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В ту пору, в тот суровый год
Судьба России предрешалась,
И под пятой фашистских орд
Земля от гнева содрогалась.
Да, мы стыдились матерей,
Которых в рабстве оставляли.
И взгляда маленьких детей,
Глотая слезы, избегали.
Вгрызались в землю, как могли.
Надежней места не искали.
«За Волгой нет для нас земли», –
Как клятву часто повторяли.
Нас гусеницами давили,
Нас жгли безжалостно огнем.
С утра до ночи нас бомбили
И прошивали грудь свинцом.
Но каждый верил, каждый знал:
Такое долго не продлится.
И, наконец, тот день настал,
Который должен был свершиться.
Собрался с силой исполин,
И вспомнив доблесть вековую,
Народ поднялся как один
На смертный бой за Русь святую.
На Волге возродился град
Еще прекрасней и чудесней.
Для нас он – прежний Сталинград.
Его не вычеркнешь из песни.
Там, на Мамаевом кургане,
Вознесся ввысь мемориал,
Он для потомков в назиданье
И в память тем, кто смертью пал.
Чтоб мир надолго сохранить,
Чтоб сердце болью не щемило,
Народ, умевший победить,
Обязан помнить все, как было.
Пусть будет счастлив наш народ,
Пусть жизни радуются дети,
Но строго помнят наперед –
Они теперь за все в ответе.

Аржанов Игорь Георгиевич, 
участник Сталинградской битвы,  
гвардии рядовой 106-й стрелкового 
полка 36 гвардейской дивизии 



4 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    февраль 2020 

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Тема номера:  Правнуки Сталинграда: Помнить, чтобы не повторять!
СОДЕРЖАНИЕ .....................................................................4

РЕПОРТАЖ

НЕ ЗАБЫВАТЬ УРОКОВ ИСТОРИИ
Панихида в храме Всех святых на Мамаевом кургане в 
день 77-летия Сталинградской битвы

Текст: Сергей Иванов

Фото: Константин Троицкий ..............................................6

ПРОПОВЕДЬ

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор

ГДЕ НАХОДЯТСЯ ДВЕРИ В РАЙ ...........12

СОБЫТИЯ МИТРОПОЛИИ ........................14

СЛОВО РЕДАКТОРА

РУКА ОБ РУКУ  
ПО НЕБЕСНОЙ ЛЕСТНИЦЕ
Анна Гончарова, главный редактор журнала «Царицын 

Православный» ................................................................ 19

НАША ИСТОРИЯ 

ВСПОМИНАЯ СТАЛИНГРАДСКУЮ 
БИТВУ, МЫ ВДУМЫВАЕМСЯ В ПУТИ 
ПРОМЫСЛА БОЖИЯ
Протодиакон Владимир Василик

Фото: Константин Троицкий ...........................................22

«СМОТРИ НА МЕНЯ  
И ТАК И ИДИ ПО ЖИЗНИ»
К дню памяти архимандрита Кирилла (Павлова)

Анатолий Карман, член Союза журналистов России, 

президент фонда «Царицынская муза» .......................23

ПРОТОИЕРЕЙ ГЛЕБ КАЛЕДА 
ЗАПИСКИ РЯДОВОГО
Сергей Иванов,  

историк-краевед, кандидат философских наук .........29

ЛЕСТНИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА ............ 32

«Поначалу, когда бойцы 
переписывали друг у друга молитвы, 
они стремились скрывать это от нас, 
командиров, но потом, убедившись, 
что им никто не препятствует, 
прятаться перестали».

23



5февраль 2020      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Тема номера:  Правнуки Сталинграда: Помнить, чтобы не повторять!

О ВЕРЕ

ЗАЧЕМ НАМ ПОСТ? 

Афонские святые и старцы о посте и воздержании .........35

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ФЕВРАЛЬ ..................................................................38

ПУТЬ К БОГУ

ИЗ ИСТОРИИ ОДНОГО ПОРТРЕТА

Текст и фото: Роман Илюшкин .......................................46

«Бог настолько 
благ, у Небесного 
Отца такое 
необъятное Сердце, 
что всем в Нём 
находится место; 
главное, чтобы 
мы приступили к 
Нему в покаянии 
и исповедании, 
особенно теперь.»

Софья Сюч: «Я не хочу, 
чтобы в мире были 
войны, а тем более, в 
нашей стране.  
Мне трудно сказать, 
что нужно сделать, 
чтобы этого  
не происходило.  
Но думаю, что главное — 
 не забывать прошлых 
уроков нашей истории». 

НАШ ВЕРНИСАЖ

ДЕТИ РИСУЮТ ВОЙНУ  
И МЕЧТАЮТ О МИРЕ 
Сталинградская тема глазами учащихся 
Волгоградской детской художественной школы №1 

им. В. В. Фёдорова ...........................................................48

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ...................................51

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ 

Поэзия и проза волгоградских литераторов: Александра 
Цуканова, Татьяны Батуриной, Юрия Беледина, 

Людмилы Ардатовой  .......................................................56
ОБЪЯВЛЕНИЯ ....................................................................62
ПАЛОМНИЧЕСТВА ............................................................6335

47



6 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    февраль 2020 

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
Всех святых протоиерей Георгий 
Лазарев, благочинные приходов, 
клирики епархии. После богослу-
жения Владыка Феодор обратился 
к молящимся с призывом не забы-
вать уроков истории, не допускать 
переписывания страниц прошло-
го и всегда и везде нести правду о 
роли русского народа в Великой 
Победе. Затем вместе со священ-
нослужителями и верующими 
он возложил цветы к Вечному 
огню в Зале воинской славы. 
В интервью митрополит Феодор 
отметил: «Сегодня великий свя-
щенный день для каждого рус-
ского человека, особенно для 

каждого волгоградца. Сегодня 
день 77-ой годовщины победы в 
Сталинградской битве. Здесь ре-
шился исход не только Великой 
Отечественной, но и Второй ми-
ровой войны. И за то, что мы, на-
следники, свободно живем – ве-
ликая благодарность нашим от-
цам, дедам, прадедам, которые по-
ложили свои жизни на этом ме-
сте. Немцы чтут Сталинградскую 
Мадонну - икону Божией Матери, 
написанную в честь удивитель-
ного события – явления Царицы 
Небесной здесь, на рубежа х 
Сталинграда. Удивительно и то, 
что в России мало кто сохранил 
память об этом явлении Божией 
Матери. Считаю, что это такое зна-

мение времени, когда мы забыва-
ем свою историю, забываем под-
виг своих предков, теряем духов-
ные, жизненные, нравственные, 
исторические ориентиры. И такие 
дни памяти великой Победы рус-
ского воина, русского оружия по-
могают снова и снова выстроить 
систему жизненных ценностей и 
духовно-нравственных ориенти-
ров. Я желаю всем нам мира, бла-
гополучия, любви и согласия, и ве-
ликих свершений в великой исто-
рии нашего великого государства».  

Текст: Сергей Иванов
Фото: Константин Троицкий

Р Е П О Р Т А Ж

Клирики волгоградской 
епархии во главе с митро-
политом Феодором поч-
тили память защитни-
ков Сталинграда.

2  ф е в р а л я  в о  в с е х 
х р а м а х  и  о б и т е л я х 
Волгоградской области 
прошли божественные 
Литургии. Митрополит 
В о л г о г р а д с к и й  и 
Камышинский Феодор 
утром возглавил боже-
ственную Литургию в 
Свято-Духовом монасты-
ре, а днем в храме Всех свя-
тых на Мамаевом курга-
не отслужил заупокой-
ную литию в память о 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 
советских воинах и мир-
ных жителях, о тех уже 
ушедших от нас людях, 
кто был мучим в плену, 
трудился в тылу на бла-
го Отечества, приближая 
Великую Победу. 

Не забывать уроков истории
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Митрополит Волгоградский  
и Камышинский Феодор

ГДЕ НАХОДЯТСЯ ДВЕРИ В РАЙ
Мы вступили с вами на поприще Великого священного поста с особым чувством, в особом состоянии души 

и тела. Как мы его проведем, сможем ли пронести до конца чашу нерасплесканной благодати – все зависит, как 
говорят святые отцы, от наших помыслов, от того сознания, от той мысли, которую мы себе усваиваем. Этой ра-
ботой – формированием правильных мыслей – Церковь занималась на протяжении нескольких недель.

Основная мысль: покаянием отверзаются затворенные двери для человечества в Небесное Царство. И мы с 
вами пели эти необыкновенные слова: «Покаяния двери отверзи ми, Жизнодавче…»

Господь так устроил, что после грехопадения первых людей двери в Рай он затворил не в каком-то географи-
ческом месте, а в сердце каждого из нас. И теперь каждый без толкотни, без суеты, без человеческой хитрости ин-
дивидуально выстраивает свои взаимоотношения с Богом. Стучится в эти двери, которые, оказывается,  для нас 
закрыты. Закрыты грехом. И, конечно, дьявол старается, чтобы эти двери мы не смогли с вами отверзть. Почему 
мы и поем: «Отверзи нам двери покаяния, Господи!»? Потому что они для нас закрыты. Мы чувствуем, что наше 
сердце сухо, что оно камень. И понимаешь, что согрешил, а достойного плода покаяния принести почему-то не 
можешь. Потому что покаяние – страшная сила, страшная для дьявола. И он боится ее, трепещет. Чего же трепе-
щет дьявол? Отчего он ее боится?

– Боюсь, – говорит дьявол устами великого проповедника Иоанна Златоуста, – оттого, что сокрушает мои ве-
ликие и любимые сосуды. 

Какие же сосуды дьявола сокрушает покаяние? 
– О! Эти сосуды, над которыми я трудился многое время. Это и блудный сын, и блудница, и мытарь, и разбой-

ник. А с ними еще один нечестивый царь по имени Манассия, который, казалось бы, уж никак не должен лишить-
ся единой участи со мной, но вот покаянием был извергнут из глубины ада. 

И чтобы вам лучше была понятна сила покаяния, я вам немного расскажу о жизни царя Манассии, молитву 
которого мы слышали с вами сегодня на богослужении. Ей уже более двух с половиной тысяч лет, но она усвоена 
Святой Церковью, как некий образец для кающегося грешника.

Царь Манассия вступил на престол Иудейского царства в двадцать лет. И пятьдесят пять лет управлял им. 
Впрочем, не подражал благочестивому отцу своему Езекии, а был склонен следовать в поступках своей матери, 
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язычнице. И насаждал во всем царстве культ Ваала, Астарты и Молоха. Это были не простые языческие скульпту-
ры и культы – они нарушали саму основу общества, ее нравственный фундамент. Так, божество Астарты понуж-
дало общество к разврату малолетних, к детской проституции. И ее скульптуры украшали храм Иерусалимский. 
Не только двор, но и само святилище. Молоху приносили в жертву детей. Огромная медная скульптура с бычьей 
головой, человеческим телом, полая внутри разжигалась докрасна и на ее ладони люди приносили в жертву своих 
детей для своего комфортного жительства. 

Этому бесчестью не было конца. Более того, посланник Божий великий пророк Исаия был убит изощренным 
образом по повелению царя: специально изготовленной деревянной пилой он был перепилен пополам. И вот, 
казалось бы, терпение и милосердие Божие исчерпано.

Царь Ассирийский  Асурбанипал взял в плен Манассию за то, что тот имел тайный сговор с его братом с целью 
государственного переворота. Но то ли Манассия был нерешительным, то ли ему не хватило сил и времени… 
Одним словом, заговор был раскрыт. Брат Асурбанипала был в ужасе от предстоящей кары, сжег свой дворец и 
сам заживо сгорел вместе с ним. 

Пришли делегаты из Вавилона в Иудею: «Приди и отчитайся, Манассия, великому царю о своих поступках». И 
тот, понимая, что сопротивление бесполезно, склонил свою голову под железные путы.

И вот его, некогда славного монарха, приковали цепями к ногам и к шее так, что он, скрюченный, лежал в же-
лезной клетке, в темнице Вавилонского царя. Ему подавали пищу два раза в неделю, надеясь, что он скоро сдохнет, 
как собака, неверный пес. Потому что находился тогда Иудейский царь под властью царства Ассирийского. И 
желание выйти из него расценивалось как измена. 

Но Манассия не умирал. В таком жалком состоянии он продолжал существовать и не неделю, и не месяц, а 
несколько лет. Около семи лет жил он в цепях на воде и хлебе.

Асурбанипал спрашивал: «Ну как, жив ли еще царь иудейский?»  Удивительное дело, но жив. И спустя большое 
количество времени Ассирийский царь сказал: «Видимо, Бог сохранил его до сих пор» и приказал отпустить. 

Но что побудило Ассирийского царя изменить свое мнение? Божественный промысел. А что побудило изме-
ниться  Божественному промыслу по отношению к царю? Его покаяние. Спустя только несколько лет Манассия 
задумался: почему он не только пленен, не только подвергся позорному надругательству, но и не может никак 
умереть? И вспомнил он все свои злодеяния, все свои преступления против Бога и своего народа, и заплакал, и 
обратился к Богу: «Господи! Вседержителю! Боже Отец наших! Боже Авраама, Исаака, Иакова! Твоя небеса, море 
и вся, яже в них! Помилуй меня, грешнаго! Грехи мои, паче песка морского. Но Ты – Бог кающихся.  Ты не пришел 
праведников спасти. Ты не сказал принести покаяние ни Аврааму, ни Исааку, ни Иакову, но нам, погрязшим в 
грехах. По милосердию Твоему великому помилуй бесчисленные мои грехи».

И Господь услышал его. И изменил сердце Вавилонского царя. Манассию отпустили.  Но когда с него сняли 
оковы, он не смог распрямиться, потому что все его кости  уже приняли эту округлую форму. Он хотел пойти, но 
катился как мячик по земле. И все удивлялись: что это за существо? Неужели это человек дошел до такого состо-
яния?

Над ним сжалились, стали ухаживать, откармливать и через несколько месяцев он смог выпрямиться. Его от-
правили обратно в Иудею на царский престол. И он держал обещание – разрушил языческие капища и священные 
рощи там, где приносились идольские жертвы. Призвал народ быть верными своему Богу.

Наше сердце, дорогие братья и сестры, — это храм. Божественный храм, в котором мы возносим молитвы и 
приносим жертву Богу. Но он осквернен. Осквернен нашими грехами и множеством идолов, которые мы устано-
вили, подобно Манассии, и в притворе, и в святилище, и в Святая Святых. Эти идолы – наши страсти, которым 
мы поклоняемся, которыми мы дорожим и как-то пытаемся пройти мимо них, чтобы случайно не опрокинуть.

Блаженный Августин однажды молился Богу: «Господи, очисти мя. Дай мне чистоту и целомудрие, отыми от 
меня всякий блуд, но… не сразу, не сейчас. Я понимаю, что это плохо во мне, я хочу от этого избавиться, но не 
сразу. Одним словом, не исцелиться я бы желал, а утолить ту жажду, которую чувствую.»

Вот и наше покаяние – не похоже ли на слова блаженного Августина? Вроде мы и каемся и сокрушаем цер-
ковный пол своим лбом, но не сокрушаются идолы нашего сердца. А это самое главное для нас – их уничтожить. 
И что же нужно нам, чтобы предпринять активные действия? Неужели претерпеть поношения и плен, как царь 
Манассия? Или все-таки мы употребим те средства, которые нам дает Православная Церковь? 

Чем же мы стучим ныне в двери покаяния? Стучим молитвой, стучим постом, стучим добрыми делами. И они 
способны открыть тяжкие запоры греховные и отворить нам дверь в Небесное Царство. Но нужно быть крайне 
внимательным к своей душе. Не только к поступкам, но и к мыслям и желаниям, чтобы незаметно для нас вместо 
сокрушенных идолов не выросли новые, еще более великие и страшные, именуемые тщеславием и гордостью. 
Отверзи нам, Господи, милосердием Твоим  двери покаяния, ведущие в Жизнь Вечную и в Царство Твое. Аминь.
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Благословение и присяга
В храме Всех святых на Мамаевом кургане правя-

щий архиерей Волгоградской епархии митрополит 
Волгоградский и Камышинский Феодор благословил 
казаков на участие во Всероссийском мероприятии 
«Военный парад на Красной площади в г. Москве, 
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне» в составе парадного расче-
та казаков Всевеликого войска Донского. В этот же 
день состоялось принятие присяги новыми членами 
казачьих обществ.

После молебна, в котором приняли участие священ-
нослужители Волгоградской епархии, представители 
администрации Волгоградской области, атаманы, ка-
заки, двадцать новобранцев Волгоградского казачьего 
округа Всевеликого войска Донского приняли прися-
гу на верность вере православной, Дону и Отечеству.

— Казак без веры не казак, — сказал в напутствен-

ном слове его Высокопреосвященство митрополит 
Феодор. — И поэтому где бы ни был, он всегда на гру-
ди носит крест, а в сердце горячую веру в Господа на-
шего Иисуса Христа. Старики нас учат, что казачья 
воля находится в воле Божией. Предназначение каза-
ка в исполнении Его воли, а не в своеволии. Казачья 
удаль – это не разбой, казачья радость – это не жесто-
кость. Поэтому мы должны быть с вами простыми, но 
не подобострастными, дружелюбными, но не льстивы-
ми, хранить свою честь и достоинство, но не гордить-
ся и не надмеваться. Вы должны быть той нравствен-
ной и духовной скрепой, которая позволяет сохра-
нить единство нашего общества и нашего государства.

К новобранцам обратился председатель комитета 
по делам национальностей и казачества Волгоградской 
области Леонид Титов. Он поздравил их с принесени-
ем присяги и с тем, что они удостоились чести быть 
отобранными в состав отряда, который будет участво-
вать в параде на Красной площади. Затем участники 
прошествовали в Зал воинской славы, где состоялось 
торжественное возложение цветов.
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В Прощеное воскресенье — в Казанском кафедраль-
ном соборе Волгограда была совершена общегородская 
служба: вечерня с чином прощения. Возглавил службу 
митрополит Герман (Тимофеев). Правящий архиерей 
митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, 
приветствовал всех собравшихся архипастырским 
словом. За богослужением молились священники и 
монашествующие, благочинные и настоятели храмов 
Волгоградской епархии, многочисленные прихожане. 
Песнопения исполняли два хора кафедрального собора. 
После пения великого прокимна и за кры-
тия Царских врат оба архиерея, духовенство пе-
реоблачились в великопостные черные ризы. 
После отпуста вечерни Владыка Герман прочи-

В Казанском соборе прошла  
                  общегородская служба с чином прощения

тал молитвы на начало святой Четыредесятницы. 
Владыка Феодор, обратившись к нему, сказал: 

— Сегодня мы все собрались в стенах этого свято-
го храма, чтобы испросить благословления на пред-
стоящий подвиг святой Четыредесятницы у Вас, на-
шего духовного отца. 

Он напомнил, что любой подвиг, в том числе воз-
держание и пост, надмевает человека. Не случайно свя-
тая Матерь-Церковь на протяжении нескольких недель 
готовила нас к Великому посту, давала такие образы, 
чтобы мы понимали: важно не внешнее, а внутреннее. 
— Это образ мытаря и фарисея, блудного и верного 
сына, Страшного Суда и изгнания Адама. 

— Собирайте богатство нетленное в жизнь веч-

ную. Пусть оно будет свободно от зависти, лести и 
гнева. И пусть в нашем сердце торжествует благо-
дать Святого Духа, и духа воскресшего Господа на-
шего Иисуса Христа, — сказал митрополит Феодор. 
Затем состоялся чин прощения. Владыка Феодор поло-

жил земной поклон каждому священнику, благосло-
вил всех прихожан, которые были в храме. С вечерни 
и следующим за ней чином прощения начинаются бо-
гослужения святой Четыредесятницы. А завершилась 
служба песнопениями Святой Пасхи.
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В день Прощеного воскресения 
губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров побывал в храме 
Сергия Радонежского. Его сопровождал 
глава Волгограда Виталий Лихачев. 
Настоятель храма правящий архиерей 
епархии митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор радушно встре-
тил гостей, показал все святыни храма. 
Знаменательно, что этот день очень 
значим в церковном календаре. 
Прощеное воскресенье — завер-
шающий день Масленицы, послед-
ний день накануне Великого по-
ста, который продлится сорок дней 
и завершится Страстной неделей и 
Светлым Христовым Воскресением. 
Гости внимательно выслушали Владыку 
Феодора, поставили свечи, обменялись 
приветственными словами.

Губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда 
Виталий Лихачев в Прощеное воскресенье 
посетили храм Сергия Радонежского

О р г а н и з а т о р а м и  м е р о -
приятия, которое прошло в 
Триумфальном зале музея-па-
норамы «Сталинградская бит-
ва», стали отдел религиозно-
го образования и катехизации 
Волгоградской епархии, комитет 

Форум «Мы — наследники Победы» в Волгограде
образования, науки и молодёжной 
политики Волгоградской области. 
Ветеранов и у частников фо-
ру ма встреча ли юнармейцы 
Волгоградского центра патрио-
тического воспитания, учащиеся 
Волгоградского кадетского корпуса 
Следственного комитета Российской 
Федерации имени Ф.Ф. Слипченко. 
В зале присутствовали представи-
тели администрации городов, рай-
онов области, министерств и коми-
тетов общего и профессионального 
образования. На форум приехали 
учителя основ православной куль-
туры и духовно-нравственной куль-
туры народов России из Волгограда, 
Ростова-на-Дону, Ростовской и 
Нижегородской областей.

Митрополит Феодор обратил-
ся к собравшимся с приветствен-

ным словом, напомнив, что почи-
тание ветеранов должно включать 
в себя не только слова благодарно-
сти, не только посвященные им ме-
роприятия, но в первую очередь, за-
боту о них.

— Сегодня современному поколе-
нию приходится защищать не толь-
ко рубежи и границы нашего госу-
дарства, но и нашу историю, кото-
рую пытаются исказить, изменить, 
переписать. Наша общая задача – 
не допустить этого. На долю под-
растающего поколения выпало от-
стоять правду. 

Ветеран Великой Отечественной 
войны Евгений Федорович Рогов 
рассказал о своих многочисленных 
встречах со студентами Волгограда. 
На каждой он призывает их посе-
щать такие знаковые места, как му-
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зей обороны Сталинграда, Мамаев 
курган, музей 35-й стрелковой диви-
зии, которая участвовала в боях на 
том месте, где сейчас находится глав-
ный корпус аграрного университета. 
Иеромонах Трифон (Умалатов), ру-
ководитель сектора мероприятий и 
конкурсов синодального отдела ре-
лигиозного образования и катехиза-
ции Русской Православной Церкви, 
напомнил о проведении междуна-
родного конкурса, посвященного 
Великой Отечественной войне:

— Нам было очень тяжело под-
вести итоги. Только на финаль-
ный этап пришло 3115 работ из 
175 епархий. Дети писали о том, 
чего они сами не видели, но зна-
ют из рассказов дедушек, бабушек. 
По итогам конкурса была выпуще-
на книга, которую разослали по всем 
епархиям. Отец Трифон вспомнил, 
как несколько лет назад провозил 
через немецкую таможню детские 

1 февраля, в годовщину интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в храме 
Христа Спасителя состоялась Патриаршая служба. С 
сонмом архипастырей Святейшему Владыке сослу-
жил епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, ко-
торый в этот день отмечал свой полувековой юбилей.

Во внимание к усердным архипастырским тру-
дам и в связи с юбилеем Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл вручил епископу Калачевскому и 
Палласовскому Иоанну орден Русской Православной 
Церкви преподобного Серафима Саровского  III сте-
пени. Аксиос!

Награда для юбиляра Родился епископ Иоанн 1 февраля 1970 года в 
Караганде. Окончил московскую школу и поступил в сто-
личную медицинскую академию имени  И. М. Сеченова.

Святое Крещение принял 14 апреля 1991 года А через 
год, 19 апреля 1992 года,  архиепископом Ярославским и 
Ростовским Платоном был рукоположен во диакона, а 
потом уже и во пресвитера.

За годы своего молитвенного служения Богу он настоя-
тельствовал в храме Преподобного Сергия Радонежского 
в селе Мосейцево Ярославской области, подвизался с 
братией Свято-Троицкого Данилова мужского мона-
стыря города Переславля-Залесского. А после приня-
тия монашеского сана был назначен наместником, а 
потом и игуменом Данилова монастыря. Был насто-
ятелем Успенского Адрианова мужского монастыря 
в деревне Адрианова Слобода Пошехонского района 
Ярославской области,  духовником Рыбинской епархии. 
Определением Священного Синода от 2 октября 2013 года 
избран епископом Калачевским и Палласовским.

Владыке Иоанну – 50 лет, из которых большую часть, а 
именно 28 лет, он молится у Престола Божия. Мы приносим 
искренние молитвенные благопожелания помощи Божией 
в служении нашему архипастырю. Пусть Всемилостивый 
Господь подаст Вам крепость телесных сил, бодрость духа и 
свою благодатную помощь в несении архипастырских тру-
дов на благо Святой Апостольской Церкви! Многая лета!

Текст: Наталья Бондарева, Калачевская епархия.
Фото: foto.patriarchia.ru, Олег Варов

рисунки:
— Нас спрашивают: «Что везе-

те?». Я говорю: «Детские рисунки». 
Одна из сотрудниц говорит: «Это не 
детские рисунки. Не могут дети так 
рисовать! Наши же дети так не ри-
суют». И у меня такая гордость была 

за наших детей, за наших педагогов, 
за нашу Родину. Когда меня отпу-
стили, я сказал этой женщине-та-
моженнице: «Вам еще повезло, что 
я приехал к вам не в 2020 году, ког-
да конкурс будет посвящен Победе 
в Великой Отечественной войне».
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В зале епархиальных собраний прошло заседание оргкомите-
та II этапа ХV ежегодного Всероссийского конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя» по вопросам организации и проведения меж- 
регионального этапа. Его возглавил митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор. В работе заседания принимали участие иеро-
монах Трифон (Умалатов), руководитель сектора конкурсов и гран-
тов Синодального отдела религиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви (г. Москва), руководители отделов ре-
лигиозного образования и катехизации Волгоградской митрополии: 
игумен Христофор (Казанцев), протоиерей Константин Зелинский, 
протоиерей Петр Симора, ректор Волгоградского государственно-
го социально-педагогического университета Александр Коротков.

Митрополит Феодор обратился ко всем с приветственным сло-
вом. Иеромонах Трифон (Умалатов) рассказал об этапах успеш-
ной организации и проведения межрегионального этапа конкур-
са. Ректор Волгоградской академии последипломного образования 

Оргкомитет конкурса «За нравственный 
подвиг учителя» готовится к проведению 
межрегионального этапа

Светлана Куликова рассказала о методи-
ческом сопровождении педагогов в под-
готовке к участию в конкурсе, которое 
осуществляет академия. Об организа-
ции работы экспертов конкурсных эта-
пов сообщил ректор Волгоградского го-
сударственного социально-педагогиче-
ского университета Александр Коротков.

горнило боевых действий в горя-
чих точках, ветераны рассказыва-
ли молодежи о примерах мужества 
и героизма. Ребята с большим инте-
ресом и вниманием слушали расска-
зы и воспоминания гостей о войне.

На протяжении всего мероприя-
тия царила атмосфера радости, теп-
ла, добра, которую с большой лю-
бовью дополняли военные песни и 
стихи в исполнении воспитанни-
ков воскресной школы.

 В завершение урока настоятель 
храма поблагодарил гостей за инте-
ресную и познавательную встречу, 
за подаренное мирное голубое небо, 
пожелав ветеранам крепкого здоро-
вья и долгих лет.

 
Наталия Андрейшина,

директор воскресной школы 
«Вдохновение» 

прихода храма святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского

Урок мужества в храме Иоанна Кронштадтского

В  в о с к р е с н о й  ш к о л е 
«Вдохновение» храма святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского 
прошел урок-мужества.  Посвятили 
его солдатам разных поколений, ге-
роизму и мужеству русских людей. 
Среди почетных гостей были ка-
заки СКО «Благовещенская ста-

ница», участник ВОВ Свиридов 
Степан Никонорович и кадровый 
офицер, участник боевых действий 
в Чеченской республике, Олькин 
Олег Алексеевич.

Пр оше д ш ие  че р е з  с у р о -
вые испытания времен Великой 
Отечественной войны или через 
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Номер, который вы держите в 
руках, действительно, необычный. 
Здесь большими буквами сошлись 
две темы – великая победа под 
Сталинградом и начало Великого 
поста. И ведь как удивительно они 
встретились! 

Февраль – особый месяц для вол-
гоградцев. Те, кто вырос здесь, с дет-
ства привыкли к особому почита-
нию темы Сталинграда. Музеи, ули-
цы, литература и искусство, волж-
ские берега, каждый клочок земли 
и даже сам воздух – все здесь про-
низано памятью. Со времени тех ог-
ненных, страшных дней, здесь, по 
пропитанной кровью земле, ходит 
уже четвертое и даже пятое поко-
ление жителей. Моему поколению – 
поколению внуков Сталинграда –
выпала особая участь. Мы не видели 
войны. Родились и выросли в краси-
вом, величественном, светлом горо-
де. Наши дедушки и бабушки, вете-
раны, были еще молоды и воспиты-
вали нас. Они не любили говорить 
о войне, но жили тесной братской 
дружбой с однополчанами. Моя ба-
бушка каждый год 9 Мая ездила на 
встречу со старыми боевыми това-
рищами – они назначали встречу в 
этот день год от года в разных го-
родах, где прошли их фронтовые 
пути. Но в феврале неизменно со-
бирались в Волгограде. Она при-
езжала и везде брала меня с собой. 
Сегодня мне кажется, что теперь 
уже нет таких людей. Они были се-
рьезными, сдержанными, немно-
го суровыми, очень ответственны-
ми. Любили труд, ценили жизнь и 
друг друга. Их было много! Сейчас 

Рука об руку  
     по небесной лестнице

не осталось никого. Остались мы – 
те, кто вырос рядом с ними. 

Да, мы росли без Бога. И, может 
быть, поэтому многое воспринима-
ли неправильно. В том числе и эхо 
войны… Когда я училась в младших 
классах, жила в центре города, неда-
леко от берега Волги. Из окна седь-
мого этажа видны были корабли, за-
волжские просторы, и каждое утро – 
красивый восход из-за того берега. 
Но по ночам я со страхом просыпа-
лась от каждого пролетающего са-
молета, а их было немало – как раз 
над нашим домом они поворачива-
ли, брали курс на аэропорт и шли 
на посадку. Я боялась за свою кош-

ку – в школе на еженедельной по-
литинформации нас учили прави-
лам поведения во время бомбеж-
ки. Меня волновало, что в убежи-
ще нельзя брать домашних живот-
ных…  Боялась, что если вдруг бе-
жать придется ночью, то не успею в 
спешке взять свою скрипку, поэто-
му держала ее под рукой, возле кро-
вати. Ах, если бы знать тогда хотя 
бы девяностый псалом! 

Мы думали, что Бога нет… 
Мы вообще о Нем… не думали…
И вот теперь смотрю на ребяток 

из нашей воскресной школы и ра-
дуюсь за них. Они оптимистичны, 
жизнерадостны, не по-детски му-
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дры. Беседовать с ними – одно удо-
вольствие. Не все, конечно. Многое 
ведь зависит от родителей, а роди-
тели ведут себя по-разному. Кто-
то надеется, что Церковь научит их 
детей самым главным истинам бы-
тия. Приведут в воскресную шко-
лу и бегут по своим делам.  А кто-
то действительно старается быть с 
Господом, идет по жизни вместе с 
братьями-сестрами, живет, мож-
но сказать, внутри Церкви, хотя и 
приходит туда только по выходным. 
Понятно, что и те, и другие все рав-
но на более правильном пути, чем 
миллионы несчастных, носимых 
житейскими бурями по бушующе-
му мирскому океану. 

Глядя на правнуков, и даже пра-
правнуков Сталинграда, за кого-то 
радуешься, а о ком-то сжимается 
сердце. 

Ведь все начиналось незамет-
но. Потихоньку, без бомб и внеш-
ней агрессии, мощный народ  
«уснул». Кажется, что это похоже 
на колдовство. Тончайшая инфор-
мационная обработка практиче-
ски поставила народ в положение 
рабов. Вспоминаются пророки, ко-
торые возглашали на площадях… 
но их не слушали. И через какое-то 
время приходила кара свыше. 
Хочется кричать: «Люди! Дорогие! 
Проснитесь! Просто восстаньте 
от этой духовной спячки! Просто 
выключите свои гаджеты и начни-
те же, наконец, жить! Посмотрите 
на небо, посмотрите друг на друга! 
Мир так прекрасен! А вам внуша-
ют, что все плохо. Вам внушают, что 
вы достойны большего».

Мы достойны, да. Большего, чем 
бенцы и крузеры: свободы духа. 
Большего, чем комфортабельные 
апартаменты: Небесных Обителей! 

За мишурой и показухой не вид-
но Неба… 

Мы напряженно следим за но-
востями, но нам не открываются 
истинные новости, потому что… 
нам некогда открыть Евангелие.  И 
удивляемся, что нам плохо. Никто 

не умирает с голоду, никто не мерз-
нет без одежды… Но озлобленность, 
раздражительность, эгоизм пожи-
рает и старых, и младых… Все че-
го-то боятся, всем страшно. 

Вспоминаю своего соседа деда 
Мишу. Он жил на моей улице, через 
дом. И этот самый уютный синий 
домик он построил своими руками 
сразу после войны. Он рассказывал, 
как они радовались тогда мирному 
небу, пению птиц. Уставшие, изра-
ненные и телом и душой, они с эн-
тузиазмом и ликованием восстанав-
ливали город. Михаил Петрович 
Воробьев был танкистом. Прошел 
всю войну до Берлина, был на 
Курской дуге. О своем боевом пути 
он рассказывал такие подробно-
сти, которые без ужаса и слез невоз-
можно было слушать. Я специаль-
но водила к нему детей. Каким он 
был примером для нас! Ушел в веч-
ность всего несколько лет назад, но 
до последнего мы видели его в пять 
утра в огороде – то листья сгребает, 
то огурцы подвязывает, то что-то 
подкрашивает – на своих-то боль-
ных, израненных в Берлине ногах… 
Наши дома стоят на месте страш-
ных боев, где, говорят, так и лежат в 
засыпанных оврагах и балках сотни 
юношей, почти мальчиков, курсан-
тов, чьими именами названы наши 
улицы. Но тогда, после войны, эту 
землю нарезали на участки и раз-
дали под строительство. Каждый 
строил как мог. Михаил Петрович 
работал водителем, а после работы 
строил дом, сажал с женой огород. 
Сначала возвел небольшую летнюю 
кухоньку – она и по сей день стоит 
в углу их двора и видна из моего 
окна – и там с женой жил и строил 
уже настоящий дом в три окна. Все 
сами! Уж какие там могли быть жа-
лобы на коммунальщиков, нехват-
ку денег на ОБИ или, уж тем более, 
новый айфон или очередную маши-
ну ! Конечно, не было супермарке-
тов, не было изобилия ярких обер-
ток, сотни каналов, наперебой зо-
вущих к удовольствиям…

 А, может быть, в том и дело, что 
всего этого не было?  

Было солнце, небо, земля, мир, 
доставшийся такой страшной це-
ной… но ведь… все это есть и 
сейчас! 

Пока есть…
Видим ли, ценим ли, бережем? 

Наши взоры устремлены на мира-
жи, на ценности, которые нам уме-
ло навязывают.

Какими же белыми нитками 
шита эта информационная обра-
ботка. В чем суть наших тревог? На 
что мы злимся? За что теряем ду-
шевный мир, обижаем друг друга, 
а значит, уходим все более «дале-
че» от Создателя? Почему так лег-
ко верим мирской пропаганде, но 
не вслушиваемся в слова Писания? 
Вы только задумайтесь, о чем тру-
бят все эти каналы-порталы. Все 
серьезно? Мы боимся коронови-
руса. Ой, как страшно… Давайте 
предложим закрыть храмы, чтобы 
не распространялась инфекция. А 
в сотнях гламурных забегаловок и 
торгово-развлекательных центрах 
она, конечно, не распространяет-
ся.  Боимся, когда причины нестро-
ения в обществе священник называ-
ет своими именами. Ой, нам обид-
но… Это они, мракобесы, нас оби-
жают, а не СМИ программируют на 
образ жизни, обреченный на распад 
по всем направлениям. Ну как не 
вспомнить Адама или Каина, ког-
да собственный грех гнал не толь-
ко  прятаться от Бога, но и… обви-
нять Его!!! 

Более того, полыхает уже и самая 
настоящая война. Она близко. И – 
обратите внимание! – как вырази-
тельна современная формулировка: 
ВКС – Вооруженные Космические 
Силы. Только представьте – 
КОСМИЧЕСКИЕ! Разве могут 
быть, в теории, победители в та-
кой войне? Размахнись она шире — 
 разве это не конец?

Но давайте подумаем. Ведь 
как же все на самом деле просто. 
Ниневия, к примеру, была обречена. 
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Сам Господь вынес приговор это-
му великому, современному, с мощ-
нейшей цивилизацией городу за ту 
крайнюю степень греховности, в ко-
торой погрязли ее развращенные 
жители. Казалось бы, ну что уже 
поможет в такой ситуации? Все, в 
пору окончательно во все тяжкие, 
в депрессию, как теперь модно го-
ворить… А пророка – обвинить и, 
разумеется, убить.  Но нет! Мудрый 
правитель Ниневии принял офи-
циальное решение и призвал народ 
к покаянию. Он объявил пост для 
всех жителей и первым пал ниц пе-
ред Творцом, с рыданиями взывая о 
помиловании. И Бог смилостивил-
ся! Приговор был отменен.

И таких примеров в Писании 
немало.

Мы, конечно, с вами не правите-
ли. Но каждый имеет в глазах Бога 
неизмеримую ценность. Каждого 
он любит неизмеримой Любовью. 
Помните Лота, жителя Содома? Из 
всего города он оказался единствен-
ным человеком, любящим Господа. 
И за его искреннее сердце Господь 
сохранил и его, и его семью.

Этой теме и посвящен фев-
ральский номер нашего журнала. 
Память о страшных потрясениях, 
через которые прошли наши деды, 
духовное осознание причинно-след-
ственных связей в происходящих с 
нами событиях, а значит, признание 
Божьего Промысла во всех нюан-
сах нашей жизни, поможет понять, 
насколько же остра сейчас тема по-
каяния. Насколько в помощь нам 
благодатное время Великого поста. 

Открывает номер потрясающая, 
сильнейшая  проповедь митрополи-
та Волгоградского и Камышинского 
Феодора, произнесенная им в пер-
вый день поста, после чтения первой 
главы Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критского в 
храме святого князя Владимира. 
Слушая это слово пастыря, многие 
плакали. Какие страшные истины в 
ней прозвучали, какие острые, сию- 
минутной важности аналогии. И, 

ника воскресной школы при хра-
ме иконы Знамения Божией Матери. 
Его талантливое сочинение было 
прислано на конкурс «Красота 
Божьего мира» в рамках XXVIII 
Международного образовательно-
го форума «Рождественские чте-
ния». То, как трогательно подана 
тема памяти ребенком, поражает. 
Так же, как рисунки и откровения 
учеников Детской художественной 
школы №1. Ну и, конечно, вступая 
в Великий пост, мы подготовили в 
помощь читателям специальную 
подборку материалов, включающую 
небольшой плакат с «Лестницей 
Великого поста». 

Давайте же, памятуя об уроках 
истории, о том, что и мы ее участни-
ки и творцы, будем стараться очи-
щать свое сердце, стремиться к све-
ту и с помощью Божьей дальше рука 
об руку идти по этой небесной лест-
нице, во всех скорбях и искушени-
ях взирая на ее вершину!

С любовью о Господе,
Анна Гончарова,  

главный редактор журнала 
«Царицын Православный»

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

Полончук Мария, 13лет. Маленькие герои. Преподаватель Нескина Е. А.
Детская художественная школа №1, г. Волгоград

конечно, каждый услышал правду 
о себе. Господи, помилуй!

Трепетную тему о нашем люби-
мом старце архимандрите Кирилле 
(Павлове), поднимает на страни-
цах журнала известный волгоград-
ский журналист и издатель, пре-
зидент благотворительного фон-
да «Царицынская муза» Анатолий 
Карман. Тема неоднозначная, пото-
му что до сих пор не утихают спо-
ры о личности сержанта Павлова, и 
занять ту или иную позицию нелег-
ко, но здесь важно понять главное – 
роль Промысла Божьего в истории. 
И, конечно, огромная наша благо-
дарность Анатолию Владимировичу 
за неравнодушие и сотрудничество! 

Дорогим подарком для читате-
лей станет  участие в номере чле-
нов Волгоградского отделения 
Союза писателей России: в рубри-
ке «Литературные страницы» нас 
ждет современная проза Александра 
Цуканова и Татьяны Батуриной. 

