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Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор 

Проповедь

Где самооправдание, там нет борьбы 
      О цивилизационном выборе, сделанном святым князем Владимиром

Святой Равноапостольный Великий князь Владимир по праву называется отцом нашим, 
открывшим дверь древней Руси в жизнь вечную, в Царствие Небесное. Этот выбор мы называем 
сегодня цивилизационным, потому что он принципиально возвел наших пращуров на новый, не 
только духовно-нравственный, но и экономический, дипломатический и политический уровень, 
в заданном векторе которого мы до сих пор продолжаем развиваться. Основой этого развития 
совершенства и созидания явилась вера, правильный ее выбор.

Апостол Павел в Послании Коринфянам, говорит о том, что «Евангелие, которое я вам 
благовествовал, не есть учение человеческое, а учение Господа нашего Иисуса Христа». И потому 
всякое учение человеческое рано или поздно разрушится, а Слово Божественное пребывает 
вовек. И вот именно на этом Божественном Слове и начал строить будущую империю, будущее 
Государство Российское наш ныне прославляемый равноапостольный князь Владимир. И нужно 
сказать, по крайней мере, о двух вещах: о слышании голоса Божиего, исполнении воли Божией, Его 
замысла не только лично о себе, но и о тех людях, которых вверяет Божественный промысел, и 
честность, с которой человек совершает действия, следуя за Божественным Учителем.



Вспомним, что незадолго до Владимира уже началась по существу христианизация древних 
руссов. Были Кирилл и Мефодий, Аскольд и Дир, равноапостольная Ольга и ее… муж Игорь, который 
уже в те далекие годы заключал договор с Византией. И  так как в его государстве уже в то время 
были не только язычники, но и христиане, то и клятву они приносили, по современному тогда 
уставу, по-разному. Христиане клялись в храме перед Богом живым, а язычники – на капище 
Перуна с оружием в руках. И вот, казалось бы, все было у Игоря, чтобы создать христианскую 
державу, и сам он был побуждаем к принятию веры православной, но какая-то косность его сердца 
не позволила ему это сделать. Что это было на самом деле? Нам сложно ответить. Конечно, 
это было и желание угодить окружению. Окружение было непростое – сильные языческие нравы, 
которые вдруг сразу вот так сломать «об колено» далеко не каждый бы решился. А потом и 
иудейская прослойка, Хазарский каганат, который, конечно, не хотел, чтобы его данники приняли 
ненавистное им христианство и служили   Православному государству. Одним словом, Игорь и 
сам не крестился, и не дал движения просвещению Православной верой. И чем же все закончилось? 
Те язычники, которым он хотел угодить, убили его. Привязали к двум склоненным деревьям и 
отпустили. Его разорвало на две части. 

Вот так невозможно, братья и сестры, служить двум господам, потому что разделение в 
человеке всегда губительно. И не только для души, но, как мы с вами видим, и для тела тоже. 

Когда Христос призвал своих учеников от рыбацкой мрежи, они оставили сети и пошли за ним. 
А нужно понимать, что в этих сетях был весь смысл их жизни: их пропитание, будущее их семьи 
и детей. И  в  общем-то у них ничего больше не было. Но они в одно мгновение кардинально смогли 
развернуться на сто восемьдесят градусов, пойти, казалось бы, в неизвестность, лишь только 
потому, что доверились Христу, увидели в нем не человеческое учение, а Божие, не ветшающее, 
истинное. 

Вот так и каждый из нас, дорогие братья и сестры, услышав глас Спасителя, должен 
оставить свои сети, которыми он так или иначе привязан не только к земной жизни, но и к 
каким-то пристрастиям, зачастую греховным. Неважно, что это за сети – рыбацкие,  или сети 
гипермаркетов, или, может, социальные. Главное, чтобы мы были от них свободны. Главное, чтобы 
в нашем сердце был только один Господин – Христос. Если бы апостолы постарались совместить 
в себе несовместимое, конечно, они не смогли бы явиться отцами новых церквей, просветителями 
народов, теми, о которых до сих пор и до конца века будет говорить вся Вселенная. Они погибли 
бы в бесславии. Так и мы. Если будем держаться за ценности этого мира, погибнем не только в 
бесславии мира сего, но лишимся самого главного – Небесного Царства. 

Князя Владимира не случайно сравнивают с евангельским купцом, который разбирается в 
драгоценных камнях. У него большая коллекция жемчужин, алмазов, сапфиров. И вдруг он находит 
удивительнейший образец, который, может быть, даже не искал, а где-то в глубине своего сердца 
мечтал хотя бы увидеть. Что же делает этот искатель сокровищ? Продает все, что у него было, 
для того  чтобы стать наследником этого единственного, уникального драгоценного камня. 
Князь Владимир оставил все ценности мира сего, которые составляли систему жизненных 
ориентиров языческого общества, и приобрел жемчужину Евангельского учения, приведшую его и 
весь его народ к Небесному Царству. Будем и мы, дорогие братья и сестры, об этом помнить. И  
когда перед нами встанет выбор,  бросить ли сети, ломать ли идола в своем сердце, или сделать 
вид, что уже все брошено и все сломано, но потихоньку, как некоторые из окружения Владимира, 
пока никто не видит, приносить курения ложным богам, созданным нами самими, и тем самым 
лишиться истинной любви Божественного Отца и наследия Вечной жизни, будем честны в первую 
очередь по отношению к самим себе. Потому что, не имея честности, мы не сможем победить ни 
один из своих пороков, никакую страсть, прикрываемую самооправданием. Где самооправдание, 
там нет борьбы. Где нет борьбы, нет подвига, нет победы. Нет венца. Нет славы. А если мы 
хотим получить славу христианина, настоящего ученика и последователя Иисуса Христа, и 
разделить ее вместе со святым князем Владимиром, то должны со всей решимостью бороться 
с теми сетями, которые нас опутывают. И слушать только те слова, которые нас созидают 
как служителей Вечной жизни.

Пусть Благодать Святаго Духа и радость праздника пребывает со всеми вами! 
Аминь.
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В Евангелии от Луки (Лк 1:5-25, 57-80) повествуется история рожде-
ния Иоанна Предтечи. Архангел Гавриил явился его отцу — иудейскому 
священнику Захарии, когда тот служил в Иерусалимском храме и воз-
вестил ему о рождении сына. Престарелый Захария не поверил Архан-
гелу,  и за это был наказан немотой. Исцелился Захария лишь   после 
рождения сына-пророка, который впоследствии предсказал пришествие 
в мир  Мессии — Иисуса Христа  и крестил Его в водах реки Иордан.

По материнской линии Иоанн был родственником Господа Иисуса 
Христа и родился на шесть месяцев раньше Него.

Иоанн Креститель — самый почитаемый христианами святой по-
сле Богородицы.

Рождество святого пророка  
Иоанна Предтечи 
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Святые благоверные князья  
Петр и Феврония Муромские

Святые Петр и Феврония жили XIII 
веке. Муромский князь Петр  женился 
на девице Февронии, исцелившей его от 
тяжелой болезни. Поскольку она была 
простолюдинкой, к этому очень враж-
дебно отнеслись бояре, потребовав от 
князя изгнать ее из города.  Однако князь 
не пожелал расставаться с любимой су-
пругой, и они покинули Муром вместе. 
Бояре, ощутив горечь распрей и нестро-
ений, постигших всех после ухода кня-
зя, раскаявшись, попросили вернуться 
супругов обратно.

Святые супруги  пронесли любовь 
друг к другу через всю жизнь и  просла-
вились мудростью, благочестием и ми-
лосердием. В конце жития они приняли 
монашество с именами Давид и Евфро-
синия и  скончались  в один день -  25 
июня 1228 года. И после блаженной кон-
чины они остались неразлучны: тела свя-
тых  покоятся в одном гробе.

Святые Петр и Феврония являются 
образцом и покровителями  христиан-
ского супружества.  

Ц Е Р К О В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
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День почитания иконы Божьей Матери,  
именуемой «Казанская»

Казанская икона Божией Матери  
пользуется в России беспримерным 
почитанием. Явление чудотворной 
иконы в городе Казани 8 июля 1579   осо-
бенно способствовало возвышению Пра-
вославия.    

28 июня 1579 года страшный пожар истребил часть города и обра-
тил в пепел половину Казанского кремля. Именно тогда и явил Господь 
Свое милосердие.

Трижды являлась десятилетней  девочке Матроне в сонном видении 
Божия Матерь, повелев достать Ее икону, зарытую в земле тайными ис-
поведниками Православия еще при господстве мусульман. Вначале  на 
слова девочки не обратили внимания, но вскоре в   указанном месте   об-
рели святую икону.   Образ был торжественно перенесен в приходскую 
церковь Николы Тульского, настоятелем которой был тогда благочести-
вый иерей, будущий Патриарх Гермоген. 

Царь Иван Грозный повелел выстроить на месте обретения иконы 
женский монастырь, который и был заложен в 1594 году. Казанская ико-
на Божьей Матери находилась в ополчении Константина Минина и Дми-
трия Пожарского, освободивших Москву и Россию от польско-литовских 
захватчиков. Она – незыблемое напоминание о милости Богородицы к 
русской земле, о Ее заступничестве в тяжелейшие для России годы.

Князь Владимир I Святославович (960-1015 г.г.) в Крещении Василий - внук великой княгини Ольги и сын ве-
ликого князя Святослава Игоревича (942-972 г.г.)   Будучи язычником, он  «жил до крещения, аки зверь лютый». 
Но, движимый духовными поисками Истины и   пытаясь определить дальнейший путь своего народа, он, Про-
мыслом Божиим, приходит к историческому  выбору православия лично для себя и всего народа.  

Трудно переоценить этот выбор для нашей страны. После крещения он коренным образом изменил свою 
жизнь, благодаря вере укреплялась  и наша держава, просвещался народ. 

Князь Владимир известен своей благотворительностью и храмостроительством. За труды по распростра-
нению христианской веры на Руси причислен к лику святых  как равноапостольный. За милосердие, радушие 
и любовь к людям народ ласково назвал его Красно Солнышко.
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Ц Е Р К О В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

Святой  Петр  до апостольского призвания носил 
имя Симон, был рыбаком, имел жену и детей.  Он 
стал одним из ближайших учеников Иисуса Христа  и  
свидетелем множества Его чудес.  Ему было сужде-
но  стать свидетелем неправедного суда над Спаси-
телем (Мф. 26:37-41) , трижды отречься от Него ( Мк. 
14:67-72) и быть вновь принятым в число Учеников 
воскресшим Господом ( Ин. 21:15-17). 

Петр всем сердцем принял учение Христа и стал 
его горячим исповедником.  За веру Христову он при-
нял смерть и был распят   в  Риме 29 июня (12 июля) 
67 году по Рождестве Христовом.      

 Святой Апостол Павел до призвания носил имя 
Савл. Он был римским гражданином, высокообра-
зованным человеком и ярым гонителем христиан.

 Но однажды в его жизни произошла встреча с Бо-
гом, Который не только исцелил его от слепоты, но 
и просветил очи духовные, призвав на апостольское 
служение. ( Деян. 9:11-22).

Апостол Павел,   проповедовал веру  Христову, 
странствуя по   Римской Империи.   Сила слова Апо-
стола  Павла сопровождалась чудесами.  Его веру не 
смогли поколебать ни скорби, ни гонения, ни лише-
ния (2 Кор. 11:24-27)  

Он был казнен в тот же день, что и апостол Пётр, 29 
июня (12 июля) 68 года. До нас дошло 14 его Посланий.

Прославляя святых Апостолов, Церковь воспевает 
дух и твердость святого Петра и разум святого Пав-
ла, видя в них «образ обращения согрешающих и ис-
правляющихся». 

12ИЮЛЯ

День памяти святого 
Равноапостольного князя 
Владимира
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Великомученик и целитель Панте-
леимон родился в 275 году от Рожде-
ства Христова  в городе Никомидии,* в 
знатной языческой семье, и назван Пан-
талеоном, что означает «лев во всём». 
Однако его мать, святая Еввула, была 
христианкой и воспитывала сына в сво-
ей вере, но умерла. 

Окончив языческую школу, юноша 
обучался врачебному искусству у знаме-
нитого в Никомидии врача Евфросина и 
стал известен императору Максимиану, 
пожелавшему видеть искусного врача 
при своем дворе (284-305).  

 Согласно житию, Пантолеон уверовал в Иисуса Христа после 
того, как, увидев ребёнка, умершего от укуса змеи, он по молитве 
к Иисусу Христу воскресил его. После этого он принял Крещение 
от пресвитера Ермолая и получил имя Пантелеимон, что означа-
ет «всемилостивый»

Пантелеимон во всем соответствовал своему имени: он помо-
гал  страждущим, убогим и нищим, безвозмездно лечил  больных,   
посещал в темницах христиан, страдавших за имя Христа, враче-
вал их раны и болезни.  Весть о враче-христианине разнеслась 
по всему городу и вскоре дошла и до императора Максимиана.

Перед царем-язычником святой мужественно исповедал веру 
во Христа   и на  его глазах   исцелил расслабленного.  Но ожесто-
ченный Максимиан казнил исцеленного, а святого Пантелеимо-
на предал жесточайшим мукам: его истязали, бросали с тяжелым 
камнем в море, рвали  тело железными когтями, колесовали… 

Но ничто не могло отвратить сятого от веры Христовой.  На-
род, наблюдавший за пытками, видя крепость его духа   воскли-
цал : «Велик Бог христианский!» 

Разъяренный Максимиан приказал отрубить голову великому-
ченику Пантелеимону, а тело бросить в огонь. Однако  тело святого 
осталось   неповрежденным и было погребено христианами († 305).

Великомученик Пантелеимон почитается в Православной Церк-
ви как  покровитель воинов и   целитель телесных и духовны не-
дугов.  

Никомидия*  (Никомедия) в нач.IVв. восточная столица Римской импе-
рии, совр. г. Измит.

Успенский пост - один из четырёх 
многодневных постов, установленных 
Церковью.  Он  длится  с 14 по 27 авгу-
ста  и посвящён подготовке к  праздни-
ку Успения Пресвятой Богородицы, в 
честь которого и получил свое название.

Успенский пост соблюдался христи-
анами с древних времен.

По строгости он соотносится с Ве-
ликим постом. И в этом есть особый 
смысл. Как Великим постом вспомина-
ются Крестные страдания, Смерть и Вос-
кресение Иисуса Христа, так Успенский 
пост призывает нас вспомнить жертвен-
ный подвиг Его Матери и   Успение Пре-
святой  Богородицы. Поэтому Успение 
иногда называют малой Пасхой.

Именно поэтому мы постимся в эти 
дни: с одной стороны, подражая Бого-
родице, а с другой — восхваляя Ее бес-
конечную Любовь к людям.

На первый день Успенского поста – 
14 августа -  приходится праздник Из-
несение Честных Древ Животворящего 
Креста Господня,  а    19 
августа христиа-
не отмечают    
П р е о б р а -
жение Го-
сподне.

Святой пророк Илия - один из величайших пророков  
Ветхого Завета. Он жил почти три тысячи лет назад. Но имя 
это святого хорошо известно почти каждому. С юных лет 
он был ревностным последователем веры, жил  в пусты-
не  в строгом подвиге поста и молитвы.

 Во времена пророка Илии народ Израильский  осо-
бенно отдалился от Бога, вокруг царили языческие нравы, 
беззаконие и пороки. По молитвам святого   Бог  наказал 
израильтян засухой, ожидая покаяния.  Это бедствие дли-
лось  три с половиной года.   Небеса отверзлись, и дождь 
обильно пролился   на землю вновь по молитвам проро-
ка Илии. Случилось это после  после того, как пророк в 
духовном состязании своими пламенными молитвами 
низвел огонь на жертвенник, посрамив лжепророков  и 
языческих жрецов. Народ, видевший это чудо, прославил 
истинного Бога.  (3Цар. 18:18-40). 

За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк 
Илия был взят живым на Небо  в огненной колеснице. Сви-
детелем этого чудного восхождения был пророк Елисей, 
которому пророк Илия, поднявшись, сбросил свою ми-
лоть. ( 4 Цар.2:1-11).

Пророк Илия вместе с пророком Моисеем был свиде-
телем Преображения нашего Господа Иисуса Христа на 
горе Фавор. (Лк. 9:30-31) 

 По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предте-
чею Страшного второго пришествия Христова на землю и во 
время проповеди примет телесную смерть  (Откр. 11:3-12).

Пророк Илия — покровитель верных Господу,  потому что сам был пламенным ревнителем веры,  
наставник заблудших,  потому что своими молитвами    вразумлял заблудший народ. 

 Пророку Илии молятся о даровании дождя во время засухи.

14
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14 августа, в первый день Успенского 
поста, Православная Церковь празднует 
Изнесение Честных Древ Животворящего 
Креста Господня.  

Празднование было установлено в 
Константинополе, а поводом послужили 
многочисленные болезни, часто начинав-
шиеся в августе. В греческом часослове 
1897 года так объясняется происхождение 
этого праздника: «По причине болезней, 
весьма часто бывавших в августе, издрев-
ле утвердился в Константинополе обычай 
износить Честное Древо Креста на доро-
ги и улицы для освящения мест и в отвра-
щения болезней».

Зарождение этого праздника относит-
ся к IX веку, а в XII-XIII  веках он утвердил-
ся во всех Православных церквях мира.

 В храмах   в этот день совершается  вы-
нос Креста и поклонение Ему, возносятся   
усердные молитвы, чтобы Он силою Кре-
ста Своего  Господь ограждал верующих 
от всех врагов видимых и невидимых в их   
земной жизни.

По принятому в Русской Церкви чину 
до или после литургии совершается  ма-
лое освящение воды. А  также в этот день  
освящается мед  нового сбора.

Празднество Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице, отмечаемое в этот 
же день, установлено по случаю знамений 
от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы 
и Святого Креста во время сражений свя-
того благоверного князя Андрея Боголюб-
ского (1110–1174)  с волжскими булгарами.

Полное название праздника — Преображение Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа.

Праздник установлен в память Преображения Господа   перед уче-
никами на горе Фавор. Об  этом событии рассказывают все    Еванге-
листы, кроме Иоанна : Матфей (17:1-6), Марк (9:1-8), Лука (9:28-36).

Повествования всех евангелистов очень похожи. Они запечатлели 
явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед бли-
жайшими учениками.

Назадолго до Своего Преображения Иисус Христос пророчески 
произнес: «...истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришед-
шее в силе» (Мк. 9:1) 

А спустя шесть дней взял троих своих учеников   Петра, Иакова и Ио-
анна  и поднялся вместе с ними на гору помолиться. Там во время мо-
литвы Он «преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:2). 

При этом явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия, ко-
торые беседовали с Иисусом «об исходе Его, который Ему надлежало 
совершить в Иерусалиме» (Лк. 9:31). 

Увидев это, восхищенный Пётр сказал: «Равви! хорошо нам здесь 
быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии» (Мк. 
9:5). После этих слов явилось облако, осенившее всех, и ученики ус-
лышали из него голос:  «Сей есть Сын Мой  возлюбленный, в котором 
Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17:5) 

После этого чудесного события Христос и ученики сошли с горы. 
Спаситель запретил апостолам открывать кому бы то ни было тайну 

Преображения, «доколе Сын Человеческий не 
воскреснет из мертвых» (Мк. 9:9). 

Этот праздник напоминает каждому хри-
стианину о главной цели его духовной жизни 

– преображении нашей собственной души. 
Праздник Преображения Господня от-

мечается Православной Церковью начиная 
с IV века, со времени построения святой 
равноапостольной Еленой на горе Фавор 
храма, посвященного этому событию.

В народе этот праздник называют яблоч-
ным Спасом, в этот день   освящается ябло-

ки, виноград   и другие плоды.

14
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Успение - самый великий из праздников, посвященных Деве Марии.   Это день окончания Ее земной 
жизни. Это - день завершения подвига жизни Пресвятой Богородицы, это - день встречи Ее со Христом, 
Своим Божественным Сыном, после долгой разлуки.

Это событие не нашло своего отражения в Евангелии, о нем мы узнаем из Предания. 
Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил, сообщивший, что через три дня она «отой-

дёт ко Христу Богу». Успокаивая Марию, чтобы она была готова к своему смертному часу, архангел воз-
вестил ей , что в Небесном Царствии Ее встретит Сын Иисус Христос со множеством Небесных Сил.  В 
ознаменование своих слов Архангел вручил Деве Марии пальмовую ветвь.

Пресвятая Богородица со смирением приняла волю Господню.  Она очень хотела видеть перед смер-
тью всех апостолов, и Господь исполнил ее желание.  Со всех концов земли чудесным образом они  собрались  в Иерусалиме, в доме Пресвятой Богородицы. 

Простившись со всеми близкими и сделав распоряжение относительно своего имущества, Богородица приготовилась к смерти. 
Внезапно в горнице заблистал несказанный свет — сам Царь славы Христос, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, неког-

да предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей Матери. Именно этот сюжет мы и видим на 
праздничной иконе.

Пресвятая Богродица тихо и мирно предала свою душу Господу.
На погребении не было лишь апостола Фомы. Когда он прибыл в Иерусалим на третий день, он захотел увидеть ее святое тело. Но когда гробницу от-

крыли,   тела Богородицы в нем уже не было — осталась лишь Ее плащаница.
 Успение Божией Матери - это не день скорби, а праздник, наполняющий душу человека небесной ра¬достью и глубоким миром. Дева Мария покинула 

землю, но не оставила нас своими молитвами и материнской любовью. 
Успение Богородицы служит назиданием, что смерть не есть уничтожение человеческого бытия, а только переход от земли на Небо, от тления и разру-

шения к вечному бессмертию.
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Р Е П О Р Т А Ж

«Не знаем, где и были,  
на земле ли, или на небе!» 

____________________________________________

28 июля Церковь вспоминает 
историческое событие:  выбор 
п р а в о с л а в н о й  в е р ы  в е л и к и м 
р а в н о а п о с т о л ь н ы м  к н я з е м 
Владимиром. Более тысячи лет назад, 
благодаря мудрому решению правителя, 
великий народ встал на совершенно 
новый путь. Этот день воистину 
можно считать днем рождения Руси 
Православной.
____________________________________________

Красиво, светло и торжественно отметили  
престольный  праздник  в храме святого рав-
ноапостольного великого князя Владимира.

Уже у ворот торжественно встречали вла-
дыку прихожане. А по пути к храму и на боль-
шой парадной лестнице выстроился почетный 
караул казачьего войска, ребята из молодеж-

ного объединения «Владимирская дружина», 
дети, родители и преподаватели семейного 
православного центра «Красное Солнышко».  
Самые младшие воспитанники центра даже 
приготовили стихи и песни к празднику.

