазиатского региона. Труд 
этот до сих пор является основопола-
гающим. 

От себя добавим, что в 1882 году 
в Российской империи государем 
Александром III был подписан указ о 
создании Геологического комитета 
под руководством академиков Г. П. 
Гельмерсена и Ф. П. Чернышева, 
инициатора создания Геологического 

музея. В этот комитет вошел и про-
фессор И. В. Мушкетов как наиболее 
яркий и молодой деятельный участ-
ник геологического изучения России. 
В марте 2017 года состоялся юби-
лейный день празднования (135 
годовщина) со дня создания Геологи-
ческого комитета в России, который 
мы отмечали по праву наследников. 
Наш Всероссийский геологический 
институт является учреждением, 
основанным на базе бывшего Геоло-
гического комитета 1882 года.

В заключение этой небольшой 
заметки, посвященной памяти 
профессора И. В. Мушкетова, являю-
щегося первым атаманом Невской 
станицы, необходимо сказать, что 
скончался он от воспаления легких в 
1902 году в январе месяце 24 числа 
по старому стилю или 11 января по 
новому стилю, и похоронен на Смо-
ленском кладбище на центральной 
аллее по правую сторону, недалеко 
от храма Смоленской иконы Божией 
Матери. Могила охраняется государ-
ством.

Фактические данные о И. В. 
Мушкетове заимствованы из руко-
писной биографии, составленной 
его родными и хранящейся в Архиве 
Географического общества Санкт-
Петербурга.

По всем вопро-
сам, связанным 

с И. В. Мушке-
товым, просьба 

обращаться к 
есаулу Невской 

станицы А. Н. 
Тимашкову

Б 
ыли проведены исто-
рическая викторина 

и конкурс "Прославленные 
корабли русского флота". 
Ребята отвечали на вопро-
сы, например, "Чем отлича-
ется парусное вооружение 
"бриг" от "бригантины"?", "В 
какой войне Россия и Турция 
были союзниками?", "Поче-
му "конные галеры", несшие 
службу на Балтике в XVIII 
веке, так назывались?"

Команды школы свв. Цар-
ственных Страстотерпцев в 
очередной раз приняли участие 
в этом мероприятии. Ребята 
подготовили интересные ин-
формативные доклады. Одна из 
учениц школы посвятила свое 
сообщение выставке работ 
И.К.Айвазовского, живописца 
Главного морского штаба, про-
шедшей недавно в Русском му-
зее.

За время  проведения слета 
ребята посетили музей-макет 
"Петровская акватория" и Цен-
тральный военно-морской му-

зей, форт "Великий 
князь Константин" в 
Кронштадте и  Ни-
кольский морской 
собор. Эти экскур-
сии оставили самые 
яркие впечатления. 
Ребята воистину 
соприкоснулись с 
многовековой сла-
вой и могуществом 
русского флота, 
символом которого 
является святой ад-
мирал – праведный 
Федор Ушаков. 

Продолжение публикации

"СЛАВА И МОГУщЕСТВО РУССКОГО фЛОТА"
Казачата приняли участие в VII Всероссийском военно-

историческом форуме «Александровский стяг»

Памяти первого 
атамана Невской станицы 

И.В.Мушкетова (1850-1902)
с 29 по 31 марта 2017 года в нашем городе проходил VII Всероссий-

ский военно-исторический форум «александровский стяг», в котором 
приняли участие дети и подростки из разных городов и весей россии. 
Форум был посвящен святому адмиралу Федору ушакову и истории 
русского военного парусного флота. слет проходил на различных пло-
щадках и включал в себя исторические викторины, защиту докладов, 
интереснейшие экскурсии.



в о З Д в И Ж Е Н И Е

ПИСЬМО ПЕРВОЕ. Продолжение, 
начало в предыдущем номере

"Итак отвечаю вам, - и отвечаю, 
как освященный служитель Господа 
Иисуса Христа, Которому некогда 
все мы дадим отчет в делах и словах 
наших. Надеюсь, что вы не признаете 
слов моих притворными, или лукавы-
ми.

Прежде всего, сердечно благо-
дарю вас за ваши желания рассеять 
клеветы, которые распространяют о 
России и Российской Церкви запад-
ные писатели, также – за некоторые 
добрые и справедливые мысли, вы-
раженные в ваших статьях. 

Так, вы говорите в первой статье: 
«Из того, что русское духовенство 
находится в разрыве с папою, было 
бы вопиющей несправедливостью 
заключать, что оно совершенно по-
глупело, в чем так любезно уверяли 
некоторые писатели. Нет, надобно 
взять во внимание добродетели, ко-
торыми украшаются некоторые из его 
членов, надобно взять во внимание 
те многочисленные и настойчивые 
усилия, которые оно делало для про-
гнания язвы невежества и, - спешу 
прибавить, - те неоспоримые успе-
хи, которыми эти усилия увенчались. 
Сверх того, я не могу забыть, что ду-
ховенство русское, несмотря на свое 
отступничество от папы, владеет поч-
ти всею истиною, что рукоположения 
его действительны, что оно состоит 
из истинных епископов, истинных 
священников, которые истинно при-
носят Святую жертву Евхаристии, и 
что весьма немногого не достает для 
того, чтобы разрушить преграду, ко-
торая нас от них отделяет» (Т. 1, р.4). 

Совершенно справедливыми так-
же нахожу я ваши мысли, которые вы-
ражены вами в конце той же статьи: «В 
России много вопросов чрезвычай-
ной важности, которые ждут решения 
и которые возбуждают размышления 
всех умных людей. Но я не колеблясь 
говорю, что из всех этих вопросов ни 
один не может быть так важен, как 
вопрос о воспитании и образовании 
духовенства. Дайте России духовен-
ство, достойное своего высокого 
призвания, - и Русские без усилий 
займут одно из первых мест между 
христианскими народами. Напротив, 
предположите, что в России будет 
духовенство без учености, без пре-
данности своему долгу, без ревности, 
без уважения, без авторитета: тогда 
и самые успехи, которые Россия сде-
лает в материальном, совершенно 
поверхностном образовании, сдела-
ются для нее источником новых опас-
ностей. Таким образом, будущность 
зависит от того, чем будет ее духо-
венство, а будущность  духовенства 
зависит от его воспитания, которое 
дадут его членам, и от заботливости, 
с которой постараются сообщить им 
образованность истинно-духовную и 
внушить им дух священства. Следо-
вательно, будущность России тесно 
связана с великим вопросом о духов-

ных училищах» 
(Т. 1, р.59). <…>

С глубокой благодарностью к вам 
повторяю некоторые ваши мысли из 
второй статьи, которая посвящена 
рассмотрению творения высоко-
преосвященнейшего Григория, ми-
трополита Новгородского и Санкт-
Петербургского: «Истинно древняя 
и истинно Православная Христова 
Церковь, изложение в отношении 
глаголемому старообрядству». Мы 
сами не решались бы печатно ска-
зать о нашем Архипастыре, боясь 
оскорбить его скромность, - сказать 
то, что вы говорите о нем. 

Вы говорите: «Сочинение, загла-
вие которого вы написали, достойно 
во многих отношениях того, чтобы 
привлечь на себя внимание людей 
мыслящих. Высокопреосвященней-
ший Григорий есть один из отличных 
духовных сановников и совершенно 
справедливо уважается в Российской 
Церкви, его заслуги недавно возвели 
его с кафедры казанской на кафе-
дру петербургскую. Нет надобности 
объяснять важность этой кафедры. 
Митрополит Санкт-Петербургский, 
пребывающий в столице империи, 
в средоточии управления, и прини-
мающий деятельное и непрерывное 
участие в заседаниях Синода, в ко-
тором он занимает первое место, 
имеет весьма высокую степень в 
Церкви и оказывает на нее великое 
влияние».  

Оставляя в стороне ваши неточ-
ные понятия о старообрядстве в Рос-
сии, перехожу к следующему весьма 
замечательному месту вашего сочи-
нения. «Мне кажется, говорите вы, 
что если бы Патриарх Никон воскрес 
и занял теперь свое прежнее место в 
Церкви Российской, то его великая 
душа хорошо поняла бы его положе-
ние. Он показал бы себя полным крот-
кого снисхождения к староверам; он 
с полным самоотвержением поста-
рался бы доставить Церкви Россий-
ской ту красоту и то величие, которых 
мы ей желаем и которые покорили 
бы ему староверов гораздо скорее, 
нежели самые ученые прения. Этого 
мало, чтобы убедить их неопровер-
жимыми доказательствами, надобно 
в особенности удовлетворить по-
требности душ их. Надобно показать 
им Церковь сильною, свободную и 
плодотворную, надобно, чтобы они 
видели, что непорочная Невеста Хри-
стова царствует над умами и серд-
цами, что она со властью преподает 
слово Божие, без колебания и страха 
осуждает всякие заблуждения, раз-
ливает обильно благодатную жизнь, 

без усилий совершает дела самоот-
вержения, преданности и ревности, 
привлекает в свои объятия, запахом 
своего благочестия, чад, которых 
она не носила в своем лоне. Вот до-
казательство самое живое и непре-
рекаемое, которое нашло бы доступ 
к сердцам староверов, которое по-
корило бы их и положило бы конец 
всем спорам и размышлениям» (Т.II, 
р. 10). Признаюсь, я восхищен этим 
изображением Российской Церкви, и 
думаю, что она, с Божьей помощью, 
достигнет его, хотя и не тем путем, 
какой мечтается вам. <…>

Вот, кажется, все те места из двух 
ваших статей, в которых я не могу 
быть несогласным с вами, за которые 
даже благодарю вас, потому что они 

привлекли к вам мое сочувствие и за-
ставили меня отвечать вам.