Самых младших читателей 
ждет удивительный рассказ наше-
го юного автора, Ивана Шелеста, 
ученика школы №103, воспитан-
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Вспоминая Сталинградскую битву, мы вдумываемся 
в пути Промысла Божия. Господь вел и ведет Россию пу-
тем испытаний, падений и возрождения, подобно тому, 
как Он вел ветхозаветный Израиль. Страшная военная 
катастрофа 1941 года и поражения 1942 года сменились 
великими победами, не имевшими аналогов в миро-
вой истории. Все это, конечно, связано с неимоверным, 
страшным подвигом советского народа, великими ратны-
ми и трудовыми усилиями. Но мы должны помнить, Кто 
является источником силы, мужества и мудрости. В Ста-
линградской битве и, шире — в Великой Отечественной 
войне, Своей милостью к России и судом над оккультным 
рейхом Господь сказал нам: «От Меня это было».

Приведем слова участника Великой Отечественной 
войны, ее героя, великого старца, недавно почившего ар-
химандрита Кирилла (Павлова):

«Эта великая страшная Отечественная война, ко-
нечно, явилась следствием попущения Божия за наше 
отступление от Бога, за наше моральное, нравственное 
нарушение закона Божия и за то, что попытались в Рос-
сии вообще покончить с религией, с верой, с Церковью. 
Таков был вражеский замысел: чтобы всюду царил пол-
ный атеизм.

Господь провидел эти вражеские планы, и чтобы не 
попустить их осуществление, Господь попустил войну. 
Не случайно. И мы видим, что война действительно об-
ратила людей к вере, и правители совсем по-иному от-
неслись к Церкви. В особенности когда вышел декрет 

Вспоминая Сталинградскую 
битву, мы вдумываемся в 
пути Промысла Божия

Сталина об открытии храмов в России. Это, несомненно, 
подвигло милость Божию к нашей стране, к нашей Церк-
ви, к нашим людям. По-человечески, конечно, можно 
сказать, что победил высокий воинский дух наших сол-
дат. И надо отдать должное руководству страны, которое 
воздвигло такого гениального полководца, как Жуков. В 
прежние времена Господь воздвигал для России Суво-
рова, Кутузова. В наше время Георгий Жуков – это была 
милость Божия. Мы обязаны ему спасением.

Сразу же поднялась, окрепла и усовершенствовалась 
у нас военная техника. По-человечески мы все это отно-
сим к тому, что люди объединились и успешно работали 
на передовой и в тылу. Это правильно. Но силу, энергию 
и ум дал им Господь.

Когда я читал воспоминания маршала Жукова, мне 
бросился в глаза момент, где он пишет о том, как он по-
ражался в начале войны гениальности стратегических 
планов немецких генералов. Потом он удивлялся тем 
ошибкам и просчетам, которые впоследствии они же со-
вершали. Это со своей стороны говорит Жуков. Я со своей 
стороны скажу: это все совершала Премудрость Божия! 
Господь, кого хочет наказать, всегда лишает разума, ума... 
И тот же человек, который вначале проявлял мудрость, 
когда благодать Божия отступила, – совершает ошибки.

Когда Господь уже решил дать помощь нашему наро-
ду, нашей армии, Он омрачил умы фашистам, а нашим 
военачальникам дал мудрость, воинскую смекалку, му-
жество и успех. Господь давал силы, энергию, разум на-
шим конструкторам и инженерам для того, чтобы одер-
жать победу. Как говорится: ‟Без Бога – ни до порога!”

Беда в том, что мы не видим Промысла Божия и не 
воздаем Господу славу за то, что Он проявлял такое про-
мышление, такую заботу. Это печально...

Собственно говоря, ведь Россия из ничтожества под-
нялась, выросла до великой державы только благодатию 
Божией, только силою Божией, чудесами... И никто об 
этом не хочет сказать».

Действительно, об этом чаще всего предпочитают 
молчать. Но говорить об этом надо в полный голос. Осо-
бенно сейчас, в наше сложное время, во многом напо-
минающее предвоенное. Чтобы Россия вновь выросла 
до великой державы, а мы – в меру тех великих людей, 
которые выстрадали Победу, дарованную нам Богом...

Протодиакон Владимир Василик

МИФЫ О СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
Православие.Ru 

Фото: Константин Троицкий
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 Сталинград, осень 1942-го. Дом Павлова.
Почти два месяца, пятьдесят восемь дней, штур-

мовали немцы Дом Павлова и так и не смогли взять 
его. Германская армия, легко прошедшая многие тыся-
чи километров, захватившая десятки стран, застряла  
перед обыкновенным четырёхэтажным домом на ста-
линградской улице, но так и не сумела пройти послед-
них метров, ведущих к Волге.

«Нам никогда не забыть сурового и грозного 1942 
года. Здесь решалась судьба нашего Отечества… 
Наша клятва — за Волгой для нас земли нет — вы-
ражала решимость стоять насмерть, выражала все-
народное стремление разгромить врага в Сталингра-
де…».    

Я. Ф. Павлов.

Из очерка Николая Коняева «Россия держится на 
сержантах Павловых»:

«Однажды мне довелось встретиться на Валааме 
с паломниками из Троице-Сергиевой лавры. В Свя-
то-Троицкой Сергиевой лавре прихожане из уст в уста 
часто передавали невероятную историю о том, что 
якобы старец архимандрит Кирилл (Павлов) – это тот 
самый защитник легендарного Дома Павлова, гвардии 
сержант Иван Дмитриевич Павлов. Помянули в разго-
воре и старца, архимандрита Кирилла (Павлова). Кто-
то спросил, тот ли это легендарный сержант Павлов из 
Сталинграда, или все разговоры об этом — обычная 
поэтическая выдумка, каких немало бродит среди пра-
вославных.

— И так, и этак говорят… — ответил инок Сергий. — 
А сам старец Кирилл, по смирению своему, не отвечает 

«Смотри на 
меня и так и иди  по жизни…»

К дню памяти архимандрита Кирилла (Павлова) 20 февраля

«Пусть наши молитвы сольются в единый плач
 ко Господу, чтобы те, о ком мы молим, 

возрадовались духом за нашу любовь к ним…» 
 Архимандрит Кирилл (Павлов) 
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на этот вопрос. Но, судя по всему, сержант Павлов — 
это он и есть.

— Он, конечно! — поддержал его пожилой монах. — 
Кто ещё так против целой армии сумел бы дом оборо-
нить? Только такому молитвеннику, как Кирилл, и воз-
можно этакое…

Собеседники мои ошибались. Хотя архимандрит 
Кирилл (Павлов) тоже сражался в Сталинграде в чине 
сержанта, но командиром пулемётного отделения 42-го 
гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской ди-
визии генерала Родимцева, 58 дней оборонявшим зна-
менитый Дом специалистов, был другой сталинград-
ский сержант — Яков Федотович Павлов».

Советские солдаты в бою в Сталинграде. Осень 1942 года

Говорят, у каждой шутки есть доля шутки. Так и 
у каждой легенды есть своя реальная подоплека. Как 
и в этом случае, перелагающем великие человеческие 
достоинства с одного Павлова на другого. И, думает-
ся, дело тут не только в совпадении фамилий. И даже 
вовсе не в этом. А в причине куда более фундамен-
тальной и глубокой.

Часть, в которой служил сержант Иван Павлов, при-
была в Сталинград в августе 1942-го, накануне первой 
массированной, всеуничтожающей бомбардировки. За 
кошмарным 23 августа пришли тяжелейшие бои уже в 
самом городе, танковые атаки, очередные бомбарди-
ровки… В смертельной битве добра и зла на сталин-
градской земле сошлись свыше трех миллионов шести-
сот тысяч человек, было задействовано более 60 тысяч 
орудий и минометов, 8  850 танков и 7300 самолетов. 
Враг был куда более технически оснащен, превосходил 
советские войска, особенно в первые месяцы битвы, 

числом. Но за нами было глав-
ное, исконно русское, преиму-
щество – духовно-нравственное.

Из книги Ю. В. Лепехина 
«Бессмертный Сталинград»: 

(Свидетельствует комбат 
армии Паулюса Гельмут Венц). 
«Прибыли сюда вчера. Отовсюду 
шлют самые сильные батальоны 
на самолетах. Теперь дело пой-
дет! Завтра первая атака! Под 
покровом ночи подразделения 
занимают исходные позиции. 
Вокруг тишина. Вдруг она лопа-
ется. Орудийные залпы обруши-
ваются на русские позиции. Все 
дрожит от гула и взрывов бомб и 
снарядов. Там, на позициях рус-
ских, не должно остаться ничего 
живого. Если дело так пойдет 

«Главное — надо любовь хранить. 
Не нужно никакой вражды, никаких 

расколов учинять. Враг боится 
мира. Вражда — самое испытанное 
его средство. Поэтому желаю вам, 

чтобы братство было единодушное. 
Снисходили бы друг к другу, прощали бы 

друг другу. Как апостол Павел сказал: 
«Возлюбленные и избранные Божии, 

облекитесь в милосердие, в благость, 
в смиренномудрие, в кротость, 

долготерпение, снисходя друг к другу и 
прощая взаимно обиды, жалобы»

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

Неизвестный советский пулеметчик с ДП-27 в одном из разрушенных домов Сталинграда
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и дальше, то саперам останется только продвинуться 
вперед и занять территорию русских. Кажется, так оно 
и есть. Без перерыва бьют тяжелые орудия. Навстречу 
первым лучам восходящего солнца несутся бомбарди-
ровщики с черными крестами, эскадрилья за эскадри-
льей. Они пикируют и сбрасывают на цель бомбы, а за 
ними летят новые и новые эскадрильи. И вдруг разра-
зился ураганный огонь пулеметов, а в воронках и на 
огневых точках появилась русская пехота, которую мы 
уже считали уничтоженной. Нам видны каски русских 
солдат. Глазам своим не верим. Как после такого ура-
ганного артиллерийского огня, после налета пикиру-
ющих бомбардировщиков может быть жива оборона? 
Видим, как каждое мгновение валятся на землю и уже 
не встают наши наступающие солдаты. О, наши отсту-
пают! Где же силы пяти свежих батальонов? Ведь пять 
свежих батальонов пошли в наступление. А результат? 
Мы разбиты наголову. Были еще атаки, но безрезуль-
татно. Заколдованное место!».

Многочисленные исследователи Сталинградской 
битвы анализировали главным образом соотноше-
ние техники, людских резервов, боевой подготовки и 
морального уровня как советских, так и германских 

войск. Однако за рамками научных монографий оста-
валось нечто, стоявшее за пределами человеческого 
познания, характеризуемое не иначе как «чудо». Речь 
идет о роли Православной Церкви и миллионов пра-
вославных людей в победе над оккультным рейхом. 
Долгое время в забвении был даже тот факт, что с 
момента нападения фашистской Германии на СССР 
православное духовенство, презрев боль от прежних 
гонений, встало на защиту Отечества. Личностным 
героизмом и Словом Божьим возвышая дух бойцов.

Немало примеров этому дает и Сталинградская 
битва. Священник Днепровский из Казанского со-
бора ходил по осаждённому городу и благослов-
лял жителей и солдат. Выдающийся полководец  
К. К. Рокоссовский отмечал, что бои в городе «требо-
вали большого мужества и силы, предприимчивости и 
инициативы со стороны бойцов и командиров, но пре-
жде всего твердого чувства товарищества, доходящего 
до самопожертвования». 

Русский человек испокон веков был державным. 
Наша история, традиции, многовековое культурное 
наследие, наша вера – это наши скрепы, корни, подпи-
тывающие нас в годину испытаний и объединяющие 
в дни празднеств. С нами всегда пребудут и Куликово 
поле, и Бородино, и Сталинградская битва. Потому что 
это не просто свидетели наших побед. Это свидетели 
торжества добра над злом.

Боец Сталинградского фронта  пишет письмо домой

Боец вытаскивает раненого с поля боя под Сталинградом

Н А Ш А  И С Т О Р И Я
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Из книги А. Д. Колесникова «Остров в море огня»:
Извечные русские правила - молитвами себя 

спасать
138-я дивизия, как резерв Сталинграда, пополнения 

получала мало и в основном из лиц пожилого возраста. 
Пожилые порой прибывали с крестами на груди, полу-
ченными еще в Первую мировую войну, но они оказались 
настоящими русскими патриотами, сознательными 
защитниками Родины. Нередко вместе с партийными 
и комсомольскими билетами в их карманах хранились 
молитвы. Поначалу, когда бойцы переписывали друг у 
друга молитвы, они стремились скрывать это от нас, 
командиров, но потом, убедившись, что им никто не 
препятствует, прятаться перестали. Это явление 
приняло массовый характер. Нередко мне приходилось 
видеть и иконки, переданные нашим красноармейцам 
их отцами - участниками германской войны. Критико-
вали ли нас, политработников, за непринятие мер про-
тив подобных проявлений? Конечно, но наиболее даль-
новидные и думающие офицеры не могли не понимать, 
что таковы извечные русские правила - молитвами 
себя спасать. Исконные православные традиции стано-
вились одним из факторов, цементирующих волю на-
рода в борьбе за победу над захватчиками-фашистами. 

Красный флаг над площадью Павших борцов освобожденного Сталинграда. 
На заднем плане — здание универмага

Из статьи историка Вадима Якунина в газете 
«Русь Державная» №4-6 за 1995 год:

 «Во время работы в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации мне попался интересный   и по-сво-
ему уникальный документ  -  отчет уполномоченного 
Совета по делам Русской     Православной   Церкви  по  
УССР  Ходченко тогдашнему председателю этого совета  
Г. Г. Карпову. В нем штатный атеист, борец с религией 
доносил вышестоящему начальству о том, что напря-
мую расходилось с его собственными убеждениями. А пи-
сал уполномоченный ни много ни мало о Чуде, свидетелем 
которого были военнослужащие целой воинской части... 

       11 ноября 1942 года нацисты предприняли оче-
редную попытку штурма города. В этот день они смогли 
занять южную часть завода «Баррикады» и пробиться 
к Волге. Героически сражавшиеся войска армии генерала 
Чуйкова оказались рассеченными на три части. Но вот 
в самый критический момент битвы бойцы одной из та-
ких частей увидели на небе нечто такое, что заставило 
их содрогнуться - в ночном осеннем небе Сталинграда 
появилось Знамение, указывающее на спасение города, ар-
мии и на скорую победу советских войск». К сожалению, 
отчет уполномоченного по делам РПЦ умалчивает, 
что конкретно увидели воины в Сталинградском небе. 
Мы можем только предполагать, что Сталинградское 
знамение и явление Казанской иконы Божией Матери в 
Сталинграде, которая стояла на правом берегу Волги 
и посреди наших войск (перед ней постоянно служились 
молебны и панихиды), взаимосвязаны. Но как бы то ни 
было, Сталинградское знамение ясно указывало всем, 
что помощь Божия не оставит русский народ в самые 
критические моменты его бытия». 

В это время  Иван Павлов, будучи сержантом Крас-
ной Армии, вместе со своим взводом отражал атаки 
гитлеровцев неподалеку от Дома Облпотребсоюза (до-
военное название), который позже вошел в историю 

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

Когда однажды духоносного 
старца спросили о том, как 
спасти Россию, он ответил, 

что в России надо поднимать 
нравственность... Главной 
же помощницей в этом деле 

является память.
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как Дом Павлова. Он еще до Сталинграда прошел боль-
шой воинский путь, участвовал в войне с финнами. За 
мужество и героизм, проявленные во время Сталин-
градской битвы, был награжден боевыми орденами 
и медалями, в том числе «За оборону Сталинграда». 
(Закончил Великую Отечественную лейтенантом, в Ав-
стрии).  

К истинной православной христианской вере он 
пришел в Сталинграде. Надо сказать, что с религией у 
него отношения изначально были непростые. Родите-
ли его были верующими, но рано умерли. С двенадцати 
лет Ваня рос в атеистической семье брата, где, как сам 
рассказывал, «растерял всю духовность». Героический, 
исполненный победоносного самоотверженного духа 
Сталинград все расставил по своим местам.

… среди руин сталинградских дома он наткнулся на 
растерзанную книгу. 

«Стал читать её и почувствовал что-то такое род-
ное, милое для души. Это было Евангелие. Я нашёл 

Советские бойцы сидят у костра в минуту затишья в Сталинграде

Алексия Второго, продолжая духовно окормлять мона-
хов лавры. Награждён церковными орденами Препо-
добного Сергия Радонежского и святого князя Влади-
мира. Автор многочисленных проповедей и поучений. 
Много писал в эпистолярном жанре; ежегодно архи-
мандрит Кирилл отправлял архиереям, священникам, 
мирянам, духовным чадам и даже малознакомым лю-
дям до 5000 писем с поздравлениями, наставлениями и 
назиданиями. 

Он говорил:
«Эта великая страшная Отечественная война, конеч-

но, явилась следствием попущения Божия за наше отсту-
пление от Бога, за наше моральное, нравственное наруше-
ние закона Божия и за то, что пытались в России вообще 
покончить с религией, с верой, c Церковью… И мы видим, 
что война действительно обратила людей к вере».

В последние годы земной жизни он тяжело и продол-
жительно болел. И скончался вечером 20 февраля 2017 
года в Патриаршей резиденции на 98-ом году жизни…

Из книги «Помощник преподобного Сергия»: 
«В предсказаниях Батюшка не раз подчеркивал осо-

бую судьбоносную роль русского народа: «Страшных 
бед вокруг нас будет много. В завершение всего нас втя-
нут в большую войну. И слава, которую нам предрекал 
Серафим Саровский, когда мы весь мир от инородного 
и иноверного нашествия освободим, наступит. Снача-
ла, чтобы призвать их к покаянию, которое они начнут 
приносить, нам придется терпеть их и спасать. Гонения 
ото всех терпеть. Спасать себя и весь мир спасать».  

Так, спасая мир, Батюшка и провел всю жизнь. 
Его подвиг не кончился, и мы верим, что и сегодня он 
дерзновенно молится за нас в сонме небесных ангелов. 
«Отец Кирилл навсегда останется в нашей памяти, и 
будет «память его род в род»,- говорит архимандрит 
Илия   (Рейзмир). – Он у меня все время стоит в глазах 
как живой: смиренный, кроткий, любвеобильный ста-
рец. И как бы говорит: «Смотри на меня и так и иди по 
жизни».

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

для себя такое сокровище, такое утешение!..     Со-
брал я все листочки вместе — книга разбитая была, и 
оставалось то Евангелие со мною всё время. До этого 
такое смущение было: почему война? Почему воюем? 
Много непонятного было, потому что сплошной ате-
изм был в стране, ложь, правды не узнаешь… Я шёл 
с Евангелием и не боялся. Никогда. Такое было во- 
одушевление! Просто Господь был со мною рядом, и 
я ничего не боялся».

Чтение священной книги укрепляло солдата Ива-
на Павлова во время военных действий и продолжало 
оставаться постоянной потребностью все последую-
щее время. 

Духовную академию в 1954 году заканчивал уже не 
Иван Дмитриевич Павлов, а иеромонах Кирилл, впо-
следствии возведенный в сан архимандрита.

Вся светлая   жизнь архимандрита Кирилла оказа-
лась связанной с Троице-Сергиевой лаврой. С годами 
так устроилось, что он стал духовником всей братии 
главного монастыря России. Он был духовным отцом 
троих русских патриархов: Алексия Первого, Пимена и 

Поначалу, когда бойцы переписывали 
друг у друга молитвы, они стремились 
скрывать это от нас, командиров, но 
потом, убедившись, что им никто не 

препятствует, прятаться перестали. 
Это явление приняло массовый 

характер. Нередко мне приходилось 
видеть и иконки, переданные 

нашим красноармейцам их отцами - 
участниками германской войны.
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Из очерка Александра Проханова (газета «Зав-
тра», №35 (1032) от 29 августа 2013 года):

«Предвоенный фонтан, построенный в атеистиче-
ском государстве, воплощал в себе древнерусский образ 
святого Георгия Победоносца, ведущего сражение со зме-
ем, вгоняющего копьё в злобную пасть чудовища… Фа-
шисты, разорвав детский ангельский хоровод, откры-
ли дракону путь в город, испепелили городские стены и 
башни, отдали ему на растерзание святую царевну - 
Россию.

Но дети растерзанного фонтана - безголовые, безру-
кие, безногие - продолжали танцевать. Их танец длил-
ся во время всей Сталинградской битвы. 