Величественный  храм, один из крупней-
ших в нашем городе, был переполнен мо-
лящимися. Помимо постоянных прихожан, 
сюда съехались гости из разных районов го-
рода и даже области. Божественную литур-

гию возглавил митро-
полит Волгоградский и 
Камышинский Феодор. 
Ему сослужили благо-
чинный Дзержинского 
р а й о н а  п р о т о и е р е й 
Анатолий Безбородов, 
н а с т о я т е л ь  х р а м а 
и г у м е н  Х р и с т о ф о р 
(Казанцев) и клирики 
храма.  Почти все при-
сутствующие причасти-
лись святых Христовых 
Таин.

– От всей души мы 
поздравляем Вас с днем 
святого равноапостоль-
ного и великого князя 
Владимира, – обратил-
ся к владыке Феодору 
игумен Христофор, –
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Вла димир яв л яетс я не 
только нашим почитаемым 
святым, но и националь-
ным героем. Благодаря 
его выбору православной 
веры, уже более тысячи лет 
наша страна живет по хри-
стианскому закону.

М и т рополи т Феодор 
в своем пасторском об-
р а щен и и по д че рк н у л, 
ч т о  б у д у ще е г о с у д ар -
ство Российское к н язь  
Владимир начал строить 
на Божественном слове.  

С и я ю щ и е  р а д о с т ь ю 
лица, море цветов, нео-
быкновенно красивое пе-
ние – а пели целых три 
хора, в том числе и дет-
ский – атмосфера мира и 
благодати  будто переноси-
ла во дворец князя, когда 
послы рассказывали ему о 
византийской службе: «Не 
знаем, где и были, на зем-
ле ли, или на небе!» 

О с о б е н н о  у д и в л я е т 
здесь большое количество 
детей. Повсюду отроки в 
золотых стихарях  и стай-
ки девчушек в одинаковых 
ажурных покровах, сши-
тых по старинному об-
разцу. Они, словно белые 
птички, совсем по-насто-
ящему подпевали антифо-
ны взрослым хорам. 

По традиции этот пре-
стольный праздник завер-
шился крестным ходом во-
круг храма.

Величественное здание протяженной прямоугольной 
формы напоминает раннехристианские  базилики, сход-
ство с которыми усиливается ракой  с мощами святой 
Конкордии Римской.  Волгоградцы  хорошо знают этот 
храм, расположенный в здании бывшего Дома культуры 
силикатчиков, ставший сегодня настоящим духовным и 
социокультурным центром района. Здесь ведется боль-
шая попечительская работа с населением всех возрастов, 
многие находят не только духовную и материальную под-
держку,  но и разностороннее применение своим талантам.  

Не потому ли постоянные прихожане не понаслышке 
знают еще и о том, за что народ называл великого князя 
ласковым и теплым именем – Красное Солнышко? 

Текст и фото: пресс-служба Волгоградской епархии
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28 июля 2018 года, в день памяти свя-
того равноапостольного великого князя 
Владимира, во Святом Крещении Василия, 
на подворье Свято-Вознесенского 
Дубовского женского монастыря при хра-
ме Иоанна Предтечи состоялось празд-
ничное богослужение. Службу возгла-
вил штатный клирик подворья Свято-
Вознесенского Дубовского женского мо-
настыря при храме Иоанна Предтечи ие-
рей Сергий Ермолов.

За богослужением пел хор  подво-
рья Свято-Вознесенского Дубовского 
женского монастыря при храме Иоанна 
Предтечи под управлением Елены 
Добронравовой.

По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла  в день Крещения 
Руси торжественные праздничные бого-

Сегодня приход Святой равноа-
постольной княгини Ольги поселка 
Максима Горького в Волгограде распо-
лагается в здании бывшего детского сада. 
Прихожане стараются как могут, украшая 
свой молитвенный дом.  Службы здесь 
совершаются по воскресным и празд-
ничным дням. Настоятель протоиерей 
Алексей Бочков регулярно бывает в по-
селковых школах, детском саду, воин-
ской части. Имеется библиотека и вос-
кресная школа. Литургии служатся так-
же в часовне “Живоносный источник”, а 
в Георгиевской часовне совершаются па-
нихиды и молебны.

Понятно, что молитвенный дом в 
приспособленном помещении поселка 
на 18 тысяч жителей давно не соответ-
ствует требованиям времени. Первый 
камень под строительство нового хра-
ма во имя святой равноапостольной 
великой княгини Ольги был заложен 
еще в 2013 году. Место для строитель-

служения совершаются во всех право-
славных храмах. После Божественной 
литургии совершается молебен по осо-
бому чину.

— Благословен еси, Христе Боже наш, 
Землю Русскую Крещением просветивый, 
людем ея низпослав Духа Святаго, ихже и 
ко спасению приведый, Человеколюбче, 
слава Тебе, — поется в последовании.

Этот праздник отмечается и брат-
скими народами России, Украины, 
Белоруссии. Радость события разделяют 
все те, кто неравнодушен к славянской 
истории и культуре, для кого опыт хри-
стианских подвижников древней Руси и 
подвиг новомучеников и исповедников 
веры XX столетия являются зримым во-
площением образа Святой Руси — наше-
го единого духовного Отечества.

ства храма было выбрано очень удачно: 
на въезде в поселок и рядом с трассой 
Волгоград – Ростов-на-Дону.

За прошедшие годы строительство 
храма протекало по-разному. Порой 
останавливалось, и приходилось обра-
щаться к добрым людям с просьбой о по-
жертвованиях. Обо всем этом протоие-
рей Алексей Бочков рассказывал митро-
политу Феодору, когда Владыка приехал 
на строящийся объект:

— Сейчас мы вышли на финиш-
ную прямую, —  с уверенностью ска-
зал отец Алексей, показывая архиерею 
все уголки будущей церкви. – Мы на-

деемся, что в будущем году завершим 
строительство.

Настоятель представил митрополи-
ту Феодору бригаду строителей, попро-
сивших его благословения. По словам 
отца Алексея, люди работают очень от-
ветственно, что называется не за страх, 
а за совесть. И за идею – оставить о себе 
хорошую память. Поскольку на каждой 
литургии возносятся молитвы «о созда-
телях святаго храма сего», «о плодоно-
сящих и добродеющих» – о людях, де-
лающих пожертвования на храм Божий, 
а также своими делами способствующих 
утверждению Православной Церкви.

Молебен по особому чину 

Митрополит Феодор посетил строящийся храм  
в поселке Максима Горького

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И
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Медалью священномученика Николая 
Попова третьей степени за активное уча-
стие в создании прихода награжден 
староста храма Александра Невского 
Степанов Петр Александрович. Он тру-
дится на приходе в течение 22 лет.

Архиерейские грамоты за заслу-
ги вручены: директору ООО «Эко-
34» Гапоненко Светлане Юрьевне — 
за активную помощь в благоустрой-
стве храма пророка Божия Илии и ре-
монте воскресной школы; Лобановой 
Вере Ивановне — за организацию и 
активную помощь в ремонте храма 
Знамения; директору ООО «Гепал»  
Пантину Геннадию Павловичу – за стро-
ительство храма Николая Чудотворца; 
Третьяковой Нине Леонидовне — за ак-
тивную помощь в благоустройстве, ор-
ганизации, строительстве храма Святой 
Княгини Ольги.

В  э т о т  день 
в храме святой 
равноапостольной 
княгини Ольги, что 
в поселке Максима 
Горького, собра-
лись едва ли не 
все местные пред-
с тавительницы 
прекрасного пола, 
которые носят это 
имя.  Службу воз-
главил митропо-
лит Волгоградский 
и Камышинский 
Феодор в сослу-
жении клириков  
благочиния и хра-
ма. Во время причастия многие женщи-
ны, подходя к чаше, называли свое имя: 
Ольга.

«Начальницей веры» и «корнем 
Православия» в Русской земле назы-
вали святую равноапостольную Ольгу. 
Патриарх, крестивший ее, сказал проро-
ческие слова: «Благословенна ты в же-
нах русских, ибо оставила тьму и возлю-
била Свет. Прославлять тебя будут сыны 
русские до последнего рода!».

В храме можно было видеть три ее 
образа, любовно украшенные прихожа-
нами к празднику.

После Божественной литургии все 
присутствующие прошли вокруг храма 
крестным ходом.  В завершении Владыка 
Феодор поздравил прихожан с престоль-
ным праздником и наградил церковны-
ми наградами потрудившихся во сла-
ву Божию.

5 августа Православная Церковь 
чтит память святого адмирала Феодора 
Ушакова. В Волгограде в честь него ос-
вящен храм-часовня. Ее священнослу-
жители и прихожане в этот день молит-
венно отметили престольный праздник. 
Богослужение совершил митрополит 
Волгоградский и Камышинский Феодор.

Храм известен многим волгоград-
цам и гостям города благодаря месту 
расположения – на набережной Волго-
Донского судоходного канала. Приходят 
в храм и сотрудники ВДСК, а с союзом 
ветеранов-водников приход имеет дав-
нюю дружбу. Часто проводятся совмест-
ные праздничные мероприятия с чаепи-
тиями и общением, экскурсии. К 55-ле-
тию канала   у первого шлюза была от-
крыта деревянная часовня, которая 
впоследствии, к сожалению, сгорела. 
Руководство канала сочло своим дол-
гом восстановить храм. Заручившись 
поддержкой Министерства транспорта 
России и Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта, возвели бе-
локаменный маленький храм с золотым 
куполом. Храм возведен в честь адми-
рала Федора Ушакова, прославивше-
го русский флот и в память о строите-
лях Волго-Донского судоходного канала. 
Волго-Донской канал, открытый в 1952 
году, строили более миллиона человек. 
Среди них были 700 тысяч вольнонаём-
ных, 236 тысяч заключенных и 100 ты-
сяч военнопленных.

6 ок тября 2004 года Р усская 
Православная Церковь причислила 
Федора Ушакова к лику святых. Он по-
читается как святой покровитель воен-
но-морского флота и стратегических во-
енно-воздушных сил. Храм в честь свя-
того флотоводца стал настоящим укра-
шением архитектурного ансамбля судо-
ходного канала.

Престольный праздник  
в день святой княгини Ольги

Памяти адмирала 
Ушакова

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И
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Приход Петра и Павла был образо-
ван в 1991 году. За прошедшие годы он 
совершенно преобразился. Установлен 
шпиль с крестом, проведена внутрен-
няя отделка, изготовлено и установле-
но двухъярусное паникадило.

Интересную историю поведал ми-
трополит прихожанам храма. Напомним, 
что правящий архиерей Волгоградской 
епархии принадлежит к духовной се-
мье Александро-Невского братства, в 
которое входили такие известные архи-
ереи Русской Православной Церкви как 
митрополит Гурий (Егоров), митрополит 
Иоанн (Вендланд), архиепископ Михей 
(Хархаров). Непосредственно под руко-
водством архиепископа Михея Владыка 
Феодор начал свой монашеский путь.

На праздничную службу Владыка при-
ехал в клобуке, который когда-то при-
надлежал митрополиту Иоанну, и был 
привезен из США, где митрополит Иоанн 
представлял РПЦ. И с посохом митропо-
лита Гурия. 

А вместо ответа на вопрос, что же до-
сталось ему от владыки Михея, архиерей 
просто  приложил руку к сердцу.

Редкое событие и уникальный посох
Божественную литургию в хра-

ме Петра и Павла в селе Карповка 
Городищенского района отслужил ми-
трополит Волгоградский и Камышинский 
Феодор. Ему сослужил благочинный 
Городищенского района протоиерей 
Иаков Дергилев, настоятель храма игу-
мен Евстафий (Спирин), священники кли-
ра. В день престольного праздника храм 
был полон.

Атмосферу праздника усугубило еще 
одно событие. Правящий архиерей совер-
шил чин хиротесии, которая проходит в 
центре храма, а не в алтаре. Во чтеца был 
пострижен Дмитрий Федосеев. Право по-
ставлять младших клириков принадле-
жит епископу, а в монастырях хиротесию 
могут совершать их настоятели.

Иконы святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского, 
священномученика Николая Попова, 
ковчег с мощами святой блаженной 
Матроны Московской из волгоград-
ских храмов побывали в Дубовском, 
Городищенском, Камышинском и 
Котовском районах. Крестный ход 
обошел сельские приходы, где мис-
сионеров ждали более полутора ты-
сяч человек. 

Не все сельские жители могут по-
бывать в Волгограде. Святыни были до-
ставлены в самые малочисленные при-
ходы в селах: Мирошники, Коростино, 
Крячки, Мокрая Ольховка, Костарево, 
Соломатино, городе Петров Вал и хра-
мах, расположенных на территории во-
инских частей.

Больничный душепопечитель Волго-
градской епархии провёл освящение тан-
кера на Волго-Донском канале. На общую 
молитву собралась вся команда судна во гла-
ве с капитаном. Освящение прошло по дого-
воренности с социальным отделом епархии.

Вскоре на судне побывают особенные 
гости – дети из социально-незащищенных 
семей и детских домов. Рассказывает свя-
щенник Евгений Катаев:

— Мы попросили руководство, чтобы 
эти ребята смогли периодически бывать 
на судне с экскурсией. Многие из них вос-
питываются в семьях социально-неблаго-
получных. Хотелось бы на время вырвать 
их из этой среды и показать, что существу-
ет великое множество достойных профес-
сий. Например, флотских. 

Миссионерский  
крестный ход обошел 

сельские приходы

Дети из социально-неблагополучных семей  
познакомятся с морскими профессиями

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И
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В 67-ю годовщину открытия Волго-
Донского судоходного канала в клубе 
ветеранов водников состоялось празд-
ничное мероприятие. Участие в нем при-
нял священник Евгений Караваев, кото-
рый является настоятелем храма-часов-
ни Феодора Ушакова. Храм построен на 
берегу ВДСК, возле второго шлюза.

Торжественное официальное откры-
тие Волго-Донского судоходного канала 
состоялось 27 июля 1952 году. Это собы-
тие с особым трепетом отмечается ра-
ботниками Волго-Дона. Спустя столько 
лет  для каждого из сотрудников канала 

Исправительную колонию №25 по-
сетила межконфессиональная комис-
сия, в составе которой был руководи-
тель епархиального отдела тюремного 
душепопечения иерей Андрей Горячев. 
В учреждении пребывают не только 
люди православного вероисповеда-
ния, но и мусульмане, поэтому в со-
став рабочей группы вошел первый 
заместитель муфтия Волгоградской 
области. Визит имел профилактиче-
ские цели снижения межконфессио-
нальной напряженности.

Более 90 осужденных, из них 70 
православных, приняли участие во 

этот день важен и памятен. Праздничная 
встреча прошла в музее «Истории ВДСК». 
По доброй традиции на мероприятии при-
сутствовали представители руководства 
Волго-Дона.

Батюшка поздравил всех собравших-
ся с праздником и передал в дар музею 
икону Божией Матери «Достойно Есть» 
ручной работы. Каждому ветерану Волго-
Дона преподнесены розы. Во время чае-
пития все вместе посмотрели фильм об 
истории Волго-Донского судоходного ка-
нала. Режиссер этого фильма — директор 
музея истории ВДСК Сороколетова В.А.

встрече со священнослужителями.  
Она прошла в к лубе учреждения. 
Разговор был посвящен разъяснению 
преступной сущности экстремизма. 
Также в преддверии Международного 
дня борьбы с наркотиками до осу-
жденных доведена информация о па-
губном влиянии наркотиков и тяжких 
последствиях их употребления. После 
проведенных занятий гости ответили 
на многочисленные вопросы.

Одним из результатов визита 
стало согласование дополнитель-
ного времени посещения право-
славного храма при учреж дении. 

Предложение поступило от осужден-
ных.  Руководство приняло решение, 
что в график будут внесены соответ-
ствующие изменения, поскольку это 
не противоречит правилам внутрен-
него распорядка. Собравшиеся от-
метили, что проведение религиоз-
ных праздников должно быть орга-
низовано надлежащим образом, что-
бы не вызывать недовольство отбы-
вающих наказание.

После отец Андрей побеседовал 
с личным составом о недопустимости 
коррупции и духовной составляющей 
во время несения службы.

Священник поздравил ветеранов-водников  
с 67-летием Волго-Донского судоходного канала

Для осужденных ИК-25 выделят время на посещение храма

Продолжается прием заявлений от 
абитуриентов для поступления в ЧПОУ 
«Царицынский православный колледж». 
Прием проходит на общедоступной ос-
нове в соответствии законодательством 
об образовании в Российской Федерации.  
Открыт набор на специальность 53.02.01 
Музыкальное образование.

Выпускники колледжа могут продол-
жить обучение по программам высшего 
профессионального образования и не-
сти певческое и регентское служение в 
храмах.

Адрес и расписание работы прием-
ной комиссии, также правила подачи до-
кументов можно узнать на сайте: zpkvg.ru

Получить музыкальное 
образование  
приглашает 

Царицынский  
православный колледж

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И
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«От храма к храму»: в Волгоградской  
митрополии завершился молодежный  

сплав на байдарках

Четырехдневный поход на байдар-
ках, который ежегодно организует мо-
лодежный отдел Волгоградской епархии, 
успешно завершился. Его участниками 
стали люди разных возрастов и профес-
сий. В нем приняли участие и новички, 
и те, кто путешествует из года в год. 
Байдарочный поход, несомненно, - от-
личное способ летнего отдыха, но глав-
ная его цель, конечно, – миссионерство. 

Поэтому и называется  он «От хра-
ма к храму».  Из Волгограда до стани-
цы Слащевской участники похода до-

брались на автотранспорте. В стани-
це познакомились с историей храма  в 
честь иконы Божией Матери «Знамение». 
До 1764 года в   станице существова-
ла ветхая    Знаменская церковь, вме-
сто которой была построена   деревян-
ная,   освященная в 1769 году. А в 1788 
году она сгорела. В следующем, 1789 
году была заложена уже  каменная, с ко-
локольней, с приделом во имя святого 
Николая Чудотворца, которую освяти-

ли  в 1796 году. После революции храм 
был разрушен. 

Со станицы Слащавская и начал-
ся сплав на байдарках. Маршрут про-
шел через хутор Остроухов, далее – до 
устья Хопра, затем по Дону – до жен-
ского Свято-Преображенского монасты-
ря, который справедливо называют жем-
чужиной Донского края. Мы побывали 
в гостях у матушки Арсении, в величе-
ственном храме, созданном ее труда-
ми, в тайно вырытых ею пещерах, у чу-
дотворного камня. Игумения Арсения 
возглавляла Усть-Медведицкий Спасо-
Преображенский женский монастырь во 
второй половине XIX – начале XX века 
и кроме уникальных храмов, выстроен-
ных в этот период, оставила бесценное 
духовное наследие. Поклониться мона-
стырским святыням едут со всей России. 
Монастырский комплекс включает в себя  
Спасо-Преображенский и Казанский хра-
мы, часовню преподобного Серафима 
Саровского, колокольню с надвратным 
храмом святого Николая Чудотворца. 
Главной святыней монастырских под-
земных ходов является каменная пли-
та, на котором оставлены отпечатки рук 

и ног Пресвятой Богородицы. По преда-
нию, игуменья Арсенья молилась на нём, 
и ей явилась Матерь Божья.

 Путешествие дало нам возможность 
увидеть родные просторы, познакомить-
ся  с историей православия и посетить 
святынями нашего края. С собой участ-
ники проекта привезли благодать и ра-
дость от встреч и путешествия.

Специалисты оценили 
мелодичность  

колоколов собора 
Александра Невского

На колокольне собора Александра 
Невского побывали протодиакон Сергий 
Колосков и руководитель волгоградской 
школы звонарей Александр Моренов. Они 
проверили работу системы управления ко-
локолами и оценили  репертуарные воз-
можности звонницы.

Соборную звонницу можно считать уни-
кальной: все её колокола подобраны по то-
нальности.  Она состоит из четырех благо-
вестников, самый большой из которых весит 
12 тонн, десяти подзвонных и четырех малых 
– зазвонных колоколов. Все они были отли-
ты на колокольном заводе города Тутаева 
Ярославской области специально для собора.

О возможностях соборных колоколов 
рассказал Александр Моренов:

— Сейчас на звоннице установлена вре-
менная система управления. Планируется 
поставить более совершенную систему, ко-
торая позволит играть, как на инструменте. 
Сейчас мы проверили мелодические воз-
можности звукоряда, оценили спектр ме-
лодий. Протодиакон Сергий определил 
гармонические возможности использо-
вания звукоряда. Колокольный звон – это 
не только ритмические рисунки, но и цер-
ковные мелодии. Некоторые гласы хоро-
шо ложатся, например, третий и шестой. Мы 
специально подбирали колокола на заво-
де так, чтобы была возможность исполне-
ния некоторых мелодий, — отметил руко-
водитель колокольной школы.



17июль-август 2019     ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И

Завершилась смена православного 
семейного летнего лагеря Волгоградской 
епархии «Истоки». Лагерь был учрежден 
в 2003 году указом правящего архиерея.

База расположена в одном из живо-
писных мест Калачевского района обла-
сти недалеко от хутора Пятиизбянский. 
Куратором и духовником лагеря мно-
го лет является протоиерей Александр 
Сазонов, настоятель Богоявленского при-
хода. Приезжают отдыхать сюда дети 
вместе с родителями.

За смену здесь отдыхает более 100 
человек. День проводится всегда с ду-
ховной пользой,   начинается с совмест-
ной молитвы и трапезы. Участники про-
екта соблюдают простые правила: не 
пить спиртное, не курить, не сквернос-
ловить, уважительно вести себя с окру-
жающими, благоговейно относиться к 
богослужению, умеренно использовать 
мобильный телефон.

Проект имеет миссионерскую на-
правленность. Кроме отдыха с семьей, 

не требующего от-
каза от христиан-
ского образа жиз-
ни, одним из до-
с тоинс тв лаге-
ря является воз-
можность нефор-
мального обще-
ния. Среди семей 
есть и воцерков-
ленные, и те, кто 
только делает пер-
вые шаги в храме.

В храме святого князя Владимира 
(Дзержинский район) проходит акция 
«Корзина добра». Проводится проект си-
лами волонтеров Центра Гуманитарной 
помощи  «Спорительница хлебов», ра-
ботающих при храме.

В рамках акции волонтеры собирают 
нескоропортящиеся продукты питания и 
средства личной гигиены. Принести свое 
пожертвование для корзины может каж-
дый. Это могут быть крупы, масло, кон-
сервы, чай, сахар, а также детское пита-
ние. Из бытовых средств нужны детские 
одноразовые пеленки и средства личной 
гигиены для взрослых.

