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«Что будет твоя вечность?»
Пастырское слово в день престольного праздника храма 

Иверской иконы Божией Матери в поселке Кузьмичи
Всех вас, возлюбленные братья и сестры, сердечно приветствую со святым днем. С праздником, с днем 

памяти Божьей Матери и иконы Ее, именуемой «Иверская».
Этот образ особо почитаем во всем христианском мире и, конечно, в мире русского Православия, потому 

что у нас на Руси издревле особо чтили и чтут Царицу Небесную, Матерь Бога нашего во всех Ее образах. Ну, 
а образ, именуемый «Иверская», особое к себе привлекает молитвенное внимание православного люда, потому 
что в акафисте этой иконе читаются такие слова: «Радуйся, благая Вратарнице, двери райские верным 
отверзающая».

Вы прекрасно помните историю этой иконы. Она находилась у одной благочестивой женщины, и во времена 
иконоборчества, когда все иконы уничтожались, некоторые из православных людей, особо ревностные, смелые 
и отважные люди, сохраняли эти святыни в своем доме, порой ценой своей жизни.

Но вот благочестивая женщина со своим сыном смогла уберечь икону от уничтожения. Потому как воины, 
посланные императором для собрания всех святых образов в империи и уничтожения их, нанесли копием 
прободение ланите Пречистой. На образе выступила кровь, как будто у живого человека. Это привело в ужас 
не только обитателей дома, но и самих нападавших. Однако удалось убедить их дать время отсрочки хотя 
бы до утра. И вот в это священное время благочестивое семейство, понимая, что не в силах, не в состоянии 
сохранить величайшую святыню и, как уже им стало понятно, чудотворный образ Божией Матери, решили 
поручить Его Божественному Промыслу и поставили, как на некий твердый камень, как на корабль могучий, 
на морскую волну.

Эта волна отнесла икону Божьей Матери в неизвестные в те времена пределы. Однако сейчас мы уже можем 
сказать куда. Дуновением Духа Святаго влекома была эта величайшая христианская святыня к берегам горы 
Афонской. И вот там монахи, пребывающие в молитве, в бдении, в воздержании, в чистоте и благодати, 
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узрели знамение: столб огненный, исходящий от поверхности воды. И некоему иноку была оказана великая 
честь взять с волн морских эту икону. Тогда еще не понятно было для монахов, откуда она взялась, откуда 
приплыла, что с ней случилось. Было ясно только одно: Матерь Божия доверяет им Свой образ.

И благочестивые монахи эту икону с благоговением ставят в храм Божий, чтобы совершать перед ней свои 
молитвы и поклонения. Однако с удивлением замечают наутро, что она оказывается над вратами обители. 
Думая, что это недоразумение, снимают ее, ставят снова на церковный аналой, но сие непонятное действо 
повторяется несколько раз до тех пор, пока Царица Небесная Сама не открывает монахам: «Не хочу быть 
охраняема вами, но хочу охранять вас».

Потому и зовут Ее доныне «Вратарница» — пребывающая над вратами обители. Впрочем, не только 
обители монастырской, но и обители нашего сердца, ограждая его от нашествия злых иноплеменников, 
именуемых бесами.

Знаем мы, что от многих врагов сохранила Матерь Божия Свой монастырь. И внешних, и внутренних. 
Потому и мы обитель нашего сердца стараемся тоже доверить Ее божественному, премудрому и любовному 
материнскому попечению. Но, впрочем, не бываем ли мы с вами беспечны, сами стараясь бдеть над сердцем 
своим, чтобы никакой злой помысел, желание, страстное влечение не овладело им, но пребывала благодать 
Святого Духа неразрушима.

Оттого нам следует, возлюбленные мои, всегда в молитве, в чаянии своем, в уповании, в вере обращаться 
к Пречистой Матери Божией. Чтобы Она и нашу чистоту сохранила. Чтоб нам не оскверниться лукавым 
прельщением мира сего.

Но как нам сохранить эту величайшую святыню, Божественный Иерусалим внутри себя? Как и Христос 
говорит: «Царствие Божие внутрь вас есть». Потому и поставил нам и ограду, и оплот, и башню. Ум, как 
некое око, которое непрестанно бдит и смотрит, что нас окружает и что стремится внутрь нас. И мы на 
основании Евангельского учения определяем, что есть добро, а что есть зло. Что нам на пользу совершаемо, 
а что в погибель. И то, что облагодатствует нас, приведет к совершенству, мы с радостью впускаем в свой 
внутренний мир. Открываем двери всех своих чувств, как ворота некоего града. А если мы видим, что эти 
помыслы и чувства несут нам грех, то крепко запираем свои чувственные засовы, чтобы ничто вредоносное, 
опасное, губительное не вошло в наше сердце, в наш ум, в нашу душу.

Мы с вами должны всегда возносить молитвенно свою душу и ум к Престолу Господню, с самого утра начиная 
и до вечера, соблюдая заповедь, которую через апостола Павла сказал нам сам Господь: «Непрестанно молитесь!» 
То есть, он говорит не просто о молитве как о форме церковного богослужения, а именно как о живом общении 
с живым Богом. Мы должны с того момента, как пробудились и открыли глаза до того момента, как закроем 
их на ложе своем, памятовать о Боге. О Том, Кто простирает над нами Свои благодатные отеческие крыла, 
сохраняя от всякой напасти, беды и скорби. И если мы находимся в этой любви, в этой памяти, то благодать 
Святого Духа почивает на нас и ограждает от всякого зла. А когда мы забываем о Боге, когда мы увлекаемся чем-
то мирским, греховным, то и благодать отступает. И мы делаемся с вами удобной жертвой и орудием греха.

Будем же бдительны, возлюбленные. Будем учиться у Царицы Небесной и просить у Нее помощи, чтобы нам 
всегда благоговеть перед Божественным Промыслом, перед Его всемощным присутствием в нашей жизни. И все, 
что бы мы с вами ни делали, ни говорили и ни совершали, будем совершать пред Его пречистым и светлейшим 
Лицом, стараясь не огорчать Его, а только радовать своими делами, словами и мыслями. Стараясь сохранить 
ту святыню, которую доверил нам Господь — святыню нашего сердца, величайшую из всех святынь в мире. 
«Ну что тебе толку, — говорит Иисус, — если ты весь мир приобрящешь, будешь властелином вселенной, 
царств земных, господином морей, а душе своей ты повредишь? Что будет твоя вечность?»

Так вот, возлюбленные. Господь не спросит нас, какой пост мы занимали, что мы имели, чем владели. 
А спросит: «Ты свое сердце, чадо Мое, сохранил ли неврежденным для Меня и вечной жизни?» Вот самое главное, 
что мы должны с вами сделать (сравни Мф. 16:26). 

Пусть благодатный покров Небесной Царицы, Ее материнское предстательство пред Престолом 
Божественного Сына всегда покрывает нас во всех днях нашей жизни, во всех делах, во всех чаяниях, во 
всех наших ежедневных заботах. Главное, чтобы эти заботы не отвлекали нас от самого главного — от 
любви Божией (сравни Прит. 23:26).

С праздником, братья и сестры!

П Р О П О В Е Д Ь
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Ему сослужили благочинный 
приходов Дзержинского района 
протоиерей Анатолий Безбородов, 
благочинный Камышинского округа 
протоиерей Анатолий Карпец, насто-
ятель храма Иосифа Астраханского 
протоиерей Николай Пичейкин. 

Со времен Куликовой битвы пра-
вославные верующие перед днём па-
мяти великомученика Димитрия 
Солунского вспоминают ушедших 
родственников. С годами сложи-
лась традиция в этот день совершать 
поминовение не только отдавших 
жизнь за Отечество на поле брани, но 
и всех усопших православных хри-
стиан. Родительская Димитриевская 
суббота стала на Руси вселенским 
днем поминовения.

Особенно проникновенно про-
звучали назидательные слова ми-
трополита Феодора:

-- Читая заупокойные молитвы, 
невольно проецируешь на себя день 
Страшного Суда, день отшествия 
от земной суеты к вечному покою, 
-- сказал владыка, -- Но всякий ли 

человек наслаждается вечным по-
коем? Увы, не каждый. Но тот, кто 
смог жизнь свою соблюсти в вере, 
благочестии и уповании и любви 
Божественной Славы. А те, кто раз-
рушил храм Божий в своей душе и 
сердце, тот и в этой жизни, и в бу-
дущей является пленником не толь-
ко своих страстей, но и сеявшего их 
в нашу душу дьявола.

Поэтому каждый из нас задумы-
вается сегодня не только об участи 
своих ближних, но и о своей сегод-
няшней жизни. О том, как мы жи-
вем. О том, что, если мы вдруг ум-
рем внезапно, будет ли кому за нас 
лоб перекрестить? Может быть, мы 
так с вами живем беспечно, что вро-
де всем друзья, но никому не близ-
кие. Вроде всем знакомые, но нам от 
всех что-то нужно. И нас пользуют. 
А закрылись глаза, и вся нужда в че-
ловеке пропала.

Не случайно есть такая фраза в 
духовной среде, о том, что человек 
стОит ровно столько, сколько лю-
дей не может прожить без его помо-

«Человек стоит ровно столько, сколько людей  
не может прожить без его помощи»

В Димитриевскую субботу во всех храмах Волгограда поминали от 
века скончавшихся православных христиан. Митрополит Волгоградский 
и Камышинский Феодор совершил Божественную литургию в кладби-
щенском храме Иосифа Астраханского.

щи. То есть если он живет не только 
для себя, но и еще для кого-то. Для 
кого мы с вами, дорогие мои, живем? 
Мы можем говорить много высоких 
фраз, громких слов о вере, любви, о 
Христе, о Церкви, но если в нашей 
жизни не будет конкретных дел этой 
любви и веры, то грош нам цена.

Е П А Р Х И А Л Ь Н А Я  Х Р О Н И К А
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После службы оба Владыки выш-
ли на амвон. Митрополит Феодор об-
ратился к собрату-архиерею и верую-
щим со словами поздравления, а за-
тем архиереи обменялись теплы-
ми словами братской любви. В сво-
ем поздравительном слове митропо-
лит Феодор не просто отметил взаи-
мосвязь праздников Казанской ико-
ны Божией Матери и Дня народного 
единства, но особо подчеркнул сегод-
няшнюю актуальность этого события:

— В этот день мы вспоминаем 
не только внешнюю политическую 
свободу, которую получило наше го-
сударство под предводительством 
Минина и Пожарского. Мы вспоми-
наем умиротворение внутри наше-
го общества, преодоление смутно-
го времени. Ужасного времени, ко-
торое не только не дает представле-
ний о том, что происходит, причин-
но-следственных связей, но побу-
ждает брата поднимать руку на бра-

Два волгоградских митрополита поздравили горожан в праздник 
Казанской иконы Божией Матери

Божественную литургию на праздник Казанской иконы Божией 
Матери в Казанском соборе служили два митрополита. Возглавил служ-
бу митрополит Герман. Его торжественно встречал в храме правящий ар-
хиерей митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

та и проливать родную кровь.
Поэтому и Патриарх Кирилл го-

ворит о том, что сегодняшний празд-
ник не только и не столько преодо-
ление внешней агрессии и победы 
над интервентами, сколько преодо-
ление внутренней смуты и братоу-
бийственной войны.

Известный русский историк 
Сергей Михайлович Соловьев гово-
рит о том, что одной из ключевых ос-
нов смут в обществе является паде-
ние нравственности народа. Потому 
мы должны быть внимательнее к сво-
ей жизни, к своему сердцу, к своим 
делам, словам и поступкам…

Сегодня мы возносим благодар-
ственные молитвы Господу Богу 
и Его Пречистой Матери. Особо по-
читаем Казанский образ Пресвятой 
Богородицы и прославляем всех 
наших соотечественников и вои-
нов, потрудившихся в освобож-
дении нашей великой Родины — 

Российского государства, которые 
под предводительством великих 
мужей Минина и Пожарского смог-
ли сделать, казалось бы, нереаль-
ное — победить внутреннюю ра-
зобщенность, стать единым целым 
обществом, единым суверенным 
государством, способным, по сло-
вам нашего президента Владимира 
Владимировича Путина, противо-
стоять любой внешней агрессии 
и выстраивать вектор дальнейше-
го экономического, политического 
и прочих векторов развития.

Пусть всегда над нашей русской 
землей светит благодатное солнце 
мира, любви и согласия. И пусть 
каждый из нас не только ждет люб-
ви от ближнего, но и сам проявляет 
эту любовь в своей жизни к своей 
семье, к своему брату или сестре, 
особенно к своим родителям, по-
тому что через малый ежедневный 
подвиг совершаются великие собы-
тия нашей истории.

Е П А Р Х И А Л Ь Н А Я  Х Р О Н И К А
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Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор освятил  
речной  ледокол, прошедший реставрацию на судоремонтном заводе 
«МонолитСтрой-Холдинг».  Портовый буксир проекта 1437 — серий-
ный экземпляр, который ранее ходил по астраханской акватории.  
В задачи судна входят работы по буксировке флота.

Судно назвали именем архимандрита Кирилла (Павлова). 
Волгоградцы знают сержанта Ивана Дмитриевича Павлова как за-
щитника Сталинграда. Но далеко не все осознают масштаб этой лич-
ности как духовника России. Архимандрит 
Кирилл — один из наиболее почитаемых 
старцев Русской Православной Церкви. Он 
был духовником Троице–Сергиевой Лавры. 

Напомним, что в октябре, в день 
Преподобного Сергия Радонежского, свя-
щеннику исполнилось бы 100 лет.

В течение месяца в Волгоградской епархии пребывали свя-
тыни, привезенные в конце октября из Успенского кафедраль-
ного собора Ташкентской и Узбекистанской епархии. Икона 
священномученика Киприана и мученицы Иустины с частица-
ми мощей и ковчег с частицей десницы святителя Луки, архие-
пископа Крымского, побывали в храмах Волгограда, Городища, 
Дубовки, Горного Балыклея, Камышина и Котово. 

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил Божественную 
литургию в храме Архангела Михаила воинской части города Камышина. Его 
Высокопреосвященству сослужили настоятель храма иерей Константин 
Румянцев, протоиерей Николай Караичев, протоиерей Роман Саталкин, ие-
ромонах Антоний (Дубровин), иерей  Андрей Шведюк.