Солнечный хоровод среди адских стали и пламени 
продолжал исполнять свой танец, волшебный и сол-
нечный, удерживая зло. Тысячи советских солдат, хо-
дивших в смертельные атаки, погибавших под пулемё-
тами и бомбами, танцевали этот солнечный танец. 
Советские танкисты, совершавшие лобовые тараны 
немецких танков, танцевали этот солнечный танец…

Теперь на Привокзальной площади Сталинграда 
восстановлен этот вещий фонтан. Белоснежный, си-
яющий, прозрачный для солнца, он символизирует всё 
тот же волшебный круг добра, которым окольцовано 
зло. Пионеры, лучистые, как ангелы небесные, окружили 
свирепого крокодила, не выпускают его наружу, запеча-
тали зло.

Родина грезит воскрешением, мечтает о преображе-
нии, сражается с драконом, который пожирает наши 
города, наших детей, оскверняет наши святыни, пося-
гает на священную царевну - Россию. Эти лёгкие, пля-
шущие среди радужных струй танцоры в час беды вновь 
превратятся в несокрушимых великанов, сберегут 
страну… Пусть хворый у этого фонтана исцелится, а 
неверующий вновь обретёт светоносную веру. 

Волгоград, 18 октября 2019-го. Красноармейский 
судоремонтный завод. Торжественная акция по слу-
чаю спуска на воду буксира имени архимандрита Ки-
рилла (Павлова).

Создатель военно-исторического музея «Наследие», 
председатель Волгоградского отделения Российского 
военно-исторического общества Виктор Николаевич 
Василевский, явившийся инициатором присвоения 

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

Исконные православные традиции 
становились одним из факторов, 
цементирующих волю народа в 

борьбе за победу над захватчиками-
фашистами. 

судну имени всероссийского духовника Кирилла, об-
ращаясь к собравшимся, так пояснил суть своей идеи:

- Когда однажды духоносного старца спросили о 
том, как спасти Россию, он ответил, что в России надо 
поднимать нравственность. Я эти слова понимаю, как 
завет каждому из нас и всем нам, ныне живущим. И как 
задачу каждодневную, трудную, никогда не теряющую 
своей актуальности. Главной же помощницей в этом 
деле является память. Мы должны помнить и чтить 
тех, кто явил своей жизнью подвиг, чтобы на их приме-
ре растить новые поколения носителей добра и побед. 

Волга. На тихих, бликующих солнцем волнах при-
ступил к работе новый портовый буксир возрождаю-
щегося к большой деловой жизни, вышедшего из бан-
кротства Красноармейского судоремонтного завода. 
Участники торжественного спуска буксира на воду от-
мечали этот факт как пролог производственных побед 
судоремонтного предприятия. Имя архимандрита Ки-
рилла (Павлова) на борту судна к тому не только обязы-
вает, но и призвано отстранить сомнения.

А вообще весьма правильной кажется эта жизнен-
ная установка как можно чаще, в том числе при ис-
полнении самых, казалось бы, заурядных текущих дел 
обращаться к именам высоким и славным, складывая 
в душах, сопричастных к созиданию, те духовно-нрав-
ственные скрепы, которые в час беды, в пору подняв-
шего голову зла проявляются жизненным подвигом. 
Как это проявилось у защитников Дома Павлова, у ты-
сяч и тысяч павловых и ивановых, русских и россиян, 
православных и людей, по той или иной причине не-
воцерковленных,  в дни защиты своего Отечества от 
коричневой чумы фашизма. 

Текст: Анатолий Карман, президент благотво-
рительного фонда «Царицынская муза», член союза 

журналистов России
Фото: Георгий Зельма, фронтовой фотокорреспон-

дент газеты «Известия». Фото из архива © РИАновости.

Солдаты празднуют победу в Сталинградской битве
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Жизнь здесь слилась  
со смертью

Связист Глеб Каледа с начала 
августа 1942 года по январь 1943 
года участвовал в Сталинград-
ской битве, и на дальних подсту-
пах и на окраине города. Его книга 
«Записки рядового» показывает 
войну от первого лица с ее побе-
дами и поражениями, отвагой и 
трусостью, милосердием и жесто-

  
Записки рядового 

Наш журнал уже писал об участнике Великой Отечественной войны владыке Михее (Хархарове), 
служившем связистом и прошедшем многие огненные версты. А теперь мы кратко расскажем об 
известном священнике Глебе Каледе, который также прошагал-прополз пол-Европы, не получив 
ни одного ранения. Оба они были старшими радиотелеграфистами, один в стрелковой дивизии, 
другой – при легендарных «Катюшах». Оба были знакомы с первым наместником Троице-Сергиевой 
лавры архимандритом Гурием (Егоровым), а также с иеромонахом Иоанном (Вендландом), позже 
ставшим митрополитом Ярославским и Ростовским.  До своего церковного служения последний 
работал учёным-геологом, а будущий священник Глеб, наоборот, сначала стал доктором геолого-
минералогических наук, крупным специалистом в области литологии, а затем был тайно рукоположен 
митрополитом Иоанном в пресвитеры.

костью. Когда их гвардейский ми-
нометный дивизион перебрасы-
вали к Дону, водители и механики 
восстанавливали поврежденные 
машины на ходу: привязывали 
человека к крылу, и он возился в 
моторе. Если это происходило бы 
во второй половине войны, меха-
ники, конечно же, были представ-
лены к наградам, но летом 42-го о 
наградах никто не думал.  

Свою первую награду – медаль 
«За отвагу» Глеб Каледа получил 
уже в июле 1943 года. Тогда он был 
старшим радиотелеграфистом 
взвода управления 114 гвардей-
ского минометного дивизиона. В 
следующем году его удостоили ор-
дена Отечественной войны II сте-
пени, а в феврале 1945 года – ор-
деном Красного Знамени.  Но это 
будет потом, а пока приходилось 
сидеть под бомбежками у Калача, 
в лоб встречать фашистские танки 
у станицы Сиротинской, пешком 
под обстрелом выходить из окру-
жения в излучине Дона. 

Будущий батюшка вспоминал о 
Калаче: «После разгрома под Кала-

На психику сильно действовал постоянный запах 
трупов, проникавший во все щели.

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

На подступах к Сталинграду.  Вдали виден городищенский Храм. 1943 г.
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Н А Ш А  И С Т О Р И Я

чом мы лежали с одним солдатом 
под кустами, измученные преды-
дущими боями, и он мне сказал: 
«Я не вижу сил победить». А я 
ответил: «А я не вижу  у него  сил 
победить». Такие нюансы, солдат-
ская психология».

Про бои у станицы Сиротин-
ской он писал: «Въезжаем на холм, 
навстречу — танки и автоматчи-
ки. Ад. А в станице идет жизнь. 
Картина: из погреба высовывает-
ся голова старика, который тянет 

участок берега с обоих концов об-
стреливается врагом. … Чуть по-
выше по течению начал переправ-
ляться через Дон на подручных 
средствах какой-то санбат. Пули 
хлещут по воде.

— Помогите! Тону! — резанул 
ночь девичий крик.

— Помо-ги-и-те! … Помо-ги! 
… По-мо … – голос замолк.

Ранена ли, убита ли, или захлеб-
нулась, не умея плавать… Никто 
этого никогда не узнает. В эту ночь 

тал мимо нашего самолета, да так 
и улетел, не сумев его сбить».1

Отец Глеб так описывал уви-
денное: «Сталинградская битва… 
Страшное напряжение сил с обе-
их сторон. На психику сильно дей-
ствовал постоянный запах трупов, 
проникавший во все щели. В те-
чение полутора месяцев в городе 
горели склады, и небо было за-
крыто черными тучами дыма. …
Нас мучила немецкая авиация: 28 
налетов в день, по десять и по сто 
бомбардировщиков; первый налет 
еще ничего, второй — хуже, тре-
тий — начинается нервотрепка, 
а дальше нервы уже просто сда-

1 Кусмарцева В.К. Война глазами ребенка 
// Отражение минувших лет. Книга вос-
поминаний ветеранов Волгоградского 
тракторного завода. – Чебоксары: ООО 
«ННПресс», 2010. С. 279.

В течение полутора месяцев в городе горели 
склады, и небо было закрыто черными тучами дыма.

к себе теленка, ошалевшего от 
грохота снарядов, дыма, гари, — 
а крышка погреба беспрерывно 
колотит старика по голове… Мы 
дважды выдержали единобор-
ство с танками и автоматчиками; 
подожгли семь танков, потеряли 
нескольких человек, комиссара, 
командира батареи. Выполнив 
приказ, стали отходить, снова под 
натиском танков…». Накал этих 
боев передают следующие цифры, 
подсчитанные уже в 1943 года по-
сле Сталинградской победы: после 
них в Сиротинской из 33 комму-
нальных зданий были разрушены 
все, а из 333 частных домов — 317 
(т.е. в райцентре осталось всего  
16 домов).  

А пока тянется 1942 год «Ночи 
1942 г.» - так называются два не-
больших отрывка из его памяти: 
«Степь да степь кругом. И звезды 
где-то, вероятно, сияют в небесах. 
А у нас небо исполосовано трас-
сирующими пулями и снарядами, 
изгажено осветительными ракета-
ми. Ночной тишины нет; со всех 
сторон слышна стрельба, взрывы 
снарядов, гул моторов. Нас при-
жимают к Дону, клещами затя-
гивают в мешок. … над нашими 
телами летят пули. Кто-то вскри-
кивает и стонет». Или вот еще: 
«Черный Дон лижет берега. Наш 

пропадает ощущение времени. 
Часы и секунды приобрели рав-
ную значимость, ибо жизнь здесь 
слилась со смертью».

Небо было закрыто черными 
тучами дыма

Вскоре их перебросили к Ста-
линграду, где он стал свидетелем 
интересного случая: «Мы стояли 
на окраине. Там был храм, пока 
целый, с колокольней. Однажды 
видим: в небе наш «балочник» У-2 
(скорость 120 км/час), а за ним 
гонится «мессершмит», скорость 
которого — 550 км/час. И вот наш 
самолет кружится вокруг коло-
кольни, «мессер» его обстрелива-
ет, а попасть не может. Мы были в 
восторге от мастерства нашего пи-
лота, — ведь кабина У-2 открытая, 
я потом на таких летал, будучи ге-
ологом, — а немец так и улетел».

Этот же самый эпизод чудом 
остался в памяти одной из ста-
рожилок Волгограда Валентины 
Кузьминичны Кусмарцевой. Она 
видела войну глазами ребенка, и, 
когда они с семьей бежали от горя-
щего города в степь, ей представи-
лась та же картина: «… в Городище 
вокруг купола церкви кружился 
наш маленький «кукурузник», а 
немецкий истребитель из-за боль-
шой скорости пролетал и проле-

Из погреба 
высовывается голова 

старика, который 
тянет к себе 

теленка, ошалевшего 
от грохота 

снарядов, дыма, 
гари, — а крышка 

погреба беспрерывно 
колотит старика по 

голове…

ют. Психологическое воздействие 
сильнейшее: немец летит прямо на 
тебя, включает сирену, летят сна-
ряды, бомбы…». 

В Сталинграде он оказался на 
северной окраине – село Рынок 
(ныне поселок ГЭС): «Бои «за Ры-
нок» начались 21 сентября, нас 
поддерживала танковая бригада, 
но за трое суток мы проползли 
всего 800 метров, имея в нача-
ле боев полный довоенный ком-
плект: 800 штыков в батальоне, и 
каждую ночь дивизия получила 
пополнение. А к исходу третьих 
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суток в батальонах осталось в 
среднем по 200 штыков, и погибло 
больше людей, чем состав дивизи-
она. Немцы сражались геройски, 
они буквально руками хватали 
наши танки и били о них бутылки 
с горючей смесью. Жертвы наши 
не помогли: правый фланг отстал 
и не прополз эти 800 метров, нем-
цы ударили на правый фланг, и за 
три часа мы сдали эти политые 
кровью 800 метров, отступили…»

Суп и вода — вся их еда
Но вот пришел и на нашу улицу 

праздник – фашисты оказались в 
кольце: «У немцев был аэродром, 
на который прилетали самолеты, 
доставлявшие им пищу. Но мало, 
и немецкие солдаты умирали от 
истощения и замерзания, хотя и 
воевали до последнего. Многие 
падали и умирали, не будучи ра-
неными.

Мы же были очень хорошо эки-
пированы. У каждого, от генерала 
до солдата, были валенки (зима 
была очень холодная, и подвиг 
тыла для меня символизирует-
ся валенками)… У нас на солда-

та были с собой три пары белья, 
ватные брюки, ватник, шерстяные 
вязаные подшлемники, шапки- 
ушанки и перчатки (у немцев — 
голые руки). 

Большие бои шли на Россош-
ке, в районе хутора Новоалексе-
евского. Немцы сопротивлялись 

сильно. Из какой-то точки бил 
пулемет, косил наших. Наконец 
какой-то мусульманин пробрался 
к нему и вынес его перед нашими 
на штыке.

С 15 января 1943 года фашисты 
начали сдаваться в плен. Голод-
ные: суп и вода — вся их еда. Мы 
им выдавали буханку хлеба на 10 
человек». 

Немецкий врач Отто Рюле, по-
павший в плен, позже упомянул 
со своей стороны о храме в Горо-

После разгрома под Калачом мы лежали с одним 
солдатом под кустами, измученные предыдущими 

боями, и он мне сказал: «Я не вижу сил победить». А я 
ответил: «А я не вижу у него сил победить».

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

седних домиках и в самой церкви. 
… На сорок седьмой день пребы-
вания в котле я в последний раз 
окинул взглядом Городище: цер-
ковь, окруженную лесом крестов 
на могилах немецких солдат».2

2  Рюле Отто. Жертвы Сталинграда. М.: 
Вече, 2010. С. 5.

Сергей Иванов,  
историк-краевед, 

 кандидат философских наук

дище: «На высоком холме стояла 
церковь с массивными стенами. 
Вокруг церкви прилепилось не-
сколько невысоких пустых домов, 
отделенных друг от друга садами 
и огородами, где свободно можно 
было отрыть убежища. … Стацио-
нар для раненых разместили в со-

Городищенский храм во время оккупации. После окончания боев фашистские могилы бульдозерами 
сгребли в балку, потом сверху проложили дорогу и разместили советские учреждения и магазины.
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Животворящий Крест

Зосима причащает Марию в 
пустыне. Икона. 1846 г.

Вход Господень в И
ерусалим

С
трасти Х

ристовы

Лествица преподобного Иоанна
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Возвращение блудного сына. Картина Юрия Карпенко. Волгоград,  
Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова

Зачем ушел ты от Меня?
                      Все беды на себя собрал!
Не видел, как люблю тебя…
                    Забот Моих не замечал.

Кто на страдания обрек 
                    любимое Мое дитя?
Ты сам бежал на огонек
                  обмана, до беды дойдя.

Измучен. Плачешь. Обернись!
                   Как прежде, жду тебя, родной…
За миражами не гонись.
                    А просто
                   возвратись домой!

Зачем нам пост?
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О  В Е Р Е

крывает нам Господь  через апосто-
лов:  «Сей же род изгоняется только 
молитвою и постом» (Мф. 17, 21; 
Мк. 9, 29). Когда мы постимся, душа 
облегчается, высвобождаются наши 
силы для молитвы, страсти угасают, 
мы приближаемся к Богу.

А с приближением к Богу, к Его 
свету, удивительным образом от-
крываются и наши глаза на соб-
ственную жизнь. Мы начинаем по-
нимать, что проблемы создаем себе 
сами, и справиться с ними можем 
только с помощью Самого Творца. 
Становимся истинно благоразум-
ными, как тот разбойник, который 
за минуту до гибели осознал свою 
греховность и за искреннее пока-

бесному Отцу. Тот, кто проводит его 
правильно, и светлый день Пасхи 
встретит с ликованием. 

Великий пост длится сорок дней, 
по числу дней, проведенных спа-
сителем в пустыне перед началом 
служения. Сорок -- «четыредесят» 
по-церковнославянски, или «четы-
редесятница».  Еще на Первом все-
ленском соборе, который прошел в 
Никее в четвертом веке, было пред-
писано всем христианам соблюдать 
Великий пост.

Афонские святые и старцы  о посте и 
воздержании
Старец Паисий Святогорец

– Геронда, на что нам обратить 
особое внимание в Великий пост?

– На благородство, на духовное 
благородство.

– Разве Великий пост – это не 
время преимущественно покаяния?

– Благородство, благородство, 
чтобы соединиться со Христом, – 
без этого преуспеяние невозможно. 
Если бы вы знали, что даёт благо-
родство, вы бы гонялись за ним день 
и ночь, забыли бы и про сон. Если 
человек внимательно рассмотрит 
духовное благородство, то найдёт 
сокрытое в нём величие Божие!

– Что именно есть благородство?
– Благородство духовное – это 

духовное превосходство, жертвен-
ность. Благородная душа требует 
только с себя, но не с других. Жерт-
вует собой ради других, не ища воз-
даяния. Забывает о том, что даёт, 
но помнит любую мелочь, которую 
получает. Обладает любочестием, 
смирением, простотой, бескоры-

Когда мы приобретаем сложный 
прибор, пользуемся им в соответ-
ствии с инструкцией производите-
ля. Чтобы служил он нам долго и 
исправно. Такая «инструкция» при-
ложена и к самому человеку -- Свя-
щенное Писание от Самого Творца. 
Чтобы все с нами было хорошо,  жи-
ли-не тужили и здесь, и в вечности.

Пост упоминается в Священном 
Писании много раз. С заповеди по-
ста начались отношения человека 
с Творцом. В роскошных условиях 
оказались первые люди, с одним 
лишь маленьким ограничением – 
для их же пользы, для воспитания 
духовной силы. Ах, если бы они по-
слушались…

Преподобный Ефрем Сирин: «Забвение, леность  
и нерадение рождаются от сластолюбивой и покойной 

жизни, от привязанности к славе и развлечению.  
А первоначальная причина и самая негодная мать всего 
этого самолюбие, то есть неразумная привязанность  

и страстная приверженность к телу...» 
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Зачем нам пост?
Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог

гордым противится, а смиренным дает 
благодать. (I Пет.5:5)

Заповеди поста давались и вет-
хозаветным людям. Вспомним, к 
примеру, путь евреев по пустыне. И 
апостолам, и даже самому Господу 
Христу. А сколько изумительных 
примеров воздержания показали 
нам святые последних двух тысяче-
летий!

В чем великая тайна поста? Пре-
жде всего, в том, что ограничивая 
себя в плотском, делая над собой 
усилия, чтобы избавиться от все-
го грубого и злого в своей натуре, 
человек возвышает свое духовное 
естество над телесным, избавляет-
ся от власти дьявола. Эту тайну от-

яние получил больше, чем горде-
цы-богачи.

 «Бог гордым противится, а сми-
ренным дает благодать» -- еще одна 
потрясающая тайна для нашего 
успеха. Благодать – сила от Бога. С 
ней мы буквально становимся все-
могущими. Но именно потому, что 
не хотим зла и насилия. Потому, 
что понимаем – истинная радость, 
смысл, вся наша жизнь в Боге. А Он 
всегда рядом. Если только мы сами 
не отходим от Него.

Поэтому Великий пост – очень 
важное  время для нас. Время облег-
чения, радости приближения к Не-

Афанасий Великий: «Кто пренебрегает Четыредесятницей... 
тот не празднует праздника Пасхи».
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стием, честностью… всем обладает. 
Обладает и величайшей радостью и 
духовным взыгранием, ликованием.

Духовное благородство несёт 
Благодать Божию, оно есть, как бы 
это сказать, свойство Божественное. 
Где есть благородство, там тишина, 
незаметность, поэтому там упокое-
вается Христос и живёт благослове-
ние Христово.

***
Для здоровых юношей воздер-

жание – самая крепкая узда против 
страстей, необходимая для того, 
чтобы господствовал дух и царил 
мир. Тогда в чистоте сердца они мо-
гут уже чисто смотреть на людей, 
как Ангелы смотрят на Ангелов. Те 
же, кто не воздерживаются и живут 
необузданно, даже на Ангелов смо-
трят плотски, как жители Содома, 
удалившиеся от Бога.

Естественным следствием этого 
является то, что любящие свою хоро-
шо откормленную плоть и удобства 
жизни любят людей плотски и их ду-
ховно разрушает собственная плоть.