Адресатами акции являются  семьи, 
имеющие на иждивении трех и более де-
тей до 18 лет, матери-одиночки, семьи, 
имеющие доход ниже прожиточного ми-
нимума; граждане пожилого возраста, на-
ходящиеся на обслуживании в террито-
риальных центрах социальной помощи; 
участники боевых действий и инвалиды 
войны Великой Отечественной войны.

Для того чтобы получить помощь, 
нужно просто заполнить заявление в 
Дзержинском центре социального об-
служивания населения.

За время работы Центра было выда-
но 200 продуктовых наборов общим ве-
сом 1000 килограмм.

— Присоединяйтесь к нам, и вместе 
мы сделаем еще больше добрых дел, — 
говорят организаторы.

 «Истоки» завершили летнюю смену

«Корзина добра»: в храме святого князя 
Владимира собирают гуманитарную помощь  

для малоимущих

Возле храма святого адмирала 
Феодора Ушакова появится новая песоч-
ница для маленьких прихожан. Как рас-
сказал настоятель храма, отец Евгений 
Караваев, сейчас в приходской общине 
десять детей. Они постоянно посеща-
ют богослужения вместе с родителя-
ми. А после молитвы можно и поиграть 
на воздухе. Храм расположен в удоб-
ном месте, привлекает внимание жи-
телей всего района. Целые семьи при-
ходят отдохнуть от городского шума в 
храмовом садике. Поэтому хочется по-
радовать детишек и их родителей. Храм 
должен быть местом, которое не хочет-
ся покидать. Пока дети играют, родите-
ли могут зайти помолиться, даже если 
нет богослужения.

Обустройством игровой зоны помо-
гают заниматься молодые волонтеры. 
Ребята посещают Молодежный Центр 
Кировского района. Они тоже не явля-
ются постоянными прихожанами, но от-
кликнулись на доброе дело. Стоит от-
метить, что нужна хорошая физическая 
сила, чтобы погрузить песок. Они отлич-
но выполнили эту работу.

— Хочется поблагодарить молодых 
людей и руководство центра, — отме-
чает батюшка.

Детская площадка  
в подарок от волонтеров
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В Усть-Медведицком Спасо-Преображенском 
монастыре почтили память игумении Арсении. 

В этот день церковь вспоминала самую извест-
ную за более чем трехвековую историю монастыря 
настоятельницу – игумению Арсению, прославлен-
ную в лике святых в 2016-м году. Днем ее памяти 
священный Синод определил день ее преставления. 
Главным делом земной жизни матушки Арсении 
стало строительство храма во имя Казанской ико-
ны Божией Матери, где и прошла литургия.

Т О Р Ж Е С Т В А

________________________________________________

Божественную литургию возглавил 
м и т р о п о л и т  В о л г о г р а д с к и й  и 
Камышинский Феодор.  Вместе с 
ним служил епископ Урюпинский и 
Новоаннинский Елисей и более пятидесяти 
священнослужителей. В храме молились 
игумении обителей Урюпинской епархии, 
сестры монастыря, православные 
верующие.
________________________________________________

Не перестает незримо  
присутствовать 
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На своем веку обитель видела и радости, и 
скорби. Годы советского лихолетья пронеслись 
ураганом, превратив обитель в руины.  

– Здесь алтаря вообще не было, – вспомина-
ет Любовь, жительница города Серафимович, – 
была просто яма. Мы в детстве приходили сюда, 
на развалины, и из интерьера видели лишь ко-
лонны, исписанные и изрисованные. 

Но «все возможно с Господом», и по молит-
вам верующих Он вновь призвал Своих верных 
служителей:

– Еще в 1994 году трудно было представить, 
что мы совершим здесь Богослужение, – расска-
зывает епископ Елисей. – Но Господь рядил, что-
бы эта обитель вновь возродилась, стала женской. 
Была призвана монахиня Георгия Боровик, ко-
торая впоследствии стала игуменией. И сегодня 
мы видим, что здесь полное благолепие.

Более десяти лет сестры монастыря состав-
ляли летопись жизни известной подвижницы, 
собирали свидетельства о чудесах и избавле-
ниях от неизлечимых болезней. А чудеса про-
должались: восстанавливались храмы, прихо-
дили новые сестры, появлялись благотворите-
ли. Матушка Арсения, преданная Господу, не 
перестает незримо присутствовать и помогать. 

– По воле сердца, по зову души здесь живу, 
здесь дышу, – признается постоянный прихо-
жанин храма Андрей. – Красота! Очень люблю 
замечательную, тихую службу сестер. А сегод-
ня здесь собралось необычайно много народу. 
Для людей большой праздник.

День пам яти преподобной иг у мении 
Арсении стал одним из главных праздников 
Волгоградской митрополии. 

Текст и фото: пресс-служба Волгоградской епархии
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О том, что сподвигло святого князя 
Владимира принять христианство и 

какое различие между верой Христовой 
и «языческими богами», мы беседуем 

с диаконом Александром Кабановым, 
преподавателем миссиологии в Царицынском 

Православном Университете и Центре 
подготовки церковных специалистов.

- Более тысячи лет назад Русь при-
няла христианство. В чем коренное 
различие между славянским (и вообще) 
язычеством и христианством? 

- Каждый человек в условиях неопре-

делённости или недостатка информа-
ции нуждается в вере. Чтобы что-либо 
сделать, нужно верить в успех начина-
ния. Сейчас в истории религии счита-
ется доказанным факт, что у каждого 
народа (народы по-славянски «язы́цы», 
от этого слова происходит слово «языч-
ники», то есть народ другой веры) ког-
да-то в древности всеобщей была вера 
в Единого Бога - Творца всего мира. Но  
в последствии каждый народ,  по сво-
им историческим причинам, перешел 
от поклонения этому Неведомому и 
Непознаваемому Богу-Творцу к рели-
гиозному общению с духовными су-
ществами, которые обещали помогать 
человеку в его повседневных нуждах: 
на войне, на охоте, в земледелии, в ро-
ждении и воспитании детей и прочем. 

Впоследствии  каждое племя людей 
развивало преимущественно культ тех 
духовных сущностей, которые, по их 
мнению, покровительствовали наибо-

О  В Е Р Е

___________________________________

« Я з ы ч н и к и  п р и н о с я т 
жертвы своим «богам». А в 
христианстве Сам Бог принес 
Себя в жертву за людей».

Митрополит Волгоградский 
и Камышинский Феодор

___________________________________

Увидеть блаженный свет,
ИЛИ ОБ ИНТРИГАХ «ВОЛХВОВ» И ГЛАВНОМ СЕКРЕТЕ  

ВСЕМОГУЩЕСТВА ДЕРЖАВЫ 

Антонис Ван Дейк «Распятый Христос» 
картина. Галерея Боргезе, Рим 
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лее важным для племени видам деятельности. 
Таким образом, у каждого народа сформирова-
лись культы местных «богов». Главная цель язы-
ческой религии – обеспечение счастливой жиз-
ни здесь, на земле, либо, как минимум, умень-
шение страданий. Плата за счастье – жертво-
приношение «богам».

С христианством ситуация в корне иная. 
Христос родился в народе израильском - един-
ственном народе, который продолжал чтить 
Неведомого и Непознаваемого Бога - Творца. 
В религии израильтян, в отличие от языческой 
веры, нет обряда, который гарантировал бы успех 
в деле. Бога, Который создал весь мир, жертво-
приношением не задобрить. Весь мир и так при-
надлежит Ему. Единственное  условие, благода-
ря которому израильтяне могли рассчитывать на 
отеческую заботу Бога, – это соблюдение нрав-
ственного закона, который открыл им Сам Бог. 
Идеальной счастливой жизни здесь, на греш-
ной земле, они не ждали, но им было обещано, 
что придет некий Божественный Посланник – 
Мессия, который избавит всех, кто соблюдает 
Божественный нравственный закон, от страда-
ний, мучений и главное  - даст вечную блажен-
ную жизнь. И вот мы, христиане , верим, что 
этот Посланник пришел, что это – Господь наш 
Иисус Христос.

- Чем не устраивало князя Владимира 
язычество?

- Я думаю, главной причиной принятия 
князем Владимиром Крещения был Промысел 
Божий, благодаря которому вокруг любого чело-
века, серьёзно размышляющего о смысле жизни 
и о Боге, начинают происходить удивительные 
события, на первый взгляд кажущиеся случай-
ными. Бог, как любящий отец из притчи о блуд-
ном сыне (см. Лк. 15:11-32), ждет возрождения 
каждого человека.

Некоторые авторы считают, что язычество не 
соответствовало государственным целям кня-
зя Владимира: культовые различия разъеди-
няли племена и мешали централизации, мно-
гобожие мешало установлению дипломатиче-

ских отношений с сильными монотеистически-
ми государствами, окружавшими Русь, языче-
ство не способствовало развитию письменно-
сти и культуры, поддерживало в народе много 
грубых нравов и суеверий. Но, я думаю, что это 
всё были дополнительные аргументы. Главный 
выбор происходил в душе князя Владимира, а 
не из политической целесообразности.

- Насколько отражает действительность  
летописное сказание о выборе веры?

 - Лично я считаю, что отражает, потому что 
не противоречит сведениям в византийских и 
ватиканских хрониках. Хотя таких подробно-
стей, как в нашей летописи, там нет. Многое 
подтверждается археологическими раскопка-
ми. Существует критика «Нестеровой летописи, 
которая утверждает, что рукопись имеет позд-
ние вставки, что некоторые события, отражен-
ные в других источниках, автор намеренно не 
внёс, потому что был православным монахом. 
Кстати, в отношении последнего, думаю, это как 
раз довод в пользу объективности, потому что 
для человека, всего себя посвятившего Христу, 
ложь немыслима.

  - Для современников Владимира выбор князя 
был очевиден, или все же люди испытали «шок»?

- В связи с тем, что Русь уже была знакома с 
миролюбивым христианским учением, а так-
же благодаря тому, что выбор был не только ре-
зультатом личного религиозного поиска  князя, 
но имел политическую целесообразность,  ду-
маю, что нет. Если мы внимательно почитаем 
жития христианских мучеников первых веков, 
то заметим, что язычники-обыватели относи-
лись к христианам, как к чудакам: «Какая раз-
ница, во что вы верите? Принесите жертву на 
алтарь гения императора и верьте себе сколь-
ко угодно! Зачем такой фанатизм?» Я думаю, 

_____________________________________________

Главная цель языческой религии – 
обеспечение счастливой жизни здесь на 
земле, либо, как минимум, уменьшение 
страданий. Плата за счастье – 
жертвоприношение «богам». 
_____________________________________________

О  В Е Р Е

«Крещение Руси», фреска. Художник Виктор Васнецов. 
Владимирский собор, Киев. 1895—1896 г.г. Работе 
над фреской предшествовала одноимённая картина 
1890 года, хранящаяся в настоящее время в 
Государственной Третьяковской галерее в Москве.
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как в Римской империи, так и на Руси в деся-
том веке, большинство язычников  участвовало 
в жертвоприношениях не из-за глубокой веры, а 
по традиции и на всякий случай. Как страховка 
-  вдруг «бог» и вправду поможет? Поэтому для 
большинства древних славян что Перун, что 
Христос – принципиальной разницы не было, 
а вот что Этого Бога выбрал князь и его дружи-
на, – это было важно.

- Принятие христианства  не означало ав-
томатическую смерть язычества?

- Нет, конечно. Русские племена того времени 
были разрознены. Принятие веры соседнего пле-
мени виделось язычникам как принятие пора-
жения навечно. Кроме того, не стоит списывать 
со счетов волхвов, которые пользовались опре-
делённым авторитетом и свою власть терять со-
всем не хотели. Анализ захоронений того вре-
мени показывает, что христианство приняли в 
первую очередь дружинники князя, потом го-
рожане и только потом жители сельской мест-
ности. Впрочем, языческие курганы и совмест-
ное пребывание христианских символов и язы-
ческих оберегов в захоронениях, возникших 

много позже Крещения, встречаются по всей 
Руси. Принятие христианства шло постепенно.

- Насколько масштабным явлением было упо-
минание в летописи «крещение огнём и мечом»?

- Само знаменитое упоминание о Крещении  
якобы «огнём и мечом» - это не столько свиде-
тельство о жестокости при христианизации, 
сколько шутливый укор христиан Киева нов-
городцам: дескать, мы сами поняли величие 
веры Христовой, а вас пришлось крестить «ме-
чом и огнём». Думаю, что ситуация с Крещением 
Новгорода связана не с религиозным насили-
ем – это в большей степени политика, борьба 
между сторонниками централизации и сепа-
ратистами. Думаю, что, если бы новгородский 
тысячник Угоняй был  великим князем и, пер-
вым приняв крещение, пошел Крестить Киев, 
ситуация была бы абсолютно аналогичная. Это 
не конфликт язычников и христиан, -они мир-
но сосуществовали в одном городе, - это поли-
тика. Князю Владимиру важен был контроль 
над стратегическим торговым путём « из варяг 
в греки», и поэтому он не мог допустить нов-
городскую вольность, а новгородцы не хотели 
принять и разместить у себя в городе дружи-
ну христиан князя и допустить массовое обра-
щение горожан в веру «захватчиков». Досадно, 
что церковь оказалась вовлеченнной в полити-
ческие разборки.

В тех городах, которые не носили такого 
стратегического значения, как Новгород, кар-
тина была иная. Так, к примеру, известно, что 
в Муроме и Ростове языческие капища просу-
ществовали до двенадцатого века, в Вятке – 
до тринадцатого. Пермских зырян святитель 
Стефан мирно Крестил вообще в четырнадца-
том. Известно, что святитель не только не при-
бегал к силе оружия, но, наоборот, обращался к 
князю с просьбой запретить его дружинникам 
притеснять язычников-зырян: «не по-христиан-
ски это». Калмыкия, присоединённая к России 
в шестнадцатом веке, так и осталась преиму-
щественно ламаистской и - никакого крещения 
«огнём и мечём».

_____________________________________________

Благодаря Промыслу Божиему, 
вокруг любого человека, серьёзно 
размышляющего о смысле жизни 
и о Боге, начинают происходить 
удивительные события, на первый 
взгляд кажущиеся случайными. 
_____________________________________________

О  В Е Р Е

Князь Владимир отдаёт распоряжения у идола Перуна.  
Миниатюра из Радзивилловской летописи,  
конец XV столетия

Освещение церкви Успения Пресвятой Богородицы 
в Киеве. Миниатюра из Радзивилловской 
летописи, конец XV столетия
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- Язычество времен князя Владимира и со-
временное язычество - одна и та же вера?

- Этот вопрос сложнее, чем кажется на первый 
взгляд. Разумеется,  все обряды и зачатки дог-
матики, представляющие собой попытку син-
теза христианской нравственности, оккультиз-
ма, национализма и индуизма, не имеют ника-
кого серьёзного исторического основания. Это 
все вымысел и сказки о том, как это «красиво» 
могло бы выглядеть, потому что, как мы знаем, 
письменных источников, описывающих веру 
и обряды славян не осталось. Наших предков, 
впрочем, как и большинство других политеи-
стических народов, можно считать неисторич-
ными. Поэтому не может идти и речи об исто-
рической достоверности неоязыческих обрядов.

С другой стороны, антропология греха не из-
менилась, а значит, в человеке вне церкви жи-
вут всё те же страстные вожделения. Падшие 
духи, хотя и потеряли былую власть над людь-
ми, всё так же сильны обольщать. Поэтому я 
допускаю, что в случаях, когда язычество свя-
зано не с психическими расстройствами или 
шарлатанством, за неоязыческим «божеством» 
может стоять тот же лукавый и злой бес, кото-
рый принуждал приносить в жертву детей на-
ших предков 1000 лет назад. Правда, уже под 
другим именем, с другими внешними атрибу-
тами и с современным эзотерическим религи-
озным наполнением, с псевдогуманными це-
лями на первом этапе.

- Неоязычество - это некое  монолитное ре-
лигиозное течение или, скорее, образ жизни не-
ких разрозненных групп? 

- Первая неудачная попытка создать нечто по-
хожее на современное неоязычество была пред-
принята еще в четвертом веке после Рождества  
Христова римским императором Юлианом 
Отступником. В это время язычников в рим-
ском обществе было большинство, но, несмо-
тря на это и на то, что император заимствовал у 

христиан наиболее привлекательные обрядовые 
черты, сплотить нравственность и организаци-
онную структуру  и объединить язычников не 
получилось. Я думаю, что разрозненность – это 
удел язычников всех времён и народов. Ничто 
их не объединит, разве только сила. 

 - Скажите, на чем базируется «вероучение» 
современных язычников и чем оно привлека-
тельно для современных людей?

- Как мы ранее сказали, исторических источ-
ников о вере славян до Крещения Руси нет. 
Современным «жрецам и волхвам»  приходит-
ся довольствоваться тем, что можно найти в рус-
ских волшебных сказках и в данных этнографии. 
Остальное берётся из личного мистического опыта.

Первоначальный интерес к неоязычеству в 
России возник у учёных этнографов, впослед-
ствии появились люди, которые стали пред-
принимать попытки реконструировать язы-
ческие обряды уже с религиозными целями. 
Вообще язычникам знание о вере не нужно. По 
мнению исследователей, не более двух процен-
тов язычников знакомо с научными данными о 
вере древних славян. Максимум, это чтение ис-
следований авторов, подобных Б. А. Рыбакову. 
Куда более важным простым язычникам пред-
ставляется изучение откровений неоязыческих 
религиозных лидеров – «волхвов». Большинство 
исследователей считает, что приводит к выбо-
ру неоязычества отнюдь не поиск истины, а бег-
ство от реальности. 

Например, как возникло неоязычество в 
Германии?  Поражение в войне, послевоенная 
разруха, ужасный экономический кризис, без-
работица. «Почему добрый Христос и все святые 
не помогают немцам?! Вот когда-то, при «царе 
Горохе», Германия была сильной… Вот вернём 
веру предков  - и сразу всё наладится».  Пока 
придумывали, как правильно кланяться кам-
ням, тут и кризис закончился: «ну вот, нако-
нец-то! боги помогли»…

О  В Е Р Е

«Клятва сварожича», картина.  
Художник Б.Ольшанский. 2003 г.  
Музей славянской культуры имени 
Константина Васильева. Москва.

«За приворотным зельем», картина. 
Художник М.В.Нестеров, 1888 г. 
Саратовский художественный 
музей имени Радищева.

«Страж света», картина. 
Художник Всеволод Иванов. 
Первый музей славянской 
мифологии, Томск. 
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С нашими неоязычниками нечто подобное 
случилось. У некоторых людей во всех житей-
ских и экономических неурядицах виноват 
лично Путин. А так как он христианин,  зна-
чит, надо искать или создавать другую религию. 
Неоязычество – форма протеста. Есть мнение, 
что это движение подпитывается теми силами, 
кому выгодна дестабилизация нашей страны.

- Сейчас можно видеть на стёклах некоторых 
машин «коловрат». Расскажите, что это такое?

 - Слово «коловрат» обозначает название вось-
миконечного символа, похожего на свастику, 
имеющего якобы древнеславянское происхож-
дение и используемое неоязычниками и некото-
рыми неонацистами. Это изобретение русских 
неонацистов, националистов и лжеучёных, со-
чиняющих альтернативную историю. Нет исто-
рических источников, которые бы употребля-
ли это слово в таком значении. Хотя сама сва-
стика – это символ древний, но не славянский. 
Предположительно, его родина – Индия. На тер-
ритории нашей страны наибольшее распростра-
нение он получил у кавказских народностей. У 
славян особого хождения не имел, использовал-
ся в основном в качестве элемента орнамента.

- Значит,  лидеры неоязычников пользуются 
«фейками» для проповеди своего учения? Какую 
ещё ложную информацию они используют для 
проповеди?

- Большой вопрос: когда они вообще гово-
рят правду?

- Насколько выбор князя способствовал со-
зиданию Руси из разнородного союза племён в 
единый русский народ? Ведь и язычники на Руси 
поклонялись одним и тем же богам.

- Как я уже сказал, мы сейчас не можем точно 
сказать, кому и как поклонялись наши предки, 
потому что источников нет. Главное, что объеди-
няло разные языческие племена - это человече-
ские страсти и духовный дурман ложного идоло-
поклонства. На этом общем знаменателе великой 
державы не создать. А насколько способствовал, 
так это нам надо вокруг посмотреть, потому что 
процесс христианизации России продолжается до 
наших дней. И сейчас многие наши соотечествен-

ники по-прежнему нуждаются в просвещении.
- Что бы Вы пожелали  людям, для которых 

неоязычество стало привлекательным? 
- Князь Владимир, подобно апостолу Павлу, по-

сле Крещения прозрел. И я желаю всем нам уви-
деть Блаженный Свет Евангельской вести и стать 
достойными наследниками Царствия Небесного.

_____________________________________________

Главное, что объединяло разные 
языческие племена - это человеческие 
страсти и духовный дурман ложного 
идолопоклонства. На этом общем 
знаменателе великой державы не 
создать. 
_____________________________________________

О  В Е Р Е

К а к  т о л ь к о 
Крестились киевляне, 
великий князь повелел 
рубить в Киеве церкви 
и  с т а в и т ь  и х  п о 
местам, где прежде 
стояли кумиры — мера 
истинно благоразумная! 
Язычники, без сомнения, 

привыкли считать эти места для себя священными, 
привыкли собираться на них для поклонения своим 
истуканам; теперь, приходя на те же места 
по прежней привычке, киевляне должны были 
встречать уже христианские храмы и естественно 
научались, забывая прежних богов, поклоняться Богу 
истинному. Вслед за распространением святой веры 
из Киева по всей Руси русский равноапостол спешил 
устроять храмы Божии и по другим градам и селам.

Первая церковь, построенная святым 
Владимиром, тотчас после Крещения киевлян, была 
церковь святого Василия. Она замечательна уже и 
потому, что построена была самим великим князем 
и во имя его ангела; построена на том самом холме, 
где прежде, во дни своего язычества, тот же великий 
князь поставил Перуна и других богатых истуканов 
и куда приходил вместе со своими подданными для 
совершения идольских треб.