Хотелось бы мне продолжить мое 
письмо, но оно уже довольно длинно, 
боюсь утомить и вас, и моих читате-
лей. В следующем письме я, с таким 
же спокойствием, любовью к истине 
и уважением к вам – лично, буду гово-
рить о том, в чем и почему с вами мы 
не согласны. Прибавлю здесь толь-
ко одно замечание касательно рас-
кольников. Вы и некоторые из ваших, 
кажется, думаете, что раскольники 
наши, если бы им дана была полная 
свобода слова и действия, тотчас бы 
бросились в объятия римской Церк-
ви и поверглись к подножию папского 
трона. Наивное, детское заблужде-
ние! 

Могу вас уверить, что расколь-
ники отделились от нас и до сих пор 
чуждаются Православной Церкви 
именно потому, что подозревают 
ее в сочувствии и подражании ва-
шей римской Церкви. Их первые и 
нынешние наставники твердили и 
твердят, что, описанный Ипполитом 
антихрист народился сперва в рим-
ской Церкви, в лице римского папы, 
а потом появился и в России, в лице 
патриарха Никона. 

А мне думается вот что. В виду ва-
ших заявлений сочувствия и зазывов 
к раскольникам, мы, православные, 
могли бы обратиться к нашим еди-
номышленникам, имеющим великую 
ревность, но не по разуму, а по не-
вежеству, как и соотечественники 
св.Павла, с такой, или подобною, 
речью: «Братья-Русские! Вот до чего 
мы дожили! Смотрите, паписты, кры-
жаки, как вы их называете, считают 
не нас, которых вы подозреваете в 
единомыслии с ними, а именно вас 
– ревнителей старины, своими; к вам 
они простирают свои недостойные 
объятия, как будто к родным братьям. 
Разве это не стыд, не срам для нас, 
Русских? Бросим споры и раздоры. 
Соединимся все под знаменем еди-
ной, святой, соборной и апостоль-

ской Церкви,  - и станем дружно про-
тив общего врага. Мы победили его, 
в лице мятежных папистов – поляков, 
силою вещественного оружия. Бог 
даст, если будем действовать соглас-
но и ревностно, победим его и ду-
ховным мечом – слова Божия, силою 
святой и истинной Веры нашей!»… 
Как вы думаете, если бы такая речь 
дошла до раскольников, то, может 
быть, она и не совсем осталась бы 
бесплодною!» 

ПИСЬМО ВТОРОЕ.
Собираясь писать к вам второе 

письмо по поводу известных иссле-
дований ваших, я неожиданно по-
лучил немецкое издание тех же ста-
тей ваших под заглавием Russische 

Studien. Какое усердие! Какая дея-
тельность! Какое внимание к России 
и Российской Церкви! Только я ду-
маю, что все эти труды, все это усер-
дие, - искреннее, или лицемерное, 
- потрачены напрасно. Что, если Бо-
жественный Учитель и Господь наш, 
Который некогда потребует от нас 
отчет за всякое праздное слово, вос-
помянет вам ваши многие праздные 
слова, сказанные, написанные и на-
печатанные на двух языках? 

Что, если и вы, по слову Спаси-
теля, печетеся и молвите о мнозе - 
понапрасну; потому что: жестоко ти 
есть противу рожну прати? А между 
тем, невольно пожалеешь, что ваши 
таланты и усилия употребляются на 
дела безплодныя! С вашим нежным, 
чувствительным, как видно из ваших 
сочинений, сердцем, с вашим обра-
зованием и необыкновенною легко-
стью слога, вы действительно могли 
бы принести много пользы, но толь-
ко не на чужой, а на родной вашей и 
благодарной почве; то есть, если бы 
вы трудились в России и для России, 
а не вне, и не против нее. 

Ваша партия, к которой вы при-
стали и в пользу которой действуете, 
не нуждается в вас, потому что име-

ет защитников еще 
более даровитых и 
более отважных, чем 
вы. Не только вам, но 
и всем вашим нынеш-
ним единомыслен-
никам и сотрудникам 
не написать такого 
блистательного... со-
физма, как Боссюэ-
тово сочинение "О 
единстве Церкви".

И чего вы хотите? 
Чего вы добиваетесь? Неужели вы 
считаете нас настолько легкомыс-
ленными и так мало знающими свое 
вероисповедание, что, изменивши 
ему, мы охотно повергнемся пап-
скоримскаго седалища? Неужели вы 
думаете, что Русский Православный 
Христианин оставит Свято-Киевские 
пещеры и Московский Кремль, пой-
дет в Ватикан целовать туфли папы? 

Нет, вы не думаете так, если хотя 
несколько знаете Россию и ее исто-
рию, - вы, как мне кажется, действуе-
те по влиянию, и, может быть, по по-
велению той компании, которая вас 
уловила. Вам, конечно, известно, что 
попытки, от которых и теперь не хочет 
отказаться ваша Церковь, попытки 
подчинить себе Церковь Восточную, 
были предпринимаемы давно, не-

сколько раз и при обствоятельствах 
более для вас благоприятных, нежели 
нынешние; но чем они оканчивались? 
Совершенною неудачею и даже еще 
большим раздражением обеих сто-
рон, чем прежде. 

"Мы знаем истинное учение Церк-
ви, а вашего не приемлем и знать не 
хотим", - отвечал Святой Александр 
Невский на предложение папы Инно-
кентия IV о подчинении ему Россий-
ской Церкви (Карамзин. Т. IV, гл. 2). 

Читали ли вы сочинения и письма 
знаменитого героя Казани и несчаст-
ного изгнанника из России - князя 
Андрея Курбского? Замечательная 
и поучительная личность! Потомок 
Святого Владимира, человек, в тече-
ние большей половины своей жизни 
служивший отечеству мечом и со-
ветом, видя казни невинных людей, 
совершаемые царем Грозным, хотя и 
православным, оставляет православ-
ное отечество и удаляется в страну 
неправославную, находит здесь по-
четный прием, получает во владение 
замок и целую область. Курбского 
тотчас окружают в Литве иезуиты, 
конечно, не менее ученые, но менее 
деятельные, чем теперешние ваши 
компаньоны, и усердно приступают к 
нему с убеждением присоединиться 
душою и телом к их обществу, при-
знать св. отца (папу) главою Церк-
ви вселенской. Что же делает наш 
князь, - не забудьте, - оскорбленный 
в православном отечестве и успоко-
енный в не православном убежище? 
Несмотря на то, что по тогдашнему 
времени и по воинскому своему зва-
нию он не имел средств приобрести 
достаточные богословские познания, 
он говорит иезуитам и об иезуитах 
так метко, так смело, сильно и осно-
вательно, что невольно удивляешься 
и его мужественной твердости.

"Слышал я, - пишет Курбский, - о 
оном иезуите, иже много отрыгал 
ядовитыми слогнями (в других спи-
сках - силлогизмами) на святую не-
порочную Веру нашу, нарицающе нас 
схизматиками, а сами будучи совер-
шенные схизматики, напившиеся от 
мутных источников, истекающих от 
новомудренных их пап, преступни-
ков явственных и соперников святых 
вселенских семи Синодов, кои были 
удержаны (приняты) не только Вос-
точных наших Церквей епископами, 
но и их западными и самыми папежи 
древними... А что же сего хитролест-
ней, еже правоверных, на седьми - 
столпных догматах стоящих, поругати 
и срамотити и со еретики смешивати, 
- с Люторы и с Цвиглианы, и с Каль-
винами и со иными нечестивыми ру-
гатели? И отводити от правоверия и 
Апостольских догматов к полуверию, 
к новомысленной и хромой теологии, 
от истинного Богословия не стыдят-
ся?... Они, смешавши элокуцию с 
диалектическими софизматами, и 
придающее к тому пропунциацию, на 
правоверных обращают, истину тщат-
ся разорити ораторскими штуками, 
похлебающе папе своему, и хваля-
щее грозного и вельможного еписко-
па, оружием препоясанного и полки 
воинов с различными бранями около 
себя водящего; а наших патриархов 
восточных, по Божьему попущению, 
убогих и нищих, смиренномудрым 
Христовым украшенных, и межбез-
божными Турками по всемученическу 
терпящих и благочестие догматы не-
вредно соблюдающих, хулящее"... 

"Но, - продолжает князь, - не ужа-
сайтеся софизматов их (Иезуитов), 
но стойте токмо в православной Вере 
крепце и пребывайте бодро и трезво. 
Злохитроствы своими не изгубят су-
постаты Восточных Церквей!" 

С сожалением сокращаю выписки, 
чтобы не продлить чрез меру письма 
своего. Прочитайте сами "Сказа-
ния Князя Курбского", издание 2-е 
стр.260-263.

Продолжение в след.номере

Продолжаем публикацию писем протоиерея Иоанна Яхонтова - с 1856 по 1874 гг. бывшего настоятелем Церк-
ви Воздвижения Креста Господня (Ямской), как именовался в то время приход. Напомним, что протоиерей Иоанн 
взял на себя труд написать письма-проповеди бывшему родовитому бывшему русскому князю И.С. Гагарину, не 
только ставшему еретиком-католиком, но и принявшему на себя "сан" католического "священника". Гагарин опу-
бликовал за границей работы, где пытался оправдать католическую ересь и насадить ее в России.

Читая эти письма, вы порадуетесь, что вы имеете возможность молиться в ограде того храма, где молились 
такие светильники веры нашей православной; вы пожелаете больше узнать о ней из уст такого проповедника и за-
щитника ее; наконец, вы просто насладитесь спокойным слогом уверенного в истине человека, но и сожалеющего 
о духовной измене своего соотечественника. 