***
Сегодня люди следуют мирской 

логике: “Не надо детишкам по-
ститься, чтобы не заболели, всего у 
них должно быть в достатке, нужно 

Святитель Григорий Палама
Кто воздержанием очистит свое 

тело, силой Божией любви сделает 
свою волю и свое желание опорой 
добродетелей, а ум в просветленно-
й молитве отдаст Богу, тот получит 
и увидит в самом себе благодать, 
обещанную всем, кто чист сердцем. 
Тогда он сможет сказать вместе с 
апостолом Павлом: “Бог, велевший 
из тьмы воссиять свету, воссиял в 
наших сердцах, чтобы просветить 
нас познанием славы Божией в лице 
Иисуса Христа”. “Это сокровище”, 
говорит апостол, “мы носим в ску-
дельных сосудах” (2 Кор. 4, 6–7).
Преподобный Никодим  
Святогорец

Некоторые, соблюдая положен-
ные посты, не отказываются, однако 
ж, удовлетворять желание поесть 
вдоволь и сладко, чем вполне унич-
тожается достоинство поста.

***
Согласно святому Григорию Си-

наиту, существует три степени удов-
летворения голода: воздержание - 
когда после еды остается еще чувство 
голода, доволь - когда не испытыва-
ешь голода и не отягощаешься, и сы-
тость - когда отягощаешься немного. 
Так что если ты не в состоянии соблю-
дать первые две степени, то хоть не 
объедайся, помня слова Господа: Горе 
вам, насыщеннии ныне, яко взалчете 
(Лк. 6, 25) и того богатого, который 
каждый день пировал. Бойся его уча-
сти, ведь ради довольства, восприня-
того им в сей временной жизни, он 
лишился лона Авраамова и молил, 
чтобы ему прохладили гортань смо-
ченным в воде пальцем. Святитель 
Василий Великий советует юным не 
только не насыщаться вдоволь, но и 
не есть досыта.

Итак, всегда, когда ешь или 
пьешь, вспоминай слова псалмо-
певца: Кая польза в крови моей, 
внегда сходити ми во истление? (Пс. 
29, 10) - и часто повторяй это, чтобы 
избавиться от многоядения и мно-
гопития.

Сохраняя гортань от многояде-
ния, храни ее и от осуждения, сра-

оберегать их от трудностей”. Так и 
живут, бедолаги, требуя всё время 
котлет, но с этого им никакого толка.

Когда человек радуется, что не 
ест ради любви Христовой, тогда он 
по-настоящему питается. Если он 
ради любви Христовой предпочита-
ет невкусное вкусному, тогда через 
невкусное наслаждается Христом.
Равноапостольный Косма  
Этолийский

Да будет препрославлен Бог, да-
ровавший нам три способа борьбы с 
диаволом: исповедь, пост и молитву.

***
Когда срезаешь дерево, его ветви 

сразу засыхают, а если поливаешь его 
корень, – ветви наполнены силой. 
Так и вас, родителей, можно уподо-
бить дереву: вы корень ваших детей, 
и когда вы «поливаете» себя поста-
ми, молитвами, милостыней и до-
брыми делами, Бог хранит и ваших 
чад. А если вы «засыхаете» от грехов, 
Бог умерщвляет и ваших детей, от-
правляя вас в ад вместе с ними. Если 
яблоня даёт кислые яблоки, кто ви-
новат: яблоня или яблоки? Яблоня. 
Итак, поступайте правильно вы, ро-
дители, чтобы и ваши “яблоки” ста-
новились сладкими.

О  В Е Р Е

Иван Крамской. «Христос в пустыне». 1872. Государственная Третьяковская галерея



37февраль 2020      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

мословия и празднословия, помня, 
что за каждое праздное слово мы 
дадим ответ на Страшном Суде (см.: 
Мф. 12, 36), и да будут всегда слова 
твои растворены солью благодати, 
как заповедует апостол Павел (см.: 
Кол. 4, 6).
Преподобный Силуан Афонский

Слава Господу, что Он даёт раз-
уметь пришествие благодати и учит 
нас познавать — за что она прихо-
дит и за что теряется. Кто все за-
поведи хранит, у того душа всегда 
будет чувствовать благодать хотя 
бы малую. Но она легко теряется за 
тщеславие, за один гордый помысл. 
Можно много поститься, много 
молиться и много добра делать, но 
если при этом будем тщеславиться, 
то будем подобны бубну, который 
гремит, а внутри пустой. Тщесла-
вие опустошает душу, и много надо 
опыта, нужна долгая борьба, чтобы 
победить его. В монастыре я от опы-
та и от Писания узнал о вреде тщес-
лавия, и теперь день и ночь прошу 
у Господа Христова смирения. Это 
большая и непрестанная наука.
Старец Ефрем Филофейский

В период Поста нужно воздер-
живаться не только от пищи, но, 
главное, от злых похотей. Всякий 
христианин, желающий достиг-
нуть спасения, должен собрать свои 
мысли и употребить решимость к 
тому, чтобы жить проще, скромнее, 
направить усердие не к внешнему, а 
к внутреннему украшению. Внеш-
ний сосуд разрушается, распадает-
ся, становится добычей червей, под-
вергается тлению. А красота души 
не только не подвержена тлению, но 
наоборот, благоукрашаемая Духом 
Божиим она облагораживается всё 
больше и больше.

***
Чертог открыт, Христос нас ждёт; 

не нужно медлить. Мы уже вступи-
ли на поприще поста и очищения, 
баня покаяния нас ждёт. Восполь-
зуемся же с пользой для себя этим 
временем, когда всё располагает 
к покаянию, а все богослужебные 
тексты исполнены умиления и со-

крушения, надо только вдумывать-
ся в их смысл. Будем преклонять 
свои колена, вознося днём и ночью 
молитвы и прося у Бога духа сокру-
шения и слёз.

А когда Бог коснётся очей на-
ших, возблагодарим Его, смиримся 
и откроем перед Ним нашу немощь: 
что только благодаря исключитель-
но Его милосердию мы можем пока-
яться, а не потому, что сами способ-
ны к покаянию. И то, что мы верим 
в Бога, и то, что осознаём собствен-
ную греховность, — всё это дар 
Благодати Божией, Его милосердие. 
Если Благодать не осенит человека, 
он никогда не изменится.

То, что мы размышляем об обра-
щении, то, что каемся, изменяемся, 
— всё это Благодать Божия…

Будем же каяться всё время, ко-
торое нам осталось. Бог настолько 
благ, у Небесного Отца такое не-

О  В Е Р Е
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объятное Сердце, что всем в Нём 
находится место; главное, чтобы мы 
приступили к Нему в покаянии и 
исповедании, особенно теперь.

Будем ходить на литургии Преж-
деосвященных Даров, потому что 
они исполнены сокрушения и бла-
годати…

Понудим же себя, чтобы ока-
заться бдящими и трезвящимися; 
будем бороться с нерадением и 
расслабленностью, потому что они 
мешают человеку воспринять блага 
Божии.

Приходит бес и приносит нам 
усталость и слабость, а потом на-
шёптывает: «Не делай поклоны, не 
вставай на молитву, ты устал, поспи 
ещё, ведь у тебя работа и ещё столько 
дел». Не станем его слушать, будем 
спешить, потому что не знаем, что 
произойдёт в следующее мгновение.

Источник: agionoros.ru

Страшный суд. Настенная роспись храма св.Иоанна Воина в поселке Сады Придонья  
Городищенского района Волгоградской области.
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ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ 
ВЕЛИКИЙ, ЕГИПЕТСКИЙ

…лукавый не сколько хочет испыты-
вает и теснит душу, а сколько отпущено 
ему от Бога, только бы душа мужествен-
но крепилась в надежде и с верой ожида-
ла Его помощи и заступничества. И невоз-
можно ей быть оставленной, но чем упор-
нее она борется, с верой и надеждой при-
бегая к Господу, чем с меньшим сомнени-
ем ожидает Его помощи и избавления, тем 
скорее избавляет ее Господь от всех обсту-
пивших ее бедствий. Он Сам знает, какие 
нужно душе пройти испытания, какую 
школу, какие искушения, и настолько до-
пускает; лишь бы она сама была до конца 
крепка в терпении и надежде… 

Преподобный Макарий Великий, 
Египетский, Поучения,9,2

ПРЕПОДОБНЫЙ  
МАКСИМ ГРЕК

Преподобный Максим Грек стал жертвой 
своей учености и моральной порядочности. 
В России умных людей при необходимости 
умело используют, но обращаются с ними 
совсем не по-людски. Потребовалось «всего 
лишь» четыре с половиной столетия, что-
бы Русская Церковь воздала ему должное, 
причислив к лику святых. Что ж, как ска-
зал русский поэт, «любить мы умеем только 
мёртвых». Не так давно учёный грек стал ге-
роем художественного произведения – ро-
мана Мицоса Александропулоса «Сцены из 
жизни Максима Грека» (М., 1980).

Литературное наследие Максима Грека 
весьма многогранно и насчитывает более 
трехсот наименований книг. Многие работы 
до сих пор не опубликованы и ждут своего 
часа. По словам Александра Пыпина, одного 
из исследователей его творчества, Максим 
Грек явился в истории древнерусского об-
разования «первым посредствующим зве-
ном, которое соединило старую русскую 
письменность с западной научной школой».

Юрий Рубан, 
кандидат  исторических наук, кандидат 

богословия

Св
ят

ой
 П

ре
по

до
бн

ый
 М

ак
ар

ий
 В

ел
ик

ий
. Ф

ре
ск

а 
це

рк
ви

 В
оз

не
се

ни
я 

Го
сп

од
ня

 
в 

мо
на

ст
ы

ре
 М

ил
еш

ев
а 

(М
ил

еш
ев

о)
, С

ер
би

я.
 X

II
I в

ек
.

Максим Грек. Собор Радонежских святых (фрагмент). 
Икона. Москва. XIX век. Восточная грань северо - восточного 
столба Успенского собора. Троице-Сергиева лавра

Ц Е Р К О В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
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БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ,  
ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВАЯ

Святая Ксения Петербургская. Фреска в 
Петро-Павловском кафедральном соборе 
г. Симферополь - на западной стене левого 
придела, освященного в честь святого 
праведного Иоанна Кронштадтского.

Такой человек может получить от Бога те дары, которые 
обычный человек не понес бы. Люди очень многим связа-
ны с этим миром, а юродивые ничем не связаны. Ксения 
тушила пожары, брызгая в сторону пожара водой. Она гла-
дила по голове младенца, и он выздоравливал. То есть дар 
прозорливости, пророчества, который ей был вручен, как 
раз и скрывался под мнимым безумием. Зачем вообще та-
кой страшный подвиг? Мы знаем, что Ксения его взяла от 
любви к мужу, чтобы как-то отмолить и спасти его душу. Но 
другие юродивые брали его ради любви к Небесному Царю, 
чтобы стать полностью чужими в этом мире и таким обра-
зом проявить инаковость Христа. Христос – чужой для это-
го мира, и мы с вами это видим…

Мы, даже приходя в храм Божий, остаемся полностью по-
груженными в мирские дела. Известна история с блаженной 
Пашей Дивеевской: как-то к ней пришел почтенный архи-
мандрит после службы, а она его спрашивает, как у него дела 
на стройке? Он ей отвечает, что сегодня целый день молил-
ся в храме. А блаженная Паша ему отвечает, что он не мо-
лился, а о стройке всю службу думал. Так и мы в храм при-
носим мирскую суету. Ксения учит нас, что нужно уметь 
презирать мирскую суету. Давайте на примере блаженной 
Ксении учиться расставлять приоритеты, чтобы у нас на пер-
вом месте был Бог, а на втором — все остальное. И тогда лю-
бовь к близким войдет в симфонию Божественной любви. 

Из проповеди священника Даниила Сысоева

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГО́РИЙ БОГОСЛОВ, НАЗИАНЗИН, 
МЛАДШИЙ, АРХИЕПИСКОП 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ
Милости Божией ищи себе милостями к ближним.
Владей плотью и смиряй ее как можно лучше.
Обуздывай гнев, чтобы не выступать из ума.
Удерживай око, и язык пусть знает меру.
Уши пусть будут замкнуты ключом, и да не любодейству-
ет смех.
Светильником всей своей жизни признавай разум.
Смотри, чтобы из-за видимости не ускользнула у тебя
действительность.
Все разумей, но делай, что позволительно делать.
Знай, что сам ты странник, и уважай странников.
Во время благополучного плавания наипаче помни о буре.
Что дается от Бога, все то должно принимать с 
благодарением.
Лучше наказание от праведника, нежели честь от порочного.
При дверях у мудрых стой неотступно, а у богатых не стой 
никогда.
Маловажное не маловажно, когда производит великое.

Святитель Григорий Богослов, 
из сборника «Стихотворения богословские, 

Мысли, писанные одностишиями»

Святитель Григорий Назианзин. Миниатюра 
Гомилий,  Византия. 1136-1155 годы. Монастырь св. 
Екатерины на Синае
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НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
Начало первой подготовительной седмицы к Великому посту

Перед Великим постом Устав на-
значает три подготовительные сед-
мицы и четыре Недели (воскресе-
нья), Неделя о мытаре и фарисее – 
первое из них (см. стр. 32-33). 

Если бы и мы от всего серд-
ца взывали: «Боже, будь ми-
лостив мне грешном у» или 
«Господи Иисусе Христе Сыне 
Божий, помилуй мя грешного», – 

 то и мы могли бы выйти из храма оправданными. Все прошлые грехи, сделанные нами до 
настоящего, все Господь простил бы. Душа наша вышла бы из храма чистой, как ангел. Теперь 
проверьте себя каждый, как мы ведем себя в храме? Много ли раз от всей души мы обра-
щались к Господу с молитвой: «Боже, будь милостив, спаси меня»? Увы, нет. Стоим и рас-
сматриваем, кто как одет, вспоминаем, что вчера слышали, говорили и т.п., что было в кино, 
что сказано по радио, какие у нас там дома дела, кто что передавал и рассказывал, – стоим 
в храме маемся, а пред нами, перед нашими глазами десятки всяких кинокартин проходят. 
Лишь изредка вспомним мы и скажем: «Господи, помилуй». Поэтому-то часто и выходим 
мы из храма отягченными, а то и осужденными, если перечисляли в нем свои добрые дела.

Так, вот еще до Великого поста Святая Церковь готовит нас, приучает к молитве и к по-
каянию, показывает и Милосердие Божие, и истинный путь спасения – покаяние, чтобы 
каждый человек почувствовал свои грехи, оплакал их, как мытарь, воззвал о помиловании 
к Господу, Который всегда готов простить все грехи наши. Воспользуемся же Милостию 
Божиею, возблагодарим Его за любовь к нам грешным, за то, что Он постоянно всячески 
наставляет, научает нас, как нам жить и спасаться.

Игумен Никон (Воробьев), из «Слова в Неделю о мытаре и фарисее»

Мытарь и фарисей (картина),1661, художник Фабрициус Барент

СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИТЕЛЕЙ ВАСИ́ЛИЯ 
ВЕЛИКОГО, ГРИГО́РИЯ БОГОСЛОВА И ИОА́ННА ЗЛАТОУСТОГО

Ради великих подвигов и заслуг для пра-
вославной Церкви память трех вселенских 
святителей чествуется не только каждого по-
рознь, но и совокупно в настоящий, соверша-
емый нами праздник. Он установлен в нача-
ле XI века по случаю споров о сравнительном 
достоинстве сих святителей. Одни отдавали 
предпочтение одному из них, другие другому 
или третьему. Спорившие доходили до край-
ности в своей привязанности к излюбленно-
му ими святителю и, прославляя одного, уни-
чижали других и в состоянии раздражения 
оскорбляли друг друга резкими порицания-
ми. Это продолжалось до тех пор, пока сами 
святители, бывшие предметом спора, явились 
одному епископу и объявили ему, что им не- 
угодны эти споры, что они все трое равно-
честны у Бога. Споры прекратились, и в па-
мять этого события установлен праздник в 
честь трех святителей.

Епископ Виссарион (Нечаев),  
из «Костромских поучений»

Собор вселенских учителей и святителей Васи́лия Великого, 
Григо́рия Богослова и Иоа́нна Златоустого

Ц Е Р К О В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Он шел умирать. И не в уличный гул 
он, дверь отворивши руками, шагнул, 
но в глухонемые владения смерти. 
Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук. 
И образ Младенца с сияньем вокруг 
пушистого темени смертной тропою 
душа Симеона несла пред собою

как некий светильник, в ту черную тьму, 
в которой дотоле еще никому 
дорогу себе озарять не случалось. 
Светильник светил, и тропа расширялась.

Иосиф Бродский

16 ф
ев
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НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
Не подобные ли побуждения заставляют многих и 

ныне оставлять, если не дом родителей земных, то дом 
Отца Небесного, то есть выходить из повиновения свя-
той Церкви?

Иго Христово для незрелых умов кажется трудным, и 
заповеди Его тяжкими. Они думают, что нет особенной 
нужды соблюдать то, что повелевает нам Бог и Его святая Церковь. Можно служить, им ка-
жется, Богу и не отказываться от служения миру. «Мы, – говорят они, – уже довольно креп-
ки для того, чтобы противостать гибельным искушениям и соблазнам. Мы можем и сами 
твердо держаться истины и здравого учения. Дайте нам усовершить свой разум многосто-
ронними сведениями! Предоставьте нам самим укрепить свою волю среди искушений и 

соблазнов! И пусть чувство наше са-
мым опытом убедится в гнусности 
порока!» – Такие желания чем лучше 
той необдуманной просьбы, какую 
произнес юнейший сын отцу: «отче! 
даждь ми достойную часть имения!»?

И вот, легкомысленный юноша пе-
рестает внимать заповедям и внуше-
ниям святой Церкви. Перестает зани-
маться словом Божиим и учением свя-
тых отцев, а приклоняет слух свой к 
мудрованиям лжеименных учителей 
и убивает в этих занятиях самые луч-
шие часы своей жизни. Реже начина-
ет посещать храмы Божии, или стоит 
в них невнимательно, рассеянно. Не 
находит возможности прилежно за-

ниматься благочестием и упражняться в добродетели потому, что большая часть времени 
потребляется на посещение зрелищ, общественных увеселений и т.п. Словом, с каждым 
днем все более и более предается миру и, наконец, отходит «на страну далече».

Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский

Возвращение блудного сына. Бартоломео Мурильо. 1667-1670
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СВЯТИТЕЛЬ ФЕОДО́СИЙ, АРХИЕПИСКОП ЧЕРНИГОВСКИЙ
«Еще до прославления свт. Феодосия 

Черниговского (1896), иеромонах (знаменитый 
старец Алексий из Голосеевского скита Киево-
Печерской Лавры, умерший в 1916 г.), переобла-
чавший мощи, устал, сидя у мощей, задремал и 
увидел перед собой Святого, который сказал ему: 
“Спасибо тебе за труд для меня. Прошу также тебя, 
когда будешь служить Литургию, упомянуть моих 
родителей”; и он дал их имена (иерей Никита и 
Мария). До видения эти имена были неизвестны. 
Спустя несколько лет после канонизации в мона-
стыре, где св. Феодосий был игуменом, был найден 
его собственный помянник, который подтвердил 
эти имена, подтвердил истинность видения. “Как 
можешь ты, святителю, просить моих молитв, ког-
да сам ты стоишь перед Небесным Престолом и по-
даешь людям Божию благодать?” – спросил иеро-
монах. “Да, это верно, – ответил св. Феодосий, – но 
приношение на Литургии сильнее моих молитв”».

Иеромонах  Серафим (Роуз), 
«Душа после смерти».

22 ф
ев

ра
ля

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА
К молитве за усопших побуж- 

дает нас христианская любовь, 
которая соединяет нас взаимно 
во Иисусе Христе во единое брат-
ство. Усопшие единоверцы – наши 
ближние, которых Бог приказы-
вает нам любить, как самих себя. 
Ибо Бог не сказал: любите ближ-
них, пока они живут на земле. 
Стало быть, Господь не ограни-
чивает любовь к ближним грани-
цами земного бытия, а простира-
ет ее и в вечный загробный мир. 
Но чем, как не поминовением, чем, 

как не молитвою, мы можем доказать свою любовь к перешедшим в жизнь загробную? 
Каждому из нас желательно, чтобы по отшестии нашем из сей жизни наши ближние нас 
не забывали и молились о нас. Чтобы это исполнилось, надобно и нам поминать усоп-
ших. «Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф.7:2), – говорит Спаситель. 
Поэтому тех, кто поминает усопших, помянет Господь, помянут и люди по отхождении 
их из сего мира. Велико утешение и велика награда тому, кто ближнего спасает от вре-
менного несчастия, но гораздо большая награда и большее утешение ожидает того, кто 
своими молитвами поможет усопшему ближнему получить прощение грехов и перей-
ти из мрачных адских темниц в светлые блаженные обители.