Другую, и уже не деревянную, а каменную и 
великолепную церковь, воздвиг Владимир во имя 
Пресвятой Богородицы. Место для новой церкви 
он избрал также вблизи своего двора теремного 
к юго-западу и именно место, орошенное кровию 
первых двух христианских мучеников на Руси — 
варягов Феодора и Иоанна, вкусивших смерть во 
дни Владимирова язычества. В 996 году, когда храм 
был окончен и освящен, царственный храмоздатель 
торжественно вознес в нем, подобно Соломону (3 
Цар. 8. 22 и след.), молитву к Богу, сказав: «Господи 
Боже! Призри с небеси и виждь, и посети виноград 
свой, и утверди то, что насадила десница Твоя, — 
этих новых людей, которых сердца обратил Ты к 
познанию Тебя, Бога истиннаго. Призри и на церковь 
Твою сию, которую создал я, недостойный раб Твой, 
во имя родшия Тя Матери, Приснодевы Богородицы, 
и, если кто помолится в церкви сей, услышь молитву 
его, молитвы ради Пречистой Богородицы». Вслед 
за тем Владимир в присутствии митрополита 
Леонтия, епископов греческих и всех русских, в 
присутствии бояр и бесчисленного народа изрек: 
«Даю церкви сей святой Богородицы от именья 
моего и от град моих десятую часть» — и, написав 
клятву, положил свое завещание в самой церкви, 
которая и начала называться Десятинною — по 
десятине, определенной на содержание ее.

Митрополит Макарий (Невский) 
ПЕРВЫЕ ХРАМЫ РУСИ

Десятинная церковь 
(989–996). Реконструкция 
северного фасада.

Беседовал: священник Виктор Кириченко
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Поминайте 
наставников 

ваших

У всех собравшихся проводить любимого 
пастыря было двоякое чувство: это были по-
хороны человека, с которым тяжело расста-
ваться, но при этом и ярко ощутимая пасхаль-
ная радость в душах. Хоронили с песнопени-
ями «Христос Воскресе…», « что ищете жива-
го с мертвыми…»  

Сложно рассказать в рамках одного печатно-
го материала, каким человеком был отец Игорь. 
Он был яркой, харизматичной личностью, отли-
чался редким умом и образованностью. У него 
был удивительный дар слова. Он всегда гово-
рил о Боге так, что даже закоренелые атеисты 
загорались верой, видя, как верит он. Для всех 

было очевидно, что это человек, имеющий осо-
бенное дерзновение к Богу.  

Примечательно, что не только храм прп. Павла 
Врача на территории больницы, но и ещё один 
приход родился задолго до этого батюшкины-
ми трудами. Ещё будучи мирянином, живя в 
Сибири, где будущий священник занимал вы-
сокий пост в нефтяной сфере, он заложил фун-
дамент для строительства храма в честь иконы 
Божией Матери – «Всех скорбящих радость» в 
городе Лангепас. По делам строящегося храма 
был на аудиенции у Патриарха Алексия II . Этот 
приход существует и по сей день. Батюшка осо-
бенно трепетно относился к Божией Матери, бла-
гоговел перед Ней и очень любил Её.  

Иерей Игорь Санаи

О почившем священнике  
отце Игоре

____________________________________________

Утром, 12 мая, в воскресенье, на 
неделю жён-мироносиц, отошёл ко 
Господу настоятель больничного 
храма преподобного Павла Врача иерей 
Игорь Санаи. Отпевание совершали  
18 священников, в храме, который 
батюшка успел построить на 
территории больницы. Это была первая 
служба, на которой настоятель (к 
великому нашему горю) присутствовал  
в роли усопшего. 
____________________________________________

В Е Ч Н А Я  П А М Я Т Ь
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Сибирь, тайга, и церковь наша 
 
Сибирь, тайга и церковь наша, 
Там Божьей Матери любимый лик. 
«Я всех скорбящих, радость ваша», – 
Душе печальной кротко говорит. 
 
Я поддержу тебя, направлю, 
С пути не дам тебе свернуть. 
Твои грехи пред Богом, покрывая, 
Я Мать тебе, Меня ты не забудь». 
 
Как помню, маленькой была я, 
И слушала истории отца. 
Он, раб Христов, душой пылая, 
Рассказывал о тех, кто умер за Христа. 
 
Тогда я Божьей Матери молилась, 
Мечтала удостоиться креста, 
Чтобы и я свечой пред Богом стала 
Гореть ради любви к Нему до тла. 
 
Но время шло, за миску чечевицы 
Продавши первородства честь, 
Тут нечему, душа моя, дивиться 
Увы, грехом отравлен всякий человек. 
 
Всё расточив имение в далекой стороне, 
Теперь увы, не смею называться чадом, 
И только Божьей Матери молитвы обо мне 
Причтут к наёмникам одиннадцатого часа… 

Иисусова молитва не сходила с уст отца Игоря 
практически всю жизнь. И своим прихожанам, 
а ими зачастую становились люди, проходя-
щие лечение в больничном комплексе, он сове-
товал все время умом обращаться ко Господу. 
Пребывая в болезни, пациенты заходили поста-
вить свечку за здравие и оставались на службу, 
а потом готовились к исповеди и причастию. 
Настолько духовно сильным было служение 
отца Игоря, что даже не столь глубоко веру-
ющие люди понимали: Господь здесь, рядом с 
ними, и Он обязательно утешит их.   

Служение батюшки Игоря в роли настояте-
ля больничного прихода было по истине муче-
ническим. По его ухудшающемуся с каждым 
годом здоровью и внешнему виду становилось 
понятно, что он глубоко переживает вместе со 
скорбящими их боль. Он принимал всю скорбь 
болящих на себя.  

 
Покров 
 
Говорят на небе нет Пречистой Девы, 
Говорят всё время, ходит по земле. 
Если вдруг беда и горе посетило, 
Мать не сможет оставаться в стороне. 
 
Мать не сможет видеть горе 
И печальных слез не утереть, 
Сердце матери никак не может 
Не откликнуться в беде. 
 
Если, друг мой, нет уж и надежды, 
Если сердце разорвали на куски, 
И сказать ты толком никому не можешь, 
Ей, мой друг, всю правду расскажи. 
 
Ей ты выреви своей души всё горе, 
Ей молитвы в скорби принеси, 
Уж она не сможет равнодушно 
Мимо слёз твоих пройти. 
 
Матерь Божья вытрет слёзы, 
Сердце ласково от скорби исцелит, 
Та, что у креста в молчании стояла, 
Грешный род людской покровом сохранит… 

За годы его служения мы стали очевидцами 
множества чудес. Отец Игорь по своему смире-
нию не предавал эти случаи какой-то особен-
ной огласке, считая себя недостойным, никогда 
не приписывал себе этого. В нём не было ничего 
напускного, он был человеком с горячим серд-
цем, желающим помочь всем. А его внутренняя 
духовная жизнь была загадкой даже для нас, 
его семьи. Будучи столь отважным и смелым 
человеком по своему характеру, он имел осо-
бое чувство Страха Божия, робел перед Богом, 

Храм св.Павла Врача, г.Волгоград

В Е Ч Н А Я  П А М Я Т Ь
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словно дитя. Перенося столь тяжёлое забо-
левание, он не смел просить о своём выздо-
ровлении, предав себя всецело Божией воле.

  
Благодарим Господа 
 
Дыханье ветра, шелест листьев 
И пенье радостное птиц, 
Весну и осень, зиму, лето 
И встреч с родными чудный миг -   
 
Всё это можешь ты утратить, 
Мой друг, цени мгновенья, красоту. 
Я знаю, да, бывает трудно 
Сказать Создателю «благодарю». 
 
Когда в груди горит обиды пламя, 
И в спину нож вонзили глубоко, 
Или других обидели мы сами, 
И на душе ужасно тяжело, 
 
Давай, не будем долго злиться, 
Забудем всё и всех простим. 
И как бы ни была тропа судьбы терниста, 
За всё тебя, Господь, благодарим! 

 
Фраза, которую очень любил повторять ба-

тюшка, является квинтэссенцией православ-
ной аскетики: «избавиться от страстей и об-
рести добродетели» – вот чему он придавал 
по-настоящему важное значение. Он никог-
да не замечал, как одет человек, богат он или 
беден, это был настоящий ловец душ, кото-
рый захватывал в сети евангельского благо-
вестия сердца и приводил их ко спасению. 

Отец Игорь был таким человеком, о кото-
ром стоило бы написать книгу. Он прожил 
непростую жизнь, пронёс свой крест с вели-
чайшим терпением и до последнего, даже ис-

Отпевание

Храм в честь иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость» 

г. Лангепас

пытывая все те муки, которые испытывает 
онокобольной человек, благодарил Бога. Это 
были последние слова, которые я слышала 
от него: «Слава Богу за все, я очень благода-
рен Богу». Каждое слово давалось батюш-
ке неимоверными усилиями, он был распят 
болезнью, но продолжал славить Того, Кого 
любил и Кому служил всем сердцем.

Любимые уходят в небеса. 
 
Любимые уходят в небеса. 
Не покидайте нас, любимые! 
Ну как мы на земле без вас? 
Осиротели мы здесь, милые. 
 
В слезах с небес не сводим взгляда, 
Мы встречи с вами, дорогие, ждём, 
Когда во свете невечернем вместе 
«Христос воскресе» радостно споём. 
 
Не забываем вас ни на секунду, 
В душе все живы взгляды и черты, 
Простите, если вас не долюбили, 
За всё простите… как смогли… 
 
Ну вот и ты теперь ушел, любимый, 
Земля всегда была тебе чужой.
В твоих глазах персидских, жёлто-карих, 
Уж не горит нам свет отцовский дорогой. 
 
Теперь на свете нет тебя и всё тут. 
Как пусто стало, милый, на земле. 
Но из сердец скорбящих наших нежность 
Огнём молитвы тянется к тебе. 

Автор текста и стихов –  
Мария Выборнова,  

дочь почившего иерея Игоря.

В Е Ч Н А Я  П А М Я Т Ь
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Икона Успение Божией Матери 
входит в праздничный чин высокого 
иконостаса. В нём помещаются 
иконы двунадесятых праздников, 
основанные на событиях Евангельской 
истории. Этот иконографический цикл 
завершается иконой Успения.

Тем не менее события Успения 
Богородицы не описаны в Евангелии 
и других книгах Нового завета. О 
них стало известно из нескольких 
апокрифов и преданий. Суммируя 
дошедшие до нас описания этого 
события разных авторов (Дионисия 
Ареопагита и др.), мы можем составить 
некоторую картину происходящего.

О  Ч Е М  Р А С С К А Ж Е Т  И К О Н А

Богородица живет в доме Иоанна Богослова 
по благословению своего Сына и Господа, про-
водя дни свои в трудах и молитвах. Как-то мо-
лящейся в Гефсиманском саду у Гроба Господня 
Богородице, уже достигшей возраста 72 лет, явил-
ся Архангел Гавриил с благовестием о Ее скорой 
кончине.   Архангел успокоил Божию Матерь, пе-
редав и то, что Ее Сын и Спаситель позаботит-
ся о Ее душе.

Богородица готовится к встрече с Господом 
и просит Его в молитвах дать Ей возможность 
проститься с милыми Ее сердцу Апостолами, и 
они чудесным образом переносятся Ангелами 
из разных мест по воздуху, и собираются все, 
кроме Апостола Фомы, у ложа Божией Матери.

Приготовив одр и попросив апостолов воз-
жечь свечу, Богородица, молится в ожида-
нии пришествия своего Божественного Сына. 
Апостолы прощаются с Божией Матерью, со-
вершая Богослужение у Ее смертного одра. 
Господь является в полноте Своей Славы в окру-
жении Небесных Сил и принимает душу Его 
Возлюбленной Матери в Свои руки.

Апостолы погребают тело Богородицы в 
Гефсиманском саду. По дороге иудей Афония, 
глумясь над Божией Матерью, протягивает к 
гробу руки, чтобы перевернуть его. Но Ангел 
Господень не дает свершиться кощунству и ме-
чом отрубает ладони нечестивца.

Афония опомнился от своего безумия и на-
чал взывать к Богородице, моля о прощении. И 
происходит первое чудо по молитве к Царице 
Небесной. Ладони Афонии прирастают к сво-
им местам.

Фома не успевает проститься с Богородицей, 
и, по его слезной просьбе, Апостолы открывают 
гроб, но он неожиданно оказывается пуст. Они 
понимают, что Божия Матерь вознесена Господом 
на Небо и телом и душою, и великая радость ох-
ватывает их сердца!

Вот такое повествование об Успении Божией 
Матери донесло нам православное предание.

Какое же из перечисленных событий изобра-
жает икона Успения? Как это ни странно звучит, 
но практически все события есть на этой иконе 

Иконография - уникальный язык
ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Успение (икона). Автор: Феофан Грек. XIV в., 
Государственная Третьяковская галерея.
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ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

О  Ч Е М  Р А С С К А Ж Е Т  И К О Н А

в большей или меньшей степени, что зависит 
от времени создания и традиций иконописной 
школы.  Особенно русские иконы XV-XVI веков 
содержат множество значимых деталей пове-
ствования, тем самым обретая смысловую глу-
бину и своеобразие.

Иконографический канон был перенесен на 
Русь из Византии. На иконе Успения Феофана 
Грека явлены его основные черты. Композиция 
изображения лаконична и проста по пластике 
и цвету. Расположение фигур и деталей на ико-
не образует Крест, который венчает огненных 
Херувим. В ликах апостолов читается неподдель-
ная скорбь. Икона не насыщена деталями, мону-
ментальна, торжественна и несколько сурова.

В русской иконографии можно увидеть не-
сколько иное прочтение события. Добавление 
деталей сюжета в плоскость иконы насыщает ее 
поэтической красотой и глубинным смыслом. 
Вглядываясь в русские иконы, мы чувствуем, 
что изображенные на них события не сиюми-
нутны. Они не происходят здесь и сейчас, как 
на живописной картине. Они открывают перед 
нами категорию Вечности, где нет ни простран-
ства, ни времени. 

События Успения Богородицы можно увидеть 
и на картинах в западной живописи. К этой теме 
часто обращались художники Возрождения. Но 
какая колоссальная разница живописи и иконы! 
Изображение происходящего момента в карти-
не, без наполнения его глубоким умозритель-
ным смыслом, мы видим в большинстве живо-
писных произведениях на библейские сюжеты.

О чем же повествует нам русская икона? Она 
приоткрывает нам завесу в Непостижимый 
Божественный мир, где времени нет, и все со-
бытия сюжета сосуществуют между собой нес-
литно и нераздельно.

Мы видим апостолов, стоящих у святого одра 
Божией Матери и этих же Апостолов, спешащих 
проститься с Богородицей, летящих по небу в 
сопровождении ангелов.

Лики стоящих апостолов светлы и спокойны, 
в них можно прочесть и миг благоговейной мо-
литвы совместно с Пресвятой Богородицей перед 
Ее кончиной, и светлую печаль по Ее Успении, 
и трепетную радость встречи с Господом, явив-
шимся во всей Своей Славе.

На иконе Успения нет яркого и бурно-
го переживания от созерцания Спасителя в 
ореоле Божественного Света, как на иконе 
Преображения Господня именно потому, что 
здесь нам открывается не определенный мо-

Успение Девы Марии (картина).  
Автор: Андреа Мантенья.1462, Прадо.

Смерть Марии (картина). Автор:Караваджо. 1605, Лувр.



30 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ   июль-август 2019 

О  Ч Е М  Р А С С К А Ж Е Т  И К О Н А

мент, а доносится великий тайный смысл всех 
происходящих событий.

Господь во Славе в окружении сонма ангелов 
принимает душу Приснодевы Марии. На многих 
иконах Успения душа Богородицы в виде мла-
денца в белоснежных пеленах покоится и на ру-
ках Спасителя, и одновременно уже в теле и пур-
пурном своем мафории возносится ангелами на 
небеса к Райским вратам.

Можно встретить на иконах Успения и мо-
мент, где Божия Матерь, возносясь на Небеса, 
передает в утешение апостолу Фоме свой пояс.

Часто у переднего края иконы изображает-
ся и сюжет чуда с Афонией. Фигура Афонии на-
много меньше апостолов и всегда изображается 
без нимба. Он протягивает руки к одру Божией 
Матери, а ангел уже обнажил меч для удара. Но 
финал чуда уже случился, о чем говорят шрамы 
на приросших ладонях Афонии. 

Изобразительный язык иконы особенный, 
свой собственный. Его задача – символическое –  
указание на Божественную сущность происхо-
дящего на ней.

 Глядя на икону, мы не увидим уходящего 
пространства в глубину изображения, что по-
зволяет сделать линейная перспектива, широ-
ко используемая в живописи. Перспектива ико-
ны так называемая обратная, где точка схода 
линий - это сам человек, стоящий перед ней. 
Молящемуся икона раскрывается в бесконеч-
ность посредством расширяющихся, а не сужа-
ющихся, как обычно, сторон предметов и архи-
тектурных элементов. Если в картине все линии 
стремятся сойтись в единую точку на горизон-
те, как видит глаз человека, что очень символич-
но напоминает о конечности тварного мира, то 
в иконе все линии расходятся от края иконы в 
бесконечность, тем самым приоткрывая наше-
му сердцу и уму Бесконечного Бога.

Применяемые в живописи приемы воздуш-
ной перспективы, где предметы ослабляют свой 
цвет и очертание по мере удаления в глубь кар-
тины, также не используются в языке иконопи-
си. Посмотрев на иконы Успения, можно заме-
тить, что иллюзорного прорыва пространства 
внутрь плоскости в них нет. На иконах присут-
ствует ровный золотой фон, символизирующий 
Нетварный Свет. Сюжетные события изобража-
ются по нему ярусами друг над другом, что от-
нюдь не обозначает их последовательности. Мы 
помним, что все события, изображенные на ико-
не, происходят одновременно, если можно так 
сказать о мире, где время отсутствует. 

Успение (икона). XV в., Школа Андрея Рублева.

Успение (икона). XVII в., Государственный Русский Музей.
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О  Ч Е М  Р А С С К А Ж Е Т  И К О Н А

З о л о т о й 
ф о н  –  
Божественное 
Сияние, за ко-
торое нам не-
возможно про-
никнут, а мож-
но только ему 
п р е дс тоя т ь в 
благоговении 
и молитве. На 
иконах Успения 
Божией Матери 
можно наблю-
дать своеобраз-
н ы й  п р о р ы в 
пространства не 
вглубь, а наобо-
рот, во вне, где 

Господь являет Себя миру в окружении ореола 
Славы. Этот особенный миндалевидный или 
овальный ореол именуется мандорла (с итал. 
миндалина) и символизирует Божественные 
Животворящие Энергии, Божественную Славу. 
Этот ореол часто разделен на плоскости, с 
растяжкой цвета от более темного к более свет-
лому, из него могут исходить лучи Божественной 
Благодати. Так Господь сходит к нам из непо-
стижимой завесы Нетварного Света.

Такой прорыв пространства в плоскости ико-
ны встречается нечасто. Это, как правило, ико-
ны Успения, Преображения и Воскресения, где 
Спаситель являет себя людям в полноте Своей 
Славы.

Цвет в иконе всегда несет определенную смыс-
ловую нагрузку, но точных установок мы не мо-
жем наблюдать, хотя общие цветовые идеи без-
условно присутствуют. На примере мандорлы 
мы можем заметить, что на разных иконах она 
изображается неодинаково.

Ее цвет меняется от бирюзового, голубо-
го до темно-синего с переходами к светлому. 
Встречается также золотой и даже ярко- крас-
ный. Это зависит от той идеи, которую хотел под-
черкнуть иконописец, пытаясь показать Славу 
Спасителя.

Темно-синий цвет ореола выражает всю не-
постижимую глубину Божественной Славы, го-
лубой и бирюзовый – бесконечность неба, ино-
го вечного мира, золото – сияние Нетварного 
Света, а красный цвет – одновременно симво-
лизирует и  Царственную власть и жертвенность 
Спасителя.

Хочется отметить и особый язык линий в ико-
не.  В фигурах апостолов линейная пластика под-
черкивает их неплотскую, скорее духовную, чем 
физическую сущность. Фигуры легки, вытянуты 
и как бы парят в воздухе. Их очертания плавны, 
и весь ритмический строй композиции удиви-
тельно музыкален, как молитвенные песнопе-
ния, возносимые Апостолами к Господу у ложа 
Богоматери.

Иконография Успения Божией Матери несет 
в себе и глубокий литургический смысл, где одр 
с телом Богоматери символизирует престол, 
а расположение апостолов по двум сторонам 
ложа – их присутствие на Евхаристии. Апостол 
Петр изображен кадящим перед ложем – сим-
вол каждения Святых Даров, Иоанн припада-
ет к ложу, как священник целует престол. Сам 
Христос символизирует образ Архиерея. Часто 
на иконах Успения изображают епископов, двух 
или четырех. Среди них Дионисий Ареопагит и 
Святитель Иаков, брат Господень, первый епи-
скоп Иерусалимский. В литургическом аспек-
те их присутствие в сцене Успения можно упо-
добить причащению архиереем священников в 
Евхаристии. Ангелы также словно прислужи-
вают на литургии в качестве диаконов.

Икона Успения Божьей Матери старается до-
нести до нас ту глубину и непостижимость про-
исходящих событий, о которых так прекрасно 
написал Владимир Лосский: «Этот переход от 
смерти к жизни, от времени к вечности, от зем-
ного состояния в небесное блаженство прела-
гает Богоматерь за грань общего Воскресения и 
Страшного Суда, за грань Второго Пришествия 
(papucla), которым завершится история мира. 
П р а з д н и к 
15 авг уста 
есть новая 
таинствен-
ная Пасха, 
в  которой 
Ц е р к о в ь 
п р а з д н у -
ет, предва-
ря я конец 
времен, со-
кровенный 
плод эсхато-
логического 
свершения.»

Текст:  
Варвара 

Непьянова Успение (икона). XVI- XVII в., Псков.

Успение (икона). XVII в., 
Москва, Коломенское.
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Урюпинская икона 
Божией Матери,

Урюпинская икона Божией Матери 
была явлена двум благочестивым 
старицам в1827 году на правом берегу 
реки Хопер, близ станицы Урюпинской. 
Там, в уединённой местности, они 
вели отшельническую жизнь, мечтая, 
как пишет церковный краевед С.П. 
Синельников, о создании монастыря, 
подобного пещерам Киево-Печерской 
лавры. Изящный образ Богородицы с 
Предвечным Младенцем некоторое время 
хранился в кельях подвижниц, которые по 
своим горячим молитвам у иконы    сами 
получили исцеление от  болезней. Многие 
верующие, прослышав о совершающихся 
чудесах, приходили сюда помолиться. 

Впоследствии чудотворный образ 
был перенесен в станицу Урюпинскую, 
сначала на церковную площадь напротив 
Покровской церкви, а в 1854 году – в 
сам храм. В Покровской церкви она 
хранилась в резном позолоченном киоте.  
Интересно, что на месте явления иконы, 
именуемом с тех пор «Святые горы», 
планировалось открыть монастырь. 
Поэтому деревянную Вознесенскую церковь 
из станицы предположено было перенести 
на место будущей обители. Такое решение 
последовало потому, что после совершения 
на этом месте молебнов прекращались 
различные бедствия, претерпеваемые 
казаками (засуха, падеж скота и т.п.) 