Редакция газеты "Воздвижение"

Письма къ отступнику ПравославIя,
писанныя протоiереемъ Iоанномъ Яхонтовымъ

Из истории  прихода На злобу дня
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И чего вы хотите? Чего вы добиваетесь? 
Неужели вы считаете нас настолько лег-
комысленными и так мало знающими 

свое вероисповедание, что, изменивши ему, 
мы охотно повергнемся папскоримскаго се-
далища? Неужели вы думаете, что Русский 
Православный Христианин оставит Свято-
Киевские пещеры и Московский Кремль, 
пойдет в Ватикан целовать туфли папы?  «

«
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В ременами беспечная ра-
дость свободы соединялась 

с пасхальной радостью. Это нашло 
свое отражение в пасхальных от-
крытках, выпущенных в марте 1917 
года, к примеру: солдат и рабочий 
жмут руки друг другу над большим 
пасхальным яйцом, при этом в лучах 
встающего солнца написано мелким 
шрифтом: «Христос воскресе», а на 
красном яйце покрупнее: «Да здрав-
ствует республика!» Так красный цвет 
революции воспринимался как цвет 
пасхальный. Для нас это дико, но 
ведь все еще было впереди… <...>

О Царской семье не вспоминали. 
«Полковника Романова» с женой и 
детьми все оставили: из родствен-
ников почти никто не писал им 
(впрочем, общение с матерью было 
прямо запрещено Государю), отдель-
ные случаи верности и преданности, 
порою столь трогательные, стали 
впоследствии так заметны как раз 
из-за того, что были редки. Но ни 
Государь, ни Государыня никого не 
осуждали и лишь переживали за тех, 
кто терпел из-за них неприятности.

Жизнь Царственных узников в 
родном дворце назвать спокойной 
нельзя было. Солдаты охраны, хоть 
и не все, зачастую вели себя крайне 
неуважительно, а иногда и просто 
грубо и скверно, вплоть до непри-
стойностей. Керенский приехал на 
двенадцатый день по возвращении 
арестованного в Могилеве царя и 
насильно разлучил Государыню с 
верными подругами: Вырубовой и 
Ден. Затем, спустя пять дней, при-
ехал снова и заявил, что принужден 
разлучить Государя с Государыней: 
они видеться будут лишь за столом 
и при условии, что разговаривать 
будут только по-русски и не касаясь 
прошлого. Это было в Страстной По-
недельник. 

На Страстной Четверг револю-
ционные активисты города Царское 
Село устроили похороны «жертв 
революции», в подражание Пе-
трограду, где такое же (массовое, 
вошедшее в историю) мероприятие 
прошло за неделю до того. «Жерт-
вы революции» вовсе не являлись 
«защитниками свободы», это было 
несколько погибших во время беспо-
рядков в Царском Селе, в частности, 
при разгроме винных лавок. 

Хоронили их, с очевидными из-
девкой и вызовом, прямо напротив 
круглого зала Александровского 
дворца, с речами и бесконечными 
маршем Шопена и «Марсельезой». 
Вдруг налетевший шквал непогоды 
— в ответ на молитвы узников, как 
им верилось — разогнал нечестивое 
сборище.

Зная о том, что похороны будут 
устроены возле дворца в Великий 
Четверг, семья решила исповедо-
ваться в Великую Пятницу, с тем, чтоб 
причаститься в Субботу. 

Исповедовал и совершал богослу-
жения протоиерей Афанасий Беляев, 
бывший в то время настоятелем Фе-
доровского собора в Царском Селе. 
Ни собор, ни дорогую августейшим 
сестрам милосердия Знаменскую 
церковь царской семье посещать 
не разрешалось. Богослужения 

совершались в домовой церкви Алек-
сандровского дворца, оборудованной 
в одном из залов, где просто был 
поставлен походный иконостас 1812 
года (он и сейчас хранится в Эрмита-
же). Приглашенный на Великие дни 
во дворец священник и сам оказался 
в заточении и (после Пасхи) принуж-
ден был настойчиво напоминать о 
себе, чтобы вернуться к своим основ-
ным обязанностям. Дневники отца 
Афанасия, относящиеся ко времени 
его пребывания в Александровском 
дворце, опубликованы в журнале 
«Исторический архив» (1993, №1). 
Подробные выдержки из этого бес-
ценного документа приведены и в 
первом томе двухтомного издания 
«Дневников Николая II и императрицы 
Александры Федоровны 1917–1918» 
(М., «Вагриус», 2008 г.).

«В 2 часа, — пишет отец Афана-
сий о Великой Пятнице, — началась 
вечерня и вынос плащаницы на сре-
дину храма. Место для плащаницы 
убрали коврами, принесли целые 
кусты белой и красной сирени, 
множество роз и сделали чудную 
изящную куртину из живых цветов. 
…Их Величества, две княжны (Та-
тьяна и Анастасия) и свита явились 
в глубоком трауре — все в черных 
платьях. Вечерня прошла чинно 
и довольно торжественно». Отец 

Афанасий сказал слово на вынос 
плащаницы, в котором особое 
внимание уделил состоянию Богоо-
ставленности Спасителя на Кресте: 
«Ужасное состояние… Чувствовать, 
видеть Себя в невыносимую минуту 
скорби оставленным от Бога. … Лю-
бовь Божественная все это сделала 
для того, чтобы всех страждущих, 
гонимых…привлечь к себе. О, Госпо-
ди, Спаситель мой! Какое утешение 
вливаешь Ты в пораженное сердце 
мое…. Я чувствую глубоко, что при 
всех скорбях своих я не один. Ты, 
Господи, со мною». Многие плакали. 
Государь, после исповеди, сказал 
священнику, что это слово произ-
вело на него глубокое впечатление. 
Вечером батюшка был приведен 
в детские комнаты для исповеди 
больных. Он записал: «Какие удиви-
тельные по-христиански убранные 
комнаты. У каждой княжны в углу 
комнаты устроен настоящий ико-
ностас, наполненный множеством 
икон разных размеров с изобра-
жениями особенно чтимых святых 
угодников. … Для выслушания мо-
литв перед исповедью все четверо 
детей были в одной комнате, где 
лежала на кровати больная Ольга 
Николаевна. Алексей Николаевич 
сидел в креслах, одетый в голубой 
халатик, обшитый по краям узор-
чатою тесьмою. Мария Николаевна 
полулежала в большом кресле, ко-
торое было устроено на колесах, 
и Анастасия Николаевна легко их 
передвигала. … Как шла исповедь 
— говорить не буду. Впечатление 
получилось такое: дай, Господи, 
чтоб и все дети нравственно были 
так высоки, как дети бывшего ца-
ря».

Царская чета и Татьяна Ни-
колаевна исповедовались уже 
после погребения Плащаницы в 
молельне, примыкавшей к спаль-
не Их Величеств. Отец Афанасий 
пишет: «Комната-молельня очень 
маленькая и сверху донизу увешана 
и уставлена иконами, перед иконами 
горят лампады. <...> После про-
чтения молитв Государь с супругою 
ушли, осталась и исповедовалась 
Татьяна Николаевна. За нею при-
шла Государыня взволнованная, 
видимо, усердно молившаяся и 
решившаяся по православному 
чину, с полным сознанием величия 
таинства, исповедать перед Св. 
Крестом и Евангелием болезни 
сердца своего. За нею приступил к 
исповеди и Государь. Исповедь всех 
троих шла час двадцать минут».

Отец Афанасий был тронут до глу-
бины души тем, что «удостоился, по 
милости Божией, стать посредником 
между Царем Небесным и земным». 
Он пишет о Государе: «…И вот ныне, 
смиренный раб Божий Николай, как 
кроткий агнец, доброжелательный 
ко всем врагам своим, не помня-
щий обид, молящийся усердно о 
благоденствии России, верующий 
глубоко в ее славное будущее, ко-
ленопреклоненно, взирая на Крест 
и Евангелие, в присутствии моего 
недостоинства, высказывает Не-
бесному Отцу сокровенные тайны 
своей многострадальной жизни…» 
Примечательно, что желая препо-
дать отверженному Царю слово 
утешения и успокоения, отец Афа-
насий с сокрушением заговорил о… 
конституции! Мол, надо было дать 
ее своевременно и тем «испол-
нить желание народа». Мы можем 
представить, таким образом, как 
сильно мечта о новом укладе жизни 
проникла тогда в сердца соотече-
ственников. 

Потом был и общий разговор 
священника с Царской четой. Он 
был родственником духовника 
Царской семьи, отца Александра 
Васильева, тяжело заболевшего в 
те дни, и супруги расспрашивали 
о нем, просили передать ему при-
вет; Государь сказал: «Мы все его 
так горячо полюбили». Беседовали 
также и о семейной жизни. Здесь 
нужно заметить, что на Пасху было 
сделано послабление, и Государю 

разрешили быть вместе с супругой.
В Субботу вся семья прича-

стилась. Первым к Чаше подошел 
Государь. Давая ему Святые Дары, 
отец Афанасий громко и внятно 
сказал: «Честнаго и Святаго Тела и 
Крове Господа и Бога нашего Иису-
са Христа причащается раб Божий 
благоверный Николай Александро-
вич во оставление грехов своих и в 
жизнь вечную». Так же было сказано 
и Александре Федоровне. Татьяна и 
Анастасия причастились в церкви, 
а остальных детей батюшка прича-
стил в их комнатах, пройдя туда, не 
разоблачаясь, после литургии, со 
Святою Чашей.

«Ровно в половине двенадцатого 
часа, — рассказывает отец Афана-
сий, — пришел Государь с супругою 
и две княжны и вся свита. Я по-
торопился начать утреню, открыл 
Царские врата и пошел раздавать 
свечи. Беря свечу, Государь спро-
сил, не рано ли начинать службу, еще 
нет 12 часов. Тогда я ушел в алтарь 
и начал совершать проскомидию, 
а без 10 минут 12 сделал возглас: 
«Благословен Бог наш», певчие за-
пели «Аминь» и «Воскресение Твое 
Христе Спасе». Начался крестный 
ход: впереди фонарь, за ним за-
престольный крест, хоругви, икона 
Воскресения Христова, певчие в 
своих малиновых одеждах, причт 
в светлых пасхальных ризах, цар-
ская семья, свита и все служащие. 
Выйдя из церковного зала, обошли 
кругом зала круглого и вернулись к 
запертым дверям церковным, где и 
остановились. Началась пасхальная 
утреня».