В Волгограде освящен ледокол в честь 
архимандрита Кирилла (Павлова)

Святыни из Ташкента

Божественная литургия в храме Архангела 
Михаила воинской части города Камышина

Настоятель храма приветство-
вал Владыку и поблагодарил от лица 
всех прихожан за то, что он посе-
тил их приход. В храме присутство-
вало более шестидесяти человек и 
среди них были военнослужащие. 
Отец Константин провел параллель 
между воинами Христовыми и вои-
нами,  сражающимися с оружием в 
руках. Батюшка вручил митрополи-
ту Феодору подарок – копию иконы 
Собора Всех Святых Покровителей 
Воинства Российского.

Проповедь Владыки была посвя-
щена Евангельскому отрывку о вос-
крешении сына вдовы.

Е П А Р Х И А Л Ь Н А Я  Х Р О Н И К А

Сержант 
Иван Павлов

Архимандрит 
Кирилл (Павлов)
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По я в и л с я  п р и ю т  в  г о р о д е 
Волжском (ул. Комсомольская, 36.) 
благодаря участию в Международном 
грантовом конкурсе «Православная 
инициатива 2018–2019» и получе-
нию городского социального гран-
та. Глава митрополии освятил новое 
учреждение, особо отметив, что за-
бота о материнстве и детстве должна 
оказываться как государством, цер-
ковью, так и всем обществом. «Наша 
совместная задача — создать систему 
комплексной помощи женщинам, — 

сказал Владыка Феодор, — будь это 
мать с ребенком на руках, или с еще 
не рожденным человеком. Они нужда-
ются не только в жилье, но и в мате-
риальной, психологической, юридиче-
ской помощи. И мы можем и должны 
такую помощь предоставить. Все вме-
сте в меру своих сил будем решать их 
проблемы. Этот опыт мы будем рас-
пространять в нашей митрополии и 
дальше». В церемонии открытия при-
юта также приняли участие епископ 
Калачевский и Палласовский Иоанн, 

глава Волжского Игорь Воронин, пред-
ставители социальных учреждений. 
Русская Православная Церковь ак-
тивно помогает беременным женщи-
нам и мамам с детьми в трудной жиз-
ненной ситуации. На сегодня в России 
действует уже более шестидесяти по-
добных церковных приютов. В каждом 
из них нуждающиеся находят времен-
ное пристанище, получают питание 
и вещи, а также необходимую духов-
ную поддержку, психологическую, со-
циальную и юридическую помощь.

«Они нуждаются не     
      только в жилье»

Митрополит 
Волгоградский и 
Камышинский Феодор 
принял участие в 
церемонии открытия 
приюта гуманитарно-
просветительского центра 
«Семья» для женщин, 
попавших в сложную 
жизненную ситуацию.

Е П А Р Х И А Л Ь Н А Я  Х Р О Н И К А
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Димитриевская  
родительская суббота

Ц Е Р К О В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

2ноября День поминовения усопших, ближайшая суббота перед днем памя-
ти святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). 

«После побоища», картина Виктора Васнецова, 
Государственная Третьяковская галерея

Димитриевская суббота установ-
лена великим князем Димитрием 
Донским. Одержав знаменитую побе-
ду на Куликовом поле над Мамаем 8 
сентября 1380 года, князь Димитрий 

Иоаннович посетил Троице-Сергиеву 
обитель, в которой заупокойным бо-
гослужением и общей трапезой было 
совершено поминовение православ-
ных воинов, павших в битве*. Со вре-
менем сложилась традиция совер-
шать такое поминовение ежегодно. 

Впоследствии в этот день стали 
совершать поминовение не только 
воинов, за веру и Отечество жизнь 
свою на поле брани положивших, 
но и всех усопших православных 
христиан.

Димитриевская суббота – по-
следняя родительская суббота в 2019 
году. Следующая родительская суб-
бота – 10 февраля 2020 года.

* С Куликова поля не вернулись более 
250 тысяч воинов, сражавшихся за 

Отечество.

Праздник Казанской иконы 
    Божией Матери

П р а з д н о в а н и е  П р е с в я т о й 
Богородицы в честь Ее иконы, имену-
емой «Казанская», было установлено в 
благодарность за избавление Москвы 
и всей России от нашествия поляков 
в 1612 году. Конец ХVI и начало ХVII 
столетия известны в истории России 
как Смутное время. Страна подверглась 
нападению польских войск, которые 
глумились над православной верой, 
грабили и жгли храмы, города и села. 
Обманным путем им удалось овла-
деть Москвой. По призыву Святейшего 
Патриарха Гермогена русский народ 
встал на защиту родины. В ополчение, 
которое возглавлял князь Димитрий 
Михайлович Пожарский, был при-
слан из Казани чудотворный образ 
Пресвятой Богородицы.

Зная, что бедствие попущено за 
грехи, участники ополчения наложи-

ли на себя трехдневный пост и с мо-
литвой обратились к Господу и Его 
Пречистой Матери за небесной помо-
щью. Молитва была услышана. От на-
ходившегося в плену у поляков святи-
теля Арсения (впоследствии епископа 
Суздальского) пришла весть, что ему в 
видении было открыто о перемене суда 
Божия на милость, по заступничеству 
Пресвятой Девы.

Воодушевленные известием русские 
войска, 22 октября (4 ноября) 1612 года 
взяли приступом Китай-город, практиче-
ски установив контроль над Москвой (по-
ляки заперлись в Кремле и сдались через 
месяц на милость победителя). В память 
этого события и установлено празднова-
ние Казанской иконы Божией Матери.

О чудесах Казанского образа Божией 
Матери на Волгоградской земле читай-
те на стр. 29-35.

но
яб

ря4
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Ц Е Р К О В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

Икона Пресвятой Богородицы  
           «Всех Скорбящих Радость» 

И к о н а   « В с е х  С к о р б я щ и х 
Радость» впервые прославилась как 
чудотворная в 1688 году в Москве, 
в Преображенской церкви на Ордынке.

Чудо, прославившее сей образ,  за-
ключалось в исцелении по молитве перед 
этой иконой родной сестры Патриарха 
М о с к о в с к о г о   И о а к и м а  — 
Евфимии Петровой-Папиной. 

Умиравшая от тяжелой болезни 
Евфимия услышала во время молит-
вы голос,  повелевший ей призвать до-
мой священника из Преображенской 
церкви, что на Ордынке, с образом 
Богородицы «Всех Скорбящих Радость», 
для совершения водосвятного молебна. 
Евфимия  выполнила повеление и по-
лучила исцеление.

Это произошло 24 октября (6 ноя-
бря), и с того времени, по церковному 
преданию, эта икона являла множество 
чудесных исцелений и избавлений от 
невзгод.

Божия Матерь на иконе изображе-
на в окружении бедствующих людей — 
раздетых, больных, голодных, а также 
Ангелов, совершающих благодеяния 
от Ее имени. 

В Свято-Троицком Каменно-
Бродском мужском монастыре 
(Ольховский район Волгоградской об-
ласти) хранится особо чтимая чудо-
товорная икона Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость».

6ноября
Святой великомученик Димитрий Солунский

8ноябр
я

Святой великомученик Димитрий 
был сыном римского  проконсу-
ла в Фессалониках. Его родители и он 
сам тайно исповедовали веру христиан-
скую.  После смерти отца Димитрий был 
назначен императором Максимианом 
Галерием (305 - 311 гг.) на его место. 
Получив назначение, Димитрий про-
явил себя как открытый христианин, 
проповедовал в городе и обратил в хри-
стианство многих его жителей.

На  Димитрия донесли   императору, 
и, возвращаясь с войны против славян-
ских племён, Максимиан остановился в 
Салониках. Перед этим Димитрий по-
ручил своему рабу Луппу раздать своё 
имущество бедным, а сам, по словам аги-
ографа, «стал молиться и поститься, го-
товясь таким образом к венцу мучениче-
скому». На суде  императора Димитрий 
исповедал себя христианином и, несмо-
тря на угрозы, остался верен Господу. За 
это был заключён в темницу. Спустя не-
сколько дней в городе были устроены 
гладиаторские бои, в которых импера-

торский любимец Лий побеждал мно-
гих противников, в том числе городских 
христиан, которых понуждали к бою с 
ним. Юноша Нестор, из христиан, на-
вестил Димитрия в темнице и испро-
сил у него благословения на единобор-
ство с Лием. Укрепляемый Богом, юно-
ша Нестор одолел гордого гладиатора. 
Узнав, что Нестор победил Лия по на-
ущению Димитрия, император прика-
зал убить их. Утром 26 октября 306 года 
в темницу ворвались воины. Они заста-
ли святого стоящим на молитве и тут же 
пронзили его копьями. Так исповедник 
Христов, святой Димитрий, перешел в 
вечные светлые обители. Тело великому-
ченика Димитрия выбросили на съеде- 
ние зверям, но христиане тайно преда-
ли его земле.

 В  п р а в л е н и е  и м п е р а т о р а 
Константина Великого (324–337 гг.) над 
могилой великомученика Димитрия воз-
двигли храм, а через сто лет были обре-
тены его нетленные мощи. При гробни-
це великомученика Димитрия соверша-
лись и совершаются  чудеса и исцеления.

Первым сочинением на славян-
ском языке святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла после создания 
ими славянской азбуки был «Канон 
Димитрию Солунскому», который счи-
тается отправным местом в рождении 
великой славянской литературы.
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Ц Е Р К О В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

Великомученица Параскева Пятница

10но
яб

ря

Великомученица Параскева жила 
в III веке в  Иконии — городе на тер-
ритории современной Турции. Ее 
родители были христианами и осо-
бо почитали пятницу — день стра-

даний и Крестной  смерти Господа. 
Свою дочь, родившуюся в этот день, 
они так и назвали Параскевой, что 
в переводе с греческого означает 
«Пятница». Юная Параскева реши-
ла посвятить свою жизнь Богу и дала 
обет безбрачия. Девушка проповедо-
вала веру среди язычников. За это 
ее заключили в темницу. Параскеву 
пытали за отказ принести жертвы 
языческим богам, а потом казнили. 
Святая Параскева Пятница пользу-
ется у православного народа особой 
любовью и почитанием. На Руси ей 
было посвящено много храмов и свя-
тых источников. 

Собор Архистратига Божия Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных

21но
яб

ря
П р а з д н о в а н и е   С о б о р а 

Архистратига Божия Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплот-
ных установлено в начале IV века на 
Лаодикийском Соборе. Этот Собор 
осудил еретическое поклонение анге-

лам как творцам и правителям мира 
и утвердил православное их почи-
тание. Совершается праздник в но-
ябре – девятом месяце от марта, с ко-
торого в древности начинался год – 
в соответствии с числом девяти чи-

нов Ангельских. Восьмой день месяца 
(по юлианскому календарю) указывает 
на будущий Собор всех Сил Небесных 
в день Страшного Суда Божия, ко-
торый святые отцы называют «днем 
восьмым», ибо после века сего, иду-

щего седмицами дней, наступит 
«день осмый», и тогда «приидет 
Сын Человеческий в Славе Своей 
и вси святии Ангелы с Ним» (Мф. 
25, 31).

Подробнее об Ангелах читай-
те на стр. 48.
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Святитель Нектарий Эгинский

22но
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Святитель Нектарий Эгинский ро-
дился 1 октября 1846 года в Турции 
в бедной благочестивой семье. И в 
течение всей жизни был очень ми-
лостивым к бедным и несчастным.

В своей жизни святой Нектарий 
(его имя значит «бессмертный») 
был рабочим табачной фабрики, 
школьным учителем, монахом, свя-
щенником, епископом, богословом. 
Пережил клевету, изгнание, бессла-
вие. «Добрая совесть — это самое ве-
ликое из всех благ. Она — цена сер-
дечного покоя», — говорил он.

Когда святитель заведовал бого-
словской школой в Афинах, забо-
лел служащий, занимавшийся убор-
кой. Несчастный очень переживал, 
что его уволят с работы за пропуск. 
Но вернувшись после болезни, об-
наружил, что кто-то все это время 
убирал помещения. Он решил уз-
нать, кто этот благодетель, и, при-
дя рано утром в школу, в изумле-
нии увидел своего «заместителя»: 
это был директор школы, митро-
полит Пентапольский Нектарий. 
Домывая уборную, Владыка ска-
зал: «Пока ты болен, я буду рабо-
тать за тебя. Только в школе об этом 
не рассказывай».

Уже в конце жизни, когда святи-
тель жил на Эгине, в основанном им 
монастыре во имя Святой Троицы, 
к нему пришла девица, убежавшая 
от деспотичной матери. Святой 
Нектарий принял ее в монастырь. 

Тогда мать подала жалобу на свято-
го, обвинив его в совращении деву-
шек и в убийстве рождаемых якобы 
ими младенцев.

Следователь, прибывший в мо-
настырь, обзывал святого кентав-
ром и таскал митрополита за боро-
ду, а тот смиренно отвечал на его 
вопросы и сам готовил еду обидчи-
ку, запрещая монахиням плакать и 
роптать. Девушку обследовал врач 
и подтвердил ее чистоту; «убитых» 
младенцев не нашлось. После этого 
мать девушки сошла с ума, а следо-
ватель тяжело заболел и приезжал 
просить прощения у святого.

Сам святитель перед кончиной 
долго болел тяжелой формой рака и 
скрывал свою болезнь. Когда скры-
вать мучения стало уже невозмож-
но, святого Нектария отправили в 
Афинскую больницу. Но за лече-
ние надо было заплатить, а денег не 

было. Святителя положили в третье-
разрядную палату для умирающих. 
Еще два месяца он провел в муках. 
А в день Архистратига Михаила и 
всех Небесных Сил, 21 ноября 1920 
года, Бог призвал его к Себе.

Чудеса начали происходить уже 
в больнице. Вместе со святым в па-
лате лежал парализованный чело-
век, и, когда св.Нектарий умер, пе-
ред тем, как обмыть его тело, с него 
сняли рубашку и в спешке бросили  
на лежавшего рядом парализован-
ного. Тот тут же встал, исцеленный.