Н А Ш И  П Р А З Д Н И К И

ИМЕНУЕМАЯ «ЯВЛЕННАЯ»
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Н А Ш И  П Р А З Д Н И К И

Вскоре епархиальными комиссиями собира-
ется и тщательно проверяется множество заяв-
лений об исцелении, казалось бы, безнадёжных  
людей, молившихся о помощи перед  святой 
иконой  Божией Матери. Сотни таких докумен-
тов, заверенных уездными врачами, сохрани-
лись до настоящего времени. 

Н а р о д  ч т и л  и  б л а г о д а р и л  с в о ю 
Избавительницу, с любовью украшая Её ризу, 
Покровскую церковь, где хранилась икона, ча-
совню, поставленную у источника, забившего 
на месте ее явления. К чудотворному источнику 
притекало множество паломников.  Об этом го-
ворит тот факт, что для нескольких десятков 
тысяч  богомольцев специально наводились 7 
наплавных мостов через Хопёр.

В послереволюционный период, когда в 
стране начались репрессии против верующих, 
расстрелы священников, повсеместно закры-
вались храмы, икона    исчезла. Власти отво-
дят «Святые горы» то под пионерские лагеря, 
то под военные городки или дома отдыха. Сам 
же храм в честь Покрова Божией Матери отхо-
дит к обновленцам - вплоть до 1944 года -  и 
лишь после этого возвращается  в Патриаршую 
Церковь. Тогда же вновь появляется в ней об-

раз Богоматери, но уже 
копия «Явленной», об-
ладающая  той же чудо-
действенной силой по-
могать молящимся. 

В годы страшной во-
йны, напомнившей всем 
о Боге, возобновляются к 
иконе и паломничества. 
В1943-1947 годах у иконы собиралось до15 ты-
сяч православных. 

Вскоре после войны гонения на верующих 
возобновились, часовня была разрушена, «акти-
висты»   «от имени народа»  требовали закрыть 
источник и запретить к нему доступ. Лишь 
после прекращения гонений   икона Божьей 
Матери  заняла  достойное место в храме и в 
жизни верующих людей.   

Урюпинская икона считается покровительни-
цей нашего края. С 1998 года по Волгоградской 
области с иконой «Явленная»  прошло множе-
ство крестных ходов. В населенные пункты об-
ласти икону доставляли на автомобилях и авто-
бусах, однако в труднодоступные места, из-за 
бездорожья, ее доставить не смогли. В 2003 
году в Покровский храм города Урюпинска 
был возвращен еще один список чудотворной 
Урюпинской иконы Божией Матери. И епар-
хиальный совет, по благословению митропо-
лита Волгоградского и Камышинского Германа, 
принял решение организовать крестный хода с 
возвращённым списком. Тогда и родилась идея 
провезти икону по водам многочисленных рек 

ИМЕНУЕМАЯ «ЯВЛЕННАЯ»
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и водохранилищ нашего края. Смысл такого 
сплава в том, что люди, доставляющие икону 
верующим, преодолевая трудности, отдавали 
частицу своего сердца на служение Богу и Его 
святой Матери. Такой крестный ход впервые 
прошел в 2005 году. Многие люди в глубинке, 
с благоговением ожидавшие икону, смогли по-
молиться перед ней о своих нуждах и чаяниях. 

Первоначально крестный ход с Урюпинской 
иконой, называемый «пасхальный», прово-
дился только весной и посвящался очередной 
годовщине Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. В завершение  похода 
икона, по прибытии в Волгоград, возглав-
ляла   крестный ход  9 мая, который заканчи-
вался в храме Всех Святых на главной высоте 
России – Мамаевом кургане. Но позже  поя-
вился и второй, осенний крестный ход с ново-
обретенной святыней – мощами и иконой свя-
щенномученика Николая Попова. Сначала он 
проводился по южным районам области, где 
совершал свое священническое служение отец 
Николай Попов и где мученически завершилась 

его жизнь, а затем - для ознакомления   жителей 
нашего края с житием священномученика - и по 
остальным районам.  По благословению епи-
скопа Урюпинского и Новоаннинского Елисея 
в 2017 году была издана книга «Урюпинская 
икона Пресвятой Богородицы», написанная про-
тоиереем Константином Зеленским и иереем 
Евгением Агеевым, в которой рассказывается 
о истории чудотворной иконы и чудесах, со-
вершаемых по молитвам верующих. Найти ее 
можно в приходских библиотеках епархии.

Н А Ш И  П Р А З Д Н И К И

В  П о к р о в с к о м  с о б о р е ,  в о з л е 
чудотворной иконы Божией Матери, 
находится тетрадь  «Свидетельства 
чудес и исцелений от иконы Божией 
Матери «Урюпинская». Эти чудеса 
не поражают своей грандиозностью, 
сверхъестественными событиями 
м и р о в о г о  м а с ш т а б а ,  н о  о н и 
отличаются своей житейской 
простотой и участием лично в 
твоей жизни Пресвятой Богородицы. 
Ведь когда человек теряет важные 
документы или  болеет, сам или его 
родные люди,   или даже котенок,  
очень важно получить Ее помощь, 
защиту и покровительство.

 С.М. Иванов, кандидат философских 
наук, историк, краевед, автор 
книг по истории православия 

в Волго-Донском крае
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***
После приема врача 19.06.2017 меня положили на 

обследование в онкобольницу. И здесь я продолжала 
читать «Акафист Пресвятой Богородице». Она да-
вала мне силы не отчаиваться и верить, что с её по-
мощью все образуется. И чудо свершилось! Повторное 
обследование показало, что онкологии нет. Вместе 
со мной молилась и моя соседка по палате Люба Ж. 
У неё тоже всё хорошо. 

Верим, что это чудо исцеления  Пресвятой 
Богородицей! 

Людмила Лунева, прихожанка Покровского храма 
города Урюпинска, 22.08.2017

  ***
17 мая 2018 г. У моего внука пропали важные доку-

менты, вернее, потерял. Его мама, дочь моя, звонит 
мне и просит помолиться. Я сразу же начала читать 
акафист Божьей матери. И вот чудо! Не успела я до-
читать, остановилась на 10-м кондаке, дочь звонит 
мне с радостью, документы нашлись! 

Вот такие чудеса бывают в наши дни!
Слава Матери Божьей! 
Слава Богу за всё!

Елена, прихожанка, 17 мая 2018 г.

***
В 50-х годах я был прихожанином Покровского хра-

ма, а работал я шофёром на машине ГАЗ-51 - возил 
агрономов. И вот один агроном попросила меня по-
мочь разгрузить брёвна для стройки. Я стоял внизу 
возле машин, а она подавала брёвна сверху. Когда я 
потянул на себя бревно, у меня стало “колоть“ что-
то в груди. Потом зимой на Крещение я пошёл на 
источник, набрал бидон воды из источника и облил-
ся, просил у Божьей Матери, чтобы исцелила меня. 
И больше болеть в груди не стало, я исцелился.

Записано иереем Андреем Кончагиным со слов 
 иерея Петра Лагутина, служившего в Покровском 

храме до 2019года, 20.04.2019

  ***
В храм впервые пришли в январе 2001 года.
Вскоре (где-то в октябре этого же года), при очеред-

ном обследовании, лечащий врач сказала, что, имев-
шаяся у меня опухоль стала меньше, более чем в два 
раза и заизвестковалась. Засомневавшись, отправи-
лась на УЗИ, где подтвердили результат её обследо-
вания. Когда врачи стали говорить, что этого не мо-
жет быть, я тогда вспомнила, что почувствовала в 
себе изменения вскоре после празднования Явленной 
иконы Божией Матери, кроме того, сразу оставила 
вредные привычки.

Слава Богу за всё! 
Валентина, август 2017 года

 ***
У меня убили дедушку. Преступников не нашли. Я 

по ночам не спала, плакала, я сильно скучала по де-
душке. Он был сильным, мужественным, отважным, 
добрым и весёлым. Пошёл 1 год, я пошла в храм, по-
просила Божью Матерь, помочь найти убийц мое-
го дедушки. Через 10 дней, мне сообщили радостную 
новость, нашли преступников! Я была рада, спаси-
бо Божьей Матери! 

Аня, 01.02.2017

 ***
+ Обещалась написать
Просила Матерь Божию о больной кошке (по моей 

вине болела). Кошка выздоровела!
Прости меня Господи и Матерь Божия!

Надежда.

Н А Ш И  П Р А З Д Н И К И

Сохранена авторская 
орфография и пунктуация
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Элла и Алиса 
ВЫБОР ВЕРЫ И ПРИЗВАНИЕ

Элла и Алиса. Так звали двух сестёр, 
которые стали не просто значимыми 
фигурами в истории России. Они 
явили всему миру особый тип русской 
святости, который в православной 
традиции  прин ято на зывать 
благоверностью. В ней любовь к Богу 
неотделима от любви к человеку, а 
любовь к своей Отчизне и верность 
своему призванию простираются за 
пределы земной жизни – в Отечество 
небесное. Эти качества, взращенные 
в чистых сердцах, сёстры возвели в 
совершенство своим мученичеством.

Их полные и мена:  Элизабет 
Александра Луиза Алиса фон Гессен и 
Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса 
фон Гессен. 

Старшая в семье 
Урождённые Дармштадскими принцесса-

ми, они приняли русское подданство и право-
славную веру, и до конца своих дней остались 
верными России и Православию. Мы знаем их 
как Великую княгиню Елисавету Феодоровну 
Романову и Императрицу Александру Феодоровну, 
супругу последнего русского Императора.

В этом году исполнился 101 год со времени их 
мученической кончины. Память святой страсто-
терпицы Александры Православная Церковь чтит 
17 июля, а на следующий день, 18 июля, вспоми-
нается мученическое преставление Елизаветы 
Фёдоровны и её сподвижницы инокини Варвары. 
Елисавета родилась в 1864 году в семье велико-
го герцога Гессен-

Дармштадского Людвига и Алисы, третьей до-
чери королевы Англии Виктории. Дети этой семьи, 
в том числе и будущая императрица Александра, 
воспитывались в строгой английской традиции, 
много времени проводя в поместье своей бабуш-
ки королевы Виктории на острове Уайт. Старшие 
дочери с детства были приучены к простоте быта 
и самостоятельности. Часто они посещали госпи-
тали и приюты вместе с матерью, принцессой 
Алисой, где оказывали утешение и посильную по-
мощь постояльцам. В 1873 году в Дармштадте на-
чалась эпидемия дифтерии, 
которая унесла жизни млад-
шей сестры Марии, а вско-
ре и самой 35-летней прин-
цессы Алисы. Оставшаяся 
старшей в семье, Элла стара-
лась всячески поддерживать 
отца в его заботе об осталь-
ных детях, младшей из ко-
торых была Алиса.

Самый серьезный выбор 
Когда Элизабет исполнилось 19 лет, она вышла 

замуж за Великого князя Сергея Александровича, 
брата Российского императора Александра III. По 
традиции, принимая российское подданство и 
становясь членами императорского дома, гессен-
ские принцессы получали отчество Феодоровна, 
в честь чтимой в доме Романовых Феодоровской 
иконы Божией Матери. 

Вскоре после свадьбы Сергей Александрович 
был назначен Генерал- губернатором Москвы. 
Молодая супруга старалась сопровождать его во 
всех дальних поездках, быть помощницей и совет-
ником в важных делах. Видя глубокую религиоз-
ность мужа, она, воспитанная в протестантизме, 
теперь соприкоснулась с духовным опытом пра-
вославия, что не могло не оставить след в её чи-
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стом сердце. Всё более проникаясь этим живым 
опытом, читая катехизис и духовную литерату-
ру, она поставила перед собой вопрос об истин-
ной вере. Переломным стал 1888 год. После посе-
щения вместе с супругом Палестины Елисавета 
Феодоровна твёрдо решила перейти в правосла-
вие. В начале 1891 года она писала отцу: «Я все 
время думала и читала и молилась Богу – указать 
мне правильный путь, и пришла к заключению, 
что только в этой религии я могу найти всю на-
стоящую и сильную веру в Бога, которую чело-
век должен иметь, чтобы быть хорошим христи-
анином. Это было бы грехом оставаться так, как 
я теперь – принадлежать к одной церкви по фор-
ме и для внешнего мира, а внутри себя молить-
ся и верить так, как и мой муж». Несмотря на то, 
что герцог Людовиг был против перехода стар-
шей дочери в православие, 13 (25) апреля 1891 
году, в Лазареву субботу, над Элизабет было со-
вершено Таинство Миропомазания с наречени-
ем имени Елисавета в честь праведной матери 
Иоанна Крестителя.

Поиск правды и безмерная любовь
Похожий путь в православие прошла и млад-

шая сестра Эллы Алиса или, как её часто называ-
ли в семье, Аликс. Она впервые посетила Россию 
в 1884 году, когда ей было двенадцать. Вместе с 
семьёй она была приглашена на свадьбу Сергея и 
Елисаветы. Здесь юная Алиса встретилась с моло-
дым цесаревичем Николаем, который был стар-
ше её на четыре года. Между молодыми людьми 

завязалась нежная 
дружба, которая впо-
следствии возросла в 
настоящую любовь. 
Спустя десять лет 
принцесса Алиса ста-
ла супругой Николая 
А лександровича. 
Однако ещё до всту-
пления в брак Алисе 
предстояло принять 
православие, по-
скольку Николай яв-
лялся наследником 

престола, а супруга Императора не могла при-
надлежать к иному исповеданию. В отличие от 
старшей сестры, Аликс никогда раньше не сомне-
валась в истинности протестантизма и долго не 
решалась даже рассматривать вопрос о приня-
тии православия, из-за чего заключение брака 
с цесаревичем Николаем было поставлено под 
угрозу.  Добрачная переписка Николая и Алисы 
ясно обозначает эту трудность в их отношени-
ях. Так, в письме от 20 ноября 1893 года Алиса 
пишет: «Дорогой Ники, ты, чья вера тоже столь 
глубока, должен понять меня: я считаю, что боль-
шой грех менять свою веру, и я была бы несчаст-
на всю свою жизнь, зная, что поступила непра-
вильно. Я уверена, что ты не хотел бы, чтобы я 
изменила своим убеждениям. ... Отсутствие у 
меня подлинной убежденности в вере, которую 
я приняла, и сожаление о той, которую утрати-
ла. Это было бы обманом по отношению к Богу, к 
твоей религии и к тебе. ... Так как все эти годы не 
сделали для меня возможным изменить мое ре-
шение в этом деле, я чувствую, пришел момент 
снова сказать тебе, что я никогда не смогу изме-
нить свою веру». 

Выпускница философского факультета 
Гейдельбергского университета, принцесса Алиса 
обладала целостным и завершённым мировоз-
зрением, а потому переход в другое исповеда-
ние должен был иметь для неё веское богослов-
ское обоснование. Тем не менее, благодаря помо-
щи старшей сестры Эллы, но, прежде всего – бла-
годаря своему искреннему устремлению к пои-
ску правды и безмерной любви к Николаю, Алиса 
стала православной христианкой.  

21 октября 1894 года в домовой церкви 
Ливадийского Дворца Алиса была принята в лоно 
Православия с наречением ей имени Александра, 
в честь святой царицы-мученицы Александры 
Римской.

________________________________________________

«…Это было бы грехом оставаться 
так, как я теперь – принадлежать к 
одной церкви по форме и для внешнего 
мира, а внутри себя молиться и верить 
так, как и мой муж»
________________________________________________

________________________________________________

Видя глубокую религиозность мужа, 
она, воспитанная в протестантизме, 
теперь соприкоснулась с духовным 
опытом православия, что не могло 
не оставить след в её чистом сердце. 
Всё более проникаясь этим живым 
опытом, читая катехизис и духовную 
литературу, она поставила перед собой 
вопрос об истинной вере.
________________________________________________
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Нерукописные свидетельства
О глубине, искренности и осмысленности веры 

царственных сестёр свидетельствует, прежде все-
го, оставленное ими письменное наследие в виде 
дневниковых заметок, а также различные письма. 
Нерукописным же свидетельством веры навсег-
да останутся те подвиги добрых дел, которые не-
престанно совершали Елисавета и Александра. С 
самых первых дней пребывания в статусе супру-
ги московского генерал-губернатора, Елисавета

Феодоровна начала активную попечительскую 
работу. Так было организовано Елизаветинское 
благотворительное общество, которое занима-
лось социальной поддержкой малоимущих мате-
рей и вскоре охватило своей деятельностью всю 
Московскую губернию. Елисавета Феодоровна 
также возглавила Дамский комитет Красного 
Креста, посещения богаделен, приютов и боль-
ниц стали неотъемлемой частью её жизни. Кроме 
того, благотворительность Великой княгини рас-
пространялась на различные области культуры – 
музеи, художественные и музыкальные учреж-
дения, образование. Когда 4 февраля 1905 года 
в результате чудовищного по своей цинично-
сти и жестокости теракта погиб её муж, Сергей 
Александрович, она в своём страшном горе нашла 
силы лично заботиться о пострадавших. А на тре-

тий день после смер-
ти супруга решилась 
на непонятный и не-
вероятный для дру-
гих шаг – она от-
правилась в камеру 
к убийце. Ею двигало 
твёрдое убеждение 
в том, что нет более 
горькой участи для 
того, кто страшным 
грехом убийства ли-
шил себя Бога и веры 
в Него, и обрёк свою 
душу на вечные му-

чения. Она тщетно пыталась пробудить в убийце 
покаяние, но её увещевания так и не были услы-
шаны, а потонули в революционной демагогии. 
Тем не менее, проведя в камере более двух часов, 
она оставила преступнику икону и Евангелие в 
надежде, что в последнюю минуту своей жизни 
он всё же осознает свой грех. Это был подлинно 
христианский поступок Великой княгини, вы-
текавший из буквального понимания ею еван-
гельских слов «Любите и врагов ваших…». После 
смерти мужа Елисавета Феодоровна не снимала с 
себя траур, но пребывала в посте и молитве, ре-
шив посвятить оставшуюся жизнь Богу и памя-
ти возлюбленного супруга. 

Следующим её деянием стало образование 
Мафо-Мариинской обители, где сама Великая 
княгиня стала настоятельницей. А 22 апреля 1910 
года Елисавета Феодоровна впервые сняла тра-
урное платье, чтобы возложить на себя мона-
шеское облачение. Во время литургии, за кото-
рой состоялось возведение в сан игуменьи, епи-
скоп Трифон (Туркестанов), обратясь к Елизавете 
Феодоровне, произнес следующие пророческие 
слова: «Эта одежда скроет Вас от мира, и мир бу-
дет скрыт от Вас, но она в то же время будет сви-
детельницей Вашей благотворной деятельности, 
которая воссияет пред Господом во славу Его».

«…и всячески неправедно злословить за Меня»
Императрица Александра Феодоровна, вско-

ре после восшествия на Престол Николая, ста-
ла покровительницей Императорского женского 
Патриотического общества. Под её патронажем 
проходило множество благотворительных акций. 
С детства трудолюбивая и рукодельная, она орга-
низовывала благотворительные ярмарки, на ко-
торых продавались собственноручно изготовлен-
ные сувениры. Во время Русско-Японской войны 
Александра Феодоровна лично готовила санитар-
ные поезда и склады медикаментов для отправки 
на театр военных действий. В годы Первой миро-
вой войны Императрица и её дочери прошли кур-
сы сестёр милосердия по уходу за ранеными, а в 
резиденции в Царском селе был устроен госпи-
таль. В нём Александра Феодоровна и Великие 
княжны проводили почти каждый день, ухажи-
вая за эвакуированными  солдатами. 

По поручению Императрицы были созданы 
«Верховный совет по призрению семей лиц, при-
званных на войну», а также Всероссийское обще-
ство здравниц, которые занимались материальной 
и медицинской поддержкой раненых и их семей.

Тем не менее, в военные и послевоенные годы 
личности Александры Феодоровны и её стар-
шей сестры стали подвергаться особенно агрес-

________________________________________________

«Я все время думала и читала 
и молилась Богу – указать мне 
правильный путь,  и  пришла к 
заключению, что только в этой 
религии я могу найти всю настоящую 
и сильную веру в Бога, которую человек 
должен иметь, чтобы быть хорошим 
христианином.»
________________________________________________
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сивным нападкам со стороны революционеров 
и их покровителей в Германии. Распускались 
различные откровенно клеветнические слу-
хи о том, что сёстры ведут шпионаж в пользу 
Германии  (здесь надо вспомнить, что герцог-
ство Дармштадт не являлось частью Германской 
империи, а было включено в неё насильствен-
но, а значит, Кайзер был фактическим врагом и 
Гессенской династии). Кроме того, Германский 
генеральный штаб распространял информацию 
о том, что Александра участвует в разработке се-
паратного мира с Германией. Несмотря на то, что 
даже расследование Временного правительства 
впоследствии не смогло подтвердить истинно-
сти этих обвинений, очернение Царской семьи 
и стремление элит отказаться от самодержав-
ной формы правления привели к отстранению 
Николая II от престола, которое позднее было 
представлено как отречение.

Величие духа и спокойствие
Последним деянием веры святых сестёр ста-

ло мужественное перенесение гонений и при-
нятие ими мученической смерти вместе с дру-
гими членами Царской семьи. 1 августа 1917 г. 
арестованные Николай и Александра вместе с 
детьми были отправлены в ссылку в Тобольск, 
где провели 8 месяцев, а затем этапированы в 
Екатеринбург. 12 июля 1918 г. под предлогом при-
ближения к Екатеринбургу частей Чехословецкого 
корпуса и Сибирской армии Колчака большевист-
ский Уралсовет вынес постановление о ликви-
дации «жильцов Особого дома» – так называли 
Царскую семью, которая содержалась под стра-
жей в доме инженера Ипатьева. Как отмечал Пьер 
Жийяр – учитель детей Николая и Александры, 
Императрицу в последние дни жизни, несмотря 
на всю трагичность положения, отличали вели-
чие духа и спокойствие, «которое потом поддер-
живало её и всю её семью до дня их кончины». 
В эти дни она с дочерями читала много духов-
ной литературы, особенно ветхозаветные про-
рочества, о чём писала в своём дневнике. В ночь 
на 17 июля 1918 г. Император Николай, Царица 
Александра, Великие княжны Ольга, Татьяна, 
Мария и Анастасия, а также наследник престо-
ла Царевич Алексей были расстреляны в подва-
ле Ипатьевского дома.