Жильяр пишет так: «Служба 
продолжается до двух часов, по-
сле чего все идут в библиотеку 
для обычных поздравлений. Го-
сударь, по русскому обычаю, 
христосуется со всеми присут-
ствующими мужчинами, включая 
коменданта дворца и караульного 
офицера, который остался при 
нем. Оба не могут скрыть волнения, 
которое вызвало в них это непо-
средственное движение Государя. 
Потом все садятся за круглый стол 
для пасхального разговенья. Их Ве-
личества сидят друг против друга… 
После сравнительного оживления, 
которое начало быстро падать, 
разговоры замирают». Баронесса 
София Буксгевден вспоминала: «В 
церкви Их Величествам пришлось 
стоять на некотором удалении 
друг от друга, а за ужином при-
сутствовали комендант и офицеры 
охраны. Ужин прошел в атмосфере 
полной подавленности». Пасхаль-
ная трапеза продолжалась не более 
получаса.

В Светлое Воскресенье Государь 
записал в дневнике: «День стоял 
лучезарный, настоящий празднич-
ный».

Статья Андрея Мановцева из 
молодёжного интернет-журнала МГУ 

"Татьянин день" (печатается  
с сокращениями)

Пасха 1917 года в Царском Селе Наш Государь

Пасхальная открытка 1917 года

Протоиерей Афанасий Беляев

Весна 1917 года. сбылась мечта: «долой самодержавие!». 
творческая и мыслящая россия переживала эйфорию. мало кто 
вместе с нею испытывал также и тревогу — как, например, художник 
александр бенуа, оставивший подробные дневники. он был несо-
мненным сторонником революции, но писал уже 3 марта (старого 
стиля, т.е. на следующий день после т.н. "отречения" государя): 
«у меня противное чувство, что мы куда-то катимся с головокру-
жительной быстротой. … Происходит, шутка сказать, экзамен 
русскому народу!». нетрудно представить, как рад был революции 
Федор Шаляпин, если весной 1916 года он, со всею мощью своего 
дарования, спел «марсельезу» на русско-французском банкете, в 
присутствии членов правительства и государственной думы. те-
перь он пел и в театре, и на заводах, и в бутырской тюрьме.

2 апреля прошел отбороч-
ный тур ежегодного дет-

ского епархиального конкурса 
юных чтецов «Пасхальное сло-
во». Воспитанники воскресных 
школ Центрального благочиния 
(к нему относится и наш при-
ход), съехались в этот день в Ка-
занский кафедральной собор. В 
крипте храма, где располагается 
воскресная школа собора, и про-
ходил конкурс.  Приехали и наши 
юные прихожане, ну и, конечно, 
учащиеся школы свв.Царствен-
ных Мучеников. «Пасхальное сло-
во» - это и замечательный повод 
прикоснуться к великой сокро-
вищнице православной поэзии, 

и возможность поделиться им со 
своими близкими. 

Ребята  выступали в двух воз-
растных категориях: от пяти до де-
сяти лет и с одиннадцати до пят-
надцати. Самой маленькой нашей 
участнице – Танечке Яковлевой 
– всего пять лет. Она буквально 

выпорхнула на сцену, но стихот-
ворение свое она рассказывает 
твердо, отчетливо произнося  каж-
дое слово. Еще бы! Стихотворение 
о любви к Родине, о Русской зем-
ле. Вот выходит семилетний Ваня 
Веселов. Он рассказывает пре-
красное детское стихотворение 
о молитве за болящую сестренку. 
Одна за одной, как лебедушки, 
выплывают на сцену юные отроко-
вицы – воспитанницы школы свв.
Царственных Мучеников. Их ис-
кренность сразила членов жюри, 
отдавших им все призовые места 
в старшей возрастной категории. 
Видеозапись выступлений наших 
ребят можно посмотреть на сайте 
прихода.

За все эти победы, конечно, 
нужно выразить большую благо-
дарность преподавателю худо-
жественного слова Марии Нико-
лаевне Цветковой. Победители 
отборочного этапа выступят в фи-
нале конкурса, который состоится 
22 апреля в епархиальном управ-
лении. Поздравляем!

"Господи, я русь любил 
всею душенькой!"

Об участии в отборочном туре 
конкурса "Пасхальное слово" 
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ВоПрос: будучи на службе в 
храме в  воскресенье обратил вни-
мание, что во время литургии ни-
кто не становился на колени. на-
стоятель прихода объяснил, что по 
воскресениям коленопреклонения 
не полагаются, так как воскресе-
ние – особенно торжественный 
день – память светлого Христова 
Воскресения. так ли это? 

ОТВЕТ: К сожалению, в наше вре-
мя действительно мало кто знает о 
церковных правилах, касающихся 
коленопреклонений, а также и о том, 
что в воскресные дни (так же как и во 
дни великих Господских праздников и 
во всю Пятидесятницу – от праздника 
св. Пасхи до дня св. Троицы) – коле-
нопреклонения отменяются. Об этой 
отмене коленопреклонений говорит 
целый ряд церковно-канонических 
правил. Так 20-ое правило Первого 
Вселенского Собора гласит:

«Понеже суть некоторые, прекло-
няющие колена в день Господень (т. е. 
воскресение), и во дни Пятидесятни-
цы, то дабы во всех епархиях всё оди-
наково было, угодно Святому Собору, 
да стояще приносят молитвы Богу».

Шестой Вселенский Собор в сво-
ём 90-м правиле нашёл нужным ещё 
раз решительно подтвердить это за-
прещение преклонять колена в вос-
кресные дни, причём обосновал это 
запрещение тем, что этого требует 
«честь воскресения Христова», то 
есть, что поклоны, как выражение 
чувства покаянной скорби, несовме-
стимы с праздничным торжеством в 
честь такого радостного события, как 
воскресение Господа нашего Иисуса 
Христа из мертвых. Вот это правило:

«От Богоносных Отец наших кано-
нически предано нам, не преклоните 
колен во дни воскресные, ради чести 
Воскресения Христова. Посему да 
не пребываем в неведении, како со-
блюдати сие, мы явственно показуем 
верным, яко в субботу, по вечернем 
входе священнослужителей в алтарь, 
по принятому обычаю, никто не пре-
клоняет колен до следующего в вос-
кресный день вечера, в который по 
входе в светильничное время, паки 
колена преклоняя, сим образом воз-
сылаем молитвы ко Господу. Ибо нощь 
по субботе приемля предтечею Вос-
кресения Спасителя нашего, отселе 

духовно начинаем песни, и праздник 
из тьмы во свет приводим, так что с 
сего времени всецелую нощь и день 
торжествуем Воскресение».

В этом правиле особенно харак-
терно Выражение: «Да не пребываем 
в неведении». Очевидно Св. Богонос-
ные Отцы наши не считали вопрос 
преклонения или непреклонения ко-
лен в день воскресный несуществен-
ным или маловажным, как это ныне 
многие, к сожалению, считают, игно-
рируя это правило: они сочли нуж-
ным особым каноническим правилом 
совершенно точно указать, с какого 
именно момента Богослужения недо-
пустимо преклонение колен и с како-
го оно вновь разрешается. Согласно 
этому правилу коленопреклонения 
отменяются с так наз. «вечернего вхо-
да» на вечерне в субботу и до вечер-
него входа на вечерне в воскресение. 
Вот почему нет ничего удивительного 
в том, что на вечерне в первый день 
Св. Троицы, хотя он всегда бывает в 
воскресение, читаются три молитвы 
Св. Василия Великого с коленопре-
клонением. Эти молитвы и читаются, 
как раз после вечернего входа на ве-

черне, что вполне согласно с требо-
ванием вышеизложенного 90-го пра-
вила VI Вселенского Собора. <...>

Общий упадок религиозного и 
церковного сознания в наши дни по-
вёл к тому, что современные христиа-
не как-то перестали, в большинстве 
своём, ощущать воскресный день, 
как день радости, как Пасху, которую 
мы празднуем еженедельно, а потому 
и не чувствуют, какой несообразно-
стью, каким диссонансом с ликующи-
ми песнопениями этого дня является 
преклонение колен.

ВоПрос: При предупрежде-
нии – терпимо ли причащать при-
хожан, пришедших в день прича-
стия к половине литургии (не быв 
совсем на всенощной), или их не 
следует допускать совсем?

ОТВЕТ: С таким легкомыслием 
приступающих к великому Таинству 
Тела и Крови Господней надо бороть-
ся самыми решительными мерами. В 
последние годы, <...>, сильно расша-
талась церковная дисциплина, и мно-
гие привыкли слишком безстрашно 
приступать к причащению Св. Хри-

стовых Таин, без всякого или почти 
без всякого приготовления, приходя 
в церковь, когда литургия уже нача-
лась, и требуя, чтобы священник ис-
поведывал их во время литургии. Это 
совершенно недопустимо. По цер-
ковным правилам, желающие прича-
ститься Св. Христовых Таин должны 
в течение целой седмицы ежедневно 
посещать утреннее и вечернее Бо-
гослужение, соблюдая пост духовный 
и телесный, и с вечера, накануне дня 
причащения, исповедывать свои гре-
хи перед духовником и получить в них 
разрешение.

Конечно, по нынешним условиям, 
выполнение этого мало кому пред-
ставляется теперь возможным, но 
всё же духовник должен требовать 
хотя бы минимального срока посе-
щения Богослужений и во всяком 
случае – присутствия в церкви за 
вечерним Богослужением накануне 
и исповеди с вечера. Только в самых 
уважительных случаях можно делать 
исключения. Исповедывать во время 
совершения Божественной литургии 
совершенно недопустимо, ибо Бо-
жественная литургия – общее дело, 

в котором все должны принимать 
участие «едиными усты и единым 
сердцем» и ничем не отвлекаться в 
сторону своим вниманием от этого 
важнейшего тайнодействия в нашей 
Церкви. В самых крайних случаях, по 
уважительным причинам, можно ис-
поведывать разве только во время 
пения «причастного стиха».