Сразу после кончины тело свя-
того начало мироточить. Когда гроб 
привезли на Эгину, весь остров 
вышел проводить своего святого. 
Люди, несшие его гроб, заметили, 
что их одежда и руки благоухают. 
По молитвам к святителю совер-
шаются многочисленные чудеса и 
исцеления.
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Святитель Иоанн Златоуст
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Святитель Иоанн Златоуст ро-

дился в Антиохии – в одном из 
культурных центров Византии. 
Иоанн рано лишился отца. Мать 
одна воспитывала сына и дала 
ему прекрасное домашнее об-
разование, а потом определила 
в привилегированную оратор-
скую школу. Искусством крас-
норечия юноша овладел в совер-
шенстве; кроме того, в школе он 
получил профессию адвоката. В 
23 года Иоанн крестился, а после 
смерти матери, став наследником 
громадного состояния, раздал 
его бедным и принял иночество. 
В Антиохии был рукоположен 
во пресвитера. Там и раскрыл-
ся его талант проповедника — 
за редкий дар  слова он получил 
от паствы прозвание «Златоуст». 
Святой Иоанн как пресвитер 
ревностно исполнял заповедь 
попечения о бедных: при нем 
Антиохийская Церковь питала 
каждый день до 3000 дев и вдо-
виц, не считая заключенных, 
странников и больных. Слава за-
мечательного пастыря и пропо-
ведника росла. В 397 году, после 
кончины Константинопольского 
архиепископа Нектария, святой 
Иоанн Златоуст был вызван из 
Антиохии для поставления на 
Константинопольскую кафедру. 
В столице святой архипастырь 
не мог проповедовать так часто, 
как в Антиохии. Множество дел 
ожидало решения святителя, он 
начал с главного — с духовно-
го совершенствования священ-
ства. И здесь лучшим приме-
ром был он сам. Средства, кото-
рые предназначались для архи-
епископа, святой обратил на со-
держание нескольких больниц 
и двух гостиниц для паломни-
ков. Архипастырь довольство-
вался скудной пищей, отказы-
вался от приглашений на обеды. 
Ревность святителя к утвержде-
нию христианской веры распро-
странялась не только на жителей 

Константинополя, но и на дру-
гие страны. Много трудов поло-
жил святитель на устроение бла-
голепного богослужения: соста-
вил чин литургии, ввел антифон-
ное пение за всенощным бдени-
ем, написал несколько молитв 
чина Елеосвящения. 

Распущенность столичных 
нравов, особенно императорско-
го двора, нашла в лице святите-
ля нелицеприятного обличите-
ля. Когда императрица Евдоксия, 
жена императора Аркадия (395–
408), распорядилась о конфиска-
ции собственности у вдовы и де-
тей опального вельможи, святой 
встал на их защиту. Гордая им-
ператрица не уступила и затаила 
гнев на архипастыря. Ненависть 
Евдоксии к святителю разгоре-
лась с новой силой, когда недо-
брожелатели сказали ей, будто 
святитель в своем поучении о 
суетных женщинах имел в виду 
ее. Суд, составленный из иерар-
хов, справедливо обличаемых 
ранее Златоустом, постановил 
низложить святого Иоанна и за 
оскорбление императрицы пре-
дать казни. Император Аркадий 
заменил казнь изгнанием. У хра-
ма толпился возбужденный на-
род, решивший защищать сво-
его пастыря. Святитель, чтобы 
избежать волнений, сам отдал 
себя в руки властей. Сначала 
его сослали в Армению, а по-
том в Пи ц у н д у,  в  Абх а зи ю. 
Истощенный болезнями, свя-
титель, в сопровождении кон-
воя, три месяца в дождь и зной 
совершал свой последний пере-
ход. В Команах силы оставили 
его. У склепа святого Василиска 
(+ок. 308, память 22 мая), уте-
шенный явлением мученика («Не 
унывай, брат Иоанн! Завтра мы 
будем вместе»), причастившись 
Святых Тайн, вселенский святи-
тель со словами «Слава Богу за 
все!» отошел ко Господу 14 сен-
тября 407 года.
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Преподобный Гавриил (Ургебадзе)
Годердзи Васильевич Ургебадзе ро-

дился в Тбилиси 26 августа 1929 года. 
Отец был убеждённым коммунистом. 
Он был убит, когда его сыну было два 
года. Мать Варвара была глубоко веру-
ющей женщиной, впоследствии приня-
ла монашеский постриг с именем Анна.

Во время Великой Отечественной 
войны он начал юродствовать. Во время 
службы в армии тайно соблюдал пост 
и посещал службы в церкви.

Вернувшись из армии, был при-
знан психически больным из-за виде-
ния, которое было ему ещё в подрост-
ковом возрасте. Во дворе дома сво-
ей семьи возвел часовню с несколь-
кими куполами (она до сих пор стоит 
в Тбилиси). Работал сторожем и пса-
ломщиком в Сионском кафедральном 
соборе. 23 февраля 1955 года принял 
монашество и был рукоположен в сан 
иеромонаха. С 1955 по 1960 год слу-
жил в Сионском кафедральном собо-
ре, с 1960 по 1962 год — в монасты-
ре Бетани. После закрытия монасты-
ря, с 1962 по 1965 год служил в соборе 
Пресвятой Троицы в Тбилиси.

1 мая 1965 года, во время майской 
демонстрации, иеромонах Гавриил 
поджёг огромный портрет Ленина, за 
что был избит разъярённой толпой. 

Полуживой, с восемнадцатью перело-
мами, он был арестован за «антисовет-
скую деятельность» и доставлен в изо-
лятор КГБ. На допросе отец Гавриил 
заявил: «Причина (моего поступка) 
заключается в том, что нужно покло-
няться распятому Христу, а не Ленину. 
Нельзя обожествлять земного челове-
ка. Не „слава Ленину!“, а „слава Тебе 
Боже, слава Тебе!»

Ещё при жизни отец Гавриил имел 
репутацию старца, пользовался народ-
ным почитанием, стяжал дары прозор-
ливости и чудотворений. 24 декабря 
2012 года решением Священного си-
нода Грузинской православной церк-
ви был прославлен в лике святых как 
преподобный. Это произошло в неве-
роятно короткий срок после его кон-
чины, спустя семнадцать лет.

22 февраля 2014 года были обре-
тены нетленные мощи преподобно-
го Гавриила, которые были положе-
ны в Преображенской церкви в мо-
настыре Самтавро. От них происхо-
дят бесчисленные случаи благодат-
ной помощи.

Редкая икона с частицей мощей пре-
подобного Гавриила (Ургебадзе) являет-
ся одной из святынь Волгоградского хра-
ма святого князя Владимира.

Начало Рождественского поста

28но
яб
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Рождественский пост – последний 
многодневный пост в году. Он начина-
ется 28 ноября и продолжается до 7 янва-
ря, длится сорок дней и потому именуется 
в Церковном уставе Четыредесятницей, 
так же, как и Великий пост. 

Рождественский пост установлен 
для того, чтобы мы ко дню Рождества 
Христова очистили себя покаянием, мо-
литвою и постом, чтобы с чистым серд-
цем, душой и телом могли благоговейно 
встретить явившегося в мир Сына Божия 
и чтобы, кроме обычных даров и жертв, 
принести Ему наше чистое сердце и же-
лание следовать Его учению.

Так как заговенье (канун поста) при-
ходится на день памяти святого апосто-
ла Филиппа (27 ноября), то этот пост в 

простом народе называли Филипповым, 
что искажало цель поста, как подготовку 
к дню Рождества Христова.

Устав трапезы  
в Рождественский пост

Сам Рождественский пост можно было 
бы разделить на три периода. 

Первые три недели, до 19 декабря — 
памяти Святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских чудотворца, устав 
относительно нестрогий: в субботу, вос-
кресенье, а также по вторникам и чет-
вергам разрешается вкушение  рыбы. 
Понедельник, вторник, среда — пища 
без масла (или с растительным маслом, 
в зависимости от дня памяти святого). 
Последующие две недели рыбу позво-
лено вкушать уже только по субботам и 

воскресеньям, а последние пять дней, в 
Предпразднество Рождества Христова, 
устав по своей строгости совпадает 
с Великим постом. Но следует понимать, 
что правила питания в пост, которые ука-
заны в календарях, относятся к монастыр-
скому Уставу – это идеальная норма. В за-
висимости от конкретных условий жиз-
ни и здоровья, миряне могут обговорить 
меру поста с духовником.
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На иконе внизу написано: «Сия 
икона написана с образа Пресвятой 
Б о г о р о д и ц ы  П л и р о ф о р у с а 
(Быстрослышащая) и Ергоэпикос 
( Б ы с т р о о т в е ч а ю щ а я) ,  к о т о -
рый находится в церкви Панагии 
Хрисалиниотиссы в  г. Никосии 
(о. Кипр), и подарена монастырю 
Ахтырской иконы Божией Матери 
от р.  б. Ирины и многих».

Церковь Богородицы Золотых 
Льняных Полей — самая ранняя ви-
зантийская церковь столицы Кипра. 

Икона Божией Матери 
«Быстрослышащая и Быстроотвечающая»

Находится она в сердце старого горо-
да, за Венецианскими стенами, неда-
леко от ворот Фамагусты. По предпо-
ложениям ученых, церковь построили 
в 5 веке, она была разрушена во вре-
мена арабских набегов. В 9 веке среди 
руин обнаружили икону Богородицы. 
В дальнейшем на том же месте сно-
ва восстановили храм. Справа от 
Царских врат находится одна из самых 
уникальных икон этой церкви — ико-
на с двумя изображениями Пресвятой 
Девы с Младенцем. Над каждым свя-

тым образом присутствует надпись: 
справа — «Быстрослышащая», сле-
ва — «Быстроотвечающая». Именно 
к этой иконе приходят в церковь ве-
рующие со своими бедами и печаля-
ми. Считается, что эта икона чудесным 
образом поддерживает страждущих, 
внимательно выслушивая каждого.

День памяти — 22 ноября (нов. 
ст.) – 9 ноября (по старому сти-
лю), икона Пресвятой Богородицы 
«Скоропослушница».

15 октября епископ Урюпинский и 
Новоаннинский Елисей совершил в со-
служении духовенства Новоаннинского 
благочиния чин на основание хра-
ма. За богослужением молились глава 
Алексеевского района И. М. Свинухов, 
ктитор храма Н. И. Максимов, учащие-
ся Алексеевского казачьего кадетского 
корпуса им. Героя РФ генерал-полков-
ника Г. Н. Трошева, хуторяне. По пра-
вославной традиции в алтарную стену 
храма была заложена памятная таблич-
ка с указанием, в честь какого праздни-
ка и святого освящён храм, при каком 

И  небо возрадовалось
В хуторе Самолшенском Алексеевского района началось возведение перво-

го в истории хутора храма – в честь Покрова Пресвятой Богородицы и пре-
подобномученика Самон́а Валаамского. Инициатором и благотворителем вы-
ступил руководитель ОАО «Самолшенское» Н.И. Максимов.

Патриархе, митрополите и епископе, ка-
кого года, месяца и числа. 

А во время пения духовенством тро-
паря Пресвятой Богородице случилось 
маленькое природное чудо. На затяну-
том с самого утра плотной облачностью 
небе прямо над храмом вдруг образовал-
ся просвет, в который выглянуло солнце. 
Его непривычно мягкий, молочно-белый 
свет ничуть не слепил, а опускающиеся 
вниз чётко очерченные лучи образовы-
вали своего рода шатёр над молящими-
ся. Увы, фотоаппарату оказалось не под 
силу запечатлеть это необычайно кра-

сивое явление, продолжавшееся всего с 
полминуты. Вскоре после этого облака 
окончательно рассеялись, и солнце заси-
яло уже в полную силу, добавив радости 
этому знаменательному для хуторян дню.

По окончании богослужения 
Владыка окропил святой водой уже воз-
ведённую часть здания и всех собравших-
ся и передал Н.И. Максимову в дар для 
возводимого храма его первую святы-
ню – образ Урюпинской иконы Божией 
Матери. В своём архипастырском слове 
Его Преосвященство рассказал о житии  
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В селе Гусевка Ольховского района в Ахтырском женском монастыре появился редкий образ Богородицы. Икона 
называется «Быстрослышащая и Быстроотвечающая». Справа – Плирофоруса, что означает «Быстрослышащая», 
слева – Ергоэпикос, что означает «Быстроотвечающая».
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26 октября 2019 года завершился литургией в храме Христа Спасителя II Международный 
съезд регентов и певчих. В праздник Иверской иконы Божией Матери, по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, наместник Сретенского ставро-
пигиального мужского монастыря архиепископ Верейский Амвросий совершил Божественную 
литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя г. Москвы. Протодиакон 
отец Сергий Колосков возгласил просительную ектению, а затем повернулся к молящим-
ся и дирижировал песнопение «Отче Наш», которое пели все находящиеся в соборе.

Делегаты от Волгоградской епархии побывали на 
съезде регентов и певчих в храме Христа Спасителя

Делегаты, приехавшие 
на съезд от Волгоградской 
епархии, Инна Колоскова, 
Карина Солодовникова и 
Вера Бобылева приняли уча-

стие в богослужении в со-
ставе хора регентов и пев-
чих. Два хора составили 
почти 500 участников съез-
да, приехавших из 15 стран и 

142 епархий. Хорами пооче-
редно управляли регенты из 
России, Украины, Болгарии, 
США и других стран.

В Волгоградской областной Думе чествовали многодетных отцов. От Волгоградской 
епархии в мероприятии принял участие представитель отдела церковной благотво-
рительности и социального служения, куратор направления материнства и детства 
иерей Алексий Суханов. Он не только принял участие в обсуждении вопросов, связан-
ных с семьёй, но и как многодетный отец получил награду. Торжественное меропри-
ятие возглавил председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин.

Глава многодетной семьи — 
                                        особая миссия

Спикер регионального законодатель-
ного собрания приветствовал пригла-
шенных от имени депутатского корпу-
са и губернатора Волгоградской обла-
сти Андрея Бочарова. «День отца при-
зван подчеркнуть особую роль муж-
чины в воспитании ребенка, – отметил 

Александр Блошкин. – Отец – это фун-
дамент семьи. Тот, кто защитит ее от не-
счастий и лишений, кто всегда поддер-
жит. Воспитание детей требует огром-
ной ответственности, заботы и душев-
ных сил. Большое спасибо вам за это!».