Из проповеди архимандрита Кирилла (Павлова)

Феодосий Черниговский. Фото-лито-
типография С. В. Кульженко, Киев, 1911 г.

Ц Е Р К О В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
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СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕ́НТИЙ 
(КУЛЬЧИЦКИЙ), ЕПИСКОП ИРКУТСКИЙ

Святитель Иннокентий Иркутский. Икона.
Россия. 1-я половина XIX в. 31.5 х 25.5.  
Из Никольского придела Спаса-Влахернского
монастыря в селе Деденево (Дмитровский
р-н). ЦМиАР 

Пастырь добрый не только руками трудился, 
но и ни на мгновение не оставлял главного дела – 
проповеди Слова Божия. Язычников, во множе-
стве проживавших вокруг Иркутска, он обращал 
к Святой Церкви не только семьями, но и целы-
ми стойбищами. Так, из новокрещеных бурят об-
разовалось целое поселение Ясачное.

Физические немощи не могли остановить его 
неиссякаемой любви к Богу, которой он спешил 
поделиться со всеми. Следование за Христом было 
для него не просто призывом, но смыслом жиз-
ни. Этим принципом руководствовался он в ка-
ждом деле. Шил ли чарки, учил ли бурят, возво-
дил ли храм, он всегда перед собой имел образ 
Спасителя нашего Иисуса Христа.

Надлежало ему по должности творить суд, и 
никогда не перекладывал он на других это непри-
ятное дело. Всегда решал сам, входил во все об-
стоятельства дела, быстро принимал решения, по-
крывая любовью строгую правду закона.

ОБРЕ́ТЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ТИ́ХОНА (БЕЛАВИНА), 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ (1992)

Прославление святителя Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси, 
произошло на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви 9 октя-
бря 1989 года, в день преставления апо-
стола Иоанна Богослова, и многие ви-
дят в этом Промысл Божий. «Дети, лю-
бите друг друга! – говорит в последней 
проповеди апостол Иоанн. – Это запо-
ведь Господня, если соблюдете ее, то и 
довольно».

В унисон звучат последние слова 
Патриарха Тихона: «Чадца мои! Все пра-
вославные русские люди! Все христиа-
не! Только на камени врачевания зла 
добром созиждется нерушимая слава 
и величие нашей Святой Православной 
Церкви, и неуловимо даже для врагов 
будет Святое имя ее, чистота подвига ее 
чад и служителей. Следуйте за Христом! 
Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь ис-
кушению, не губите в крови отмщения и 
свою душу. Не будьте побеждены злом. 
Побеждайте зло добром!»

Святитель Тихон. Фото. Москва. 1924 год
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НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ. 
О СТРАШНОМ СУДЕ
Седьмой вознес трубу: он ждал, на меч склонен-
ный, 
Он в солнце был одет и в радуге стоял; 
И две его ноги – две огненных колонны, 
Одной – моря, другой он земли попирал. 
И книгу развернув, предстал он в грозной силе. 
Как шум от многих вод, как рев степного льва, 
Звучали ангела могучие слова, 
И тысячи громов в ответ проговорили. 
Тогда мне голос был: «Я – Альфа и Омега, 
Начало и конец, я в мир гряду! аминь».

Гряди, о Господи! Как воск, как хлопья снега, 
Растает пред Тобой гранит немых твердынь. 
Как женщина в родах, Природа среди пыток 
В последний час полна смертельною тоской, 
И небо свернуто в один огромный свиток, 
И звезды падают, как осенью избыток 
Плодов, роняемых оливою густой.

 Дмитрий Мережковский, «Страшный суд»
1886

3-Я ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  СЕДМИЦА К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ. 
СЕДМИЦА СЫРНАЯ – СПЛОШНАЯ

Последняя подготовитель-
ная седмица к Великому по-
сту. Седмица является сплош-
ной (без поста в среду и пят-
ницу), но мясо уже не вкуша-
ют. В среду и пятницу не слу-
жится Литургия. На часах со 
среды начинают читать вели-
копостную молитву преподоб-
ного Ефрема Сирина.

«Сырная седмица есть пред-
дверие и начало поста, а поэ-
тому истинным чадам Церкви 
следует поступать в эту сед-
мицу во всем гораздо воздер-
жаннее, чем в предыдущие 
дни, хотя и всегда воздержа-
ние потребно».

Святитель Тихон 
Задонский

24 ф
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Преподобный Ефрем Сирин. Мануил Панселин. Фреска церкви Успения 
Богородицы в Протате. Афон. Начало XIV в.

Икона «Страшный суд», Новгород, XV 
век, Третьяковская галерея
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ИКОНА БОГОРОДИЦЫ ИВЕРСКАЯ
 «Есть еще люди Божии, люди молитвы, и Добрый 

Бог терпит нас и снова приведет все в порядок… 
Наилучшим образом устроит все Добрый Бог, но 
необходимо многое терпение и внимание… То, что 
происходит сейчас, продлится недолго. Возьмет Бог 
метлу! В 1860 году на Святой Горе было много ту-
рецких войск, и поэтому на какое-то время в мона-
стыре Иверон не осталось ни одного монаха. Отцы 
ушли… Только один монах приходил издалека воз-
жигать лампады и подметать. И внутри монастыря, 
и снаружи было полным-полно вооруженных ту-
рок, и этот бедняжка, подметая, говорил: “Матерь 
Божия! Что же это такое будет?” Однажды, с болью 
молясь Божией Матери, он видит приближающую-
ся к нему Жену, светящуюся и сияющую лицом. Это 
была Матерь Божия. Берет Она из его руки метлу и 
говорит: “Не умеешь ты хорошо подметать, Я Сама 
подмету”. И начала подметать, а потом исчезла вну-
три алтаря. Через три дня ушли все турки! Матерь 
Божия их выгнала… Бог в конце концов расставит 
все по своим местам, но каждый из нас даст ответ за 
то, что он сделал в эти трудные годы своей молит-
вой, добротой… Нынешней ситуации можно проти-
востать только духовно, а не по-мирски»

старец Паисий Святогорец

25 ф
ев

ра
ля Иверская икона Божией Матери 

(Портаитисса), XI век , Греция , святая Гора 
Афон , Иверский монастырь

СВЯТИТЕЛЬ АЛЕКСИ́Й, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ,  
КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ, ЧУДОТВОРЕЦ

И такое страшное, и грозное, и преславное чудо 
Божие – как церковное управление, – и вы хотите за-
менить своею домашнею молитвою и приобресть себе 
пользу? Таким образом, дети, разсмотревши сказан-
ное, постарайтесь исполнить сердца ́свои страхом, 
вникнуть в это своим разумом и присовокупить до-
машнюю свою молитву к церковной. Когда, дети, при-
ход́ите в церковь, то имеете со всеми мир и со всеми 
любовь, как сказал Спаситель: «егда принесеши дар 
твой ко алтарю, иди прежде и примирися с братом 
своим» (Евангелие от Матфея  5, 23–24). Итак, если 
ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспом-
нишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, 
5:24 оставь там дар твой пред жертвенником, и пой-
ди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди 
и принеси дар твой.. Входя же в церковь, благоговей 
душею и телом, поелику не в простой дом входишь; 
ибо если, дети, так будете делать, то и молитва цер-
ковная за вас будет принята Богом. В церковь входи-
те с боязнию и благоговением, и страхом Божиим, и 
получивши прощение грехов, с радостию выходите.

Cвятитель Алексий Московский,
из «Поучений из апостольских деяний к хри-

столюбивым христианам»С
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П У Т Ь  К  Б О Г У

 Семилетним мальчишкой Воло-
дя Рахлеев запомнил, как горел Ста-
линград после той, самой страшной, 
августовской бомбардировки тыся-
ча девятьсот сорок второго года, как 
вместе с родными, нагруженными 
узлами с домашним скарбом,  он бе-
жал с Нижней Ельшанки, где они 
жили, - к пристани, и бакенщик на 
своей лодке переправил их через пы-
лающую реку на левый берег. Там, в 
Краснослободске, работала в пекарне 
мама будущего художника. Женщи-
на пекла хлеб для защитников горо-
да, вплоть до того, как фашистские 
самолёты разбомбили её место рабо-
ты и близлежащий судоремонтный 
завод. Вовку каждый день прятали 
под старинную швейную машинку 
«Зингер» в надежде на то, что если 
рухнут стены времянки, то чугунная 
конструкция защитит мальчишку. 
Он запомнил, что в военной нераз-
берихе тогда погибла его бабушка, и 
как на его глазах целый боевой рас-
чёт девушек-зенитчиц был уничто-
жен  авиабомбой. До сих пор, спустя 
столько лет, Владимир Александро-
вич не может забыть, как он вместе 

С палитрой и 
 бабушкиной молитвой

Из истории одного портрета

с взрослыми жил зимой в наспех 
вырытой землянке и как вжимался в 
землю, в заволжской степи, пытаясь 
укрыться от глаз лётчика немецкого 
«мессершмидта» и прицельных оче-
редей крупнокалиберного пулемёта. 

На днях, уже в который раз под-
ряд, я побывал в гостях у старого ма-
стера, в его скромной двухкомнатной 
квартире, которая больше походит 
на мастерскую. Мы сидели в тесной 
кухне и пили чай со свежими тво-

Казанской Божией Матери. По моей 
просьбе художник рассказал об исто-
рии создания портрета.

Год назад, в аккурат, перед Пасхой 
Христовой, мой собеседник добрался 
до Экспо-Центра, где к величествен-
ному строению примыкали торго-
вые палатки привезённой издалека 
и разрекламированной по телевиде-
нию рыбной выставки. Тут художник 
собирался что-нибудь приобрести к 
предстоящему праздничному столу.  

Не так давно я посетил выстав-
ку творчества художников нашего 
города, прошедшей в выставочном 
зале детской художественной шко-
лы, где  с немалой радостью увидел 
портрет архимандрита Кирилла 
(Павлова).   Это была работа вол-
гоградского художника Владимира 
Александровича Рахлеева. Образ 
всеми любимого старца получился 
очень убедительным: мастеру уда-
лось передать характерный прищур 
глубоко посаженных глаз батюшки, 
его добрый взгляд.  Помню,  автор 
портрета тогда признался мне в том, 
что с этой картины и началась его 
дорога в Православие.

Он спросил продавца, степенного и вежливого мужчину, нет ли чего о 
нашем волгоградском крае, и тот ответил: «Да, вот, Павлов есть!»  Это 
было небольшое издание «Духовный алфавит архимандрита Кирилла». 

Взяв в руки эту книжечку, поклонник камчатской сёмги полистал 
страницы, присмотрелся к напечатанным чёрно-белым  фотографиям, да 

так и забыл о своей рыбе. А вот книгу купил.

рожными сочниками, купленными 
радушным хозяином на соседнем 
рынке. Рядом, у окна, прислоненный 
к видавшему виды буфету, на столи-
ке стоял тот самый, виденный мной 
на вернисаже портрет архимандрита 
Кирилла (Павлова). Тут же, под сте-
клом, был закреплён православный 
календарь с изображением иконы 

Но ещё издали было трудно не обра-
тить внимание на укреплённый на 
стене бывшего Дворца спорта баннер 
с надписью «Царицын православ-
ный». Это была выставка – ярмарка. 
Перешагнув порог здания, Владимир 
Александрович был ошеломлён изо-
билием выставочных павильонов и 
торговых рядов. Ноги донесли его до 
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одного из книжных стендов, где он спросил продавца, сте-
пенного и вежливого мужчину, нет ли чего о нашем волго-
градском крае, и тот ответил: «Да, вот, Павлов есть!»  Это 
было небольшое издание «Духовный алфавит архимандрита 
Кирилла». Взяв в руки эту книжечку, поклонник камчатской 
сёмги полистал страницы, присмотрелся к напечатанным 
чёрно-белым фотографиям, да так и забыл о своей рыбе. А 
вот книгу купил. 

– Я был сражён, - признался мне художник, - потому что 
увидел защитника нашего города, русского воина.  А я сам 
уже нахожусь глубоко в теме боевой истории Сталинграда, 
ведь отсюда начался перелом войны. 

Придя домой, Владимир Александрович, забыв о всех 
намеченных делах, что называется, с головой погрузился в 
чтение. Особенно мастера потряс рассказ о том, как сержант 
Павлов нашёл в городских развалинах повреждённое взры-
вом снаряда карманное Евангелие и, собрав книжные стра-
нички воедино, пронёс его через всю войну.

Решение писать портрет старца пришло сразу и худож-
ник взялся за работу. Изучив фотографии благочестивого 
архимандрита, сделанные в разных ракурсах, он решил не 
повторять их один к одному, а создать собирательный образ. 
Так, по признанию моего друга, сделал бы любой художник.

– Сначала я взял лист ватмана, укрепил его на мольберте 
и сделал рисунок, – поделился секретами своего ремесла ма-
стер, – Потом на приготовленном загрунтованном картоне 
начал делать красками «подмалёвок».  Колорит этого портрета 
не совсем обычный, классический: обычно берут для лица ан-
глийскую красную, светлую охру и кобальт голубой. А здесь 
другие тона, более тёплые и золотистые. Фон же для контраста 
я решил написать холодным, серебристо-серым цветом. 

Если появлялись затруднения в работе, то, по признанию 
старого живописца, он, обращаясь к иконам, произносил 
«Отче наш» молитву, которой его когда-то научила бабушка.  
Это помогало, и постепенно облик особо почитаемого архи-
мандрита словно оживал на портрете. Когда всё было завер-
шено и художник ещё раз взыскательно посмотрел на свой 
труд, то остался доволен. На него смотрел ставший дорогим 
его сердцу старец в монашеском клобуке и мантии, смотрел с 
присущей ему кроткой улыбкой мудреца и подвижника. 

Роман Илюшкин, иконописец, 
член Творческого Союза художников России

Вовку каждый день прятали под старинную 
швейную машинку «Зингер» в надежде на то, что если 

рухнут стены времянки, то чугунная конструкция 
защитит мальчишку.

Если появлялись затруднения в работе, то, по 
признанию старого живописца, он, обращаясь к 

иконам, произносил «Отче Наш», молитву, которой его 
когда-то научила бабушка.  

Шинель
Посвящается воевавшим старцам

На рассвете прощались они:
Мать солдата на фронт провожала…
В эти скорбные дни для страны
Лишь на Бога она уповала. 

И  с молитвой, зашитой в шинель,
Он пошел с миллионом таких же.
И  за ним затворенная дверь
Ожиданьем застыла: кто выживет? 

Рвутся бомбы в земле глубоко,
Рвутся мины и рвутся снаряды.
Здесь остаться в живых нелегко,
Погибает отряд за отрядом.

Но солдат наш в атаку идет,
И  над ним сотни пуль пролетают.
В сердце крепкая вера живет,
И  молитва в шинели спасает.

Только верой Отчизна жива.
Нужно жить, ее не теряя…
Служит Господу Божий солдат,
Приходящих к Нему наставляя.
 
                     ***
Полночь, тихо в монастыре...
Но горит огонек  в келье бедной.
И  молитву  о русской земле
Старец к Богу возносит усердно.

За плечами  - труды и бои.
А ночами шинель согревает. 
Всех солдат, что  с войны не   прошли ,
Старец сердцем своим  поминает…

Юлия Титова
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Н А Ш  В Е Р Н И С А Ж 

Дети рисуют войну  
                и мечтают о мире
Сталинградская тема глазами учащихся Волгоградской детской 
художественной школы №1 им. В. В. Фёдорова 

Софья СЮЧ, 
15 лет  

В своей картине 
мне хотелось пока-
зать ужас войны 
глазами ребенка. 
Дети беззащитны 
перед лицом смер-
тельной опасно-
сти, любой беды, 

горя. Страх и непонимание происходящего, 
слезы в глазах маленького человека должны 
хоть на минуту заставить зрителя задумать-
ся о чудовищном явлении  общества — вой-
не, которое не прекращается по сей день во 
многих точках мира.

Я не хочу, чтобы в мире были войны, а 

тем более в нашей стране. Мне трудно сказать, что нужно сделать, чтобы этого не происходило. Но думаю, 
что главное — не забывать прошлых уроков нашей истории. Помнить, какой ценой досталось нам мирное 
небо над головой.

Перед лицом большой беды, когда неоткуда ждать помощи, человек обращается к Богу, как единствен-
ной надежде. Ведь когда молишься и веришь, что Бог слышит, ты уже не одинок.  Тогда не так страшно. Как 
говорят, на войне неверующих нет.

Н А Ш  В Е Р Н И С А Ж 
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Дети Сталинграда. Сюч Софья. 15 лет. Преподаватель Пикурова А. Ю.
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Анастасия Кефер,  
14 лет 

Моя прабабушка, 
казачка Александра 
Тимофеевна Донскова, 
жила в Алексиково и 
была трактористкой. В 
войну рыла окопы на 
подступах к Сталин-
граду. У неё был брат – 
Донсков Павел Тимо-

феевич, фронтовик, рядовой стрелок. Он 
пропал без вести в январе 1944 года. 

Почему дорога память народа?  Потому 
что она помогает ответить, что надо сде-
лать, чтобы не допустить войн в будущем. 
Мы должны быть благодарны тем, кто от-

Мария КОВЕРНИК, 15 лет

Для меня было важно показать 
вклад женщин в Победу. Они не 
только в тылу, но и на фронте про-
являли героизм и отвагу. Моя мед-
сестра несёт в руке подснежники. 
Хотя впереди ещё немало военных 
дорог, она не унывает, потому что 
знает — это общее дело. 

Я считаю, что патриотизм, любовь к Родине должны 
обязательно присутствовать в воспитании нового поколе-
ния. Ведь если мы не будем знать своего прошлого, у нас не 
будет будущего. 

Мой прадедушка по маме Кадомцев Михаил Дмитрие-
вич воевал с декабря 1942 по 9 мая 1945 года и дошёл до 
Берлина. Был рядовым 32-го артиллерийского полка, полу-
чил три ранения. Он вернулся с войны с орденом Великой 
Отечественной войны, медалью «За Отвагу» и другими на-
градами.  Война сплотила русский народ, сдружила с други-
ми народами, которые вместе сражались за общее дело, за 
нас, потомков. Хочется выразить благодарность всем вете-
ранам. Важно, чтобы война больше не повторилась.

стоял нашу свободу и дал нам возможность жить в мире, вообще существовать.
В своей работе я старалась показать, что даже среди ужасов войны есть место и маленьким ребячьим ра-

достям. Девочка кормит котёнка, отдав ему последний кусочек чёрного хлеба. И для неё сейчас это маленький 
островок уюта, мира. Оказывается, не всё ещё умерло, не всё «зациклено» на разрушениях и переживаниях, а 
есть что-то человеческое, из мирной жизни…

Я хочу пожелать своим ровесникам, чтобы они помнили, как легко можно разрушить мир из-за непонима-
ния. Нужно делать всё, чтобы в будущем не допустить страданий и смертей на войне. 

Моя мечта – стать архитектором и строить красивые дома.
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Март 1943. Коверник Мария, 15 лет. Преподава-
тель Макшанцева С. А.

Дети Сталинграда. Кефер Анастасия, 14 лет. 
Преподаватель Макшанцева С. А.
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Дарья КРИВЧЕНКО, 
15 лет

Моя работа – иллюстра-
ция к песне «В лесу приф-
ронтовом». Мама и бабуш-
ка рассказывали мне много 
историй о войне. Мне нра-
вятся песни и фильмы о 
том времени. Я горжусь, что 
были такие люди, которые 
защищали нас и наше будущее. Поэтому моя гуашь – дань 
их памяти и моя благодарность их подвигу. 

У меня два прадеда воевали. Один из них, Александр 
Кривченко, воевал в Сталинграде и дошёл до Берлина. Вто-
рой, Дмитрий, в первый день войны добровольцем ушёл на 
фронт, попал в плен к немцам и был угнан в Германию. Там 
и умер. Его дочке, моей бабушке, в войну было лишь три 
года, но она хорошо помнит, как село заняли немцы, как 
отбирали у людей еду, как на виду у всех зарезали свинью. 
Фашисты забрали и их старую лошадь.

Любимой игрушкой у бабушки была старая тряпичная 
кукла и черепки от битой глиняной посуды. Из еды были 
только лепёшки из кукурузы.

Бабушка до сих пор хранит в рамочке две фотографии с оборванными краями. Их прятали в землю, по-
тому что боялись в оккупацию расправы. На одном из фото – маленькая бабушка сидит на коленях у папы с 
мамой, а старший братик стоит рядом. На другой фотографии – портрет родителей, которые нежно прижа-
лись головами друг к другу.  