ВоПрос: В некоторых евро-
пейских приходах установилась 
следующая практика: для усиле-
ния церковного хора нанимают в 
качестве певцов посторонних, не 
принадлежащих к Церкви людей 
из местного иноверного населе-
ния, напр., певцов из городского 
оперного театра. с участием этих 
певцов совершается литургия. 
как смотреть на это явление?

ОТВЕТ: Такое явление есть дань 
духу времени, но никак не отвечает 
духу нашей Св. Православной веры. 
В храме могут и должны петь только 
верные, тем более – за Божествен-
ной литургией, за которой в главной 
её части, при совершении Таинства 
Евхаристии, и присутствовать могут 
только верные.

Церковь – не концерт и не театр, а 
молитвенное собрание, в котором ве-
рующие приносят молитву Богу «еди-
ными усты и единым сердцем», тем 
самым принимая деятельное участие 
в совершении Богослужения, вместе 
со священнослужителем. Как могут 
принимать такое участие в Богослу-
жении лица, даже не принадлежащие 
к Церкви?

ВоПрос: Правильно ли к мо-
литве «многая лета» присовоку-
плять слова: «спаси, Христе боже» 
(трижды)? откуда этот обычай?

ОТВЕТ: Этот обычай заимствован 
из монастырей. В монастырях насто-
ятелю – Архимандриту или Игумену – 
с «еже во Христе братиею» положено 
по уставу возглашать и петь не «Мно-
гая лета», а «Спаси, Христе Боже» 
(см. последование часов в навечерие 
Рождества Христова и Богоявления).

Продолжение в след. номере

из предисловия к книге
В 1958 году в журнале «Право-

славная русь» был открыт новый 
отдел «Вопросы и ответы» с под-
заголовком: «В изъяснение цер-
ковного благочестия и душепо-
печения». Ведёт этот отдел еп. 
аверкий (таушев), что обеспечи-
вает авторитетность и церковную 
обоснованность того освещения, 

которое даётся недоуменным те-
мам церковной жизни.

Задание этого отдела: отвлечь 
людей от попытки разрешать воз-
никающие вопросы, в области 
вышеотмеченной, собственным 
разумением и следованием суж-
дениям текущей литературы, 
проникнутой духом пытливости – 
не уяснив предварительно того, 
какие ответы даёт на эти вопро-

сы святая Церковь. именно это 
только и находит читатель в этом 
отделе: осведомление о том, как 
на тот или иной вопрос смотрит 
святая Церковь.

да пойдет это начинание на 
пользу того большого дела, кото-
рое диктуется так повелительно 
переживаемым нами безвреме-
ньем, - воцерковления жизни. 

Вопросы и ответы 
в изъяснение церковного 

благочестия и душепопечения

Архиепископ Аверкий (Таушев) Основы нашей веры

М ы все чаще слышим сегод-
ня о случаях неправомер-

ного вмешательства органов опеки 
и попечительства, органов полиции 
в семьи. Некогда абсолютно дикие 
случаи изъятия из семьи ее кровных 
и приемных детей по доносу соседей, 
учителей теперь проникают в нашу 
жизнь. Казалось бы, безобидное об-
ращение родителей по причине сса-
дины или синяка у ребенка в кабинет 
травматолога может обернуться се-
мье сущим кошмаром с письменны-
ми объяснениями участковому и по-
становкой семьи «на контроль» как 
неблагополучной. Родителей, попав-
ших в тяжелую жизненную ситуацию, 
склоняют к тому, чтобы добровольно, 
якобы временно, на полгода поме-
стить детей в социальное учреждение 
как в оздоровительный лагерь. Но 
при этом родители, спустя полгода, 
уже не имеют права вернуть ребенка 
в семью по такому же заявлению. На-
против, вопреки обещаниям,  за эти 
полгода материал по лишению роди-
тельских прав готовится в суд.

Несомненно, что в России под 
видом такой защиты прав детей вне-
дряется ювенальная система  по уни-
чтожению института семьи. 

Ювенальная юстиция – это на-
сильно внедряемая в русскую жизнь 
система социальных услуг, организо-
ванных по европейским стандартам 
и финансируемых за счет прозапад-
ных некоммерческих объединений. 
Одной из главных правовых основ в 
России явилась Национальная стра-
тегия действия в интересах детей 
на 2012–2017 годы. На внедрение 
ювенальных технологий направлены 
сотни законодательных актов, подза-
конных актов, инструктивных писем 
министерств и ведомств, методиче-
ских материалов. Ключевую роль по 
внедрению этих технологий в России 

играют Фонд 

поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и На-
циональный фонд защиты детей от 
жестокого обращения. Платформы 
этих фондов строятся на подмене 
понятий, в первую очередь – поня-
тия «насилия в семье», под которое 
искусственно подводятся традици-
онные воспитательные меры и стан-
дартные жизненные ситуации. 

В русских традициях дети с шести-
семи лет участвовали во всех по-
левых и домашних работах наравне 
со взрослыми. Девочка младшего 
школьного возраста умела не только 
играть, но и доить корову, готовить 
еду, ткать, присматривать за малыша-
ми и делать еще десятки дел, о кото-
рых сегодня иная взрослая женщина 
и не слышала. Вся жизнь русского 
человека была связана с трудом, и 
только труд обеспечивал права на 
какие-то блага. Чем больше детей в 
семье, тем больше шансов воспитать 
нормального, трудолюбивого челове-

ка. Однако, сегодня многодетные се-
мьи попадают «под прицел» органов 
ювенальной юстиции как семьи не-
благополучные, ущемляющие детей в 
правах на безграничные развлечения, 
и при определенном сигнале педагога 
или соседа, спровоцированном жало-
бами ребенка на плохое самочувствие 
в детском саду, в школе, его усталый 
вид, наличием синяка на теле, шум-
ными играми дома, дает основания 
для вмешательства в эти семьи и для 
дальнейшего изъятия детей. 

Всему этому вмешательству, чуж-
дому русским традициям крепкой 
семьи, надо противостоять. В первую 
очередь, противостоять той идеоло-
гической обработке, которая доно-
сится до нас через средства массо-
вой информации. Нам внушают, что:
 родители должны быть гото-

вы к отчуждению тех прав, которые 
традиционно относятся к неотъем-
лемым правам - родительских прав. 
Нам внушается идея ответственного 

родительства, которая полностью 
копирует западную идею компетент-
ного родительства. Суть этой идеи в 
том, что совершеннолетние граждане 
якобы не знают, как быть родителями. 
А «компетентные органы» создадут 
родительские школы, университеты, 
в которых будут учить, как правильно, 
по их мнению, быть родителями. Они 
будут решать, готов или не готов чело-
век к родительству вплоть до запрета 
иметь детей. Тем самым внедряемая 
ювенальная система пытается абсо-
лютно уничтожить вековые русские 
традиции передачи опыта и умений 
от старшего поколения к младшему, 
от родителей к детям. 
 дети должны быть бдительны, 

следить за своими родителями, и 
если, по мнению ребенка, родитель 
ущемляет детские права, непремен-
но сообщить об этом педагогу, воспи-
тателю, по телефону доверия. Номер 
телефона доверия транслируется по 
детским каналам, размещается на 
информационном стенде в школах. 

Наших детей учат не доверять роди-
телям, видеть в них врагов.
 повсеместно пропагандируют-

ся программы толерантности, ген-
дерного равенства и прочее чуждое 
русским традициям неолиберальное 
представление о семье. 

За этими проектами стоят запад-
ные разрушители наших устоев и цен-
ностей. Если мы хотим сохраниться 
как народ, нам необходимо признать 
традиционную семью важнейшим 
стратегическим ресурсом страны, 
обеспечить его полный суверенитет 
(исключая любое внешнее вмеша-
тельство, в том числе и государствен-
ное, и сведя такое вмешательство 
исключительно к помощи семье, в 
первую очередь - семьям с детьми). 

Доклад произвел сильное впечат-
ление на гостей. В частности, сена-
тор Елена Мизулина заявила: "Мы об-
суждаем доклады публично и открыто 
говорим о мерах по защите россий-
ской семьи и традиционных семей-
ных ценностей. Наши оппоненты, 
продвигающие в России механизмы 
ювенальной юстиции, наполнившие 
эту сферу деньгами, как правило, 
действуют тайно. Если их не остано-
вить, это развалит страну!"

В заключение Елена Мизулина 
пообещала передать все наработки 
президенту, отметив, что видит по-
воды для оптимизма, в том числе - в 
позиции Владимира Путина. Он под-
держал обращение родительских 
организаций, собравших около 260 
тысяч подписей за отмену "закона 
о шлепках", отклонил правитель-
ственный закон "О контингенте обу-
чающихся", не раз высказывался о 
недопустимости чрезмерного вме-
шательства в семью.

Статью подготовила адвокат 
Татьяна СПИЦА

ОТСТОИМ ОТЕчЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 
И СЕМЕйНыЕ ЦЕННОСТИ  

альтернативный доклад для президента россии по теме 
"неправомерное вмешательство в семью: анализ законо-
дательства и практики" был представлен 4 апреля в санкт-
Петербурге. он сделан по итогам независимого мониторинга 
общественного уполномоченного по защите семьи в городе 
и области. идея подготовить альтернативный доклад возник-
ла после того, как президент дал соответствующее поруче-
ние правительству и общественной палате. Почетным гостем 
мероприятия выступила член совета Федерации российской 
Федерации елена борисовна мизулина, пообещавшая пере-
дать мнение общественности президенту. 

В числе гостей и участников мероприятия были представи-
тели родительских организаций и сми, а также сотрудники 
органов опеки и других социальных служб. Побывала там и 
юрист нашего прихода адвокат татьяна спица, поделившаяся 
с нами своими впечатлениями.