В зале заседаний регионального пар-

и мученической кончине преподобно-
мученика Самон́а Валаамского, побла-
годарил Николая Ивановича за приня-
тые на себя труды по возведению храма 
в честь этого святого и выразил надежду, 
что хуторяне теперь станут больше вни-
мания уделять своей духовной жизни: 

– Как люди православные, мы все с 
вами должны исповедоваться и прича-
щаться, ежедневно совершать своё утрен-
нее и вечернее молитвенное правило, 
читать Евангелие и, конечно, ходить в 
храм (Бог даст, скоро он у вас будет). И 
вы должны не просто наблюдать, как че-
ловек этот храм строит, не осуждать его 
и не смеяться, если что-то не получается, 
а помогать ему словом и делом. Ведь он 
строит храм не для себя, а для всех вас, 
для спасения душ, своей и ваших. Все мы 

живём не очень хорошо, все мы греш-
ны, и праведников среди нас нет, но мы 
приходим к Богу, чтобы изменить себя 
к лучшему. Вот для этого мы и строим 
храмы – чтобы изменить свою жизнь к 
лучшему. И первое, что может и должен 
сделать каждый, – бросить ругаться ма-
том, ведь сквернословие – это молитва 
бесу, которой мы загрязняем свою душу. 
Вторая наша сельская беда – процветаю-
щее пьянство. Значит, нужно молиться 
об избавлении своих близких от греха ви-
нопития. Супружеские измены, грех со-
жительства, называемого «гражданским 
браком», – от всего этого мы также долж-
ны избавляться, если хотим быть счаст-
ливыми. Иными словами, если мы не бу-
дем придерживаться заповедей Божиих, 
ничего хорошего в нашей жизни не бу-

дет. Мы все это прекрасно видим: обма-
нули кого-то – значит, и нас обязательно 
обманут, обидели или унизили кого-то – 
и нас когда-нибудь тоже обидят и уни-
зят. «Ибо все, взявшие меч, мечом погиб-
нут», – как сказал Господь (Мф. 26:52).

Текст: Татьяна Новикова, 
пресс-служба Урюпинской епархии 
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ламента собрались представители раз-
личных профессий: работники промыш-
ленных и аграрных предприятий, воен-
ные и бюджетные работники, предпри-
ниматели и служащие, – все они заслу-
жили особое уважение, поскольку с че-
стью выполняют очень важную мис-
сию – являются главами многодетных 
и приёмных семей. В общей сложности 
на их попечении находится 148 детей, ко-
торые с юных лет приучаются к труду, 
уважению к старшим, любви к Родине.

К поздравлениям лучших отцов ре-
гиона присоединился заместитель пред-
седателя Волгоградской областной Думы 
Алексей Логинов. Поздравление выра-
зил председатель парламентского ко-
митета по труду, социальной полити-
ке, вопросам семьи и делам ветеранов 
Борис Коротков:

– Поддержке семьи и детства в на-
шем регионе уделяется самое присталь-
ное внимание. Областным и федераль-
ным законодательством установлено 20 
мер социальной помощи семьям с деть-

ми, в том числе предусмотрена ежеме-
сячная выплата отцам,  воспитываю-
щим детей без матери.

В том числе расширены льготы моло-
дым и многодетным семьям для приоб-
ретения жилья и развития личного под-
собного хозяйства. Право на бесплатные 
социальные услуги получили опекуны 
и приемные родители детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей. Мощным стимулом для развития 
системной работы по поддержке семьи 
и детства является национальный про-
ект «Демография».

После поздравлений участники 
встречи в формате прямого диалога об-
судили актуальные для многодетных ро-
дителей вопросы – поднимались темы 
благоустройства поселений, работы 
спортивных секций и кружков, ремон-
та образовательных учреждений, предо-
ставления земельных участков под жи-
лищное строительство. Торжественный 
прием завершился вручением благо-
дарственных писем и почетных грамот 
Волгоградской областной Думы.

Напомним, День отца учрежден в 
2006 году.

Этот выпуск посвящен Дню народ-
ного единства. Зрители и участники 
шоу говорили о празднике, о своем 
отношении к нему. За стойками спи-
керов — гости студии: представители 
общественных организаций, диаспор, 
руководители религиозных общин, ад-
министрации Волгоградской области.

Как отметил отец Алексий, основ-
ной темой обсуждения было сохра-

нение межрелигиозного мира в на-
шем многонациональном регионе. 
— На мой взгляд, — сказал батюшка, 
— межрелигиозный мир достигается 
через осознанное воспитание челове-
ка в собственной вере, собственной 
культуре, возможность ознакомиться 
с верой, традициями наших соседей, 
совместное проведение праздников.

К Дню народного единства 
29 октября по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского 

Феодора священник Волгоградской епархии протоиерей Алексий Маслов принял 
участие в записи специального праздничного выпуска программы «Общественная 
экспертиза» ГТРК. 

Руководитель епархиального отдела 
тюремного служения Волгоградской об-
ласти иерей Андрей Горячев и душепо-
печитель учреждения исполнения нака-
зания иерей Николай Лихолетов поздра-
вили Федеральное казенное учреждение 
«Колония-поселение № 3» с 59-летием со 
дня его образования.

В своем поздравлении они отметили 
многолетнее сотрудничество, принес-
шее хорошие плоды. Многого удалось 
достичь и в духовно-нравственном вос-
питании. В частности, осужденные мо-
гут посещать не только тюремный храм, 

Плод сотрудничества – дорога к храму
где настоятелем является отец Николай, 
но и, написав заявление в адрес адми-
нистрации колонии, быть отпущенны-
ми в качестве поощрения на богослуже-
ния по воскресным дням в ближайшие 
храмы на воле.

Также поздравить руководство и 
личный состав приехали представите-
ли Администрации города Волгограда, 
Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний, председатель об-
щественного Совета Юрий Львович 
Ломакин, ветераны учреждения.

В адрес руководства и личного соста-

ва звучало много поздравительных слов. 
За отличие в службе, успешное выполне-
ние служебных задач сотрудникам вру-
чили почетные грамоты и благодарности.
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Волгоградская епархия организует межрегиональный этап конкурса «За 
нравственный подвиг учителя»

Нам доверено важное дело

В этот день вся страна вспомина-
ет людей, попавших в жернова мас-
совых арестов, ссылок и расстрелов. 
Общегосударственный День памяти 
жертв советских политических ре-
прессий - 30 октября - был официаль-
но установлен в России в 1991 году. 
15 августа 2015 года Правительство 
Российской Федерации утвердило 
Концепцию государственной поли-
тики по увековечению памяти жертв 
политических репрессий, которую в те-
чение четырех лет готовила межведом-
ственная рабочая группа на площад-
ке Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека.

Православные общественные орга-
низации, епархии и приходы во многих 
городах в этот день совершают акции 
молитвенного поминовения всех не-
винно пострадавших и убитых в годы 
советских политических репрессий. 
Организаторы акции «Молитва памя-
ти» в Волгограде и Камышине - члены 
Преображенского содружества малых 
православных братств.

В этот день совершается церковная 
заупокойная молитва о всех пострадав-
ших от репрессий, а также происходит 
чтение имен россиян, погибших в годы 
советских репрессий. Каждый желаю-

щий может прочесть во время поми-
нальной акции имена из списков рас-
стрелянных, безвестно сгинувших в 
тюрьмах и лагерях, погибших в ссыл-
ке. Также может назвать имена своих 
родных и близких, убитых в советских 
лагерях и тюрьмах в годы террора.

Имена репрессированных тра-
диционно читают 29 и 30 октября у 
Соловецкого камня и на Бутовском 
полигоне в Москве, в Петербурге и 
Екатеринбурге, в других регионах 
России - у памятников жертвам по-
литических репрессий, в местах мас-
совых расстрелов, а также в местах, 
где раньше стояли взорванные и раз-
рушенные в советское время храмы. 

Списки для чтения включают в себя 
имена репрессированных, собранные и 
опубликованные в трехтомнике «Петля: 
Воспоминания, очерки, документы», из-
данном Волгоградской областной ас-
социацией жертв незаконных поли-
тических репрессий. Также председа-
тель Комиссии по канонизации святых 
Волгоградской и Камышинской епар-
хии иеромонах Климент (Наумов) пре-
доставил специально для поминальной 
акции список имен репрессированных 
священнослужителей и мирян нашей 
епархии, собранный им и другими со-
трудниками отдела по канонизации в 

«Молитва памяти» в Волгограде и Камышине
30 октября 2019 года, уже в пятый раз, в Никольском кафедральном соборе  

г. Камышина прошла ежегодная поминальная акция ко Дню памяти жертв 
советских репрессий «Молитва памяти». В Волгограде в этом году акция про-
шла на территории храма Всех святых, в земле Российской просиявших, а в 
прошлом году проводилась рядом с храмом Урюпинской иконы Божией Матери.

 

архивах Волгоградской области.
Смысл акции «Молитва памяти» со-

стоит в том, чтобы дать возможность на-
шим современникам пережить чувство 
личной сопричастности к судьбам мил-
лионов расстрелянных и репрессирован-
ных в нашей стране людей, вспомнить 
поименно тех, у кого жестоко отняли 
честное имя, право на жизнь и даже на 
могилы. Память о них нужна прежде 
всего нам, чтобы почувствовать себя 
единым народом, чтобы ушли из жизни 
общества страх, вражда и подозритель-
ность, чтобы мы все могли примирить-
ся в общей памяти, ощущая единство 
нашего народа через единство со всеми.

Текст: Наталья Адаменко

В 2020 году Волгоградская епар-
хия будет ответственна за межрегио-
нальный этап конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя» по Южному фе-
деральному округу.

А недавно прошли обучающие кур-
сы для организаторов регионального 
этапа этого конкурса. Курсы прово-
дились Синодальным отделом рели-
гиозного образования и катехизации 
и прошли в Краснодарском крае.  От 
Волгоградской епархии участие при-

отдела религиозного образования и кате-
хизации. Мы надеемся, что совместными 
усилиями Волгоградской епархии и ко-
митета по образованию Волгоградской 
области  нам удастся организовать и до-
стойно провести второй этап конкурса 
«За нравственный подвиг учителя», — 
отметил игумен Христофор.

нял руководитель профильного отдела 
игумен Христофор (Казанцев).

Участники обсудили темы, требова-
ния к работам, структуру конкурса, ор-
ганизацию на региональном и межре-
гиональном этапах. Были рассмотре-
ны пошаговые инструкции работы ин-
тернет-портала конкурса.

— Нам доверено важное дело, к нам 
приедут победители региональных эта-
пов конкурса, эксперты из каждого реги-
она ЮФО и сотрудники Синодального 
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Поскольку далеко не каждый ве-
рующий имеет возможность совер-
шать паломнические поездки по свя-
тым местам, Русская Православная 
Церковь регулярно устраивает в раз-
ных уголках страны тематические 
выставки, где любой желающий мо-
жет познакомиться с жизнью право-
славных общин из других регионов. 
Несколько десятков монастырей и 
храмов из России и бывших союзных 
республик привезли в столицу рос-
сийской провинции всё, чем они бо-
гаты, интересны и знамениты: выпол-
ненные в различных техниках ико-
ны, ювелирные изделия, православ-
ную литературу, изготовленные в соб-
ственных мастерских сувениры, оде-
жду, собранные и приготовленные с 
молитвами травяные чаи, сладости и 
много другое. Можно было заказать 
требы, приложиться к чтимым ико-
нам и бесплатно получить экземпляр 
Нового Завета в рамках благотвори-
тельной акции «Святое Евангелие в 
каждый дом». 

Поток посетителей не иссякал ни 
на минуту, но, несмотря на огромное 
количество людей и неизбежную тес-
ноту, царила удивительно спокойная, 
теплая и светлая атмосфера. Монахи, 
священники и служащие храмов с 
радостью и дружелюбием общались 
с гостями, рассказывали об истории 

Православная выставка-ярмарка в Урюпинске
Более 8000 человек посетили III православную выставку-ярмарку «Урюпинск православный», проходившую с 

9 по 14 октября в Урюпинске. Организатором выступил выставочный центр «ВолгоградЭКСПО» при поддержке 
Урюпинской и Новоаннинской епархии и городской администрации. 

и традициях своих обителей и при-
ходов, отвечали на вопросы о пра-
вославии, демонстрировали творе-
ния рук собратьев. Даже далекие от 
религии люди с интересом изучали 
богатые экспозиции, открывая для 
себя что-то новое и интересное. Для 
верующих же выставка стала насто-
ящим праздником. 

Выставку-ярмарку посетил епи-
скоп Урюпинский и Новоаннинский 
Елисей. Правящий архиерей побла-
годарил представителей выставочно-
го центра «ВолгоградЭКСПО» и руко-
водство г. Урюпинска, всячески под-
державшее это благое деяние, и обра-
тился к собравшимся с архипастыр-
ским словом:

– Долгое время наш город был на 
слуху как некий Китеж-град, но те-
перь все знают, что он действитель-
но существует, и здесь живут актив-
ные, верующие люди. К сожалению, 
время тоже и на них повлияло, но, 
слава Богу, жизнь церковная продол-
жалась здесь, несмотря ни на какие 
препятствия и гонения. За исклю-
чением короткого промежутка, не 
прекращались службы в Покровском 
храме, который сейчас является ка-
федральным собором нашей епар-
хии. Большое число паломников – 
до пятнадцати тысяч человек – со 
всех близлежащих областей собира-

лось на празднование дня явления 
Урюпинской иконы Божией Матери. 
Многие специально шли пешком, от-
казываясь даже, если их предлага-
ли подвезти, поскольку это был их 
подвиг. Люди шли, даже несмотря 
на запреты священникам служить в 
этот день и совершать крестные ходы, 
и никто не мог их остановить. Так 
что вы находитесь на очень благо-
датной земле, освящённой Покровом 
Пресвятой Богородицы и кровью ка-
заков, во множестве согнанных сюда 
на расстрел со всей округи в годы 
расказачивания. Ваше пребывание 
здесь и ваши молитвы очень важны 
для жителей Урюпинска, посколь-
ку в нынешнее непростое время мы 
должны свидетельствовать о нашей 
вере православной: проповедью, сво-
ими трудами, добрым словом и рас-
положением ко всем окружающим. 

Текст: пресс-служба  
Урюпинской епархии

В ней на основе широкого и раз-
нообразного круга источников дано 
историко-статистическое описание 
станиц, хуторов, волостей, слобод, по-
селков, расположенных на террито-
рии Усть-Медведицкого округа с на-
чала XIX в. до 1917 г. Автор доскональ-

Сергей Рябов: «Книга указывает  
путь для изучения своего рода»

В волгоградском издательстве вышла очередная книга доктора исто-
рических наук Сергея Ивановича Рябова под названием «Область войска 
Донского. Усть-Медведицкий округ (Поселения и население)».