На следующий день, 18 июля, мучениче-
скую смерть приняла Елисавета Феодоровна, 
а также её помощница инокиня Варвара, кото-
рые ранее были доставлены в Екатеринбург, а 
затем пересланы в Алапаевск. Её вместе с дру-
гими приближёнными к Царской семье ли-
цами, среди которых великий князь Сергей 

Михайлович, князь Иоанн Константинович, князь 
Константин Константинович (младший), князь 
Игорь Константинович, князь Владимир Павлович 
Палей, Фёдор Семёнович Ремез, живьём сброси-
ли в глубокую шахту Новая Селимская в 18 ки-
лометрах от Алапаевска. 

Слышали из шахты пение молитв
Когда Алапаевск был занят войскам адмирала 

Колчака, тела извлекли из шахты. При этом рас-
следование установило, что после падения страс-
тотерпцы оставались живы и ещё несколько дней 
умирали от ран и голода. Рука князя Иоанна была 
перевязана частью апостольника Елисаветы, а 
местные жители рассказывали о том, что ещё 
несколько дней они слышали из шахты пение 
молитв.

Мощи мучеников вместе с отступающими ча-
стями Сибирской армии были вывезены в Пекин, 
а оттуда гробы преподобномучениц Елисаветы и 
Варвары переправлены в Иерусалим, где погребе-
ны Патриархом Иерусалимским Дамианом в крип-
те храма равноапостольной Марии Магдалины в 
Гефсимании, так, как это и было завещано самой 
Елисаветой Феодоровной. В 1931 году её мощи 
были обретены нетленными.

В наши дни особенно важна память о жизни 
и подвиге Царственных страстотерпцев. Это не 
только часть нашего исторического прошлого. В их 
лице мы обрели молитвенников и предстателей за 
наше Отечество перед Престолом Царя царствую-
щих и Господа господствующих. Свидетельствуя 
единство земной и Небесной Церкви, они являют 
свою помощь в деле духовного и государствен-
ного становления возрождённой из пепла рево-
люций и войн России.

Текст: Священник Илья Неклюдов
Фото: источники

________________________________________________

Местные жители рассказывали 
о том, что ещё несколько дней они 
слышали из шахты пение молитв.
________________________________________________
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В этих записях императрицы Александры 
Федоровны содержатся отрывки из писаний, 
которые ее вдохновляли. Они были записаны 
Государыней в сентябре 1899 года, через 5 лет 
после ее свадьбы, когда она имела уже троих 
дочерей. Цитаты ясно показывают, что было 
близко сердцу ее, что ее мучило и беспокоило 
в повседневной жизни. Интересно будет об-
ратить внимание на некоторые подчеркива-
ния в тексте, сделанные рукой Государыни.

Смысл супружества в том, чтобы приносить 
радость. Подразумевается, что супружеская 
жизнь - жизнь самая счастливая, полная, 
чистая, богатая. Это установление Господа о 
совершенстве.

Божественный замысел, поэтому в том, чтобы 
брак приносил счастье, чтобы он делал жизнь 
мужа и жены более полной, чтобы ни один из 
них не проиграл, а оба выиграли. Если же брак не 
становится счастьем и не делает жизнь богаче и 
полнее, то вина не в самих брачных узах - вина в 
людях, которые ими соединены.

Супружество - это Божественный обряд. Он 
был частью замысла Божия, когда Тот создал 
человека. Это самая тесная и самая святая связь 
на Земле.

После заключения брака первые и главнейшие 
обязанности мужа по отношению к его жене, а у 
жены - по отношению к мужу. Они двое должны 
жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. 
Прежде каждый был несовершенен. Супружество 
- это соединение двух половинок в единое 
целое. Две жизни связаны вместе в такой тесный 
союз, что это больше уже не две жизни, а одна. 
Каждый до конца своей жизни несет священную 
ответственность за счастье и высшее благо 
другого.

День свадьбы нужно помнить всегда и 
выделять его особо среди других важных дат 
жизни. Это день, свет которого до конца жизни 
будет освещать все другие дни.

Первый урок, который нужно выучить и 
исполнить, это терпение. В начале семейной 
жизни обнаруживаются как достоинства 
характера и нрава, так и недостатки и особенности 
привычек, вкуса, темперамента, о которых 
вторая половина и не подозревала. Иногда 
кажется, что невозможно притереться друг к 
другу, но терпение и любовь преодолевают все, и 

две жизни сливаются в одну, более благородную, 
сильную, полную, богатую, и эта жизнь будет 
продолжаться в мире и покое.

Долгом в семье является бескорыстная любовь. 
Каждый должен забыть свое «я», посвятив 
себя другому. Каждый должен винить себя, 
а не другого, когда что-нибудь идет не так. 
Необходимы выдержка и терпение, нетерпение 
же может все испортить. Резкое слово может на 
месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон 
должно быть желание сделать брак счастливым и 
преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная 
любовь больше всего нуждается в ежедневном 
ее укреплении. Более всего непростительна 
грубость именно в своем доме, по отношению к 
тем, кого мы любим.

Еще один секрет счастья в семейной жизни 
- это внимание друг к другу. Муж и жена 
должны постоянно оказывать друг другу знаки 
самого нежного внимания и любви. Счастье 
жизни составляется из отдельных минут, из 
маленьких, быстро забывающихся удовольствий 
от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного 
комплимента и бесчисленных маленьких, но 
добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже 
нужен ее ежедневный хлеб.

Еще один важный элемент в семейной жизни 
- это единство интересов. Ничто из забот жены 
не должно казаться слишком мелким, даже для 
гигантского интеллекта великого из мужей. 
С другой стороны, каждая мудрая и верная 
жена будет охотно интересоваться делами ее 
мужа. Пусть оба сердца разделяют и радость, и 
страдание. Пусть они делят пополам груз забот. 
Пусть все в жизни у них будет общим. Им следует 
вместе ходить в церковь, молиться рядом, вместе 
приносить к стопам Бога – груз забот о своих 
детях и обо всем дорогом для них. Почему бы им 
не говорить друг с другом о своих искушениях, 
сомнениях, тайных желаниях и не помочь друг 
другу сочувствием, словами одобрения. Так они 
будут жить одной жизнью, а не двумя. Каждый 
в своих планах и надеждах должен обязательно 
подумать и о другом. Друг от друга не должно 
быть никаких секретов. Друзья у них должны 
быть только общие. Таким образом, две жизни 
сольются в одну жизнь, и они разделят и мысли, 
и желания, и чувства, и радость, и горе, и 
удовольствие, и боль друг друга.

Дневники Царицы
Выдержки из записей императрицы Александры Федоровны  

о семейной жизни (1899 год)
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Дневники Царицы

Бойтесь малейшего начала непонимания или 
отчуждения.  Вместо того чтобы сдержаться, 
произносится неумное, неосторожное слово - 
и вот между двумя сердцами, которые до этого 
были одним целым, появилась маленькая 
трещинка, она ширится и ширится до тех пор, 
пока они не оказываются навеки оторванными 
друг от друга. Вы сказали что-то в спешке? 
Немедленно попросите прощения. У вас возникло 
какое-то непонимание? Неважно, чья это вина, 
не позволяйте ему ни на час остаться между 
вами.

Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать, 
затаив в душе чувство гнева.  В семейной жизни 
не должно быть места гордости.  Никогда не 
нужно тешить свое чувство оскорбленной 
гордости и скрупулезно вычислять, кто именно 
должен просить прощения. Истинно любящие 
казуистикой не занимаются, они всегда готовы и 
уступить, и извиниться.

В устройстве дома должен принимать участие 
каждый член семьи, и самое полное семейное 
счастье может быть достигнуто, когда все честно 
выполняют свои обязанности.

Ни одна женщина в мире не будет так 
переживать из-за резких или необдуманных слов, 
слетевших с ваших губ, как ваша собственная 
жена. И больше всего в мире бойтесь огорчить 
именно ее. Любовь не дает право вести себя 
грубо по отношению к тому, кого любишь. Чем 
ближе отношения, тем больнее сердцу от взгляда, 
тона, жеста или слова, которые говорят о 
раздражительности или просто необдуманны.

Первым требованием к жене является 
верность, верность в самом широком смысле.

Сердце ее мужа должно ей доверяться без 
опаски. Абсолютное доверие - это основа верной 
любви. Тень сомнения разрушает гармонию 
семейной жизни. Очень важно, что муж может 
доверить своей верной жене ведение всех 
домашних дел, зная, что все будет в порядке. 
Мотовство и экстравагантность жен разрушили 
счастье многих семейных пар.

Верная жена делает жизнь своего мужа 
благороднее, значительнее, обращая его 
могуществом своей любви к возвышенным 
целям. Когда, доверчивая и любящая, она 
припадает к нему, она пробуждает в нем самые 
благородные и богатые черты его натуры. Она 
поощряет в нем мужество и ответственность. 
Она делает его жизнь прекрасной, смягчает 
резкие и грубые его привычки, если такие были. 
Хорошая жена - хранительница семейного очага.

И муж, и жена должны отдавать друг другу все 
лучшее в себе.

***
Главным центром жизни любого человека 

должен быть его дом. Это место, где растут дети 
- растут физически, укрепляют свое здоровье и 
впитывают в себя все, что сделает их истинными 
и благородными мужчинами и женщинами. В 
доме, где растут дети, все их окружение и все, 
что происходит, влияет на них, и даже самая 
маленькая деталь может оказать прекрасное или 
вредное воздействие. Где бы ни воспитывался 
ребенок, на его характере сказываются 
впечатления от мест, где он рос. Самое богатое 
наследство, которое родители могут оставить 
детям, это счастливое детство, с нежными 
воспоминаниями об отце и матери. Оно осветит 
грядущие дни, будет хранить их от искушений 
и поможет в суровых буднях жизни, когда дети 
покинут родительский кров

***
Родители должны быть такими, какими они 

хотят видеть своих детей - не на словах, а на деле. 
Они должны учить детей примером своей жизни.

***
Дети должны учиться самоотречению. Они не 

смогут иметь все, что им захочется. Они должны 
учиться отказываться от собственных желаний 
ради других людей. Им следует также учиться быть 
заботливыми. Дети должны учиться приносить 
пользу родителям и друг другу. Они могут это 
сделать, не требуя излишнего внимания, не 
причиняя другим забот и беспокойства из-за 
себя. Как только они немного подрастут, детям 
следует учиться полагаться на себя, учиться 
обходится без помощи других, чтобы стать 
сильными и независимыми.

Долг родителей - подготовить детей к жизни, к 
любым испытаниям, которые ниспошлет им Бог.

Из книги «Дивный свет» Дневниковые записи, переписка, 
жизнеописание императрицы Александры Федоровны. 

Составитель книги - монахиня Нектария (Мак Лиз).
Издательский дом «Русский паломник», Валаамское 

Общество Америки, Москва, 2009.



42 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ   июль-август 2019 

У Р О К И  С В Я Т Ы Х

Любить, как Господь 
Он не превозносился. Не думал о себе. Терпел. 

Служил. Любовью был озарен  каждый Его шаг. И 
как Он отдал Себя за нас, а мы, то есть Церковь,  
любим Его и стараемся служить всей своей жиз-
нью, так задумана и христианская семья. Таким 
примером стала для нас княжеская чета – свя-
тые благоверные Петр и Феврония Муромские. 
В этом и разгадка всех спорных мест их жития. 
Спорных, потому что модно сейчас спорить. 
Иметь «свое мнение», неважно, на чем оно ба-
зируется. Неважно, что мы уходим с этим са-
мым «своим мнением» все дальше и дальше от  
Бога. В дебри неизвестности, стрессов, кризи-
сов… Не говоря уже о том, что никакое оно не 
«свое». А напротив, методично и профессио-
нально навязанное.  

Проблем в социуме все прибавляется, а где ис-
кать путеводную ниточку, по-прежнему, знают 
немногие. Сколько судеб поломано, душ пока-
лечено только потому, что ушла из жизни вера, 
человек поработился греху. 

Но что же такое – любить? 

Смиряться 
Ох, как это непросто… И – просто! Ведь, 

по сути, проблем в жизни не существует. 
Существует взгляд на события не с той сторо-
ны. А когда сердцем придешь к той истине, что 
Господь любит нас, так хорошо знает все наши 
нужды, все наши слабости и черточки характе-
ра – и спокойно становится. И радостно. А как 
неожиданно начинают развиваться события, 
когда смиришься! 

Вот ведь, казалось бы, банальная дилемма – 
верность жене  или кресло и титул – стояла пе-

как испытание на верность
…кто хочет между вами быть большим,  
да будет вам слугою; 
и  кто хочет между вами быть первым,  
да будет вам рабом; 
так как Сын Человеческий не для того пришел,  
чтобы Ему служили, но чтобы послужить  
и отдать душу Свою для искупления многих. 

(Евангелие от Матфея, 20:26-28)

ПУТЬ К ВЕЧНОСТИ, 

Петр и Феврония. Икона.

Праздник семьи, любви и верности 
появился в России сравнительно недавно 
– в 2008 году. Отмечается он 8 июля, в 
день прославления святых благоверных 
князей Муромских Петра и Февронии, 
которые были канонизированы на 
церковном соборе 1547 года. Между 
прочим, впервые после столетий 
забвения этот праздник, посвященный 
нравственным и духовным семейным 
ценностям, был учрежден и проведен еще 
в июле 2005 года именно в Волгограде. 
А еще через год к нам в город приехала 
инициативная группа из Мурома, 
которая и добилась всероссийского 
статуса для этого события.
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Муром просит вернуться князя с княгиней.  
Художник А.Простев.

У Р О К И  С В Я Т Ы Х

ред князем. Он поступил согласно Евангельской 
заповеди. А в итоге Господь и то, и другое со-
хранил, и душу спас! 

Как часто мы оказываемся перед подобным 
выбором.  

– Иди на аборт, иначе и здоровье, и должность 
потеряешь. Да и зачем тебе? Мало двоих детей? –  
и ведь советует не кто-нибудь, а муж. А то и 
страшнее – мама, уже дважды бабушка,  «уму-
дренная» житейским опытом. Да только такой 
опыт чисто земной. Никак не перекликается с 
вечностью, откуда взирает на нас Господь.  Разве 
расскажет мама, что когда-то после очередно-
го аборта ее старший ребенок страшно заболел, 
у мужа появились странные увлечения, а на рабо-
те неожиданно сменился начальник, и прошла ка-
дровая перестановка?  

Но время все расставляет по своим местам, 
если в любой ситуации руководствоваться запо-
ведями Божиими. 

Супруги Вишневские, по профессии врачи, 
воспитали пятерых замечательных детей. Все 
сыновья и дочери с высшим образованием, трое 
пошли по стопам родителей. И внуки уже вы-
росли, и правнуки есть. 

– Когда мы привезли из роддома четвер-

тую, Ниночку, - вспоминает с улыбкой Мария 
Николаевна, - соседки на лавочках у подъезда 
злобно шипели вслед: «Дипломы у таких врачей 
забирать надо». А теперь живут одинокие, горе 
мыкают, на жизнь жалуются – у кого сын спил-
ся, у кого в женщинах запутался, у кого и вовсе 
мать ни во что не ставит. А к нам как дети и вну-
ки в гости собираются – весь двор их машинами 
заставлен. Сидят все те же соседки на тех же ла-
вочках, о чем уж думают, догадайтесь. Хотя, ко-
нечно, нелегко было. Помню, на минутку оста-
вила спеленутую Ниночку на кровати,  до кух-
ни и обратно сбегала, а Ромочка, которому был 
годик с небольшим, уже малышку за пеленку на 
пол стаскивет.  Еле успела подхватить. Сколько 
таких страшных ситуаций было! Только молит-
вами держалась. Не работать тогда было нельзя, 
поэтому приходилось просить о помощи сосед-
ку, верующую старушку, приглядывать за млад-
шими. Она до часу нянчилась, затем старшие из 
школы приходили, вахту принимали. Спасибо, 
в поликлинике мне обеспечили только первую 
смену. В три домой прибегала – и «к станку». 
Сходить в гости, или просто спокойно прой-
тись по улице наедине со своими мыслями, было 
редким счастьем. Однажды ушли с мужем на 
час, возвращаемся, а 
наша новая люстра, на 
которую столько лет  

Наталья: Семья похожа на треугольник. 
Нижние два угла – это я и муж, а верхний угол – 
это Бог. Когда мы становимся ближе к Богу, тогда 
автоматически приближаемся и друг ко другу.  И 
если мы будем стремиться стать ближе друг дру-
гу, то начнем подниматься к Богу. И найдем ра-
дость. Радость от Господа, которая будет подкре-
плением для нашей семьи.

Если же муж и жена будут терпеливы, будут 
прощать, жертвовать, стремиться понимать друг 
друга, посвящать себя семье, чего бы это ни сто-
ило, вот тогда-то счастье само найдет  супругов. 

Церковь – Дом Божий. Дом Господень! Муж и 
жена – это одно целое. Это одна плоть! И нам важ-
но, чтобы мы и дома, и в церкви были всегда вме-
сте. И дети должны быть частью этого всего. Мы 
полностью, всей семьей посвящены на служение 
Богу, исполнять Его волю.

Валерий: Служим ВМЕСТЕ, как единое целое: 
я, муж, и жена моя. Как часть Тела Христова. А 
дети с раннего возраста могут быть вовлечены в 
исполнение воли Божией.

Валерий 
и Наталья 

Сикановы: 
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(полное оригинальное название: «Повесть от 
житиа святых новых чюдотворець муромских, 
благовернаго и преподобнаго и достохвалнаго 
князя Петра, нареченнаго в иноческом чину 
Давыда, и супруги его благоверныя и преподобныя 
и достохвалныя княгини Февронии, нареченныя 
в иноческом чину Еѵфросинии») — памятник 
древнерусской агиографической литературы 
середины XVI века. В отличие от большинства 
произведений древнерусской литературы, имя 
автора «Повести о Петре и Февронии» не только 
известно, но и сохранился уникальный автограф 
писателя. Его имя – Ермолай, в монашестве 
Еразм.

Ермолай получил поручение от Московского 
митрополита Макария написать о муромских 
святых — Петре и Февронии, которые правили в 
Муроме и умерли в 1228 году. Произведение было 
написано после канонизации Петра и Февронии 
на Московском церковном соборе в 1547 году. 
«Повесть о Петре и Февронии» резко отличается 
от житий, написанных в это время и включенных 
в Великие Минеи Четьи. В «Повести о Петре и 
Февронии» рассказывается история любви 
между князем и крестьянкой. Сочувствие автора 
героине, восхищение ее умом и благородством 
в трудной борьбе против всесильных бояр 
и вельмож, не желающих примириться с ее 
крестьянским происхождением, определили 
поэтическую настроенность произведения 
в целом. Идеи гуманности, свойственные 
Ермолаяю-Еразму, нашли наиболее полное и 
цельное выражение именно в этом произведении. 
Ум, благородство и кротость помогают Февронии 
преодолеть все враждебные действия ее сильных 
противников. В каждой конфликтной ситуации 
высокое человеческое достоинство крестьянки 
противопоставляется низкому и корыстному 
поведению ее высокородных противников.

Сюжет о Петре и Февронии был очень 
популярен на Руси и получил дальнейшее развитие 
как в литературе, так и в иконописи.

«Пов́есть о Петре ́   
и Феврон́ии Мур́омских»

копили, разбита! Оказалось, Лена гонялась 
за Сашей со шваброй. Но Саша мужествен-
но взял вину на себя, выгородил старшую 
сестру…   Да, чего только не бывало. Но те-
перь живем мы с Игорем Михайловичем 
вдвоем, оглядываемся на прожитые годы 
и ликуем, Господа благодарим! Пенсии ма-
ленькие? Да ведь у нас дети и внуки есть. 
Ремонт нам сделали, до дачи и обратно по 
очереди возят, да и вообще – печалиться 
ни о чем не дают! 

Ближе к Богу – ближе друг к другу 
Все заповеди в одной заключаются. Но 

как сохранить любовь на земле, где ум-
ножается беззаконие? Конечно, верую-
щий человек знает секрет – надо искать 
помощи у Бога, следуя Его заповедям. 
Человеку дана Божественная «инструк-
ция» к счастью – Священное Писание, но 
мало кто интересуется им. А современ-
ные СМИ чаще всего служат рупором без-
нравственности. Их руководство к дей-
ствиям – собственные желания. Способ и 
смысл жизни – не служить, а пользовать-
ся услугами. 

Как следствие – вечные скитания в по-
исках любви. 

Но начни только служить, жалеть, да-
вать! Если кажется, что плохо, присмо-
трись – кому-то гораздо хуже. Начни бла-
годарить! И увидишь – как же хорошо во-
круг! Сколько благословений! 
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Читая житие Петра и Февронии, поражаешь-
ся   спокойной, поистине царской мудрости обо-
их супругов.  Основой этой мудрости и был, по 
обетованию, страх Господень. Так же, как и у по-
следней Царской четы Романовых. Вчитайтесь в 
слова переписки великой княгини Александры 
Феодоровны с мужем – как трогательно, как не-
бесно и фундаментально. И как подходит и им 
икона, где святые благоверные Петр и Феврония 
стоят в одной, такой маленькой и аккуратной, 
лодке. Сколько мира и света в ликах благовер-
ной четы. А главное – они действительно отзы-
вчивы. Друг ко другу, и к нам. 

Тысячами стекаются сегодня паломники к их 
мощам, находящимся в открытом доступе в со-
борном храме Свято-Троицкого Муромского мо-
настыря. К иконам и даже к памятникам, кото-
рых по всей России уже больше шестидесяти. А 
смысл такого почитания не только сакральный. 
Ведь святые супруги – реальные люди, наши 
предки, своим примером укрепляющие нас в 
Духе и в истинном пути. 

Служить и быть верными 
Сегодня особенно важно сохранять единство. 

В фольклоре разных народов встречается одина-
ковый мотив: чтобы победить, надо поссорить и 
разлучить. Ведь невозможно сломить сплочен-
ных.  Именно в семье закладываются основы ми-
ровоззрения человека, его характер, его базовая 
сила, или же –  увы!  – слабость. Вели ли по тро-
пинке взросления любящие родители, либо ре-
бенок карабкался «в люди», цепляясь за корни и 

травинки, пока родственники выясняли отноше-
ния, или измученная мать пыталась растить де-
тей в одиночку, пряча ночные слезы. Но у всего 
есть своя причина, которая чаще всего кроется 
также в юности. Как подавать пример, где брать 
опыт, если ошибки родителей переходят по на-
следству? И вновь на помощь придут заповеди. 
Поставить себе задачу – стать последним звеном 
в цепочке зла. Молиться, каяться и продолжать 
путь. Это и есть подвиг. Не на полях брани, с но-
вейшими танками и самолетами, а в ежедневных 
буднях. В молитвенной «амбразуре». Господь не 
оставит. Он обещал! Только будь верным сам.  