Катя Рекунова, 15 лет
Эта война коснулась каждой 

семьи. Моя родная бабушка и её 
сестра шили одежду для солдат, 
оборонявших Сталинград. А их 
родные братья Алексей и Сергей 
Ивановы, ещё совсем молодые — 
одному было двадцать, другому 
семнадцать лет — погибли на 
войне, и до сих пор числятся без 
вести пропавшими.

Мой прадед Сергей Краснов служил танкистом. В одном из боев он был тяжело ранен, вернулся домой, 
но война оставила след на его здоровье, и вскоре он умер.
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В лесу прифронтовом. Кривченко Дарья, 14 лет. 
Преподаватель Сивишкина Е. Е.

В новый год без войны. Рекунова Екатерина, 16 лет. 
Преподаватель Леонтьев М. О.

Текст и фото: Роман Илюшкин
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Дорогие ребята!
Сегодня у нас с вами особенная встреча. Мы поговорим об истории не столь дав-

ней, как в житиях святых. А беседовать с вами будет не взрослый учитель, а маль-
чик Ваня. Ему тринадцать лет, он учится в школе №103 и воскресной школе «Пря-
ники» при храме иконы Божией Матери «Знамение». Этот рассказ Иван прислал на 
конкурс «Красота Божьего мира» и покорил серьезных педагогов – литераторов и 
филологов – трогательным восприятием окружающего мира и истории своей Роди-
ны, добрым отношением к людям, далеким и близким. Начните только читать, и 
вы окажетесь в удивительном путешествии.

Ну а ваша любимая рубрика «Разумей-ка» предлагает поразмышлять над еван-
гельскими сюжетами, которые мы вспоминаем, настраиваясь на Великий пост. 

И, наконец, самое главное. Редакция журнала «Царицын Православный» объявля-
ет литературно-художественный конкурс на лучшую творческую работу, посвя-
щенную Великой Победе. Это может быть рассказ, стихотворение, рисунок – любой 
ваш творческий проект как индивидуальный, так и коллективный. Победители по-
лучат призы, а сами работы будут опубликованы в журнале и на сайте Волгоград-
ской епархии.

Поездка в Сталинград
Баба Тоня собралась отвезти 

внука на свою родину, в город 
Сталинград. Ваня знал, что та-
кого города на карте давно нет, 
его переименовали в Волгоград. 
Но бабушка родилась именно 
в Сталинграде, в 1949 году. Из 
этого же города родители увез-
ли ее, когда ей исполнилось 8 
лет. Поэтому для бабушки род-
ным остался город с прежним 
названием. С тех пор ей так и 
не довелось ни разу побывать на 
родине.  

 Поездка стала неожиданно-
стью для всех,  поэтому родите-
ли провожали сына с бабушкой 
до самого поезда.

- Ваня, слушайся бабушку во 

Поезд тихо скользил по рель-
сам. В одном из вагонов на верх-
ней полке мирно спал мальчик 
лет десяти. На нижней полке 
сидела его бабушка и смотрела 
в окно. 

В этом, 2019 году, в середине 
октября Ивану  (так звали маль-
чика) должно было исполниться 
одиннадцать лет. Но за неде-
лю до этого события наступил 
другой торжественный для него 
день - день его именин, девятое 
октября, память Иоанна Бого-
слова.  Бабушка всегда дарила 
ему в этот день какой-нибудь 
особенный подарок, но в этом 
году сюрприз превзошел все его 
ожидания. 

всем. Как приедете – позвони 
нам, - переживала мама, раскла-
дывая вещи в купе. Она впервые 
отпускала сына в такое далекое 
путешествие. 

Ваня поцеловал маму и сразу 
залез на верхнюю полку. Отец 
пожал сыну руку, пожелал хоро-
шей дороги, и родители вышли 
из вагона. 

Ваня решил для себя, что не 
будет спать всю ночь. Но  после 
вкусного ужина, под стук колес 
и тихую беседу соседей, он вско-
ре погрузился в сладкий сон. 

- Просыпаемся, поезд при-
бывает в Волгоград через 30 ми-
нут,- сказала проводница гром-
ким голосом, заглянув в купе. 

В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А



53февраль 2020      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А

Мальчик проснулся и сразу по-
нял, где он. Радость и предвку-
шение чего-то необычного пере-
полнили его душу.

Город встретил гостей пре-
красной погодой. В родном Ва-
нином городе    было дождливо, 
холодно, деревья давно  сбро-
сили свою листву. А здесь на 
чистом голубом небе светило 
ослепительно яркое солнце, а 
деревья все еще были покрыты 
желтыми листьями.  

Бабушка с внуком размести-
лись в гостинице в центре горо-
да и сразу отправились на про-
гулку к тем местам, которые так 
хотелось повидать Антонине. 

В своем детстве она жила в 
районе у областной больницы, 
недалеко от центра. Но  город 
изменился до не узнаваемости. 
Вместо памятных пустырей вы-
росли современные многоэтаж-
ные дома, пустынные улицы 
заполнили автомобили. Долго 
блуждая по  городу, они  оты-
скали улицу, где жила когда-то 
бабушка.  На месте ее дома стоял 
магазин. Баба Тоня немного по-
стояла, вытерла платком глаза и 
сказала:

- Время не стоит на месте, 
все идет своим чередом. Пойдем 
Ванечка, я хочу тебе показать 
очень интересное место, - улыб-
нулась бабушка. 

 Ваня послушно пошел за ба-
бой Тоней. Он и в своем городе 
любил гулять с ней . Она всегда 
рассказывала какие-нибудь ин-
тересные истории.  Вот и сейчас 
бабушкины слова звучали таин-
ственно и обещали что-то нео-
бычное.

Они пошли вдоль улицы   
частного сектора и вскоре выш-
ли к забору областной больни-
цы.

- За этой больницей должно 
быть то, что нам надо.

Идти пришлось не очень дол-
го,  вдоль трамвайных путей, за-
тем    повернув налево,  дорога 
пошла вниз. И вскоре открылся 
удивительный вид: овраг,   на-

полненный  деревьями, окра-
шенными   в золото, а    над ними 
висело куполом ясное голубое 
небо.    

- А когда-то здесь была узкая 
тропинка, по которой мы бегали 
с подругами босиком.

- Здесь так красиво и тихо.
- Да, и дома вокруг высокие 

стоят и дорога вон видна, а здесь 
тихо и спокойно. 

Дорога, ведущая вниз, при-
вевела их к небольшому храму. 
Бабушка перекрестилась, внук 
тоже, и они продолжили спу-
скаться в низ оврага.   

  К великому удивлению Вани, 
внизу оказался крест и купель.

- Бабушка, - сказал он, -  да 
ведь это святой источник.

- Да внучек, не ожидала я уви-
деть здесь такие перемены. А мы 
только к ручью за водой бегали.

Она перекрестилась и снова 
заплакала. Но теперь это были 
слезы радости: «Посмотри, что 
люди сделали, как обустроили, 
как ухаживают. А ведь в наше 
время сюда тайком бегали, чтоб 
никто не видел».

- А   что это за источник?
- Это источник Иоанна Бого-

слова, твоего святого покрови-
теля. Давно хотела тебе сделать 
такой подарок - привести сюда. 
Какое счастье, что все- таки уда-
лось это сделать. С этим источ-
ником связано многое.

- Расскажи, бабушка. 
- Хорошо, Ваня. Моя мама, 

твоя прабабушка, жила здесь 
еще до войны. Она рассказыва-
ла мне, как на этом месте еще 
до революции в ручье нашли 
камень с изображением Иоан-
на Богослова. Камень отнесли 
в церковь, а люди стали прихо-
дить за водой к ручью и замети-
ли, что она очень хорошо зале-
чивает раны. 

После революции источник 
засыпали землей и забетониро-
вали. Но некоторое время спу-
стя он пробился чуть ниже, и 
люди стали ходить к нему  тай-
ком. 

Еще до Великой Отечествен-
ной войны твоя прабабушка 
стала работать медсестрой в 
той больнице, мимо которой 
мы сейчас шли. Во время Ста-
линградской битвы в ее стенах 
сделали военный госпиталь. 
Не хватало дезинфицирующих 
средств. Тогда прабабушка, а с 
ней и другие местные жители 
поведали врачам о живительной 
воде из источника. Вскоре все 
убедились, что, действительно, 
вода убивает инфекцию не хуже 
антибиотиков. Но самое главное 
в этой истории то, что, когда за 
водой шли наши медсестры, са-
нитарки, дети с ведрами и бидо-
нами,   немцы не стреляли. Ког-
да немцы набирали воду – тоже 
была тишина. Договоренности 
никакой не было (да и откуда ей 
было взяться?),   но не стреляли. 
Это было чудом, которое тогда 
многих вернуло к вере…

Бабушка надолго замолчала, 
а Иван с интересом смотрел в 
прозрачный ручей. Он предста-
вил себе тот далекий 1942 год, 
немцев с автоматами, скрываю-
щихся среди опаленных деревь-
ев оврага, свою прабабушку, 
ради спасения жизни раненых 
бойцов  бегущую за водой к 
источнику. Всюду рвутся снаря-
ды, а здесь тихо, и никто не сме-
ет нарушить   тишину. 

И какое счастье, что сегодня 
все по-другому:   светлое голу-
бое небо, яркое солнце, не за-
крытое  дымом и огнем. Спаси-
бо всем тем, кто подарил нам это 
прекрасное будущее.

- Бабушка, а можно мне оку-
нуться? - вдруг спросил Ваня.

- Конечно, - ответила бабуш-
ка и ласково улыбнулась внуку.

Шелест Иван, 13 лет, 
воскресная школа 

«Пряники» МРО православного 
прихода 

храма Знамение Пресвятой 
Богородицы города  Волгограда 
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В этой головоломке спрятаны участники события,  
которое описано в Евангелии от Луки (2:22-38).
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(Ответы: Симеон Богоприимец, Анна, Иосиф, Иисус, Богородица)

Возвращение блудного сына. Коптская икона.

Тест «Притча о блудном сыне» 
1. Что потребовал младший сын у отца?

1. Часть своего наследства,
2. все богатство отца,
3.  свою часть наследства,
4. новый айфон. 

2. Какая должность была последней в 
заграничной карьере блудного сына?

1. Матрос,
2. грузчик, 
3. пастух,
4. курьер. 

3. Какие друзья остались у блудного сына 
к концу его скитаний?

1. Лесные разбойники,
2. активисты молодежного движения,
3. лошади,
4. свиньи. 

4. Чем питался блудный сын вместе со 
своими друзьями в последние дни?

1. Молочными продуктами,
2. манной,
3. рожками,
4. питание было разнообразным.

(Евангелие от Луки, глава 15)
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Тест «Притча о мытаре и фарисее»

5. Какое чувство овладело старшим братом, когда младший брат вернулся домой?
1. Зависть,
2. радость,
3. гордость за свою праведность,
4. все три. 

6. Что сделал отец, когда сын вернулся домой?
1. Спросил, где он был,
2. выгнал его,
3. ушел на работу,
4. пожалел его, одел в новую одежду, устроил пир.

55февраль 2020      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

1. Кто такой мытарь?
1. Продавец,
2. сборщик налогов,
3. судья,
4. тот, кто умеет что-то мыть. 

2. Где их встретил Иисус?
1. На званом пиру,
2. на улице,
3. в храме,
4. в царском дворце. 

3. Какая страсть осуждается в этой притче?
1. Скупость,
2. чревоугодие,
3. блуд,
4. гордость. 

4. Чем гордился фарисей?
1. Господом,
2. своей церковью,
3. своей семьей, 
4. тем, что он лучше других. 

5. Чью молитву принял Бог?
1. Мытаря,
2. фарисея,
3. ничью,
4. обоих.

6. За что мытарь получил оправдание?
1. За отличную работу,
2. за безупречный внешний вид,
3. за свою праведность,
4. за смирение.

Мытарь и фарисей

(Евангелие от Луки, глава 18)

Ответы: 1:3, 2:3, 3:4, 4:3, 5:4, 6:4

Ответы: 1:2, 2:3, 3:4, 4:4, 5:1, 6:4
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Из рода Симеонов
Галине Николаевне Чене-

гиной семьдесят восемь лет. 
Она – школьная учительница 
математики. Я не употребляю 
глагола прошедшего времени 
«была», ибо учитель остает-
ся таковым всю свою жизнь. 
А жизнь Галины Николаевны 
словно вечноцветущее дерево, 
каждая ветка которого управ-
ляется, наверное, отдельным, 
да непростым, корешком, - до 
того свежа она и полносветна. 
То, о чем старушка повествует 
касательно своего рода, удив-
ления достойно, и мне очень 
хочется, чтобы это удивление 
разделил со мной и читатель. 
Ее прабабушку звали Агафья 
Константиновна, она и расска-
зала маленькой Гале (давно, 
еще до Великой Отечественной 
войны) о том, что супруг ее, 
Иосиф Георгиевич Симеонов, 
православный священник, про-
исходит из очень древнего рода 
Симеонов. Галина Николаевна 
тогда, в детстве, не знала, что ее 
прадед был священником.

- Понимаете, рассказывать в 
то время такое было опасно, но 
я очень хорошо запомнила, как 
Агафья Константиновна гово-
рила: «Запомни, фамилия наша 
Симеон». Как и всех девушек, 
в род этот ее взяли из русско-
го крестьянского сословия. А я 
говорю прабабушке: «Симеон? 
А разве он не Семенов?» А она 
отвечает: «Было две реформы 
орфографии русского языка, 
вот и образовалась такая фами-
лия». Речь у прабабушки была 
грамотная, она знала церков-
но-славянский язык, пела на 
клиросе, голос был прекрас-
ный. Сына прабабушки, а мо-
его деда, Георгия Иосифови-
ча, в тридцатые годы сослали 
в Сибирь, вернулся он домой 

инвалидом, служил в Калаче в 
старой Никольской церкви. В 
роду Симеонов все мальчики 
становились православными 
священниками, девочки – учи-
тельницами. Это завет рода. 
Три брата – значит, трое свя-
щенниками будут, один сын – 
один священник.

- Откуда же, от каких кор-
ней идет ваш род? – спросила 
я, предчувствуя интересное, и 
не ошиблась, более того: я была 
потрясена.

- Были в ветхозаветные 
времена первосвященники в  
Иудее. Господь сказал одному 
из них, Симеону: «Ты насто-
ящий священник, в то время 
как другие отошли от истинной 
веры, и я хочу исполнить твое 
желание».

- Ну, вот, - продолжала хо-
зяйка дома, - Симеон молил 
Господа дать ему столько лет 
жизни, чтобы увидеть Спа-
сителя мира, предсказанного 
пророками. Так и случилось, и 
Симеон встретил Богомладен-
ца в храме, и благословил Его, и 
попросил Бога отпустить его с 
миром, ибо видел он спасение и 
славу народа Израилева и про-
свещение язычников. А вот его 
икона, видите? – с этими слова-
ми Галина Николаевна указала 
на простенок между окнами, 
где висели иконы, одна из них 
– Сретенская: Богоматерь с Бо-
гомладенцем встречает Симеон 
Богоприимец.

Я в изумлении и, что назы-
вается, во все глаза глядела на 
Галину Николаевну:

- Вы хотите сказать, что ваша 
прабабушка изложила нам 
историю именно вашего рода? 
Но ведь должны быть письмен-
ные подтверждения!

- А Евангелие – не подтверж-

дение?
- Ну… - я не знала, что и ска-

зать. 
Потом все-таки попыталась 

возразить: 
- Но ведь жили Симеоновы 

потомки в Иудее!
- Да мало ли кто где жил! 

За две тысячи лет мои пред-
ки рассеялись по всему свету,  
уехали и в Америку, и в Австра-
лию, и в Европу. Думаете, наша 
ветвь родовая – единственная? 
Может быть, и в России она 
не одна… Мы вот из Калача, а 
другие где-нибудь еще обосно-
вались. А что записей нет… Не 
знаю, но прабабушка говори-
ла, что родовое знание переда-
валось в устных рассказах из 
поколения в поколение так же, 
как эта икона, - и Галина Ни-
колаевна повела рукой в сто-
рону красного угла, где древне 
посвечивала золотым окладом 
Владимирская икона Божией 
Матери. 

 - Этой иконой освящали все 
браки в роду, она очень старая. 
Видите, вот здесь красочки  со-
шли, а здесь трещинка…

- Надо реставрировать…
- Надо, но боюсь, что икона 

может из моего дома уйти. А 
ведь она передается по наслед-
ству. Когда дедушку Георгия 
сослали в Сибирь, бабушка Ма-
трона ушла в затвор, никогда 
не выходила из своего убого-
го дома. У нее была келья, и в 
келье, в сундуке, эта родовая 
икона. А дом-то какой был! 
Землянка, вырытая на склоне 
берега Царицы. Это уже после 
возвращения дедушки из ссыл-
ки перебрались они на Дар-го-
ру, на Рыбинскую улицу. Перед 
смертью дедушка передал Вла-
димирскую икону своей дочери 
Надежде, моей маме, сказав при 
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Татьяна Батурина
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этом, что продолжение рода 
Симеонов теперь будет идти по 
ее линии. А мама и говорит: 

-Папаша, но я ведь женщи-
на! 

- В нашем роду, доченька, 
было такое не раз, когда преры-
валось мужское наследование, 
и оно шло по женской линии. 
Но женщина должна быть ве-
рующей.

А мама была очень верую-
щая! Теперь я старшая в роду, у 
меня есть дочь и сын, вот они 
и наследники и рода, и иконы. 
Между прочим, эта Владимир-
ская икона сыграла огромную 
роль в Сталинградской битве.

- Что вы говорите! Сегодня 
прямо день исторических от-
крытий…

- Но ведь это действительно 
так! Папа ушел на фронт добро-
вольцем, мама военным врачом 
служила в Сталинградском го-
спитале до того времени, как 
начались бомбежки, и я при 
ней. Ох, и хлебнули мы горя! 

Когда фельдмаршал Паулюс 
занял универмаг – кстати, по-
строенный на кирпичах собора 
Александра Невского, - маму 
демобилизовали, и мы пришли 
на Рыбинскую к дедушке, где 
хранилась икона. Молились ка-
ждое утро, каждый вечер, дед 
хранил на себе огромный свя-
щеннический крест, а немцы - 
вокруг…  И решили уйти в Ка-
лач, где жила дедушкина сестра 
Ксения.

Началась зима, и в сторону 
Ростова из Сталинграда нем-
цы погнали жителей, потом мы 
узнали, что люди попали в кон-
цлагеря в Калаче, в Белой Ка-
литве… А мы тайком свернули 
в районе Песчанки и оврагами, 
по ночам, дошли до Калача.

Дедушка икону нес на себе: 
он закрепил ее между двумя 
подушками на спине, получил-

ся горб, а на груди – крест свя-
щеннический. А мама несла в 
рюкзаке на спине меня, я, хоть 
мне тринадцать лет было, вся в 
этом рюкзаке умещалась: кожа 
да кости… Мороз стоял лютый, 
я болела тифом, есть было не-
чего, кололи лед вместо воды. 
В дороге к нам прилипали раз-
ные люди, и мы шли и шли… 
Было очень страшно: все время 
бомбежки, по дорогам едут не-
мецкие машины, вокруг и вда-
леке горят селения… Однажды 
я услышала хрустальный звон, 
спрашиваю маму, мол, что это?

А мама говорит:
- Не надо, не смотри…
Но я посмотрела и увидела 

над самым оврагом виселицу, 
на которой висели люди: на од-
ной виселице – трое. Совершен-
но нагие и прозрачные от моро-
за, и когда они ударялись друг о 
дружку под ветром, то тихо по-
званивали, словно хрусталь или 
стекло…

Перед самым Калачом оста-
новились в лесочке, дедушка 
сказал:

- А теперь будем ждать, за 
нами придут.

Кого ждать? Мы не знали, но 
дедушка ведь молился, что-то 
ему было известно. И вскоре, 
как видение, появилась в лесоч-
ке подвода, при ней мужичок 
с ноготок. Дедушка подошел к 
нему, они поговорили, и потом 
мужичок развез всех беженцев 
по людям. А мы поселились 
у дедушкиной сестры, но не в 
доме, одна половина которого 
принадлежала дедушке, нет: его 
занимали немцы. А мы ютились 
в кухнешке, очень боялись, что 
найдут и расстреляют. Меня 
мама отнесла в тифозный барак 
в центре Калача, рядом с лаге-
рем для военнопленных.

Помню: изгородь страшная, 
колючая… люди прямо на снегу, 

в грязи, под открытым небом… 
им кидают куски хлеба жители, 
а немецкий патруль разгоняет. 