но исследовал практически все сохра-
нившиеся метрические книги станич-
ных, хуторских, слободских и поселко-
вых церквей. Он представил читате-
лям фамилии всех их прихожан: дво-
рян, как войскового, так и не войско-
вого сословия, чиновников, учителей, 
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врачей, казаков и казачек, купцов, ме-
щан, коренных и иногородних кре-
стьян, колонистов, вынужденных пе-
реселенцев из западных и северо-запад-
ных губерний Российской империи – 
Царства Польского, Великого княже-
ства Финляндского.

Содержащийся в книге фактиче-
ский материал, энциклопедический по 
своему характеру, адресован исследо-
вателям Дона и казачества, краеведам, 
а также потомкам казаков, других ка-
тегорий населения, постоянно или вре-
менно живших на территории Усть-

Медведицкого округа Области войска 
Донского. Тираж более чем 700-стра-
ничного издания составил 1000 экзем-
пляров. Ранее профессор С.И. Рябов 
выпустил книги о Хоперском и Втором 
Донском округах, их храмах, духовен-
стве и населении.

В Волгограде в день празднования Казанской иконы Божьей Матери и Дня 
народного единства прошли соревнования по спортивному многоборью «Блиц-
спринт» среди молодежи. 

Команда «Восток» — чемпион «Блиц-спринта»

Среди организаторов был и моло-
дежный отдел Волгоградской епархии. 
Традиционно программа включает три 
вида состязаний — дартс, быстрые шах-

маты и настольный теннис.
На базе подростково-молодежно-

го клуба «Метеор» встретились четы-
ре команды. Команду «Восток» (благо-
чиние Кировского района) представля-
ли Алексей Завгороднев (теннис, дар-
тс), Дмитрий Трефилов (теннис, дартс), 
Софья Сюзикова (шахматы, дартс). 
Алексей и Дмитрий каждый в своей 
группе добились первенства в состя-
заниях по теннису и победы в команд-
ном зачёте по этому виду многоборья. 

У Софьи — второе место по шахматам 
и второе место среди девочек в дартсе. 
В общекомандном зачёте эти результа-
ты вывели команду «Восток» на побед-
ное первое место.

Жаль только, что блиц-спринт 
раньше собирал гораздо больше 
команд- участниц.

В Большом девичьем хоровом со-
боре, который на этот раз прошел в 
Урюпинской епархии, приняли уча-
стие ученицы общеобразователь-
ных, воскресных и музыкальных 
школ, средне-специальных учебных 
заведений, а также их преподава-
тели, мамы и даже бабушки. Всего 
более трехсот пятидесяти сестер во 
Христе. На сцене Серафимовичского 
Дома культуры разместились почет-
ные гости: епископ Урюпинский и 

В городе Серафимовиче  
прошел Покровский хоровой собор

Начало хоровым соборам Волгоградской митрополии было положено в 2010 
году. В первые годы Рождественский и Пасхальный соборы были смешанными. 
Следом появились Покровский девичий собор и мужской собор Александра Невского.

Новоаннинский Елисей, священ-
ство епархии, представители адми-
нистрации Серафимовичского рай-
она. Они вместе со всеми исполня-
ли тропари праздников, русские на-
родные песни и духовные хоровые 
произведения.

Затем все участники перееха-
ли в Усть-Медведицкий Свято-
Преображенский монастырь, где их 
встретила игуменья Георгия. Под 
колокольный звон большим крест-

ным ходом все участницы собора во-
шли на территорию обители через 
главные ворота, которые открыли 
специально ради этого уникально-
го события. В стенах величественно-
го монастырского собора огромный 
сводный хор исполнил молитвен-
ные песнопения праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы. Праздник 
продолжился за оградой монасты-
ря, где участники водили хороводы 
и пели народные песни.
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Церковное сознание, согласно с 
православной верой, содержит дог-
мат о молитвенном заступничестве 
святых пред Богом. Такова была 
общая вера Церкви в первые века; 
христиане всегда рассматривали 
это положение как несомненную 
истину и веровали в нее на протя-
жении всех веков.

Церковь, осознаваемая как Тело 
Христово, включает в себя всех воз-
рожденных верою – живых и умер-
ших, соделавшихся Телом Христо-
вым.

Церковь включает в себя не 
только уверовавших во Христа по 
Его пришествии, но и всех правед-
ников, умерших прежде Закона и 
по Законе. Они получили спасение, 
ибо ждали обетованного Спасителя 
мира. Согласно такому воззрению 
на Церковь, Церковь включает в 
себя и считает своими членами и 
членами Христовыми всех правед-
ников, начиная со времени Адама, 
которые еще прежде пришествия 

Святитель Нектарий Эгинский 
О молитве святых к Богу

Иисуса Христа уверовали в Него.
Церковь Христова разделяется 

на воинствующую и торжествую-
щую. Воинствующей мы называем 
Церковь, которая трудится на зем-
ле для утверждения слова Божия и 
сражается с силами погибели. Тор-
жествующей мы называем ту, что 
пребывает на небесах после того, 
как она сражалась, восторжество-
вала над врагом и во славе была 
приведена к подвигоположнику 
Христу.

Эти Церкви – и небесная, и зем-
ная – представляют собою одну не-
раздельную Христову Церковь, не-
весту Христову. Глава этой Церкви 
– Христос, соединяющий в едином 
Теле и небесную и земную Церковь.

Итак, согласно с православным 
взглядом на Церковь, умирающие 
«во Христе», будучи святыми чле-
нами Церкви, пребывают в нерас-
торжимом единении с  Церковью. 
Будучи членами Церкви, они сочув-
ствуют церковным службам, славят 

…мы считаем всех 
святых нашими пред-
стателями и заступ-
никами пред Богом. И 
мы говорим, что мо-
литвенное предста-
тельство ангелов, 
святых, и особенно 
Госпожи мира есть не 
только в настоящем 
веке, но и в будущем.

вместе со всей Церковью Спаси-
теля и молятся за воинствующую 
Церковь. Они также молятся за ее 
членов, находящихся в душевных 
или телесных недугах, за тех, кто не 
достиг совершенной добродетели, 
и по благодати Божией помогают 
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тем, за кого молятся. Молитвы тор-
жествующей Церкви соединяются с 
молитвами воинствующей Церкви, 
и небо вместе с землей славят Го-
спода и молятся о жизни и спасении 
мира.

В Православной Церкви немыс-
лимы разрыв или разделение меж-
ду ее членами, будь то живыми или 
умершими, ибо немыслимо отделе-
ние членов Христовых от Церкви 
– Тела Христова – по смерти; они 
не могут стать мертвыми и бесчув-
ственными. Для Церкви немыслимо 
подобное отделение от союза с Го-
сподом. Немыслимо, чтобы ее чле-
ны, восприняв жизнь «во Христе», 
больше не имели ее. Немыслимо, 
чтобы ее члены были без сознании 
и без чувств. Напротив, Церковь ве-
рит, согласно со Священным Писа-
нием, что «теперь мы видим как бы 
сквозь тусклое стекло, гадательно, 
тогда же лицем к лицу; теперь знаю 
я отчасти, а тогда познаю, подобно 

как я познан» (1Кор.13:12).
Православная Церковь верит, 

что все верные – живые и умершие 
– будучи членами Христовыми, 
имеют воспринятую ими животво-
рящую жизнь Христову, что эта 
жизнь вечна и что в них обитает 
Дух Христов. Церковь также веру-
ет, что по разрушении перстного 
обиталища (т.е. их тела) они полу-
чают полное сознание животво-
рящей их жизни Христовой и со-
вершенное просвещение познания 
(см.  2Кор.4:8–15,5:1–10). Церковь 
также верует, что члены торжеству-
ющей Церкви знают о том, что про-
исходит в Церкви и что когда члены 
воинствующей Церкви призывают 

их в своих молитвах, по воле Божи-
ей они подают помощь призываю-
щим их, по своему дерзновению пе-
ред Господом и Спасителем нашим 
Иисусом Христом.

Итак, исходя из этих воззрений 
нашей Церкви становится ясно, что 
те, кто считают, будто бы отшедшие 
ко Господу святые по смерти без-
различны к нам, живым, глубоко 
заблуждаются. Об истинности пра-
вославного учения о молитве, кото-
рую творят за нас святые ко Господу, 
и о совершенном знании о нас, кото-
рым они обладают, свидетельствует 
не только сказанное нами выше, но 
и Евангелие, подтверждающее его 
православность и спасительность. 

«Итак, души по-
страдавших за Христа 
пребывают у Небес-
ного жертвенника и 
помогают обращаю-
щимся за оставлением 
грехов» 

Ориген

Иван Глазунов, Прокопий Устюжский молитвой  
отводит тучу каменную от города Устюга
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Господь говорит во святом Еванге-
лии, что бывает радость у Ангелов 
Божиих... об одном грешнике каю-
щемся (Лк.15:10). Кто же радуется 
на небесах? Только ли ангелы? Но 
если радуются ангелы, то почему 
не радоваться и святым, которые, 
как и ангелы, пребывают со Спасом 
Христом и просвещены светом раз-
ума? Если святые ничего не знают о 
нас, то откуда знают это ангелы? Но 
если ангелы, просвещенные Боже-
ственным светом, знают о том, что с 
нами происходит, почему мы долж-
ны отказывать в этом знании свя-
тым, также просвещенным Богом? 
Поэтому на небесах радуются и 
святые, и ангелы, и они знают о на-
ших делах и нуждах. Да и Спаситель 
говорит иудеям, что «Авраам, отец 
ваш, рад был увидеть день Мой; и 
увидел и возрадовался»  (Ин.8:56). 
А здесь ясно видно, что Он открыто 
говорит о знании Авраама и, следо-
вательно, всех святых.

И в Послании к Евреям 
(Евр.11:13) говорится об Аврааме, 
Исааке и Иакове, что «все сии умер-
ли в вере, не получив обетовании, 
а только издали видели оные, и ра-
довались...». Итак, слова  «видел и 
возрадовался»  говорят о знании, 
которое получил Авраам и о той ра-
дости, которую он ощутил, увидев 

исполнение данного ему обетова-
ния о пришествии Спасителя от его 
семени.

В толковании богослова Г. Кон-
стандину на Евангелие от Иоанна 
мы читаем следующее: «Авраам 
возрадовался на небесах, увидев 

исполнение обетовании с прише-
ствием Христа, ибо по Его (Хри-
ста) благодати бедный Лазарь 
обрел упокоение в его недрах». 
Итак, святые знают о нас. Кроме 
того, из притчи Спасителя о бога-
че и бедном Лазаре мы узнаем, что 
Авраам знал не только о том, что 
происходит с людьми в мире, но и 
саму историю иудейского народа 
– то есть, что был и Моисей, и За-
кон, и пророки, и учение. Это от-
крывается из ответа богачу: «если 
Моисея и пророков не слушают, то 
если бы кто и из мертвых воскрес, 
не поверят» (Лк.16:31).

В Ветхом Завете, во Второй 
Маккавейской книге (2Мак.15:1–
16) ясно говорится о том, что 
умершие праведники знают о нас 
и молятся за своих живых братьев. 
В указанных стихах рассказывает-
ся, что Иеремия молится об иу-
дейском народе, и Ония, ставший 
архиереем, также добрый человек, 
молится о народе. Это было откры-
то Иуде Маккавею во сне. Отвер-
гающие молитвы святых не могут 
отвергнуть и это свидетельство. 
Ибо если они и отвергают его, су-
ществует свидетельство иудеев, 
поверивших словам Иуды. Если 
бы иудеи согласно с преданием не 
верили в то, что святые мужи мо-
гут являться во сне и что они мо-
лятся за них, то Иуде, проповедо-
вавшему противное догматам, не 
поверили бы. Это свидетельство 
может потерять силу лишь в том 
случае, если отбросить Маккавей-
ские книги как не имеющие исто-
рической ценности. Однако это 
невозможно, ибо историческая 
ценность этих книг подтвержда-
ется и светской историей.

Отвергающие молитвы святых, 
пребывающих на небесах, отвер-
гают и молитвы живых святых, 
молитвы самой Церкви, взыва-
ющей к ним о заступлении ради 
дерзновения святых перед Богом. 
Они отрицают любое посредни-
чество и, таким образом мыслят 

«Мы чтим гробы святых. 
К тому же мы честно празд-
нуем память их светлых 
подвигов, как некое воздая-
ние им. Мы чтим святых му-
жей, почтивших веру и увен-
чавшихся за свое мужество, 
подвизавшихся, излияв кровь 
свою и отдав жизнь свою. 
Они пострадали и воссияли 
славою Христовою и муже-
ством благочестия»

Кирилл Иерусалимский

Фриц фон Уде, Тобиас и Ангел (1902)
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против Священного Писания.
...Однако мы считаем всех святых нашими 

предстателями и заступниками пред Богом. И 
мы говорим, что молитвенное предстательство 
ангелов, святых, и особенно Госпожи мира есть 
не только в настоящем веке, но и в будущем. 
Но не вообще за всех – и не за того, кто умер 
во грехе. Ибо таких Бог исключил из Своей ми-
лости, потому и сказал о них следующее: «Если 
восстанут Ной и Иов и Даниил, сынов и дочерей 
своих не избавят». Но лишь тех, за кого молятся 
все (святые) и молитвы о ком благоприятны. То 
есть тех, кто покаялся от грехов прежде смерти, 
но не успел очиститься от скверны своих грехов. 
Ведь суда еще не было. Ибо когда настанет суд и 
каждый пойдет в отведенное ему место наказа-
ния, заступления уже не будет. И сие заступле-
ние теперь осуществляется и проповедуется в 
Церкви, и мы обращаемся к святым и к Госпо-
же нашей Пресвятой Владычице: «Богородице, 
моли о нас грешных». И к святым ангелам: «Вся 
небесныя силы святых ангел и архангел, молите 
о нас». Но и к пророку и Предтече и Крестителю 
Господню, славным апостолам, мученикам, пре-
подобным, пастырям, пророкам, учителям все-
ленной, и всем святым. Мы просим их молиться 
о нас грешных, да приидет на нас, в исповедании 
и покаянии служащих Богу, милость по благо-
дати Божией и по непобедимой и непрестанной 

«Гробы добропобедных мучеников светлы 
и прекрасны, поражающие своим величием, 
многими и разнообразными покровами, и 
испускают молнии красоты. На них мы со-
вершаем торжества не только раз в год, или 
два или пять, но многократно, и много раз за 
день воспеваем там их – и нашего – Влады-
ку. И здравствующие просят того, чтобы 
оставаться во здравии. А болящие ищут 
исцеления. Не имеющие чад ищут получить 
их, а насладившиеся сего дара ищут, чтобы 
в добром здравии были дарованные им (му-
чениками) чада. Те, кому предстоит путе-
шествие, призывают святых в спутники и 
путеводители. В добром здравии вернувши-
еся исповедуют благодать, улученную ими. 
Конечно, к ним не приходят, как к богам, но 
как к человекам, облагодатствованным Бо-
гом, которых просят о заступлении верных. 
А то, что верные приемлют просимое, ясно 
свидетельствует то, сколько приношений, 
являющих исцеление верных, они приносят. 
Ибо одни приносят изображения своих рук, 
другие – ног, иные – глаз. Одни золотые, дру-
гие – железные. Ибо Владыка приемлет все 
дары, и малые, и великие, смотря по возмож-
ностям приносящего. Из этого ясно видно из-
бавление от недугов, ради которого сии дары 
и были принесены получившими просимое ис-
целение. Но из этого является и сила погре-
бенных там, то есть святых мучеников. А 
сила их являет, что их Бог – истинный Бог»

Блаженный Феодорит Кирский

Чудо о Несказанном свете  
и Ангеле Господнем.  