! На злобу дня
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Если брата укорил, осудил или 
опечалил, то свой мир поте-

рял. Если потщеславился или пре-
вознесся над братом, то потерял 
благодать. Если блудный помысл 
пришел и ты не сразу отогнал его, 
то душа твоя потеряет любовь Бо-
жию и дерзновение в молитве. Если 
любишь власть и деньги, то никогда 
не познаешь любви Божией. Если 
волю свою исполнил, то ты побеж-
ден врагом и уныние придет в душу 
твою. Если брата своего вознена-
видел, то, значит, отпал ты от Бога 
и злой дух овладел тобою.

За то страдаем мы, 
что не имеем смире-
ния. В смиренной душе 
живет Дух Святой. И Он 
дает душе свободу, мир, 

любовь, блаженство.
Надо каждый день понуждать 

себя на добро и всеми силами ста-
раться учиться смирению Христо-
ву.

Господь милостивый дал нам 
покаяние, и покаянием все исправ-
ляется. Покаянием мы получаем 
прощение грехов; за покаяние 
приходит благодать Святого 
Духа, и так познаем Бога. 

Преподобный Силуан 
Афонский

В течение сорока дней в 
церкви поют «Христос 

Воскресе».
— В канун Вознесения, — толко-

вал мне Яков, — плащаницу, что ле-
жала на престоле с самой Светлой 
заутрени, положат в гробницу, и бу-
дет покоиться она в гробовой сени 
до следующего Велика — Дня… Од-
ним словом, прощайся, Васенька, с 
Пасхой!

Я очень огорчился и спросил Яко-
ва:

— Почему это все хорошее так 
скоро кончается?

— Пока еще не все кончилось! 
Разве тебе мать не сказывала, что 
еще раз можно услышать пасхаль-
ную заутреню… на днях!

Mеня бросило в жар.
— Пасхальная заутреня? На днях? 

Да может ли это быть, когда черему-
ха цветет? Врешь ты, Яков!

— Ничего не вру! День этот по 
церковному называется «Отдание 
Пасхи», а по народному — прощание 
с Пасхой! <...>

Перед самым Вознесением я по-
шел в церковь. Последнюю пасхаль-
ную заутреню служили рано утром, в 
белых ризах, с пасхальною свечою, 
но в церкви почти никого не было. 
Никто не знает в городе, что есть та-
кой день, когда Церковь прощается 
с Пасхой.

Все было так же, как в Пасхаль-
ную заутреню ночью, — только свет 
был утренний, да куличей и шума 
не было, и когда батюшка возгласил 
народу: «Христос Воскресе», не раз-
далось этого веселого грохота: «Во-

истину Воскресе!»
В последний раз пели «Пасха 

священная нам днесь по-
казася».

После пасхаль-
ной литургии из 
алтаря вынесли 
святую плащаницу, 
положили ее в золо-
тую гробницу и накрыли стеклян-
ной крышкой.

И почему-то стало мне тяжело 
дышать, точно так же, как это было 
на похоронах братца моего Ивануш-
ки.

Я стал считать по пальцам — 
сколько месяцев осталось до другой 
Пасхи, но не мог сосчитать… очень и 
очень много месяцев!

После службы я провожал Якова 
до ночлежного дома, и он дорогою 
говорил мне:

— Доживем ли до следующей Пас-
хи? Ты-то, милый, в счет не идешь! 
Доскачешь! А вот я — не знаю. Пас-
ха! — улыбнулся он горько, — только 
вот из-за нее не хочется помирать!.. 
И скажу тебе, если бы не было на 
земле Пасхи, почернел бы человек 
от горя! Нужна Пасха человеку!

Мы дошли до ночлежного дома. 
Сели на скамью. Около нас очути-
лись посадские, нищебродная бра-
тия, босяки, пьяницы и, может быть, 
воры и губители. Среди них была и 
женщина в тряпье, с лиловатым ли-
цом и дрожащими руками.

— В древние времена, — расска-
зывал Яков, — после обедни в Ве-
ликую Субботу никто не расходился 
по домам, а оставались в храме до 

Светлой заутрени, слушая чтение 
Деяний апостолов… Когда я был в 
Сибири, то видел, как около церквей 
разводили костры в память холодной 
ночи, проведенной Христом при дво-
ре Пилата… Тоже вот: когда все вы-
ходят с крестным ходом из церкви во 
время Светлой заутрени, то святые 
угодники спускаются со своих икон и 
христосуются друг с другом.

Женщина с лиловым лицом хрип-
ло рассмеялась. Яков посмо-

трел на нее и заботливо 
сказал:

— Смех твой, 
это слезы твои!

Женщина по-
думала над сло-

вами, вникла в них и 
заплакала.

Во время беседы пришел бывший 
псаломщик Семиградский, которого 
купцы вытаскивали из ночлежки чи-
тать за три рубля в церкви паремии 
и апостола по большим праздникам, 
и про которого говорили: «Страшен-
ный голос».

Выслушав Якова, он откашлялся 
и захотел говорить.

— Да, мало что знаем мы про 
свою Церковь, — начал он, — а на-
зываемся православными!.. Ну, 
скажите мне, здесь сидящие, как 
называется большой круглый хлеб, 
который лежит у царских врат на 
аналое в Пасхальную седьмицу?

— Артос! — почти одновременно 
ответили мы с Яковом.

— Правильно! Называется он 
также «просфора всецелая». А ка-
ково обозначение? Не знаете! В 
апостольские времена, во время 
трапезы, на столе ставили прибор 
для Христа в знак невидимого Его 
сотрапезования…

— А когда в церкви будут выда-
вать артос? — спросила женщина и 
почему-то застыдилась.

— Эка хватилась! — с тихим упре-
ком посмотрел на нее Яков. — Артос 
выдавали в субботу на Светлой не-

деле… К Вознесению, матушка, по-
дошли, а ты — артос!

— Ты мне дай крошинку, ежели 
имеешь, — попросила она, — я хра-
нить ее буду!

Семиградский разговорился и 
был рад, что его слушают.

— Вот, поют за всенощным бде-
нием «Свете тихий»… А как произо-
шла эта песня, никто не знает…

Я смотрел на него и размышлял:
— Почему люди так презирают 

пьяниц? Среди них много хороших 
и умных!

— Однажды патриарх Софро-
ний, — рассказывал Семиградский, 
словно читая по книге, — стоял на 
Иерусалимской горе. Взгляд его 
упал на потухающее палестинское 
солнце. Он представил, как с этой 
горы смотрел Христос, и такой же 
свет, подумал он, падал на лицо Его, 
и так же колебался золотой воздух 
Палестины… Вещественное солнце 
напомнило патриарху незаходимое 
Солнце — Христа, и это так растро-
гало патриарха, что он запел в свя-
том вдохновении:

— Свете тихий, святыя славы…
«Обязательно с ним подружусь!» 

— решил я, широко смотря на Семи-
градского.

В этот день я всем приятелям 
своим рассказывал, как патриарх 
Софроний, глядя на заходящее па-
лестинское солнце, пел: «Свете ти-
хий, святыя славы».

Василий Никифоров-Волгин

СРАЖЕНИЕ НАШЕ ИДЕТ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ЧАС

В приходскую библио-
теку пожертвована 

книга "Жития святых. Вет-
хозаветные праотцы" (М.: 
Сибирская благозвонница, 
2013). 

Казалось бы, ничего но-
вого - очередное издание 
среди ставших теперь мно-
гочисленными подборок жи-
тий святых. Но это поверх-
ностный взгляд. Достаточно 
прочесть хотя бы только пре-
дисловие, чтобы понять глубокую 
задумку книги. А оно, Предисло-
вие, обещает нам не только осмыс-
ление жизни сынов Ветхого Завета, 

но и понима-
ние нашей глу-
бинной связи 

с древними: "Апостол 
Павел говорит о том, 
что мы - сонаследники 
ветхозаветных святых, и 
они не без нас достигли 
совершенства (Евр.11, 
39-40). В этом великая 
тайна домостроитель-
ства Божия, и в этом 
раскрывается наше та-
инственное родство с 

древними праведниками. Их 
опыт Церковь хранит, как древнее 
сокровище..." Ибо "Свет Ветхого 
Завета - это свет из глубины". Со-
ветуем прочесть этот труд.

Книжная полка

7 апреля, в праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, после 
службы дети по традиции выпускали 
на волю голубей.

Белый голубь взвился над собором,
Вырвавшись стремительно из пут.
И вослед ему прощальным хором
Дети Благовещенье поют.

В светлые, лазурные чертоги
Улетай, голубчик, поскорей,
Где Царица Неба молит Бога
За Своих балованных детей.

Епископ Геннадий (Гоголев) 7 апреля 2017 г.

БлАгОВЕщЕНИЕ

Крупицы духовной мудрости

Приходские зарисовки

П риезд Ленина в Петроград 
31 марта (16 апреля) 1917 

года, увековеченный памятником на 
Финляндском вокзале, предопреде-
лил историю страны, уже перестав-
шей быть православной монархией, 
но ещё не ставшей в те дни полиго-
ном для самого чудовищного в исто-
рии большевистского эксперимента, 
стоившего России по сбывшемуся 
предсказанию Достоевского ста 
миллионов жизней. Однако боль-
шевики ещё в 1916 году даже и не 
мечтали о захвате власти – дорогу к 
ней им расчистил осуществившийся 
в феврале 17-го государственный 
заговор, составленный ещё в начале 
великой войны. 