– Татьяна Ивановна, у меня к вам тревожная 
весть, – голос в трубке уже выдавал страшную 
правду, – только что мне позвонили и попроси-
ли срочно список сотрудников-мужчин призывно-
го возраста. 

Виктор: Семья – 
это взаимная под-
держка, общение, вза-
имодополнение, по-
нимание друг друга. 
Не подавление, а ува-
жение к личности  близкого человека, в чем-то 
себе сродного, в чем-то совершенно своеобраз-
ного.  Важно не нарушить его мир,  а принять   и 
вместе идти путем веры. А для этого нужно по-
стоянно трудиться над собой, учиться в какие-то 
моменты потерпеть немощи близкого, где-то про-
молчать, где-то просто улыбнуться.

Почему мы с Господом? Этот вопрос мы часто 
задавали друг другу. Душа мучилась и искала че-
го-то светлого. Здесь можно, наверное, привести 
такие слова из Евангелия, где говорил Господь: 
«Не вы Меня избрали, а я вас…» Остается только 
удивляться путям Господним, приведшим нас 
к Нему, и благодарить Его. Что для нас Церковь? 
Конечно, Господь везде и всюду, но Церковь – это 
особое место пребывания Благодати Божией, ми-
лость Божия к нам, где мы можем через Таинства 
соединяться с Богом. И понимаешь сердцем сло-
ва Апостола Петра, воскликнувшего: «Господи! к 
кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной Жизни» 
(Ин.6:68).

Наталья: Очень огорчает охлаждение людей к 
вере, к молитве. Как никогда в наше время много 
внешних факторов, вытесняющих даже мысли о 
Боге и Его Вечном Царстве…

Виктор 
и Наталья 

Канорины:

У Р О К И  С В Я Т Ы Х
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Прощание с Муромом. Художник А.Простев.
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У Татьяны упало сердце. В город уже приходи-
ли гробы. Часто довольно скоро после того, как му-
жа-папу-брата-сына забирали на войну. И это не 
рассказы из школьных учебников. Это сегодня, не-
подалеку от нас, в Украине. 

– Хочу Вам предложить, – продолжала началь-
ница Виталия, – ведь у вас четверо детей…  да-
вайте оформим Вашему мужу увольнение «задним 
числом»? 

Татьяна без колебаний согласилась. В тот же 
вечер они собрали чемоданы, сели в поезд, и поки-
нули свой город, оставив все нажитое. Она потеря-
ла хорошую работу, дом, друзей, но сберегла мужа. 

Вспоминаются классические сюжеты, когда 
женам разрешали забрать из осажденного горо-
да только то, что смогут унести на руках. И они 
уносили… собственных мужей. 

Зачем люди женятся? В чем видят смысл бра-
ка? Как представляют себе счастье? Если осно-
ва брака – лишь собственное удовольствие, по-
нятно: этот  брак ненадолго. 

А л е к с а н д р :  
Христианская семья –  
это хорошая семья. В 
ней царит любовь, терпение, согласие, предан-
ность, взаимопомощь, угождение друг другу. 
Конечно, как у всех, свои радости, огорчения и 
проблемы.  А Церковь – место, где мы предстоим 
особым образом перед Богом, причащаемся Его 
Благодати.  И конечно, в Церкви легче возрастать 
среди таких же  ищущих Господа  людей. 

Елена: Потому что Господь – это Любовь, Свет, 
Благодать. Наш Небесный любящий Отец! Наш 
Спаситель! А мы Его дети. Когда Он есть в серд-
це, в жизни ничего не страшно, как под покро-
вом. И когда доверяешь Ему свою жизнь в молит-
вах, нисходит невероятная Благодать и милость.

Александр: Хотя часто кажется, что мы лишь 
пытаемся… веры мало… Волнуют, конечно, про-
цессы перемен в обществе, которые незаметно, 
но происходят… 

Елена: Да, присоединяюсь к этим словам. Но 
все же уповаю на милость Господа! Конечно, мы 
не идеальные, но пытаемся стремиться к лучше-
му, быть терпеливее, бороться с недовольством, 
огорчениями. Бывает, думаешь: «Хуже не быва-
ет»… но с молитвой, из последних сил идешь даль-
ше.  А по воле Божией происходит все чудесным 
образом, все к лучшему.

 Александр  
и Елена  

Богач:

У Р О К И  С В Я Т Ы Х

Трогательно видеть, как ухаживают друг за дру-
гом птицы. Разве придет им в голову летать из од-
ного гнезда в другое?… Как верная лебедушка по-
вела себя и Феврония, когда на ее красоту загля-
делся женатый боярин. Легче ли было в XIII веке?  
Для князя Петра искушением была разница в со-
циальном статусе, а для княгини Февронии оскор-
бления от боярынь, богатство, красота. Сама исто-
рия этой семьи началась с согласия девушки спа-
сти смертельно больного князя. Вернее, не спасти, 
а лишь послужить его спасению. Ведь она, веро-
ятно, рисковала. Во-первых, болезнь была зараз-
ной. А, во-вторых, отношение к чести девушки в 
те времена было намного серьезнее. Тем и объяс-
няется, вероятно, ее пожелание «взять князя себе». 
Самопожертвование вернулось сторицей. В буду-
щем благоверный супруг принес в жертву верно-
сти свой титул и власть, когда боярские жены под-
говорили своих мужей изгнать простолюдинку. А 
ведь история знает немало примеров, когда цар-
ственные особы официально меняли жен, ссылая 
предыдущих, например, в монастырь. 

Испытания сопровождали чету с самого начала 
и до последних дней. Испытания на верность, ко-
торые в результате мужества и стойкости в вере, 
сопровождались чудесами. 

Давайте присмотримся.  Не так ли выглядит 
вся наша жизнь? Путь к вечности, как испытание 
на верность. А вместе спасаться легче. Так заду-
мал Творец. 

Текст: Анна Гончарова
Фото: Виктор Канорин

Феврония и больной князь. Художник Александр Простев.
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– В последнее время очень много обсужде-
ний: с какого возраста нужно основательно 
подходить к воспитанию ребенка. Как вы, как 
детский психиатр, определяете эти рамки?  

– Я бы начала c осознанного родительства еще 
задолго до появления ребенка. Сейчас мы очень 
часто сталкиваемся с ситуацией, когда роди-
тели не становятся родителями в социальном 
плане. Другими словами, они родили ребен-
ка, но ответственного отношения у них нет. 
Поэтому рождение ребенка – это первая сту-
пень. Я не могу дать какой-то временной отре-
зок, потому что воспитание идет по подража-
нию. Сколько времени мы с вами являемся ро-
дителями наших детей, пусть даже уже взрос-
лых, столько времени мы будем для них опре-
деленным примером. Родители на первом ме-
сте, несмотря на социальные и общественные 
ориентиры, поэтому воспитание продолжает-
ся всю осознанную жизнь.  

– Что усваивается детьми больше: слова, 
назидание, или личный пример?  

– Есть такая наука, которая занимается  
НЛП – нейролингвистическим программиро-
ванием. Согласно основным положениям этой 
науки, ребенок является универсальным инди-
катором человеческих взаимоотношений до се-
милетнего возраста. Однако я не могу сказать, 
что это истина. Существует очень много науч-
ных работ, направлений и противоречивых мне-
ний исследователей. Например, как мы опреде-
ляем, что это ручка? (Лариса Георгиевна пока-
зывает ручку – прим. автора) Мы с вами просто 
договорились, что это будет так называться. Вы 
закроете глаза, я дам вам ее, вы ощутите и ска-
жете: «Это ручка», − потому что у нас есть та-
кая функция мозга, как сенсорная интеграция. 
Она может быть слуховой, зрительной, обоня-
тельной, тактильной. Все, что ребенок усваивает 
до семилетнего возраста, уходит в подкорку. У 

Ценность жизни  

У нас в гостях Лариса Георгиевна Раевская, главный 
врач ГБУЗ «ВОДКПБ», главный внештатный специалист 
детский психиатр комитета здравоохранения Волгоградской 
области, главный детский специалист психиатр МЗ РФ в 
ЮФО, заслуженный врач РФ.  

ДОЛЖНА ПОДЧЕРКИВАТЬСЯ ВО ВСЕМ

В О С П И Т А Н И Е  Д Е Т Е Й
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взрослых людей очень часто бывает ощущение 
того, что они знают что-то, но не знают откуда. 
Однажды я спросила своего тринадцатилетнего 
внука: «Дима, как называется деревянный мо-
лоток?» − «Киянка» − ответил он. Откуда он это 
знал? Где-то прозвучало, и он запомнил. Нужно 
давать как можно больше возможностей себя 
реализовать до семи лет. Когда-то очень дав-
но телеканал «Волгоград ТРВ» пригласил меня 
на передачу о одаренных детях. Это было мне 
очень удивительно. На разговор о одаренных 
детях можно было пригласить музыканта, ху-
дожника, в конце концов, учителя, но не психи-
атра. Видимо, под одаренностью понимали от-
клонение от нормы. Нет, одаренность означает 
«дар Божий». «Неодаренных детей нет» − так мы 
завершили эту передачу. Господь приводит нас 
на эту землю и дает дар, а обнаружили его или 
нет, − это заслуга родителей. Они должны пока-
зать весь спектр возможностей, чтобы ребенок 
понял, какой дар у него существует. Дети с от-
клоненным психическим развитием тоже уни-
кальны по своим навыкам.  

– Как родители могут помочь определить-
ся подростку в школьной жизни?  

– Родители могут помочь только верой в его 
силы. Подростковый период очень бурный в лю-
бой культуре, у любой нации.  

– Детям нужно рассказывать сказки?   
– Обязательно! Свои сказки есть в любой на-

родности, культуре. Детская психиатрия, кото-
рой мы занимаемся, социально ориентирована, 
и поэтому мы занимаемся суицидальным пове-
дением детей и подростков. Мы узнали, что су-
ществуют этно-культуральные особенности су-
ицидального поведения. Самый неблагоприят-
ный процент суицидальных случаев среди стран 
Европы у финнов. В России первое место зани-
мают финно-угорские народы. Оказывается, 
что сказки, песни и другие культурные элемен-
ты этих народов очень терпимы к уходу из жиз-
ни. Например, для нас главным является крест 
или частичка мощей, а у финнов кусочек верев-
ки, на которой кто-то повесился. Если человек 
хочет чем-то насолить другому, то он попыта-
ется совершить суицидальную попытку у него 
дома. Когда культура, в которой растет чело-
век, допускает акт ухода из жизни, то и у под-
ростка, взрослого возникает борьба мотивов – 
сделать или не сделать. Ведь он с детства к это-
му привык. Сказки очень правильно формиру-

Лариса Георгиевна Раевская  

19 мая 1999 года состоялось знаменатель-
ное событие в здравоохранении Волгоградского 
региона: 20 лет назад произошло открытие 
Центра психического здоровья детей и под-
ростков (ГБУЗ «Волгоградская областная 
детская клиническая психиатрическая 
больница»).  

В самом названии заложены и звучат уни-
кальность и новые подходы в организа-
ции специализированной психиатрической 
помощи детско-подростковому населению 
Волгоградской области и города Волгограда.   

Важнейшим направлением в работе учреж-
дения является профилактическая направ-
ленность, тесное сотрудничество межведом-
ственного характера в сохранении и форми-
ровании психического здоровья подрастаю-
щего поколения.  

За эти 20 лет – сложные и интересные, на-
сыщенные событиями и мероприятиями, по-
бедами и рабочими буднями формировался 
коллектив, традиции, стратегии и професси-
ональные взгляды, вырабатывалась идеология 
как самого учреждения, так и в целом, детской 
психиатрической службы города и области.  

Знакомства в рамках повышения квалифи-
кации в ходе работы научно-практических 
конференций с известными российскими уче-
ными, ведущими специалистами учреждений 
федерального уровня дали возможность на-
шим специалистам расти в профессии на бла-
го психического здоровья детей.   

Социальная направленность детской психи-
атрии ставит перед специалистами нашего 
учреждения новые задачи, требующие про-
фессионального реагирования: это и выявле-
ние детей «группы риска», и помощь детям с 
интернет-зависимостью и интересующимися 
группами смерти, и работа с подростками с 
суицидальной направленностью в поведении. 
На все горе, которое переживал наш регион 
за прошедшие годы: природные катастрофы, 
террористические акты, взрывы газа и дру-
гие беды наши специалисты экстренно реаги-
ровали, выезжали в очаг происшествия и про-
водили работу с населением по психологиче-
ской помощи и поддержке.  

20 лет: много это или мало? Рассуждая с кол-
легами на эту тему, становится очевидно, что 
этап организации, становления, заявления о 
себе в сфере здравоохранения нами пройден до-
стойно, а впереди этапы развития, созидания, 
реализации идей и профессиональных задумок.     
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ют нас. На самом деле, добро всегда побеждает 
зло. Мы пытаемся научить детей выбирать до-
бро. С ребенком можно вести остальную рабо-
ту, если он усвоил жизненные принципы «что 
такое «хорошо» и что такое «плохо».  

– Какое влияние могут оказать на ребен-
ка религиозные принципы?  

– Базовое. Базовым является воспитание 
чувства доверия или недоверия взрослому. 
Например, работающих родителей или роди-
телей-студентов вечно нет дома. Еще в девяно-

_______________________________________________

«Только от родителей зависит 
будет ли ребенок принят и обласкан в 
этом мире или он будет расти в мире 
отрицательных эмоций.»
________________________________________________

стые годы у меня на консультации была одна се-
мья: папа − бизнесмен, мама – медицинский ра-
ботник. Они вечно были на работе. У них заме-
чательная девочка-одуванчик. У нее была про-
блема – она сосала большой палец. Родители по-
пробовали народное средство − горчицу, затем 
повели ее к стоматологу, поскольку от постоян-
ного сосания начались проблемы с ростом зу-
бов. Стоматолог придумал гипсы на локтевые 
суставы, чтобы ребенок не мог дотянуть руки 
до ротовой полости. После снятия гипса все по-
шло по-старому. Потом они пришли к психиа-
тру. Специалист сначала беседует с родителя-
ми, а ребенок в это время рисует. Я попросила 
девочку нарисовать свою семью. Она нарисовала 
все очень правильно: клетку с попугаем, собач-
ку, маму красивой, папу мужественного, а себя 
изобразила на другой стороне. В этом отраже-
ние темперамента. Одному ребенку достаточ-
но того, что мама с папой прилетают вечером и 
целуют его перед сном, а другому присутствие 
родителей нужно регулярно. Флегматики и ме-
ланхолики более всего и ранимее всего реаги-
руют на отсутствие родителей. Поэтому степень 
доверия и недоверия в обществе формируется с 
младенчества − часто ли ребенка берут на руки, 
поют ему песенки. Только от родителей зави-
сит будет ли ребенок принят и обласкан в этом 
мире или он будет расти в мире отрицательных 
эмоций. Другая проблема современных детей – 
компьютеры. Не очень давно в Волгограде соби-
рали многодетных родителей на общую встре-
чу, на которой шла речь о компьютерной зависи-
мости детей. Мы обсуждали проблему контроля 
пребывания ребенка в виртуальном мире. Надо 
научить детей культуре поведения в виртуаль-
ном мире, научить отличать хорошее от плохо-
го, и уметь чувствовать своего ребенка. По дан-
ным многих суицидологов, чаще всего на сайтах 
сидят дети с повышенным уровнем тревожно-
сти. Получается, что взрослые «просматрива-
ют» проблемы своих детей, а вымещают все на 
разрешении или запрете компьютера. У пси-
хиатров есть такое понятие как психотерапев-
тический марафон. Мы рекомендуем родите-
лям проговаривать перед сном все, что произо-
шло за день. Нужно обязательно создать атмос-
феру тесного контакта с ребенком и рассказать 
ему все, что случилось за день. Это вызовет от-
ветную реакцию. Если это не заведено в семье, 
то в подростковом периоде вы не заставите ре-
бенка раскрываться вам. Именно так с ожидания 
появления ребенка, его младенческого периода 

В О С П И Т А Н И Е  Д Е Т Е Й



50 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ   июль-август 2019 

через песни и сказки мы приходим к тому, что 
в подростковом периоде он будет обсуждать с 
нами свои проблемы. Нужно помнить, что это 
огромная работа, которая должна проводить-
ся родителями, это состояние не возникает по 
щелчку из ниоткуда.   

– Какое влияние может оказать на ре-
бенка воспитание в духе православных 
традиций?  

− Я считаю, что мы должны давать ребен-
ку как можно больше представлений о куль-
туре. Религия – это неотъемлемая часть на-
шей культуры, она очень устойчива. Мы долж-
ны посвящать ребенка в это. Его личный вы-
бор будет зависеть от того, насколько грамот-
но мы посвятили его в это. Это обязательно 
должно быть. У нас в учреждении есть духов-
ник, отец Виктор Кириченко. Еще митрополит 
Герман благословил его на это. Работа психиа-
тров очень тяжелая, ведь они постоянно видят 
детское горе. Встреча с отцом Виктором при-

носит моральное удовлетворение не только де-
тям, но и взрослым – работникам учреждения 
и родственникам детей. Я вижу, что старшее 
поколение нуждается в этом больше, чем дети. 
Это закономерно, ведь нам действительно это-
го не хватает, мы воспитывались атеистами.   

– Положительно ли сказывается опреде-
ление ребенка на домашнее обучение или 
в специальные школы формата православ-
ной гимназии?   

− Жизнь стала интереснее, многообразнее, 
красочнее! То, о чем вы говорите, прямое сви-
детельство того, что у людей появился выбор. В 
дальнейшем ваш выбор будет определять фор-
мирование социальной среды. Все, о чем мы 
с вами говорим крутиться вокруг одной по-
требности − кто-то должен дать совет. Приход 
в нашу больницу становится открытием для 
многих родителей. Они приходят за совета-
ми, а мы их не даем. Мы рассматриваем вме-
сте с ними их ситуацию и стараемся проиграть 
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разные варианты. Только от родителей зави-
сит, какой из вариантов они выберут. Многие 
наши ребята с удовольствием делятся со мной 
тем, что знают молитвы. Это значит, что встре-
чи с отцом Виктором оставили в них добрый 
след. Слава Богу! В будущем ребенок не совер-
шит какие-то дурные поступки, следуя этой 
памяти, потому что все уходит в подкорку. 
Во взрослой жизни сомнение типа «так или 
не так поступить?» называется борьбой моти-
вов. Религиозное воспитание поможет детям 
и убережет их от совершения необдуманных 
шагов. Нет универсального совета как посту-
пить. Главное – не навязывать, не заставлять 
и не ограничивать ребенка.   

– Возможно ли предупредить и не допу-
стить появления суицидальных мыслей и 
соответствующих поступков у подростков?  

− В подростковом периоде выделяют две фазы. 
Первая из них негативная, она обязательно за-
кончится. Наша задача состоит том, чтобы в этот 
кроткий промежуток времени подросток ниче-
го не совершил. Когда мы работаем с суициден-
тами – теми, кто попытался уйти, мы понима-
ем, что истинной причины нет, все построено 
на импульсах. Вера и знание христианской мо-
рали очень важны, потому что с развитием ком-
пьютерных игр у детей формируется легкое от-
ношение к жизни. Нужно обязательно говорить 
о том, как православная вера относится к само-
убийству, потому что для многих из детей − это 
полное открытие. К сожалению, они больше раз-
бираются в виртуальном мире, чем в вопросах 
христианской морали, нравственности или куль-
турных истоках. Ценность жизни должна под-
черкиваться во всем. Надо говорить о том, что 
акт ухода из жизни − огромный грех. В насто-
ящее время причиной многих суицидальных 
попыток подростков является прием алкоголя 
и наркотиков. Это говорит об отсутствии куль-
туры пития и знаний об этом. Мы должны фор-

Изображение с сайта pixabay.com

_______________________________________________

«Нужно обязательно говорить 
о том, как православная вера 
относится к самоубийству, потому 
что для многих из детей − это полное 
открытие.» 
________________________________________________
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мировать у ребенка культуру поведения, приня-
тия еды, спорта, здорового образа жизни и так 
далее. В стенах психиатрического заведения мы 
видим последствия неправильного воспитания. 
Современное общество многообразно, и в нем 
есть положительные примеры, на которые сле-
дует ориентироваться. Это очень важно.   

− Предположим, что у ребенка возникли 
проблемные вопросы. К кому лучше обра-
титься? К священнику или психотерапевту?  

− Это вопрос его воспитания. Если он посе-
щает храм и доверяет священнику, то почему бы 
и нет? Если он больше живет светской жизнью, 
то лучше всего воспользоваться детским теле-
фоном доверия: 8-800-2000-122. Телефон ано-
нимный. Мастерство консультанта заключа-
ется в том, чтобы попробовать отговорить ре-
бенка от поступка. Недавно я просматривала 
дневники консультантов и очень порадовалась 
за девочку-подростка, которая позвонила вто-
рой раз. Она отказалась назвать себя, но приня-
ла решение прийти в наш кризисный центр. Все 
строится вокруг доверия. К сожалению, не все 
родители могут стать для своего ребенка пси-
хологами. Сейчас мы наблюдаем более мудрых 
детей, чем родителей. Ситуация, когда родите-
ли еще социально инфантильны, не единична. 
На таких занятиях с психотерапевтом занима-
ется не ребенок, а они.  

 
− Влияет ли общение со священником на 

детей с психическими заболеваниями? Есть 
ли в этом общении польза?  

− Конечно есть! Никто не знает, откуда берут-
ся наши расстройства. Я не говорю про шизоф-
рению. В Волгоградской области всего 470000 
детей и подростков. Больных шизофренией из 
них не более 300 человек. Чаще всего мы стал-
киваемся с проблемой нарушения поведения 
и психического нездоровья в виде тревожных 
симптомов: тиков, заикания, энурезов. Это на-
рушение психики. А структурные компонен-
ты психики: восприятие, воображение, внима-
ние, память, мышление, интеллект, воля, эмо-
ция, критика − все они формируются в первые  
15 лет. Конечно, этот период не может протекать 
безоблачно, но какие-то изменения в форми-
ровании детской психики родители могут ис-
править сами. В этом смысле священники – это 
значимый ресурс, который необходимо исполь-
зовать. Большинство детей нашего центра либо 
не имеет родителей, либо пострадало от жесто-

кого обращения в семье, поэтому духовник для 
нашего учреждения – спасение. Многие счита-
ют, что мы лечим лекарствами. Они ошибают-
ся. На самом деле мы лечим словом. Духовник 
мастерски владеет словом и грамотно подает 
историю и культуру православного христиан-
ства. Мимика, жестовая речь, поведение свя-
щенника рефлексирует. Это большое просвет-
ление и очищение. Поэтому священник необ-
ходим. Он показывает детям другой мир. Я ду-
маю, что мы не зря работали, если кто-то из них 
в будущем придет в храм.   