Картина Сергея Ефошкина. 2002 г.
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Кто приблизится к костям мученика, приемлет некую силу 
освящения от благодати, обитающей в теле. Ибо честна пред 
Господем смерть преподобных Его...

Сколько употребил ты труда найти и одного молитвенника 
за себя ко Господу! – И вот сорок молитвенников, воссылающих 
согласную молитву. «Идеже еста два или трие собрани во имя Го-
сподне, ту есть посреде их» (Мф. 18, 20); а где сорок, там усумнит-
ся ли кто в присутствии Божием? К сорока мученикам прибегает 
утесненный, к ним притекает веселящийся; один, чтобы найти 
избавление от трудных обстоятельств, другой, чтобы охраня-
лось его благополучие. Здесь встретишь благочестивую жену, мо-
лящуюся о чадах, испрашивающую отлучившемуся мужу возвра-
щения, а болящему – здравия.

Прошения ваши да будут приличны мученикам. Юноши да под-
ражают им, как сверстникам; отцы да молятся о том, чтобы 
быть родителями подобных детей; матери да изучают пове-
ствуемое о доброй матери. Ибо матерь одного из сих блаженных, 
увидев, что другие скончались уже от хлада, а сын ее, по крепости 
сил и терпеливости в мучениях, еще дышит, когда исполнители 
казни оставили его в надежде, что переменится, сама, взяв соб-
ственными своими руками, положила его на колесницу, на которой везли прочих к костру. Вот в под-
линном смысле матерь мученика! Она не пролила слезы малодушия, не произнесла ничего низкого и 
недостойного по времени; но говорит: «Иди, сын, в добрый путь с сверстниками и с товарищами; не 
отставай от сего лика; не позже других явись ко Владыке». Вот подлинно доброго корня добрая от-
расль! Доблестная матерь показала, что питала его более догматами благочестия, нежели млеком. 
Так был он воспитан, так предпослан благочестивою матерью! А диавол остался посрамленным, 
потому что, восставив на мучеников всю тварь, увидел, что все препобеждено доблестию их: и ве-
треная ночь, и холод страны, и время года, и обнажение тел.

Святой лик! Священная дружина! Непоколебимый полк! Общие хранители человеческого рода! 
Добрые сообщники в заботах, споспешники в молитве, самые сильные ходатаи, светила вселенной, 
цвет Церквей (как думаю, и духовный, и чувственный)! Вас не земля сокрыла, но прияло небо; вам 
отверзлись врата рая. Зрелище достойное ангельского воинства, достойное патриархов, пророков, 
праведников; мужи в самом цвете юности презревшие жизнь, паче родителей, паче детей возлюбив-
шие Господа! Находясь в возрасте, наиболее полном жизни, вменили они ни во что временную жизнь, 
чтобы прославить Бога в членах своих, став  «позором... миру и Ангелом и человеком»  (1Кор. 4, 9), 
восставили падших, утвердили колеблющихся, усугубили ревность в благочестивых. Все, воздвигнув 
один победный памятник за благочестие, украсились одним венцом правды, о Христе Иисусе, Господе 
нашем, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.

Святитель Василий Великий, Беседа 19 На день святых четыредесяти мучеников

силе крестной, да просветит Он очи 
душ наших, да не умрем во грехах и 
да не будем побеждены врагом. Мы 
молим Бога услышать молитвы всех 
и избавить нас от сетей лукавого.

Бог христиан есть Бог живых, и 
святые небезразличны к воинству-
ющей Церкви и молят Бога о ней. И 
всякому ясно, что этот союз (воин-
ствующей и торжествующей Церк-

ви) согревает сердце, возрождает 
религиозное чувство и вдохновляет 
нас подражать сим образцам хри-
стианской жизни. Это учение под-
тверждается тем, что Церковь почи-
тала (и почитает) ангелов, согласно 
философу и мученику Иустину (см. 
Thiersch II, 338). Она чтила и празд-
новала память святых в день их 
мученичества, совершая на их гро-

бах Божественную Литургию и 
испрашивая их молитв (см. собра-
ние святоотеческих свидетельств в 
Dogmegeschichte Munscher’a, с. 85 и 
449).

Источник: Святитель 
Нектарий Эгинский. О Святых 
Божиих Заступниках наших на 

небесах. М.: Изд-во ПСТБИ,  
Изд-во Русское Зерцало, 1999
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Еще в 1995 году в журнале 
«Наука и религия» вышла инте-
ресная статья «Свидетельствует 
спецхран» историка В.Н. Якунина, 
занимавшегося изучением исто-
рии Русской Православной Церк-
ви во время Великой Отечествен-
ной войны. Ученый рассказал о 
находке им в Государственном 
архиве Российской Федерации 
уникального документа - отчета 
уполномоченного Совета по де-
лам Русской Православной Церк-
ви по УССР т.Ходченко предсе-
дателю Совета по делам Русской 
Православной Церкви при Совете 

Картина Николая Пачкалова

Т Е М А  Н О М Е Р А

Даровано нашему народу
О явлении Божией Матери в Сталинграде в ноябре 1942 года

что это было явление Божией Ма-
тери.1 

Занимаясь изучением истории 
о чудесном явлении в небе Ста-
линграда, мы с руководителем 
комиссии по канонизации святых 
Волгоградской епархии иеромона-
хом Климентом (Наумовым) за-
казали в Государственном архиве 
Российской федерации копию рас-
сказывающего об этом документа. 
В документе «О работе уполномо-
1  Якунин В. Н. Свидетельству-
ет спецхран // Наука и религия 
(Москва). № 5. 1995. С. 15.

ченного Совета по делам Русской 
Православной Церкви при СНК 
УССР по состоянию на 1 июня 
1944 г.» сообщается: «…командир 
одной воинской части рассказы-
вал, как он и его часть красноар-
мейцев под Сталинградом в са-
мый критический момент увидали 
на небе знамение, предвещавшее 
разгром немцев».2 

Волгоградский журналист Ген-

2  Государственный архив Россий-
ской федерации (ГАРФ). Ф. 6991. Оп. 
2. Д. 16. Л. 105.

…один из встречав-
ших и помогавших ему 
бойцов сказал: «Ильич! 
Пока ты на брюхе полз, 
мы все такое видели – Бо-
жия Матерь была в небе! 
В рост и с Младенцем 
Христом! Теперь точно 
порядок будет»».

народных комиссаров СССР ге-
нерал-майору Г. Карпову. В этом 
документе указывалось, что бой-
цы одной из частей 64-й армии 
генерала В.И. Чуйкова (на самом 
деле он командовал 62-й армией), 
прибывшие на Украину из-под 
Сталинграда, рассказывали о не- 
обычном видении в небе во время 
Сталинградской битвы. К сожале-
нию, чиновник не сообщил, что 
конкретно видели наши воины в 
небе над Сталинградом, но по со-
хранившимся рассказам других 
очевидцев можно предположить, 
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надий Кленов пишет: «Впервые 
довелось услышать об этом в 1953 
году. Мы жили в небольшом хуто-
ре Северном под Сталинградом, 
который был известен из военной 
истории под названием Зёты. От 
родителей мы услышали рассказ о 
том, что якобы в первой половине 
ноября 1942 года в небе над Ста-
линградом появился светящийся 
образ Божьей Матери с Младен-
цем. И видели его многие, в том 
числе и фашисты…».3 

Одному из авторов этих строк 
поведала об этом мама – Иванова 
Валентина Ивановна, которой тог-
да было около 5 лет. Она, в свою 
очередь, слышала это от своей 
мамы и других родственников, 
одна из которых участвовала в 
обороне Сталинграда. Но в те без-
божные времена говорить об этом 
открыто боялись.

С созданием Волгоградской 
епархии активно занялась сбором 
информации об этом чуде краевед 
Людмила Красник, опросившая 
многих старожилов нашего горо-
да и ветеранов войны. В 2005 году 
она вместе с Федором Андреевым 
выпустила статью «Сталинград-
ское знамение» в журнале «Вест-
3  Клёнов Геннадий. Сталинградское 
чудо // Грани культуры (Волгоград). 
№ 1-2. 2018. С. 23.

ник морского и военного духо-
венства», где приведено несколько 
важных воспоминаний о явлении 
Богородицы.  Там упоминается о 
Георгии Ильиче Голубеве, служив-
шем офицером военной контрраз-
ведки армии. 

В ноябре 1942 года он оказался в 
самом пекле Сталинграда, постоян-
но переправляясь туда-сюда через 
Волгу с секретными донесениями, и 
едва не угодил под бомбардировку. 
«Когда Георгий Ильич, весь гряз-
ный и мокрый, ползком, наконец 
добрался до своих и начал перео-
деваться в чистое, чтобы явиться 
с секретными документами к ко-
мандованию, один из встречавших 
и помогавших ему бойцов сказал: 
«Ильич! Пока ты на брюхе полз, мы 
все такое видели – Божия Матерь 
была в небе! В рост и с Младенцем 
Христом! Теперь точно порядок бу-
дет»».  

Выживший часто вспоминал о 
Сталинградском чуде, многим об 
этом рассказывал и на фронте, и 
после войны, вплоть до своей кон-
чины. Он говорил: «Это была Не-
бесная Царица, Заступница Руси, 
пришедшая на помощь нашим вои-
нам!»  Об этом же явлении упоми-
нал и один из защитников Сталин-
града, побывавший у нас в 2001 году 
в числе многочисленных гостей из 

Встреча представителей епархии с художником-очевидцем событий

Ростова-на-Дону. Он так поведал о 
Сталинградском чуде: «Как увидел 
в небе Божью Матерь, душа была в 
возвышенном состоянии. Мне сра-
зу стало ясно, что не погибну и жи-
вым вернусь домой. Видение Божь-
ей Матери в рост в осеннем небе 
Сталинграда я пронес, как щит, че-
рез свою жизнь на фронте». 4 

В 2018 году вышла книга вос-
поминаний с рисунками, наверно, 
последнего живого очевидца этого 
чуда - художника Льва Тырина. Он 
вспоминал в своих мемуарах: «11 
ноября 1942 года мы шли между 
развалинами разрушенного Ста-
линграда, стараясь не попадаться 
немцам на глаза. Была пасмурная 
погода, мелкая изморось, то ли 
дождь, то ли мокрый снег. Серое 
небо со стороны Заволжья стало 
медленно раздвигаться, в про-
странстве безоблачного чистого 
неба появилось изображение жен-
щины с ребенком на руках. Ба-
бушка, несколько раз превозмогая 
боль от раненой челюсти, сказа-
ла: «Это икона Казанской Божией 
Матери». Перестрелка между по-
зициями стала затихать и прекра-
тилась совсем. Значит, это явление 
наблюдали не только мы, но и вою- 
4  Красник Л., Андреев Ф. Сталинград-
ское знамение // Вестник военного и 
морского духовенства. Спецвыпуск. М., 
2005. 

«Как увидел в небе Бо-
жью Матерь, душа была 
в возвышенном состо-
янии. Мне сразу стало 
ясно, что не погибну и 
живым вернусь домой. 
Видение Божьей Ма-
тери в рост в осеннем 
небе Сталинграда я про-
нес как щит через свою 
жизнь на фронте». 
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Рисунок Льва Тырина

Во время бесе-
ды мы показали 
Льву Сергеевичу 
фотографию жи-
вописного образа 
явления Богороди-
цы в Сталинграде, 
который был со-
здан, по благосло-
вению епископа 
Калачевского и 
Палласовского Ио-
анна, в 2018 году 
иконописцем Ни-
колаем Пачкало-
вым. Внимательно 
рассмотрев это 
изображение, Лев 
Сергеевич сказал 
о его достоверно-
сти. На уточняю-
щие вопросы он 
ответил, что в очи-
стившемся от туч 
участке неба фи-
гура Богородицы 
с Богомладенцем 
виделись ему, тог-
дашнему ребенку, 
как бы огромного 
роста.

Как отметил иконописец Ни-
колай Пачкалов, позиция данного 
живописного образа была обуслов-
лена необходимостью привязки к 
иным армейским документальным 
свидетельствам, в которых указыва-
лось, что это явление видели многие 
военнослужащие 62-й армии, и, в 
частности, воины полка, обороняв-
шего развалины завода «Красный 
Октябрь». Поэтому сохранившие-
ся до нашего времени развалины и 
были изображены на данном обра-
зе, а также — видевшие это явление 
советские бойцы. Изображена пано-
рама реки Волга, на берегу которой 
и расположен завод «Красный Ок-
тябрь». Вдали, в развалинах, обозна-
чен силуэт немецкого танка, а в небе 
- пикирующие бомбардировщики 
люфтваффе. Дева Мария держит 
Своего Сына на левой руке, указы-
вая правой на Него. 

Иконография «Одигитрия» в 
образе 2018 года была выбрана не 
случайно, так как Казанская ико-
на Божией Матери, относящаяся 
к этому типу,   является особенно 
почитаемой в Царицыне – Ста-
линграде – Волгограде. 