Самое примечательное событие, 
предопределившее октябрьский 
переворот, произошло летом того 
рокового для России года, когда 
после неудавшегося в июле боль-
шевистского путча в российской 
печати появились предоставленные 
контрразведкой неопровержимые 

доказательства о финансировании 
Германией через различные банки 
Ленина, иными словами – доказа-
тельства государственной измены во 
время войны. И здесь мы возвраща-
емся к истории с «пломбированным» 
вагоном, проехавшим из Германии 
через воюющие страны. А обнару-
женные после Второй мировой в не-
мецких архивах и опубликованные 
на Западе в 1950 году документы 
расставили последние точки над «i» 
(в частности – в книге профессо-
ра Энтони Саттона «Уолл-стрит и 
большевистская революция»). Но 
это – там; здесь же, хотя публикаций 
о финансировании большевиков с 
90-х годов появилось немало, о нём 
по-прежнему умалчивается, и собы-
тия 1917 года до сих пор преподно-
сятся как спонтанное «возмущение 
народных масс». 

То, что массовка организуется, 
поддерживается и используется в 
своих целях определёнными сила-
ми, не очевидно сегодня, после ки-

евского Майдана и других цветных 
революций, только тому, кто упорно 
не хочет ни видеть, ни признавать 
очевидного. И ведёт разговор о чём 
и о ком угодно, но только «мимо де-
нег». Хотя знание о том, кто был за-
казчиком и кто оплачивал «музыку 
революции», существенно коррек-
тирует наше знание об исторических 
процессах не только в прошлом, 
но и в настоящем. Тем более что и 
заказчики-спонсоры – одни и те же: 
международный банковский капитал 
и все те, кому Россия нужна лишь в 
виде колонии, управляемой их ма-
рионетками. 

Постоянный поток средств исчис-
лялся десятками миллионов марок, 
как и миллионами долларов поток 
из-за океана, шедший через различ-
ные банки во все ту же партийную 
кассу, о чём пишет Саттон. При этом 
«во время переговоров о проезде 
через Германию Ленин приложил 
максимум усилий, чтобы обеспечить 
условия, при которых на эмигран-
тов не могло пасть обвинение в со-
трудничестве с врагом. Он настоял 
на том, чтобы поезду был присвоен 
экстерриториальный статус, чтобы 
в поезд никто не мог войти без раз-
решения Платтена [швейцарского 
социалиста] и чтобы пассажиры не 
подлежали паспортному контролю. 
То обстоятельство, что убогий бе-
женец чувствовал себя вправе дик-
товать условия правительству Гер-
мании, может значить только одно: 
он очень хорошо понимал, какие 
услуги сможет оказать немцам впо-
следствии» (Ричард Пайпс, «Русская 
революция»). И услуги превзошли 
все ожидания: условия мира, вы-
двинутые немцами, были настолько 
запредельными по своей наглости, 
что в возможность их принятия не 
верили и немецкие дипломаты. Воз-
мутили они и ленинское окружение, 
и только угроза Ленина оставить 
пост председателя совнаркома за-
ставила ЦК принять выдвинутый Гер-
манией ультиматум.

Священник Константин Камышанов, 
печатается в сокращении по материалам 
журнала "Русский Дом" №4, апрель 2017 
года

К 100-летию русской катастрофы

Пломбированный вагон и немецкое золото
16 апреля 1917 года, 100 лет назад, Ленин возвратился 

в Россию из эмиграции с заданием захвата власти 

Антибольшевистская демонстрация в Петрограде в апреле 1917 года

Из рассказов Василия 
Никифорова-Волгина

Из русской классики

«
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Главный редактор:  Петр Витальевич Лактионов Ответственный секретарь, верстка: Анна Кандаева        Адрес Прихода Крестовоздвиженского             Газета отпечатана с готовых диапозитивов  
Редактор:                      Зоя Петровна Староверова Тел.: (812) 572-40-63. E-mail: KrestSobor@yandex.ru       казачьего собора:                                                            в типографии "Псп-принт"                          
                                                        191119, г. С-Петербург, Лиговский пр., 128           Зак. ¹                   Тираж: 900 экз.

Убедительная просьба не использовать православные издания в хозяйственных целях
Сайт: www.krest-sobor.ru

В выпуске газеты принимали участие: Атаман Г.Г. Егоров, Н.В.Осипова, Т. Русяйкина, А.Никульзина
Реквизиты для пожертвований: Православный приход Крестовоздвиженского казачьего собора, 
Банк ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Лиговский филиал. Р/сч  40703810450000001056, 
Кор/сч 30101810900000000790, ИНН 7825662777, КПП 784201001, БИК 044030790.

Н едружная нынче вес-
на. То мокрый снег, 

то ливень, то мороз, то угроза 
грозы от наплыва тучи в пол-
неба, с запада... В апреле "на 
дню - семь погод",- доклады-
вает народ в своих народных 
приметах. Значит, так и по-
ложено в веках. Только мы-то 
отвыкли от правил погоды. Да 
и не до них. 

Истекает Великий пост, 
принося день за днем новые 
труды и задачи. Болезни. 
Скорби. Запомнится всем 
день 3 апреля... Остается 
уметь принять малые и боль-
шие толчки в грудь, уметь без 
ропота встречать предназна-
ченное, помня, что именно 
смирение вместе с молит-
вой лежат в основе поста, а 
не постное меню, о котором 
столько в наших домах забот.

Тем временем весна 
несет неотвратимые 
хлопоты. Делали об-
резку плодовых в 
наших садиках, под 
руководством спе-
циалистов рабов 
Божиих Любови и 
Павла. Из подруч-
ного материала по-
строили на огороде 
теплицу, да еще какую! 
Идет к завершению внутрен-
няя отделка новой свечной 
лавки. Спаси Господи всех 
тружеников.

В церковно-приходской 
школе прошёл традицион-
ный праздник "Прощание с 
азбукой". На этот раз гостем 
школы была известная скази-
тельница Людмила Николаев-
на Иванищенко. Благодарные 
слушатели от души аплодиро-

вали её выступлению.
На Пятой неделе Великого 

поста к нам прилетели сквор-
цы. На Вербной распустились 
крокусы. На Страстной в на-
шей ограде уже пел зяблик. 

Рано утром 4 апре-
ля, в день прибытия 
иконы Государя, про-
тив окон Царского 
придела, на ветке 
обычно самой пло-
довитой сливы сидел 
откуда-то взявшийся 
снегирь и выводил 
песню.

На Благовещение, 
после выпускания голубей, 
отметили юбилейный день 
рождения Надежды Владими-
ровны Осиповой. Заметили, 
что наконец-то в нашем Се-
стричестве появилась сестра 

с именем Надежда, став-
шая одновременно 

и надеждой, и 
опорой.  

На Вербной 
неделе казача-
та с молитвой и 
песнопениями 
дружно вязали 
вербу. А в Ла-

зареву субботу, 
по приглашению 

митрополита Вар-
сонофия, они молились 

за Божественной Литурги-
ей в Исаакиевском собо-
ре, где так же, как и у нас в 
храме, стояли шеренгами 
в парадной форме перед 
шеренгами казаков. За-
тем был детский Крестный 
ход. К нему школа приго-
товилась заранее. Взяли 
с собой детскую хоругвь, 
преподнесенную школе 

за призовое место на одном 
из военно-патриотических 
слетов; взяли школьную ико-
ну свв. Царственных Стра-
стотерпцев, перед которой 
каждый Божий учебный день 
на школьном утреннем пра-
виле поется тропарь "Царства 
земнаго лишение..." и, воору-
женные Верой и единым ду-

хом, предводительствуемые 
мироточивой иконой Царя-
Мученика Николая II (см. 
стр.2), вдохновенно прошли 
казаки и казачата Крестным 
ходом. И хоругвь, и икону со 
всей ответственностью про-
несли братья Рохины, Даниил 
и Арсений. 

Тем временем в храме Тих-
винской иконы Б.М. силами 
Сестричества идет интенсив-
ная подготовка церковного 
убранства к Пасхе, включая, 
казалось бы, такую обычную, 
но такую трудоёмкую чистку 
подсвечников и лампад, ко-
торые засияют с новой силой, 
когда запоют "Воскресение 
Твое Христе Спасе...".

прИглашаЕм
Каждую пятницу в 19.00 в 

учебном классе проходят ин-
тереснейшие занятия-беседы 
с протоиереем Владимиром 

Сергиенко. Занятия открыты 
для всех

вич, неб. покров. св. равноап. Кирилл (869);
28 мая - чтец Димитрий Александро-

вич Кривошеев, Дмитрий Владимирович 

Шаламов, неб. покр. мч. Андрей (249-
251); Христина Александровна Юнга, 
неб. покр. мц. Христина Лампсакийская (249-
251).

25 мая, на праздник Вознесения господ-
ня, исполняется 26 лет со дня рукоположения 
протоиерея Владимира сергиенко.

Юбиляры:
11 апреля отметила юбилейный день рожде-

ния надежда николаевна семигласова;
21 апреля исполняется 65 лет казаку сер-

гею Петровичу логинову;
1 мая 60-летний юбилей отмечает казак 

сергей николаевич Павлов;
7 мая исполняется 45 лет казаку андрею 

Викторовичу Шаламову;
8 мая исполняется 30 лет казаку Владимиру 

Именинники второй 
половины апреля и мая:
29 апреля - Галина Николаевна Найпак, 

неб. покров. мц. Галина (258); Ирина Сергеевна 
Смирнова, Ирина Борисовна Лапунина, неб. по-
кров. мч. Ирина (304). 

30 апреля (переходящее празднование в Неде-
лю св. жен-мироносиц) и 14 мая - Тамара Федо-
ровна Власова, Тамара Николаевна Носкова, Тамара 
Николаевна Нагинская, Тамара Викторовна Триниц-
кая; неб. покр. блгв. Тамара Грузинская, Царица;

6 мая - Юрий Михайлович Данилов, Юрий Вла-
димирович Сергиенко, Юрий Иванович Шиловский, 
Юрий Александрович Царев, Георгий Георгиевич 
Гузев, неб. покр. св. Георгий Победоносец; Алек-
сандра Юрьевна Сергиенко, Александра Евгеньев-
на Бычкова; неб. покров. мч.Александра; Валерия 
Александровна Веселова, неб. покров. мч. Валерия 

царица (IV);
24 мая - чтец Кирилл Владимирович Шпако-

Поздравляем!
31 мая - Андрей Викторович 

Владимировичу быкову.
21 мая юбилей у людмилы аскаровны 

искандаровой;
30 мая юбилейный день рождения от-

многая лета!

