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Традиционный детский крестный ход
состоялся в Санкт-Петербурге в Вербное воскресенье
1 апреля 2018 года, в Вербное воскресенье,
в Исаакиевском соборе при огромном стечении верующих состоялась Божественная литургия, которую возглавил митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий.
Перед началом богослужения митрополита
с пальмовыми ветвями встречали юные каза-

чата «Маленькой сотни Цесаревича Алексия»,
прихожане храма Тихвинской иконы Божией
матери.
Они во главе с походным атаманом Иваном Немировичем и духовником общины архимандритом Гавриилом Коневиченко представляли
Курортное благочиние.

На крестном ходе казачата несли свою Конвойскую икону с изображением государя императора Николая II и Цесаревича Алексия в форме
Собственного Его Императорского Величества
Конвоя.
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Христос Воскресе, возлюбленные во Христе, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас со Светлым Христовым Воскресением!

Праздник праздников, торжество торжеств, ликует и торжествует вся
Вселенная. Именно воскресший Спаситель указал нам и даровал единственно возможный путь спасения — это путь любви. Ибо «по тому узнают все, что мы ученики Спасителя, если будем иметь любовь
между собою» (Ин. 13:35).
И об этой любви, которую явил нам Воскресший Спаситель, мы с Пасхальной радостью свидетельствуем всему миру. Радость Светлого Христова Воскресения переполняет наши сердца, и мы обильно изливаем ее
на наших родных и близких. Ведь только любовь способна победить то
зло, которое есть сейчас в мире.
«Не зло победит зло, а только любовь», — говорил государь Николай II.
В эти светлые Пасхальные дни всеобъемлющая любовь не имеет границ,

она как безбрежный и бездонный океан — океан радости, счастья, надежды и благодати.
Христос Воскресе, и вся Вселенная радуется!
Христос Воскресе, и ангелы поют на небесах!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Архимандрит Гавриил Коневиченко,
настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери,
духовник Конвоя памяти государя императора Николая II

Вход Господень в Иерусалим — великий двунадесятый праздник, установленный
в воспоминание торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим на осленке.
В странах Востока въезд в город на осле символизировал желание мира — в отличие от появления на коне, означавшем желание войны.
Традиционно в этот день совершается освящение пальмовых ветвей — в память
о том, что ими устилали дорогу Иисусу жители Иерусалима. В России их заменяют вербы, которые первыми распускаются весной.

После богослужения в Исаакиевском соборе был
совершен крестный ход вокруг собора с подобием
«шествия на осляти»: впереди следовала запряженная лошадью повозка с детьми, за ней шли
юные хоругвеносцы от благочиний епархии, детские хоры и все молящиеся. Специально для этого
шествия в Санкт-Петербург были доставлены три
тысячи пальмовых ветвей. Но многие шли и с традиционными для нашего города ветвями вербы.
В крестном ходе шли и казачата «Маленькой сотни
Цесаревича Алексия»: казаки Валерий Булгаров,
Михаил Вакалюк, Сандро Лабжания, Дмитрий
Моргунов, Денис Немирович, Михаил Пирожков,
Александр Пирожков, Дмитрий Пирожков, казачки Ксения Вакалюк, Елизавета Дроздова, Анна
Теплых.

«Мы совершили сегодня крестным ходом то, что сделал Господь, когда торжественно вошел
в Иерусалим как Царь, Христос Спаситель, — сказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, обращаясь к верующим в своем архипастырском слове. — Наше богослужение сопровождалось пением детских хоров. Всегда приятно видеть детей в храме. Когда
Господь входил в Иерусалим, лучшее богохваление было от детей. Они, чистые сердцем, узрели
в
Иисусе
Христе Мессию и Спасителя мира, поэтому восклицали: “Cлава Сыну Давидову,
слава в вышних Богу за то, что Он послал нам Спасителя”
(Мф. 21:9). У них было такое знание, потому что они воспитывались в благочестивых семьях, где им прививали веру в грядущего Спасителя».
«Когда дети увидели Христа, входящего в Иерусалим, они поняли, что Он — Мессия, и стали славословить, — продолжил
архипастырь. — Славословили по дороге, потом в храме громко прославляли Его. Первосвященники возмутились и сказали, чтобы Он остановил славословие, а Господь ответил: “Разве вы никогда не читали: из уст младенец и грудных детей Ты
устроил хвалу” (Мф. 21:15). Вот и совершилось пророчество —
дети прославили Господа».
«Хорошо, когда православные родители приводят детей
в храм — это для них первая ступень к Богу. Мы рады, что сегодня дети, причащаясь Тела и Крови Господних, могут приближаться ко Христу, посещая воскресные школы, получая
первое религиозное образование. Конечно, не снимается ответственность с родителей дальше вести детей по жизни.
Как можно чаще нужно сопровождать их в храм. Сегодня мы
радуемся празднику, но знаем, что в предстоящую седмицу
Господь идет на Свой Крест. Мы должны эту неделю пройти
с Господом», — заключил митрополит Варсонофий.

Юные казачата — на первом детском крестном ходе 2014 года
13 апреля 2014 года в Петербурге по инициативе и с благословения митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия, после богослужения в Исаакиевском соборе, состоялся первый детский крестный ход. В нем
приняли более 15 тысяч детей: воспитанники
православных гимназий,
воскресных школ благочиний Санкт-Петербурга,
кадеты военных училищ.
Среди них были и 25 юных
казачат из Сестрорецка,
прихожан храма Тихвинской иконы Божией Матери. Утром, прежде, чем
отправиться в центр Петербурга, все они приняли
участие в службе, которая
состоялась в храме Тихвинской иконы Божией Матери, и в строевом смотре.
Такие шествия существовали в допетровской Руси.
Но если в те времена шествие возглавляли бояре
и воеводы, то в этот день
впереди шли дети в церковных облачениях.
Специально к этому дню
по историческим документам была изготовлена
повозка с украшенным
вербным деревом, которая двигалась позади
юных хоругвеносцев.

Об участии казачат в первом детском крестном ходе был снят фильм «Родина, будь спокойна, дети отцов достойны», который был показан на православном телеканале «Союз». Посмотреть фильм можно по ссылке tv-soyuz.ru/
peredachi/rodina-bud-spokoyna.

«Маленькая сотня Цесаревича Алексия» участвует в духовной жизни
прихода храма Тихвинской иконы Божией Матери г. Сестрорецка
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