Последовавшая победа в этой 
битве указывает, что благослове-
ние Божие и заступничество Бо-
городицы было даровано нашему 
народу и его армии, поэтому Мла-
денец благословляет десницей 
бойцов Красной Армии и обращён 
в их сторону. Соответственно, во-
инов требовалось изобразить на-
ступающими слева направо.

Текст: Сергей Иванов,  
кандидат философских наук,

иеромонах Климент  
(Наумов), руководитель епархи-

альной комиссии по канонизации 
святых, кандидат богословия

Серое небо со стороны 
Заволжья стало медлен-
но раздвигаться, в про-
странстве безоблачного 
чистого неба появилось 
изображение женщи-
ны с ребенком на руках. 
Бабушка несколько раз, 
превозмогая боль от ра-
неной челюсти, сказала: 
«Это икона Казанской 
Божией Матери».

ющая с нами сторона. Явление 
это держалось в небе почти час. 
Оно было замечено как добрый, 
духовный знак для нашего наро-
да, для нашей страны».5 Как уточ-
нил Лев Сергеевич, направлялись 
они тогда в сторону Ельшанского 
оврага (Ворошиловский район  
г. Сталинграда) к сестре бабушки 
Марии Ивановны. 

Летом 2019 года с Л.С. Тыри-
ным встретились сотрудники 
Волгоградской епархии - руково-
дитель комиссии по канонизации 
святых иеромонах Климент (Нау-
мов), краевед Сергей Иванов, ико-
нописец Николай Пачкалов и опе-
ратор Андрей Березовский. 

Лев Сергеевич уточнил, что ви-
дел это явление вместе со своими 
матерью и родной бабушкой. На 
тот момент ему исполнилось поч-
ти пять лет, но сам он был в полу-
сонном состоянии, и поэтому уже 
через несколько лет не мог точно 
вспомнить деталей увиденно-
го. Уже учась в начальной школе, 
он выполнил рисунок на данную 
тему по подсказкам бабушки и 
вскоре во сне  увидел своё видение 
ноября 1942 года. 

5  Тырин Л.С. Картинки моего 
сталинградского детства: альбом. – 
Волгоград: Олимпия, 2018. С. 70.
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Священник Александр Лобан: 
Господь на Кресте усыновил 
 Ей всех нас

— Отец Александр, говорят, 
что именно в  вашем селе были 
распространены, мягко говоря, 
не совсем христианские тради-
ции. Почему? Ведь казаки  — на-
род православный, Лог  — каза-
чья станица?

— Раньше это была станица 
в одиннадцать тысяч дворов. Сей-
час осталось восемьсот человек. 
Все, что вокруг — Новогригорьев-
ская, Старогригорьевка и другие — 
старинные казачьи хутора. Но Лог 
появился перед революцией, когда 
туда протянули железнодорожную 
ветку и  люди постепенно стали 
перебираться к цивилизации. Ста-
ринного, коренного населения как 
такового не было. Поэтому гово-
рить о  традициях не приходится. 
Тем не менее, незадолго перед ре-
волюцией построили храм Петра 
и  Павла. Большой хороший храм, 
он был деревянный. Ну, а  после 
революции, в  30-е годы, его, как 
и все храмы близлежащих хуторов, 
разобрали и  построили из полу-
ченных материалов клуб. Вот та-
кая непродолжительная типичная 
история, без особых знаменатель-
ных событий.

По своей мирской профессии батюшка наш коллега, журналист. Но путь священника на-
чал давно, и так уж сложилось, что каждый приход, куда он получает назначение, приходится 
создавать практически с нуля. Так получилось и с храмом святых апостолов Петра и Павла в 
селе Лог Иловлинского района Волгоградской области. Сегодня о чуде, которое живет в этом 
храме, известно широко. Но как все начиналось? Есть ли какие-то объяснения происходяще-
му? Об этом мы беседуем с отцом Александром, который недавно побывал у нас в редакции. 

Только в  конце девяностых ба-
бушки собрались и  решили, что 
нужно строить храм. Сельсовет 
выделил место, то самое, где сейчас 
находится храм. Но таких активи-
стов было немного. А  в основном 
отношение жителей было не просто 
равнодушное, а  недоброжелатель-
ное, да… По «территории» ходили 
коровы, гоняла на мотоциклах мо-
лодежь, пацаны играли в  футбол, 
гуляла непонятная публика. Даже 
машиной меня давили…

—???
— Ну, вот так. Просто задавить 

хотели.
— За что?
— А ни за что. Сосед выходил 

утром на бугор, махал кулаком, 
и  кричал: «Наши придут, мы тебя 
первого повесим!». И  это при том, 
что весь приход  — пять бабушек. 
Жить, детей содержать, храм стро-
ить не на что. С чего было начинать 
при отсутствии денег? В те времена, 
можно сказать, еще совдеповские, 
на плодоконсервном заводе стояли 
три строительных, почти сгнивших, 
вагончика. Поставили их рядом, об-
ложили в один ряд кирпичом, и ста-
ло это называться храмом. Сгнив-

ший оргалитовый пол: ставишь 
табуретку, чтобы икону повесить, 
а она проваливается. Но мы служи-
ли. Так все начиналось.

— Но через непродолжитель-
ное время именно в вашем храме 
произошло чудо…

— Не столько от навалившихся 
проблем, сколько именно из-за сер-
дечной боли за страшные заблужде-
ния людей, я, откровенно говоря, за-
скорбел. Молился со слезами. И вот 
спустя какое-то время возвращаюсь 
с Рождественских чтений и замечаю 
в Казанской иконочке Божией Ма-
тери (она в киоте висела тогда еще 
в жестяной ризе), какое-то красное 
пятнышко на щеке, будто флома-
стером поставили точку. Сначала 
подумал: «Вроде не было раньше… 
Или не замечал?». Но с  каждым 
днем точка стала увеличиваться. 
И  буквально за неделю разрослась 
до большого пятна, будто из ни-
точек, сеточки. Тогда уже я достал 
икону из киота — а я немного в ико-
нописи понимаю  — убедился, что 
это не подкрасочный слой. И  по-
нял, что, скорее всего, имею дело 
с  чудом. Сфотографировал. Отвез 
владыке Герману. Он благословил 
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читать акафист. И вот буквально на 
второй-третий раз прямо во время 
акафиста горящая перед иконой 
свеча наполнилась снизу чем-то 
бордово-красным, будто шприцом 
залили. Я вынул ее из подсвечни-
ка, и на меня упала капелька крови. 
Мы потушили свечу и  поставили 
в киот (она и по сию пору там хра-
нится, с  левой стороны, уже такая 
блеклая).

— И сразу пошла от чудесной 
иконы помощь?

— Акафисты продолжали чи-
тать. Как-то в  один день приходит 
ко мне раба Божия Анна, пенсио-
нерка, всю жизнь проработавшая 
учительницей, моя главная помощ-
ница, одна из зачинщиц построй-
ки храма. Показывает свои руки — 
опухшие, в  волдырях. Опрокинула 
на руки кастрюлю с  кипящим бу-
льоном. «Ой, батюшка, что делать? 
Боль невыносимая!». Подошли 
к  иконе, помолились. Взял кисточ-
ку, помазал маслом от лампадки. 
Приходит на следующий день и по-
казывает руки — вообще никакого 
следа от ожога, как будто и не было 
ничего. Потом приехала сотрудни-
ца епархии Ольга, которая начала 
слепнуть. По молитвам у иконы ис-
целилась. С  этого момента и  нача-
лись чудеса, которым мы теперь уже 
и  потеряли счет. В  храме хранится 
книга с записями.

— Но что такое чудо? Многие 
склонны искать чисто материаль-
ные объяснения. И ведь находят!

— Как-то мы размышляли об 
этом с  ребятами. Они утвержда-
ли, что чудо  — это что-то сверхъ-
естественное. Но я рассказал им 
следующую историю. Приезжал 
к  нам бывший офицер-афганец. 
Многие годы, день и ночь, он стра-
дал от страшных головных болей 
вследствие контузии. Врачи ничем 
помочь не могли. Мы отслужили 
молебен. Возвращается через не-
сколько дней — голова прошла. По-
том привезли грудного мальчика из 
Иловли, практически слепого. Мо-
лились, мазали маслицем. Спустя 
время как-то приезжаю в  Иловлю, 
в магазине в кассу передо мной сто-

ит бабушка с  внуком на руках. Он 
меня хватает за бороду, я отшучи-
ваюсь. А она говорит: «Батюшка, Вы 
нас не узнаете?». Оказалось  — тот 
самый малыш, подросший. Зрение 
вернулось на сто процентов. Мож-
но считать такие случаи чудесами, 
а  можно объяснять и  с  медицин-
ской точки зрения.

— Хотя, по сути, любое бла-
го — чудо Божие. Просто мы чаще 
всего не замечаем благ, считаем за 
что-то должное. Но происходят 
ведь и откровенные чудеса?

— Да. Икона неоднократно 
мироточила. Причем так интерес-
но  — миро стекало вдоль украше-
ний, которые люди приносят в бла-
годарность. Когда это произошло 
впервые, разнесся слух. Приехали 
две девочки, подростки. У одной из 
них папа умирал от рака. Спраши-
ваю: «Вы помолиться приехали?».  
— «Нет. Нам надо миро». — «Нету 
сейчас, все раздали»,  — винюсь 
перед ними. Но они ни в  какую: 
«Дайте срочно!» И все тут. «Мы за-
платим, дайте!» — «Да я бы вам с ра-
достью и так дал, но нет его сейчас!» 
Что делать? Призвал их молиться 
у иконы, хотя по всему было видно, 
что они к этому непривыкшие. Что 
случилось дальше? Я не знаю, как 
они молились. Стояли минут сорок 
у  иконы… И  она замироточила!!! 
Вскоре после того из Ростовской 
области приехал автобус. Среди па-
ломников была девушка лет двадца-

ти пяти, расслабленная. Я рассказал 
о  недавнем случае, и  ее мать тоже 
стала просить миро. Я стал объ-
яснять, что сейчас нет, это ведь не 
постоянное явление. Но паломни-
ки стали молиться всем автобусом. 
И икона замироточила!

Однажды ночью стук в калитку. 
Открываю. Стоит бабушка с  чемо-
даном и сумкой. Сразу видно — из-
далека. Я изумляюсь: «Вы откуда? 
Как добрались-то среди ночи?». «На 
попутках. Я из Киева…» Можете 
представить мое изумление. Затем 
она рассказала, что во сне увидела 
Матерь Божию, стоящую на крыль-
це рядом со мной и  говорившую: 
«Езжай к отцу Александру, к Моей 
иконе. Отслужишь молебен и  бу-
дешь здорова».

— Одна из сотрудниц нашей 
редакции «привезла» своего дол-
гожданного сына из Лога…

— Да. Много случаев, когда 
приезжают бездетные семейные 
пары. Через время возвращаются 
крестить своих малышей.

— Догадываюсь, что Вас не-
однократно спрашивали о  глав-
ном… и все же — почему она кро-
воточит?

— Если вас дети не слушаются, 
вам печально? Но ведь нас всех Го-
сподь на кресте усыновил Матери 
Божией! Мы же Ее дети… ну как 
Она не будет страдать… За нас, не-
разумных…

Долго мы еще беседовали с  ба-
тюшкой за чашечкой кофе. О  па-
ломниках  — искренних верующих 
и  просто охотниках за чудесами 
и диковинками, о сельчанах, пачка-
ми выписывающих литературу по 
магии и  учителях, преподающих 
основы православной культуры 
и ноги не кажущих в храм… Не раз 
во время беседы на глазах у  ста-
ренького священника появлялись 
слезы. И, признаться, сердце не-
вольно сжималось. И  хотелось 
только молиться со слезами:

««Господи! Иисусе Христе, 
Сыне Божий! Помилуй нас, 
грешных!»»

Беседовала: Анна Гончарова
Фото: священник  

Александр Лобан

Пятнадцать лет назад старинная 
Казанская икона Божией Матери  

в селе Лог начала кровоточить.
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Добрый         монах

ему не удалось, из Жировиц его 
изгнали, но характеристика, дан-
ная Первосветителем гонимому 
архимандриту, прочно прикре-
пилась к нему: «Добрый монах!» 
А какая разница между худым мо-
нахом и добрым? Об этом святой 
Ефрем еще в какие времена ска-
зал в наказательном слове. Бог на 
скорби доброго монаха позвал, на 
наготу, на жажду, на бдение, на 
любовь, на смирение:

«Стяжавший терпение монах 
во всякой добродетели преуспе-
вает; радуется в скорбях и в бе-
дах великодушен; в напасти весе-
лится, на послушание готов, люб-
ви исполнен, в досаждении сла-
вит, будучи укоряем, смиряется, 
в безмолвии мужествен, в пени-
ях без лености, в пост вынослив, 
к молитве прилежен и терпелив, 
в службах весел, в бедах непоко-
лебим, в ответах рассудителен, 

Владыка Гурий с духовными чадами: будущий митрополит Иоанн (Вендланд),  
будущий архиепископ Михей (Хархаров), будущий протоиерей Игорь Мальцев.

Когда в 1969 году над головой 
настоятеля Жировицкого монасты-
ря архимандрита Михея сгустились 
тучи, и на него ополчились не толь-

ко чужие, в лице безбожной совет-
ской власти, но и свои, Патриарх 
Алексий I (Симанский) встал на 
его защиту. Отстоять отца Михея 

Духовный отец митрополита Волгоградс кого 
и Камышинского Феодора архиепископ Михей (Хархаров) 
почил 22 октября 2005 года.

Фотография, которую вы видите в публикации, сде-
лана на девятый день после кончины Владыки. На ней 
изображены иеромонах Феодор (Казанов), ныне митро-
полит Волгоградский и Камышинский. Рядом с ним мо-
нахиня Феврония, почила в схиме как Агафангела. С дру-
гой стороны могилы игумен Борис (Баранов), ныне епи-
скоп Некрасовский, викарий Ярославской епархии, про-
тоиерей Игорь Клоков, (трагически погиб несколько лет 
назад), монахиня Елизавета (Николаева) и прихожанки 
Феодоровского собора в Ярославле.

Два монаха: духовные отец и сын. Иеромонах Феодор всегда 
старался вывезти болящего Владыку на природу. Особенно 

когда старчик грустил. В лесу он оживал.
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в жизни трудолюбив, к братии 
добр, в разговорах приятен, в бде-
ниях сосредоточен, странников 
успокаивает, немощных поддер-
живает, приветствует всех пер-
вым, и в рассуждении осторожен. 
Таков стяжавший терпение!»