мечает кристина александровна 
Юнга.Симакин; неб. покр. блгв. царевич 

Димитрий, Угличский и Московский 

Приходские зарисовки

в православии не 
принято очень 

хвалить, хотя бы и по досто-
инству. Не принято, чтобы, 
давая награду на земле, не 
отнять ее в будущей жизни. 
Но по несовершенству на-
шему нам трудно удер-
жаться от воздаяния 
должного сейчас. 
Тем более - по 
случаю юбилея. 
А юбилей у нашей 
Веры Александров-
ны Арестовой - на 
Святой неделе, 17 
апреля. К пасхаль-
ной радости добавля-
ется и радость возвраще-
ния Веры Александровны 
в родной приход. Долгое 
время она находилась в 
другом городе, ухаживая за 
больным престарелым от-
цом, требовавшим неотлуч-
ного внимания. Но любовь 
Веры Александровны была 

такова, что она не только 

и с -
полнила 

дочерний 
долг, но и 

случилось так, 
что отец её - в про-

шлом атеист - изъявил 
желание креститься, а за-
тем исповедоваться и при-
частиться.

Любовь и безотказ-
ность Веры Александров-
ны всем нам известны. О 
какой услуге её ни попро-
си - нет никакого ропота, 
а есть всецелая отдача 

себя ближним и близким. 
И где-то среди забот успе-
вает Верочка и читать, и на 
катехизаторские занятия 
приходить. А хочется-то и 
с внуками чаще побыть, о 
чьей духовной жизни она 
тоже печется, и на форте-
пиано иногда поиграть...

И теперь, поздравляя 
Веру Александровну с её 
юбилейным днем рожде-
ния, пожелаем ей сил, т.е. 
здравия душевного и теле-
сного на все её попечения, 
пожелаем плодотворного 
пути ко спасению и сегод-
няшней Пасхальной радо-
сти. Многая лета!

17 апреля – юбилейный 
день рождения у веры 

александров-
ны арестовой

Что изменило для нас Вос-
кресение Христово? Это вели-
чайшее событие взорвало всю 
жизнь человечества — и то, что 
после жизни. мы получили на-
дежду, смысл и радостный от-
вет на самые сложные 
вопросы.

Б улгаков, из-
вестный мно-

гим по роману «Мастер 
и Маргарита», дружил с 
Ильфом, не менее известным бла-
годаря «Двенадцати стульям». Од-
нажды, когда Ильф был серьезно 
болен, Михаил Афанасьевич при-
шел развлечь и ободрить друга. Он 
много говорил, рассказывал исто-
рии, в частности, одну, случившую-
ся с ним в Грузии.

В каком-то министерстве с ди-
кой аббревиатурой в названии Бул-
гакову и его спутникам пообещали 
помощь с транспортом. Товарищ, 
обещавший содействие, попро-
сил подождать его, а в это время 
к Булгакову подошел улыбающий-
ся человек и спросил: «Как дела?» 
Булгаков говорит: «Нормально. 
Сейчас дадут машину, и поедем 
на вокзал». Товарищ, лучезарно 
улыбаясь, говорит: «А потом?» — 
«Потом до порта и — на пароход». 
Тот опять: «А потом?» Булгаков, на-
чиная смущаться: «Потом опять на 
поезд». — «А потом?» — «Потом с 
пересадками — до Москвы». — «А 
потом?» Булгаков, совсем расте-
рявшись: «Потом с утра — в редак-
цию, в театр, по делам, в общем». 
— «А потом?»

«Уж не знаю, чем бы все закон-
чилось, — говорит Булгаков, — но 
подошел тот самый, обещавший 
содействие, товарищ и говорит: 
“Оставьте этого болвана. Он ино-
странец и по-нашему знает только 
две фразы”».

Булгаков засмеялся, ожидая та-
кой же реакции от Ильфа. Но Ильф 
серьезно посмотрел на товарища 
и спросил: «А что потом, Миша?» 
Болезнь Ильфа была серьезной. 
Быть может, дыхание ангела смер-
ти уже холодило ему затылок. Там, 
где легкомысленное сердце не за-
мечало метафизики, для Ильфа 
уже звучали вечные вопросы. «Что 
потом?»

Милосердный Боже! Каким хо-
лодом веет от этого вопроса для 
тех, кто не верит в жизнь будущего 
века! Заставьте неверующего чело-
века вслушаться сердцем в эти два 
слова — что потом? — и скрипач 
опустит смычок, водитель заглу-
шит мотор, профессор захлопнет 
книгу. Переместите мысль о смер-
ти с задворков сознания в центр, и 
в памяти оживут строчки Лермон-

това: «И жизнь, как посмотришь с 
холодным вниманьем вокруг, 
такая пустая и глупая 
шутка».

Н о 
что я слышу? 

Не все скрипачи опусти-
ли смычки. Кто-то продолжает 

играть струнный концерт Альбино-
ни. Не все водители заглушили мо-
торы. Кто-то, притормозив на се-
кунду, бодро поехал дальше. Не все 
профессора покинули кафедры. 
Остались и те, кто окрепшим голо-
сом продолжил чтение лекций. 

Откуда у них эта сила и жела-
ние жить дальше, если два слова 
— что потом? — доведенные до 
сознания, должны были положить 
в гроб любой оптимизм и, словно 
двумя гвоздями, прибить над ним 
крышку?

О, уверяю вас, у них есть секрет. 
Не от бесчувствия и не от бессмыс-
лия они продолжают привычный 
труд. Драма смерти внятна их серд-
цу более, чем многим другим. Но, 
остановившись на малое время, 
они произнесли волшебные слова 
и исцелились от страха. «Христос 
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гро-
бех живот даровав», — вот что 
произнесли они, и, словно вурда-
лак при свете утренней зари, слов-
но хандра при звоне колоколов, ис-
чезла для них безмерная печаль и 
бессмыслица. 

Христос воскрес, и апостолы, 
в день Распятия похожие на распу-
ганных овец, лишившихся Пастыря, 
стали подобны львам. Царствен-
ным рыком бесстрашной пропове-
ди они огласили Вселенную.

Христос воскрес, и мученики 
тысячами и десятками тысяч стали 
встречать смерть с улыбкой. Де-

вушки спешили под меч 
радостнее, чем под ве-
нец, и дети опережа-

ли сильных мужчин в 
храбрости.

Христос воскрес, и 
реки премудрости потекли от уст 
святителей и проповедников, еще 
недавно живших во тьме греха и 
невежества, но омывшихся, но 
оправдавшихся, но освятивших-
ся именем Иисуса Христа и Духом 
Бога нашего.

Пустыни заселились монахами, 
потому что Христос воскрес!

Погасли костры в демонских 
капищах, и сами капища превра-
тились в храмы Божии, потому что 
Христос воскрес!

Женщина уравнялась с муж-
чиной, господин обнял слугу, лич-
ность стала важней, чем народ или 
государство, потому что Христос 
воскрес!

Сверху донизу разорвалась за-
веса в Храме. Благодать Божия, 
не желая быть частной собствен-
ностью одного народа, и притом 
— неблагодарного, сообщила себя 
всем, кто полюбил воплощенную 
Истину. 

Сверху донизу треснули стены 
ада, и несметные души, как птицы, 
влетели в Небесное Царство, куда 
раньше всех вошел спасенный ве-
рой и очищенный страданием бла-
горазумный разбойник.

И я, без всякой нитки оказав-
шийся в лабиринте, потерявший 
сам себя и чувствующий себя нико-
му не нужным, вдруг узнаю, что и я 
не забыт. Мало того, любим и изве-
стен Ему по имени. Во вселенской 
пасхальной оратории несколько 
нот предназначены и для моего го-
лоса.

Жить — это значит жить вечно! 
И нет никакого страха в словах «что 
потом?» Потом будет город, сходя-
щий от Бога с неба, приготовлен-
ный как невеста, украшенная для 
мужа своего. Потом будет голос, 
говорящий: се скиния Бога с чело-
веками, и Он будет обитать с ними. 
И отрет Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло. Потом узрят лице 
Его, и имя Его будет на челах их.

Вот что будет потом, и то, что 
будет это, так же несомненно, как 
то, что Бог — свят. Но не завтра 
это будет, и не наше дело — рас-
суждать о временах и сроках. Идти 
нужно по указанному пути. Песня 
дорожная у нас уже есть: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гро-
бех живот даровав».

 Протоиерей андрей ткаЧеВ

"Не ломай печей, пока 
апрель у плечей" 

Что потом?
Крупицы духовной мудрости

благоДарИм
Приход благодарит Елену Животченко, 
прихожанку новочеркасского храма св. 
блгв. кн. Александра Невского (Область 
Войска Донского), за постоянную неоце-

нимую всестороннюю помощь газете 
"Воздвижение". Спаси Господи!

НапомИНаЕм
Согласно уставу, на Пасху и во все дни Свет-
лой седмицы дозволяется «звон целоднев-

ный». Приглашаем всех прихожан на Свелой 
седмице (с 16 по 22 апреля) подняться на 

колокольню и возвестить ударом в колокол 
о Светлом Воскресении Христовом

поЗДравляЕм
с Войсковым праздником ка-
заков и казачек Оренбургско-

го и Семиреченского войск, 
отмечаемым в день памяти 

святого великомученика 
Георгия Победоносца, 6 мая

Ночь без луны, а столько света!
Идёт в России Крестный ход.
И в радость слёзную одеты
Моя страна и мой народ.

Христос Воскресе! Пасха наша!
Кто не таит в себе мечту —
Припасть перед кончиной к Чаше
И со Христом пойти к Христу!
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