− Что вы можете пожелать всем детям?  
− Не так давно я прочитала замечательную 

книгу «Несвятые святые». Из нее я вынесла одно: 
все неслучайно. Все, что мы нарабатываем сво-
ими поступками, бумерангом возвращается к 
нам. Детям я хочу рассказать маленькую прит-
чу. Сидит и плачет женщина. К ней подходит ма-
ленький мальчик и спрашивает: «Тетя, что ты 
плачешь?». Она отвечает: «Меня никто не лю-
бит». Мальчик говорит: «Тетя, а ты всех опроси-
ла?». Я хочу сказать ребятам, что мир их любит! 
Дай вам Бог найти людей, которые будут вас лю-
бить бескорыстно, просто за то, что вы есть. Эту 
бескорыстную любовь дает Господь. Встреча с 
хорошими людьми – это тоже большая награда.  

  
Беседовала Ирина Шевцова  
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« . . . с в я щ е н н и к  н е о б х о д и м .  
Он показывает детям другой мир.»
________________________________________________

В О С П И Т А Н И Е  Д Е Т Е Й



53июль-август 2019     ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

ВОСКРЕСНАЯ  

ШКОЛА

№1
АВГУСТ
2019

журнал для самых славных людей

Царицына
Православного



54 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ   июль-август 2019 

В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А

Мы очень рады, что у нас с вами теперь есть свой журнал, на страницах которого мы смо-
жем встречаться не только по воскресеньям! Ведь вы, порой, не хотите уходить из воскресной 
школы и сожалеете, если она не работает среди недели. Как же нам не хватало таких инте-
ресных страничек, не правда ли?

Сегодня вы сможете отправиться в небольшое путешествие по Древней Руси. Как? А 
вот так, прямо не выходя из своей комнаты. Рассказ про князя Красное Солнышко поможет 
вам разгадать кроссворд. Затем смастерите макет славянского города, поставите его себе 
на стол, обложите красивой галькой, будто древними валунами. И, возможно, захотите от-
крыть энциклопедию по истории? Или книгу с житиями святых?

А потом… потом напишите нам письмо. Ведь нам очень интересно, о чем вы хотели бы по-
читать в следующем номере, что смастерить, во что поиграть. А может быть, вы захотите 
спросить о чем-то у батюшки? Или может быть даже прислать нам собственный рассказ, 
кроссворд или рисунок.

Лучшие работы мы обязательно опубликуем. 

Славный и храбрый князь 
Владимир был сначала языч-
ником, и в Киеве на горе за 
своим домом приказал сво-
им воинам поставить огром-
ную деревянную куклу. Эта 
кукла изображала бога Перуна 

и была очень красива: голова у неё была серебря-
ная с золотыми усами. Русские люди думали, что 
это и есть настоящий бог, называли куклу куми-
ром и приносили жертвы и молились ей.

   Пока Владимир был язычником, он очень 
много воевал и жестоко поступал со своими 
врагами.

   Однажды Владимир победил много сосед-
них народов. Он думал, что это бог Перун помо-
гал ему так хорошо воевать, и захотел принести 
богу большую жертву, чтобы хорошенько побла-
годарить его.

   Дружина сказала князю: «Выберем самого 
красивого мальчика и принесём его в жертву богу: 
это будет для Перуна самая приятная жертва».

   Князь согласился. В это время в Киеве жил 
один христианин со своим сыном. Этого-то маль-
чика и выбрали воины князя в жертву Перуну. 

Слуги Владимира пришли к старому христиа-
нину и сказали: «Боги наши хотят себе в жертву 
твоего сына. Отдай его нам».

   Христианин ответил: «Ваши боги не боги, а 
дерево. Сегодня оно стоит, а завтра можно его 
срубить; тогда оно упадёт, а потом сгниёт. Есть 
только один Истинный Бог, Которому я служу. 
Он всё сотворил: и небо, и землю, и человека. А 
ваши боги что сделали? Ничего. Вы же сами сво-
ими руками сделали деревянного бога Перуна. 
Не отдам вам своего сына!»

   Народ рассердился на старика, хотел его убить 
и уже стал рубить топорами дом христианина. 
Тогда старик ещё сказал народу: «Пусть ваш бог 
сам придет взять моего сына, если он так этого 
хочет. А вы зачем хотите взять моего сына сами? 
Значит, ваш бог ничего не может сделать!»

   Ещё больше рассердился народ на старика 
за эти слова. Кинулись воины на христианина 
и его мальчика и убили обоих. Так погибли эти 
святые люди за то, что веровали в Единого Бога 
и не захотели служить Перуну. Звали этих хри-
стиан Фёдором и Иоанном; после своей смерти 
они сделались святыми. Владимиру рассказали 
обо всём, что случилось. Видел князь, что ведь 

Дорогие ребята!

Будем дружить?

Святой князь Владимир и крещение Руси
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и в самом деле Перун не пришел взять мальчи-
ка, и задумался Владимир над тем, правда ли уж 
так хороша языческая вера, сильны ли языческие 
боги? И стал расспрашивать Владимир у дру-
гих народов об их вере. Много людей приходи-
ло к князю: всякий хвалил свою веру. После всех 
пришел грек-христианин. Долго разговаривал он 
с Владимиром, рассказывал об Едином Боге и о 
Сыне Его, Христе Спасителе, пострадавшем, что-
бы спасти людей. Рассказал грек князю и о том, 
что все христиане и все добрые люди пойдут на 
том свете в Царствие Небесное, а все язычники, 
все злые люди будут жестоко наказаны. И пока-
зал князю картину, где было нарисовано, как Бог 
накажет злых людей после их смерти.

   Задумался Владимир. Позвал он к себе свою 
дружину и рассказал своим воинам все, что ус-
лышал сам от разных людей. Дружина сказала: 
«Выбери, князь, лучших людей и пошли их в раз-
ные страны. Пусть они посмотрят, как другие на-
роды молятся своим богам, и расскажут нам, ка-
кая вера лучше».

   Владимир так и сделал. Побывали послы в 
разных странах и рассказали князю, где что ви-
дели. Больше всего понравилось им в греческой 
церкви: «Когда пришли мы в греческую церковь, –  
сказали послы, – то уже и не знали мы сами, где 
стоим: на земле, или на небе, так нам было хо-
рошо. На самом деле с греками живет Истинный 
Бог. Не можем мы забыть такой красоты и не хо-
тим другой веры, кроме греческой».

   Тогда дружина ещё сказала Владимиру: «Ведь 
и бабушка твоя, Ольга, приняла греческую веру. И 
вера эта должна быть хорошей, потому что твоя 
бабушка была умнее всех людей и не переняла 
бы чего-нибудь худого».

   Послушался Владимир своей дружины и за-
хотел креститься в греческую веру. Но не стал 
он просить у греков, чтобы его крестили в новую 
веру; боялся Владимир, что потом греки станут 
гордиться перед ним.

   Пошёл он в греческую землю с большим вой-
ском и послал сказать греческим царям: «Отдайте 
мне в жёны сестру вашу, Анну, а то буду воевать 
с вами».

   Греческие цари ответили: «Не можем мы это-
го сделать, потому что сестра наша христианка, 
а ты язычник. Крестись в нашу веру, тогда полу-
чишь в жёны Анну и сам спасёшься».

   «Я готов креститься, – сказал Владимир,- мне 
нравится ваша вера. Пусть придёт ко мне ваша 
сестра, а с нею отпустите священников, которые 
бы крестили меня».

   Горько плакала царевна Анна, идя к русским: 
она боялась Владимира, потому что раньше он был 

сердитым человеком. Но чтобы сделать доброе 
дело – обратить целый народ к вере в Истинного 
Бога, решилась Анна стать женой Владимира. 
Когда Анна приехала к Владимиру, он лежал боль-
ной. У него болели глаза, так что он ничего не мог 
видеть, Анна сказала ему: «Крестись, князь, ско-
рее, и ты будешь здоров».

   Князь согласился, и греческие священники 
окрестили его. В тот же день он стал видеть и со-
всем скоро поправился. Тогда Владимир сказал: 
«Теперь я узнал Истинного Бога!»

   Вернувшись в Киев, Владимир велел сейчас же 
изрубить всех деревянных кумиров, а страшного 
идола Перуна привязать к конскому хвосту и бро-
сить его в воду. А народу велел сказать: «Пусть все 
приходят к реке креститься. Кто же не придёт –  
тот будет мне врагом!» И все люди с радостью шли 
креститься и говорили друг другу: «Пойдем кре-
ститься в новую веру. Если бы эта вера не была 
хорошей, князь и дружина не приняли бы её!»

 Множество людей пришло к реке Днепру. Все 
вошли в воду. Маленькие дети сидели на руках у 
своих родителей. И греческие священники кре-
стили всех. И все радовались, что узнали Единого 
Бога. Когда Владимир крестился, стал он добрым 
князем; никого больше не обижал, строил церк-
ви и раздавал милостыню бедным. Все бедные 
приходили в дом князя, и княжеские слуги кор-
мили их. А больным и слабым, которые не мог-
ли сами придти к князю, слуги Владимира при-
возили на дом пищу и одежду. И весь народ лю-
бил князя и называл Красным Солнышком за его 
доброту и ласку.

   А за то, что сделал он та-
кое великое и святое дело –  
крестил в истинную веру 
свой народ, стал он после 
смерти святым и угодным 
Богу. Так его и называют: 
Святой князь Владимир.

 

В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А

По книге  
Николая Николаевича Головина  

«Моя первая русская история 
в рассказах для детей»



56 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ   июль-август 2019 

В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А

Князь Владимир, Маша Канорина, 7 лет

Крещение Руси, Люба Канорина, 6 лет
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1. Титул Владимира, которого называли 
Красным Солнышком.
2. Имя самого старшего брата князя Владимира.
3. Имя второго старшего брата князя Владимира.
4. Как по-старинному называли предков.
5. Река в Киеве, в которой князь Владимир 
устроил великое крещение людей.
6. Главные враги Древней Руси.

7. Страна, где принял Святое крещение сам 
князь Владимир.
8. Как раньше называлось Балтийское море.
9. Как звали дядю князя Владимира.
10. Нынешнее название столицы бывшей 
Византии.
11. Имя отца князя Владимира.
12. Название самой первой христианской церк-
ви в Киеве. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дорогие ребята, разгадав этот  
кроссворд, вы узнаете название  
самого первого христианского  
праздника на Руси.
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Макет древнего славянского города
Представь, будто смотришь 
на город издалека или свер-
ху. Тебе будет виден сразу 
весь город. И как он сто-
ит на стрелке реки, и как 
расположился его кремль с 
башнями и соборами.

Работу можно выполнить 
графическими материала-
ми, а можно гуашью. 

В ритме изображений выделяем 
что-то главное. Рисуем каран-
дашом стены кремля, выделяем 
башни белокаменного города. 
В стенах – проездные ворота, 
бойницы.

• Макетным ножом выполняем 
надрез по лини сгиба.

• Намечаем карандашом стены 
и башни белокаменного города.

А. Васнецов «Кремль при Иване Калите»

• Лист А4 формата делим  
пополам, чертим линию отступив 
5 мм от края.

58
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• Разукрашиваем их цветными 
карандашами и контур – фло-
мастером.

• Делаем надрез, чтобы 
согнуть контуры башни.

• На втором листе А4 
выполняем поселения 
ремесленников, посад.

• Выстраиваем 
весь город.

 • Вырезаем 
стены и башни.

• На третьем 
разрезанном ли-
сте выполняем 
центральную 
часть белокамен-
ного города: хра-
мы, колокольни, 
и центральная 
башня.

Автор мастер-класса: 
Наталия Панфилова
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Дело было 10 января в детском корпусе город-
ской  больницы, на территории которой распо-
лагается наш храм. Усилиями прихожан (от них 
подарки), старанием взрослых и детей семейно-
го центра «Белые облака» и воскресной школы 
одного из городских храмов, проводился еже-
годный Рождественский праздник для боль-
ных детей. 

Пок а зы ва л и с пек та к л ь о  Рож дес т ве 
Христовом. Мальчики были ангелами, а девоч-
ки снежинками в соответствующих нарядах. 
Перед выступлением ребят и после я сказал не-
большую речь, поздравив всех с наступившим 
Праздником, и пожелал болящим скорейше-
го выздоровления и возвращения домой. Затем 
раздали сладкие подарки. Представление по-
нравилось, нам хлопали в ладоши и снимали 
на телефоны. 

Когда публика расходилась по отделениям 
детского корпуса, ко мне подошла маленькая де-

вочка и спросила: «А ты настоящий?» «Да, -от-
вечаю,- я настоящий, не ряженый, вот можешь 
даже за бороду подергать». И как бы в подтверж-
дение моей «настоящности» следом подошли 
мама с дочкой и сказали, что я крестил их 5,5 
лет тому назад. Вот ведь встретились! 

Позже я долго размышлял над вопросом той 
девочки. А ведь, в принципе, любой человек 
вправе вопросить любого священника о том же: 
«А ТЫ настоящий?» И спрашивают же, взирая на 
нашу жизнь…  Ведь неспроста с обратной сторо-
ны священнического креста написаны слова св. 
ап. Павла из его 1 послания к Тимофею: «будь 
образцом для верных в слове, в житии, в люб-
ви, в духе, в вере, 
в чистоте.» (4:12). 
Поэтому люди и 
делают свои вы-
воды, глядя имен-
но на нас, а не на 
наше облачение. 
Недаром в наро-
де говорят: «Попа 
(а я бы добавил 
НАСТОЯЩЕГО) и 
в рогожке узна-
ешь.» Банально, 
вроде, но есть над 
чем задуматься, до-
рогие мои братья 
священники… 

Помню, когда я ещё в Москве учился на кате-
хизаторских курсах при ставропигиальном*  мо-
настыре, был там в трудниках** один брат с доб- 
рой юродинкой, звали его Вячеславом. Зимой 
и летом он ходил в шапке-ушанке, (часто с од-
ним оттопыренным ухом.) Однажды, когда по-
сле общего вечернего молитвенного правила мы 
с прочими семинаристами дружно и весело что-

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А

«А ты настоящий»?
РАЗМЫШЛЕНИЯ СВЯЩЕННИКА

В первую очередь, себе самому, 
дорогим моим братьям священникам 

и прихожанам посвящается. 

*Ставропигиальный (греч. «крестоутвержденный») монастырь – монастырь, подчиняющийся непосредственно Патриарху. Управле-
ние ставропигиальным монастырем осуществляет наместник в чине архимандрита или игумена.

** Трудник– человек, живущий и работающий в монастыре на добровольной и бескорыстной основе, не принадлежащий к братии 
монастыря.

Наперсный крест священника, 
на обороте написано:  

«Образ буди верным словом, 
житием, любовию, духом, 

верою, чистотою (Тим. 4: 12)» 
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Берцы

то обсужда-
ли в келье, 
Славик стоял 
на коленях 
посреди все-
го этого хао-
са и пытался 
читать то ли 
Евангелие, то 
ли Псалтирь. 
Видно было, 

что сосредоточиться на тексте в такой обста-
новке ему плохо удавалось. Тогда Слава отло-
жил в сторону книгу и многозначительно из-
рек: «Братья мои добри и велицы!»… (это сло-
ва Пророка Давида из 151 псалма). Сделав па-
узу, Славик вздохнул, и уже от себя добавил: 
«Первый от них же есмь азъ!» Наверное, тогда 
не все братья его поняли, а я, помня окончание 
того псалма,понял. Ведь заканчивается приве-
денный стих царя Давида словами: «…и не бла-
говоли в них Господь» (Пс. 151:4). Таким обра-
зом, не трудно догадаться, что, если соединить 
выше приведенное окончание Давидова стиха 

с добавленными Славиком словами «первый от 
них же есмь азъ», получалось, что брат этот со-
жалел о нас, и сокрушался о нашем поведении, 
но делал это незлобиво, с любовью и улыбкой 
на устах, и с некой юродинкой поставлял и себя 
с нами в один ряд! Бывало, конечно, что Слава 
роптал, но он, действительно, никогда никого 
не осуждал… 

Не знаю зачем я пишу все это, наверное, в 
первую очередь, для самого себя, чтобы навсег-
да сохранить в памяти эти события и пережива-
ния. А может и ещё кому полезным сие будет… 

А ответ на вопрос «Были ли мы НАСТОЯЩИМИ 
в этой жизни или нет?», мы узнаем по исходе 
отсюда в День Оный, если получим белый ка-
мень с написанным на нем новым именем. (см. 
кн. Откр. 2:17) 

P. S. Хотя и сейчас можно приблизительно по-
нять на сколько ТЫ НАСТОЯЩИЙ, стоит толь-
ко заглянуть внутрь себя и прислушаться к голосу 
своей совести. А это уже касается и каждого, кто 
хочет спастись и со Христом быти… 

Мира всем и радости !

Приехал сегодня в свой храм служить первую 
у нас за этот пост литургию Преждеосвященных 
Даров. Выхожу из машины и понимаю, что у од-
ного моего ботинка почти полностью отвалилась 
подошва. Что делать? Скотча нет. Служить так 
нельзя, ведь можно запнуться и уронить Святые 
Дары. Домой за другой обувью ехать далеко. В 
носках, если холодно, скорее всего заболеешь. 

Делюсь новостью с лавочницей. Лидия 
Ильинична, порывшись где-то, подает мне ар-
мейские берцы: «Вот, дескать, принесли». Надо 
сказать, храм у нас маленький, и вещи туда редко 
приносят. Ну, думаю, Сам Господь послал, знал 
же, что у меня ботинок в такой неподходящий 
момент « каши попросит»! Тепло как-то от та-
кой заботы Божьей на душе стало… 

Радость, однако, была преждевременной. 
Примерил, еле-еле натянул, жмет ужасно. 

«Почувствуй себя братом Золушки» называет-
ся. Неужели Всеведущий размер мой не знает?! 

Так и служил в старых военных берцах всю ли-
тургию. В конце службы вспомнил вдруг, что на 
пути ко спасению утеснять себя всячески надо, 
иначе в узкие врата не войдешь… 

В проповеди поделился этой историей и дру-
гими душеспасительными мыслями с прихожа-
нами и на полуонемевших ногах, но довольный, 
отправился восвояси. 

28.02.18 г.
Священник N.

Трудник в монастыре

Из
 о

тк
ры

ты
х и

нт
ер

не
т-

ис
то

чн
ик

ов



Центр подготовки церковных 
специалистов  

Волгоградской епархии Русской 
Православной Церкви

ШКОЛА СЕМЬИ

Набирается  группа слушателей на 
Православные вероучительные курсы.  
Обучение - 3 месяца, очное, с сентября.

Все занятия курса - бесплатные для детей и 
взрослых. Оплата потребуется только на 
поездку и индивидуальные консультации юри-
ста, психолога, если пожелаете.

Курсы направлены на зна-
комство с православной верой,  
раскрывают понятие о вере, 
о Боге и смысле человеческой 
жизни. Лекционные занятия 
познакомят слушателей со 
Священным Писанием и Преда-
нием, историей рождения Хри-
стианской Церкви, Крещением 
Руси, церковными таинствами, 
православными праздниками. 
Экскурсионные занятия позна-
комят с устройством право-
славного храма, храмовым ис-
кусством. 

«ШКОЛА СЕМЬИ» создана 
для объединения и воцерковле-
ния родителей и детей через со-
вместные занятия, праздники, 
встречи с интересными людьми, 
экскурсии. Родители получат 
ответы на некоторые вопросы 
по воспитанию и воцерковлению 
детей, построению православ-
ной семьи. Дети будут заняты 
на практических занятиях и ма-
стер-классах. 

Специалисты в своих областях 
готовы обсудить учение Церкви 
о браке и семье, психологию се-
мейных отношений, различные 
аспекты родительства и совре-
менные тенденции семьи в обще-
стве и Церкви и многое другое. 

Учебно-методический отдел: 
тел.: (8442) 26-15-36, +79177220864. 
e-mail: cpcs.vlg@yandex.ru
Волгоград, ул. Чапаева, 26, 3 этаж 
https://vk.com/cerkovcentr34
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63июль-август 2019     ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

Паломнический центр Волгоградской Епархии приглашает в паломничество 
по Святым местам России.

Предварительная запись на все направления по телефонам: +7-917-640-83-72, 98-01-84,  98-18-78.
Подробнее: www.Паломник-Волгограда.ру

13-16 сентября

Москва  (блж. Матрона) –  
Троицко-Сергеева Лавра – Хотьково – 

Радонеж – Гефсиманский скит  

18-21 октября 

Монастыри 
Северной Осетии- Алании - 

термальные источники

23-26 сентября 

Крестный ход 
Явленной Курской – 

Коренной иконы 
Божией Матери

6-14 сентября
 

Абхазия: Новый Афон, 
Команы, Гагры, Пицунда, 
Сухум, Дранда, Гудаута, 

Лыхны, Моква

5-9 сентября

Макарьевский – Желтоводский 
монастырь, Нижний Новгород, 

Оранский монастырь

30 августа-2 сентября

Святыни Москвы (Чудотворные 
иконы Богородицы), 

Коломна (три монастыря)

11-15 октября 
Псково-Печерский монастырь

20-23 сентября

Адыгея – Апшеронск –  
Михайло-Афонский монастырь –  

водопады Руфабго

20-23 сентября
Дивеево – Санксары (прп.Феодор 

Санаксарский и прав.Феодор Ушаков, 
Дивеевские святые, Канавка, 

источники)
5-9 сентября

Дивеево, Арзамас, Пайгарма (вмц. 
Параскева Пятница, Чудотворные 

иконы, святые источники)

30 августа-2 сентября

Казань, Раифа (Грузинская, 
Взыскание погибших и. Б.М.), 

Свияжский монастырь
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Мы призываем всех православных христиан 
помочь строительству собора в честь святого Александра 
Невского. Мы верим, что, объединившись вокруг такого 
богоугодного дела, мы сможем ощутить свое единство 

и достойно отблагодарить предков за то наследие, 
которое они нам оставили! Вы можете пожертвовать на 

строительство храма по этим реквизитам:

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.

Строительство храма всегда было общим делом для всех 
верующих. Испокон веков на Руси церкви строились сообща, всем 

миром. Каждый стремился вложить посильную лепту в общее дело!

Вы можете совершить 
пожертвование на сайте: 

 собор-александра-невского.рф

А также через системы 
электронных платежей в 
вашем мобильном банке.