В бараке тифозном была мо-
нашка Мария, которая меня 
выходила: обменяла у кого-то 
свой старинный казачий пла-
ток на ежедневные полстакана 
молока. А коров держали пота-
ясь, даже заматывали им мор-
ды, чтобы не мычали, потому 
что немцы забирали у людей и 
кур, и свиней, и коз, и коров. 
Лишь услышат крик петуха 
или блеяние козы – приходят 
и забивают прямо на глазах у 
хозяев. Уже перед самым насту-
плением наших войск меня за-
брали из тифозного барака, бо-
ялись, что немцы расстреляют 
больных, как расстреляли всех 
военнопленных в концлагере: 
прямо в упор, безжалостно, на 
глазах у жителей Калача…

Сестра дедушки, Ксения, 
когда его в Сибирь сослали, 
спрятала в сарае под опилками 
все священническое облачение 
и церковную утварь. И дедушка 
стал перед Владимирской ико-
ной совершать богослужения 
– в хлеву, люди приходили к 
нам по ночам. Один раз зашли 
немцы, дедушка потом мне го-
ворил: 

- Вот тут я струхнул, вну-
ченька, думал: поклоны стану 
делать, немцы-то меня и при-
стрелят.

Да и все вокруг онемели, но 
– обошлось, немцы никого не 
тронули, икона спасла!

А на другой день вдруг на-
стала тишина: прекратили бить 
пушки, не было стрельбы, и мы 
все - к дедушке: 

- Что это? 
А он говорит:
- Скоро мы будем свободны. 

Слышите, какая тишина?
И ушел в сарай, а когда пока-

зался оттуда, мы все ахнули: он 
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был в полном торжественном 
золотом облачении, с крестом 
на груди, в руках – наша родо-
вая Владимирская икона. Де-
душка открыл калитку, вышел 
на улицу – и люди из других 
дворов выходили и кланялись 
Богородице.

В это время в одном конце 
улицы показались наши солда-
ты, а потом – в другом, и они 
стали двигаться навстречу друг 
другу по улице и сошлись пря-
мо у нашего дома. Шли молча, 
а встретились – началось такое 
ликование! И в воздух стреля-
ли,  и «ура» кричали, и кувыр-

Ветеран

кались от радости в снегу, и об-
нимались! А дедушка Георгий 
высоко поднял крест и икону 
и читал молитву. Солдаты уви-
дели священника – и к нему за 
благословением, и он их благо-
словлял, и сам плакал вместе с 
ними. Ах, какая была радость 
священная! Сама Богородица 
благословила Сталинградскую 
Победу. Таков был Божий про-
мысл.

Удивительный рассказ Га-
лины Николаевны Ченегиной 
с течением времени все более 
становился в моем восприятии 
реальностью, и я иногда ду-

маю: «Как знать, может быть, 
и вправду живут в России по-
томки Симеона Богоприимца, 
сказавшего когда-то, слова, 
ставшие молитвой: «Ныне от-
пущаеши раба Твоего, Влады-
ко, по глаголу Твоему, с ми-
ром…»? И не диво ли Божие, 
что последний православный 
священник из рода Симеонов 
вместе с Богородицей встретил 
и благословил русские войска 
под Сталинградом?

На месте солдатской встречи 
отец протоиерей Георгий Си-
меон-Семенов построил после 
войны православную церковь.

Тихим пением молитвы  
Грустной думой и слезой
Вспоминал он годы битвы 
По-над Волгою рекой…

Голос сиплый стариковский
От волнения дрожал…
«Был майором Романовским,
А теперь «пенечком» стал!..» -

Так с усмешкой мирной думал,
Взгляд вперяя в синеву:
«Эх, когда б Господь надумал
Поскорей забрать… Живу 

Одиноко без Любаши, -
Верной спутницы моей,
И друзья все боевые
Уж в стране, Господь, Твоей…

Верю, знаю, жизнь-то вечна!
И страшусь во ад попасть…
Многим-то душа увечна,
Но надеюсь не пропасть

По Твоей, Христе, Любови,
И в селениях  Твоих
Встретить сродников по крови,
Другов верных боевых…

Встретить милую Любашу,
Сына старшего Петра
И дочурку Веру нашу,
Что почила в полтора…

Господи наш, Боже Правый!
Со святыми упокой!.».
Проплывает катер бравый…
Уж беседует с рекой

Вечер теплый… И неспешно
Крестит лоб Иван Фомич,
И воркуют волны нежно…
Слышен чайки вольный клич…

Вот кряхтя, слегка хромая,
Старичок привстал… Идет…
С ним собачка, хрипло лая,
По тропиночке бредет…
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Александр Цуканов
Сталинград

отрывок из романа «Приказано не умирать»

Расположился батальон аэро-
дромного обслуживания  вдоль бе-
рега маленькой, илистой речушки 
неподалеку от Сталинграда. Вода 
из нее годилась только  в радиаторы 
и на умывание. Рельеф местности,  
изрезанный оврагами,  неподалеку 
небольшое  селение Городище. Еще 
в школе, из уроков географии, Цу-
кан запомнил, что у рек берег, про-
тивоположный вращению земного 
шара, бывает крутой, течение века-
ми подмывает его.  «Возможно,  в 
незапамятные времена, – прикиды-
вал он от безделья, – и эта речушка 
была полноводной, могучей рекой 
и жестко подтачивала свой левый 
берег». 

В ежедневных сводках переда-
вали о тяжелых боях на Дону. По 
дороге разрозненными кучками 
плелись раненые, реже на повозках, 
иногда на машинах.

— Откуда бредете, друзья?
— Из-под Клетской, – угрюмо 

отвечали они.
— Ну и как там?
— Да вот так! Почитай все, что 

от дивизии осталось, — указывая 
на вереницы раненых, ответил уса-
тый пожилой сержант и, безнадеж-
но махнув рукой, заковылял даль-
ше. 

Случалось, кто-нибудь из пе-
хотинцев выговаривал: «У вас тут 
прямо курорт. А под Клетской!..» 

…
В конце августа днем припекало, 

а ночи стали холодные.  У водителя 
и постель, и одеяло – потертая ши-
нель. Цукан тянул на себя шинель-
ку, не открывая глаз, умащивался 
поудобнее на сиденьях в кабинке и 
сквозь дремотное забытье слышал, 
как в поселке горланят уцелевшие 
петухи, и каждый раз радовался 
неиз вестно чему, вслушиваясь в их 
перекличку. 

Рядом разговор: «Федька,  куда 
ты собрался?» — «По воду», — от-
вечает он.

Приподнялся Цукан,  выглянул 
из кабины. Он знал этого долговя-
зого Федю, пожилого солдата лет 
сорока. Стоит он с ведром самодель-
ным, из старой резиновой камеры 
склеенным, и с кем-то разговари-
вает. А туман густой-прегустой, ка-
шей в рот лезет. В предутренних су-
мерках, едва третью машину в ряду 
разглядеть можно. В кабине спать 
маета, нормально не вытянешься. 
Как мог,  запахнулся Цукан в ши-
нель и начал подремывать, да опять 
разговор возле машины: 

 — Что,   Федя,  набрал воды? 

 —Нет! Я на танк напоролся.
— Какой танк?
— Какой, какой!.. Немецкий! 
Он  увидел танки в низине, спу-

стившись к петлистой речушке, 
чтоб набрать в котелок воды. Сна-
чала услышал гул танко вых двига-
телей, но значения этому не придал, 
подумал, что у танкистов можно 
табачком разжиться, и пошел вдоль 
берега, отыскивая удобный нетоп-
кий подход к воде...

Неожиданно к Степанову под-
скочил  майор, командир пехотного 
батальона. Сухой, рослый,  обмун-
дирование на нем старенькое, линя-
лое, но чистое. Если бы не «шпалы» 
на петлицах, от рядового не отли-
чишь!

— Где  видели немецкий танк?.. 
Один, два? – засыпал он Федю во-
просами.

— Видел, один. Я  в низину спу-
стился, слышу, гусеницы лязгают и 
мотор ревет. Думал наш трактор. 
Хотел крикнуть, да разглядел крест 
черный в белой окантовке. В по-
лынь вжался.

Пока происходил  разговор, 
слышно стало, как танк увеличил 
обороты. Загрохотали гусеницы. 
Тронулся.

Майор — опытный  офи-
цер-фронтовик. Хладнокровный, 
распорядительный. Приказал не су-
етиться, всем замереть. 

Танк взревел, продвинулся на 
несколько метров, снова сбавил 
обороты. Послышались щелчки от-
крываемых люков. Стоят, прислу-
шиваются, осматриваются.

— На бугор подымаются! —  
придушенный страхом чей-то го-
лос.

Танки в густом, как вата, тумане 
ползли медленно, то и дело оста-
навливались. Все ждали майора, 
командира пехотного полка, кото-
рый успел разослать взводных со 
строжайшим: «Соблюдать ти шину! 
Паникеров на месте!..» Сталинград 
лежал на покатой возвышенности, 
и лишь противотанковый ров, так 
и не отрытый до конца, где недавно 
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колупались подростки и женщины, 
напоминал о готовящейся обороне.

Офицеры, ушедшие в разведку, 
появились неожиданно, в гимна-
стерках, перепачканых зеленью 
травы и глиной. Майор сообщил, 
обращаясь сразу ко всем, что за Го-
родищем  танковая разведка гене-
рала Паулюса.

Впервые тогда Цукан, да и все 
остальные, услышали фамилию не-
мецкого генерала, которую потом 
будут повторять много раз.

Было заметно: майор тоже 
обескуражен тем, что ран ним ав-
густовским утром немецкие танки 
могли  беспрепятственно въехать в 
город... Но танки стояли в низинке 
с работающими на малых оборо-
тах дизелями и ждали ко манды.

Майор отдал приказ: 
—  Без суеты грузим имуще-

ство на машины и прямиком, че-
рез поле на дорогу к Дубовской 
переправе. Повторяю: без паники. 
Двигаются они медленно.  

Неразбериха и паника все же 
поднялась. Цукана загрузили в 
числе первых, потому что рядом 
находился майор. Густая, забори-
стая брань висела в воздухе. В на-
груженную машину забрались, кто 
только смог, и все орали: «Гони!»

…
На Дубовской переправе тво-

рилась  неразбериха. Ходил один 
паром. Пока  офицеры вели пере-
бранку, предприимчивые шофера 
и солдаты-пассажиры заталкива-
ли руками машины. Сминали друг 
другу крылья, подножки. Ломали 
борта кузовов. Наконец, перепол-
ненный до отказа паром отчалил. 
Все, кто мог уцепиться за трос, тя-
нули на совесть,  паром стрелой 
летел к левому, казалось всем, спа-
сительному  берегу.

Разместили батальон в совхозе 
рядом с селом  Быково. Несколько 
дней находились в бездействии. 
Цукан, наученный горьким опы-
том обстрелов, поставил машину 
в посадку,  замаскировал по мере 
возможности, выбрал в степи не-
большую канаву и улегся на ши-
нель, скрытый от посторонних 
глаз густым  бурьяном,   начал при-
дремывать.

Рядом негромкий разговор. 
Вскинул Цукан голову и тут же 
узнал майора-пехотинца все в 
том   солдатском обмундировании. 
Только поновее, чем в прошлый 
раз. Рядом с ним подполковник. 
Судя по разговору, друзья и особо 
не церемонятся.  Друг друга назы-
вают по имени. Майор спрашивает 
у подполковника: 

— Почему,  Паулюс не начал на-
ступление? Разведка его погибла 
что ли?

— Да нет, разведка  вернулась. 
Все три танка. 

–  Когда танкисты сообщили ре-
зультаты разведки, Паулюс решил: 
«Это продуманная инсцениров-
ка. Никакой обороны. Только для 
вида вырыты противотанковые  
рвы и созданы  огневые точки. Ни 
окопов, ни заграждений, ни мин-
ных полей. Разрозненные части…» 
Он решил, что русские подготови-
ли для армии гигантскую ловушку. 
Остановил наступление и занял-
ся тщательной разведкой. Решил 
найти   ударные армии на флангах. 
Эти пять дней и спасли положение.  
Укрепились. Теперь он берет каж-
дый квартал с боем, неся огромные 
потери. 

Разговаривая, они двинулись 
дальше, а  Цукан подумал про сол-
датскую интуицию: говорили не 
раз, что  фрицы  умеют перехи-
трить самих себя. 

…
Транспортные роты занаряди-

ли на подвозку снарядов и мин на 
батареи вдоль левого берега Волги. 
С наступлением темноты подъез-
жали к быковской пристани, за-
гружались снарядами или минами. 
Офицер,  руководивший погруз-
кой, подходил к машине, строго 
предупреждал: «Ехать по одному». 
Указывал населенный пункт, где у 
развилки будет ждать солдат-про-
водник и шепотом сообщал: «Твой 
пароль — «клен», ответ —  «бере-
за».

Дорога грунтовая, очень пыль-
ная, на всем протяжении воронки 
от бомб и снарядов. Их постоянно 
засыпали, но появлялись новые. 
Километров десять можно ехать 
спокойно, зенитки не давали само-

летам приблизиться к переправе, 
но чем ближе к городу, тем чаще 
раздавался рокот самолетов, раз-
ноцветными линиями возникали 
и гасли трассеры пулеметных оче-
редей. Рвались серии мелких мин. 
Одна нога - на  подножке, другая - 
на акселераторе,  и до рези в глазах 
надо  всматриваться в темноту, по-
тому что навстречу летит «порож-
няк». Возникает внезапно. Обмах-
нет  матерком и растает в темноте. 
Чем ближе к городу, тем сильнее 
всполохи и грохот чудовищной мо-
лотилки, которая не умолкала ни 
днем, ни ночью.

Важно не проскочить указанное 
место. Цукан пару раз подходил на 
развилках к солдатам со своим па-
ролем, а все не то.  На третьем по-
сту срослось, пароль принят, пока-
зали,   где находится    батарея, куда 
надо ползти на пониженной, моля 
Бога, чтобы не завалиться в ворон-
ку или старый окоп.

«Война интересна лишь в кино, 
а  в повседневной воинской жизни 
никакой романтики», — это Цукан  
повторял много раз. Те водители, 
которые возвращались утром под 
грохот разрывов, имели земли-
сто-бледный цвет лица. А кто-то не 
возвращался. Если ехал груженый, 
то не находили ни сапог, ни солдат-
ского медальона. 

…
Однажды по дороге из пекарни 

он подсадил женщину. Она   рас-
сказала, что  из Курска эвакуирова-
лась с тремя детьми в Заволжье, а 
местные ее за городскую почитают,  
даже уборщицей не берут на рабо-
ту…

Вышла на перекрестке и пошла 
по дороге к селу. Цукан догнал 
ее, сунул две буханки. Она  сто-
яла, прижав  хлеб к груди, как бы 
не веря в происходящее, силилась 
что-то сказать. Потом заверну-
ла хлеб в ситцевый свой платок и 
пошла по обочине, клоня голову, 
а встречный резкий  ветер безжа-
лостно растрепал  ее светло-кашта-
новые волосы. И Цукан тут же по-
думал о своей Настене: «Как она 
там в Уфе?» 
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Татьяна Батурина

Маманин курган

Сталинградский парень
                                             был влюблён.
В райвоенкомат пошли
                                             вдвоём.
Он попал в стрелковый
                                           батальон.
Ей поклялся:
                        «Мы их разобьём!»
                        А она на курсах
                                                      медсестёр
                        думала догнать его
                                                             поздней.
                        Это всё германский лётчик
                                                                   стёр!
                         Даже если б он и знал
                                                                  о ней,
фриц, не напоровшись
                                           на заслон

и натренированный
                                      в пике,
с красными крестами
                                        эшелон
сжёг в пристанционном
                                             тупике.
                      Парень в девятнадцать
                                                                  сбил 
того,
                      кто лишил бесхитростной
                                                                      
мечты.
                      Фильмы про войну -
                                                          не для него:
                       в них не пахнут
                                                     порохом 
цветы...

Из сборника «Семиструнье», Волгоград, 2011

Юрий Беледин

Дитя повторило:

– Маманин!

Я вышла, и следом – они.

Тихонечко двинулись рядом

По тяжким высоким кругам

Туда, где исплаканным взглядом

Встречает Маманин курган.

В трамвае раскатисто - громко

Сутулились в тесном ряду

Старуха с дитем и котомкой –

Чужие, видать, в городу.

Старуха спросила:

– Мамаев

              Не скоро ль?

Уж ты подмогни!

***
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На первой странице обложки: "2 февраля. Волгоград" 
фотоколлаж Константина Троицкого.

На второй странице обложки: Мамаев курган. Фото 
Константина Троицкого

На последней странице обложки: В строящемся 
соборе святого Александра Невского идут отделочные 
работы. Фото Константина Броневицкого.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

14 марта в 15 часов редакция журнала «Ца-
рицын Православный» ждет вас на творческую 
встречу, которая пройдет в рамках празднова-
ния Дня православной книги в Волгоградской 
областной универсальной научной библиоте-
ке им. Горького. Здесь вы встретитесь также со 
священнослужителями, учеными и писателями 
нашего края. Такие встречи, где читатели знако-
мятся с новинками православной литературы и с 
планами на будущее местных писателей, органи-
зуются в нашем городе уже десятый год подряд. 

А 13 марта мероприятие, посвященное Дню 
православной книги, пройдет в Волгоградском 
областном краеведческом музее, в зале интерье-
ров царицынского купца, где сейчас расположена 
временная выставка старопечатных книг «Ли-
стая древние страницы». Собравшиеся услышат 
выступление профессора Василия Супруна, док-
тора филологических наук, автора учебников по 
церковно-славянскому языку, историка-краеведа 
Сергея Иванова, кандидата философских наук, 
автора книг по церковной истории края, будут 
звучать стихи в исполнении православной по-
этессы Елизаветы Иванниковой и священника 
Владимира Гаркуши. 

Доброй традицией становится дарение в этот 
день друг другу православной литературы. Нача-
ло в 15 час. 



Паломнический центр Волгоградской епархии приглашает в поездки 
по святым местам России

Предварительная запись на все направления по телефонам: +7-917-640-83-72, 98-01-84,  98-18-78.
Подробнее: palomnik-volgograda.ru
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3-6 апреля 
Дивеево – Санаксары 

(Дивеевские святые, Канавка, 
источники, Федор Ушаков) 

10-13 апреля 
Троице-Сергиева лавра – Годеново 
(Животворящий Крест) - Антушкино

17-20 апреля 
Оптина пустынь-Шамордино-Клыково 

(Оптинские старцы, 
схимонахиня Сепфора)

4 апреля 
Серафимович – Лог (Казанская 

Кровоточивая икона Божией Матери, 
прп. Арсения Усть-Медведицкая)

25 апреля 
Дубовский женский  монастырь, 

поселок Максима Горького (источники), 
источник Иоанна Богослова

18-19 апреля 
Кременский монастырь – Лог –  

святой источник (Августовская икона, 
Пояс Пресвятой Богородицы)

24-27 апреля 
Адыгея, Апшеронск, Михайло-

Афонский монастырь, 
водопады Руфабго

12-20 мая 
Сербия (Белград, Студеница, Валево, 

Милешево, Жича, 
святитель Николай Сербский) 

11 апреля  
Никольское – Зубовка — Черный Яр 

(Мироточивая икона «Нерушимая 
Стена», св. отрок Боголеп)

1-8 мая 
Псково-Печерский монастырь – 

Изборск – остров Залит – Псков – 
Елизаров монастырь – 

Крыпецкий монастырь –
Псково-Печерский монастырь



Возрождая собор, мы не только возвращаем городу 
величественный памятник культуры и искусства, но воздаем 
благодарность нашим предкам, созидаем то, что оставим нашим 
потомкам. Участвуя в строительстве храма, мы становимся ближе 
друг к другу, являясь не просто частью гражданского общества, 
но имея принадлежность к Небесному Отечеству. Мы призываем 
всех к участию в богоугодном деле возрождения собора в честь 
святого Александра Невского!     

Расчетный счет:
40703810511000001569
БИК 041806647 
Кор. счёт: 30101810100000000647
ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК

Получатель: Православная религиозная организация 
Волгоградская Епархия Русской Православной Церкви
ИНН 3445028180

Назначение платежа:  
Пожертвование на строительство  
Александро-Невского собора г. Волгограда.

Вы можете совершить 
пожертвование на сайте: 

sobor-aleksandra-nevskogo.ru

А также через системы 
электронных платежей в вашем 
мобильном банке.

Испокон веков на Руси церкви строились сообща, всем миром. 
Каждый стремился вложить посильную лепту в общее дело!