Мы, православные, все ищем 
чудеса. А не чудо ли это, что девя-
тилетний мальчик захотел стать 
монахом? И когда? Когда не толь-
ко Русская православная церковь, 
но и государство Российское ле-
тело в пропасть, увлекая за со-
бой всех попавшихся на пути. И в 
это время в голове юного отро-
ка поселяется мечта посвятить 
себя Богу.

С детства Владыка Михей 
оче н ь  пол ю би л  це рковн ые 
службы. С восторгом вспоми-
нал он, как совершались они 
в Исаакиевском, Казанском со-
борах, в Александро-Невской 
Лавре. Вспоминал и о том, как 
вместе с другом, таким же, как 
и он, малолеткой пришел од-

на ж ды ра нним у т ром к  во-
рота м Афонского под ворья 
в Ленинграде. Цель была одна: 
поехать на Афон и стать монахом. 
Открывший им привратник нема-
ло удивился. И сказал, что надо 
им подрасти. Побег не удался. 
А желание Саши принять мона-
шество исполнилось только в 1947 
году, но до этого было еще жить 
да жить.

Блажен, кто возненавидит 
плотскую жизнь и с Богом од-
ним беседует! Блажен, кто на 
земле живет, как ангел, и подоб-
но Серафиму имеет чистый по-
мысел всегда. Блажен, кто по-
мышляет о дне судном и омыва-
ет грехи свои слезами покаян-
ными! Блажен, кто ради угожде-
ния Господу становится свобод-
ным от суетных мирских вещей! 
Блажен, кто преуспевает в воз-
держании и делании иноческом! 
Блажен, кто устам положил хра-
нение! Блажен, кто возненави-
дит грех и возлюбит добродетель! 

Блажен, кто Бога больше всего 
возлюбит! Блажен, кто слезами 
победит в себе страсти!

Вот с  такими наставлени-
ями от старцев вступал Саша 
Хархаров в монашескую жизнь.

Какие же они были едино-
мысленные в своей духовной 
семье! Монахом с детства меч-
тал стать и митрополит Гурий.  
— В школе меня мальчишки на-
зывали «монахом», — вспоминал 
он. — Однажды к нам в класс при-
шел новый преподаватель, очень 
солидный, почтенный человек. Он 
стал знакомиться с нами. Когда 
дошла очередь до меня (а я был 
старостой класса), мальчишки за-
кричали: «Он монах, он первый 
ученик».

Учитель выслушал всё это 
и сказал: «Что он первый уче-
ник, — это делает ем у боль-
шую честь и является его боль-
ш о й  з а с л у г о й .  А   м о н а х о м 
быть та к же очень хорошо». 
А я всегда краснел. И тогда, пом-

Александр Хархаров, фронтовое фото Послушник Александр Хахраров, 
будущий архиепископ Михей
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ню, покраснел от слов учителя. 
Мальчишки были посрамлены 
и с тех пор больше меня так не 
звали.

На монашество Вячеслава 
Егорова благословили буду-
щие святые. Оптинские старцы 
Анатолий и Нектарий, народный 
батюшка Георгий Коссов.

Владыка Гурий рассказывал 
своим духовным детям, как мо-
лодым человеком приехал он 
в Оптину за благословением. 
Занял очередь в прихожей кельи 
отца Анатолия (Потапова) и сел 
возле дверей. Перед ним были 
купец-промышленник, женщи-
на из простых с девочкой, ка-
кой-то военный. За очередью на-
блюдал келейник старца — отец 
Варнава (с деревянной ногой).  
Оглядев собравшихся, он подо-
шел к Вячеславу, потрепал его 
по плечу, спросил, откуда он. 
Узнав, что студент Духовной 
ака демии, спросил его имя.  
— Вячеслав Егоров из Петербурга. 
Прибыл для решения вопроса 
о монашестве.

Когда отец Анатолий вышел 

в приемную, все встали. Он на-
чал благословлять каждого, и все 
становились перед ним на колени. 
Вячеслав знал, что для благосло-
вения этого не полагается. И по-
думал, что он точно не встанет. 
Но когда очередь до него дошла, 
и сам не заметил, что уже стоит 
перед старцем на коленях, скло-
нив голову. 

Самоуверенный купец пробыл 
в келье старца не больше трех ми-
нут, вышел весь в слезах и долго 
стоял на коленях перед иконой. 
Вячеслав переживал, как же успе-
ет все рассказать старцу. Всю свою 
жизнь, все свои помыслы. Отец 
Варнава вызвал его без очереди. 
А когда он начал разговор с от-

Иеромонах Михей с Владыкой Гурием во время поездки по 
Днепропетровской епархии. Вторая половина 50-х годов 20 века.

Владыка Михей со своими самыми близкими помощниками, иеромонахом Феодором и монахиней Февронией. По грибы
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У Вечного огня. Ярославль. 9 мая 1983 года

цом Анатолием, оказалось, что 
тот все про него знает. Будущему 
монаху он дал ответы на все не 
произнесенные им вопросы. 
Митрополит Иоанн в отличие 
от своего духовного отца Гурия 
и духовного брата Михея мона-
хом стать не мечтал. Его чистая 
душа потянулась к Богу, но серд-
це было заполнено любимым де-
лом — геологией. Когда же в лице 
отца Гурия он обрел духовного 
отца, то поступил в полное его 
послушание.

Д е л о  б ы л о  в   Та ш к е н т е . 
 —  П р о д о л ж а л о с ь  л е т о 
1934 года, — писал он в своих ме-
муарах. — Начало занятий в ин-
ститутах задерживалось: сту-
дентов послали на сбор хлопка. 
У меня появилось много свобод-
ного времени. Неожиданно отец 
Гурий сказал мне: «На днях я 
постригу тебя в монахи». Второго 
сентября (по старому стилю — 
20 августа, в день памяти свято-
го пророка Самуила) я принял от 
отца Гурия монашеский постриг 
(в мантию) .

Новое имя выбрал для меня 
отец Гурий — Иоанн, в честь свя-
тителя Иоанна Златоустого.

А Сашу Хархарова Владыка 
Гурий постриг в мантию, когда 
уже был в сане епископа. 1 янва-
ря 1947 года тоже в Ташкенте. Дал 
он ему имя Михей в честь препо-
добного Михея, ученика Сергия 
Радонежского. 

— Дорогой брат Михей! — ска-
зал Владыка Гурий при постри-
ге. — Храни чистоту сердца. Мир 
будет отнимать ее, но храни ее, 
ибо самое дорогое — это связь 
с Богом. Поэтому береги эту чи-
стоту сердца, и ты будешь счаст-
лив и здесь, и в будущей жизни. 
В монашестве отец Гурий искал 
прежде всего молитвенного об-
щения с Богом через Иисусову 
молитву и правильное, уставное 
совершение богослужения. Он не 
был противником некоторого со-
кращения службы, соотнося их 

с силами и занятостью богомоль-
цев, но всегда стремился к тому, 
чтобы богослужение сохраняло 
свою структуру и вселяло в души 
молящихся смысл и красоту свое-
го содержания. Поэтому он всегда 
сам выбирал и размечал по строч-
кам стихиры и требовал, чтобы 
они пелись на глас; а канонарх за-
ранее, перед богослужением, вы-
бирал наиболее понятные и зна-
чительные по смыслу тропари. 

— Владыка требовал от свя-
щенников, — вспоминал митро-
полит Иоанн, — чтобы даже из-
вестные всем почти наизусть 
Евангелия воскресных всенощ-
ных прочитывались про себя 
прежде, чем их читать вслух. Я 
могу засвидетельствовать, что та-
кая подготовка всегда приносила 
добрый плод, как для собствен-
ной души, так и для слушателей. 
Когда я жил под одной кров-
лей с Владыкой Гурием и отцом 
Михеем, мы всегда по вечерам со-
вершали вечерню с повечерием 
(или всенощную), а утром — утре-
ню (или литургию). Знакомство 
с гласами, Уставом, знаменным 
распевом и квадратными нота-
ми я имею от него.

Восприемником монаха Михея 
стал ныне причисленный к лику 
святых глинский старец иерос-
химонах Серафим (Романцов). 
Это было время, когда Церковь 
наша начала наполняться людь-
ми, вернувшимися с фронта. 

Именно там, на полях сраже-
ний Великой Отечественной, 
многие из ни х ясно ощ у ти-
ли защищающую их Десницу 
Божию и там, под свист пуль 
и снарядов, принимали реше-
ние посвятить свою жизнь Богу.  
Монашеское имя досталось Саше 
мягкое, без одной твердой бук-
вы. Ми-и-хе-е-й. Отец Михей, 
Михеюшка звали его даже тог-
да, когда он стал уже Владыкой. 
Сам воин Христов Михей считал 
себя мягким. 

— Мой недостаток, говорил 
он, — нет твердости характера, 
не умею настаивать. 

Блажен, кто все имения свои 
продаст и купит небесный би-
сер — Христа. Это про него ска-
зано, про доброго монаха Михея, 
каковым он оставался, буду-
чи и  простым священником, 
и архиереем.

А а р х и е р е й с т в о  н а  н е г о 
свалилось как снег на голо-
ву, в 72 года, уже хроменько-
го, плохо слышащего. За четы-
ре года до епископства присмат- 
ривал он себе последнее при-
станище, о чем сообщил в 1988 
году своей духовной дочери.  
— При Оптиной пустыни намере-
ны устроить богодельню для пре-
старелых монахов. Может быть, 
при конце жизни придется и мне 
туда поступить. Ну, как Господь 
даст.

Эльвира Меженная
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Могилин Алексей Иванович  
родился 1898 году (по другим 
сведениям 30 марта 1897 года) в 
русской семье служащих в села 
Песчанка Царицынского уезда Са-
ратовской губернии. В 1910 году 
он окончил школу и продолжил 
обучение в городском училище, 
а в 1912 году переехал в город 
Вольск и поступил в учительскую 
семинарию. 

По настоянию епископа Сара-
товского Палладия (Добронраво-
ва) в 1914 году Алексей Иванович, 
не окончив обучение, переехал 
в город Саратов и стал учиться в 
четырехгодичном миссионерском 
училище. В 1917 году, окончив 
обучение, стал псаломщиком и 
указом епископа был направлен 
в церковь в село Новая Отрада 
Царицынского уезда. Прослужив 
там полгода, он переехал в село 
Бузиновка Калачевского района, 
где служил псаломщиком до 1920 
года, а после этого до 1924 года ра-
ботал учителем в начальной шко-
ле в селе Карповка. 

В дальнейшем, с 1924 по 1927, 
годы он   занимался только сель-
ским хозяйством. Известно, что у 
Алексея Ивановича было около 7 
десятин земли, сад, лошадь, пара 
волов, коров и овец, также зани-
мался хлебопашеством, выращи-
вал рожь и пшеницу.

1927 год для Алексея Могилина, 
возможно, стал переломным, так 
как он распродал свое хозяйство 
и снова стал служить в церкви. В 
этом же году был рукоположен в 

Священник Алексий Могилин
На несчастье другого человека своего счастья не построишь

Священник Алексий Могилин за годы своей жизни арестовывался два раза. Прокуратура Волго-
градской области, рассмотрев его дела, выписала два заключения о реабилитации. На всех допросах 
в 1935 и 1947 годах отец Алексий не признавал свою вину и говорил, что антисоветской деятельно-
стью не занимался. Его жизнь оказалась сложной, как у многих верующих   людей того времени. 

диаконы в Сталинграде архиепи-
скопом Тихоном (Русиновым) и 
направлен служить в Вознесен-
скую церковь. В 1932 году его пе-
ревели в Казанскую церковь, где 
он прослужил до момента своего 
ареста.

В марте 1935 года протодиако-
на Алексия арестовали за антисо-
ветскую деятельность - по статье 
58 пункты 10, 11 УК РСФСР - и об-
винили в участии в контрреволю-
ционной группировке, возглавля-
емой архиепископом Серафимом 
(Павловым). Могилина пригово-
рили к трем годам ссылки в город 
Архангельск.

В 1938 году он вернулся обрат-
но в Сталинград  и собирался сно-
ва служить в церкви, но так как 
храмы были закрыты, поступил 

работать в Сталинградский театр 
музыкальной комедии, где пел в 
хоре до 1941 года. 

К этому времени семья Мо-
гилиных была уже большой. Его 
жена – Анастасия Александров-
на,- несмотря на все трудности 
жизни, дождалась своего мужа из 
заключения, воспитывая шесте-
рых детей.

Началась Великая Отечествен-
ная война, и в конце сентября 
1941 года отца Алексия Могилина 
направили в Днепропетровскую 
область на создание оборонитель-
ных рубежей. Проработав там не-
сколько дней, он попал в немецкое 
окружение  и с октября этого же 
года проживал на оккупирован-
ной территории.

Выбраться из оккупированной 

Протодиакон Алексий Могилин после ареста, 1935 г. 
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территории было сложно, но Мо-
гилин решил идти в сторону Ста-
линграда. Через 30 километров 
его остановили немцы, приняли 
за комиссара и собирались рас-
стрелять, но проверив документы, 
отпустили. 

В пути к городу Шахты с ним 
случилось чудо. Увидев большое 
село, он решил направиться к 
нему через поле, читая молитву 
в пути, а достигнув села, понял, 
что не заметил, как прошел мин-
ное поле. Об этом отец Алексий 
впоследствии еще не раз будет 
вспоминать, как Бог уберег его от 
смерти.

По пути он остановился в 
селе Грушевом, где встретил 
священника Алексия, и какое- 
то время служил там протодиако-
ном, а с января 1942 года по сентябрь 
1943 года служил в церкви Мариу-
поля. Весной 1943 года по просьбе 
архиепископа Ростовского и Мариу-
польского Николая (Амасийского) 
10-12 дней служил в соборе города  

входило в его планы, и в 1945 году 
он вернулся в Сталинград, где снова 
стал служить в Казанской церкви. 

Великая Отечественная во-
йна прошла, но горечь утрат 
осталась. В 1942 году умерли 
его отец и мать, а в 1946 году 
скончалась жена.

Протодиакон Алексий Могилин с семьей (верхний ряд справа) 

Никольский собор, г. Алма-Ата, 12.06.1954 г. (по центру архиепископ Николай 
(Могилевский), слева от него протодиакон Алексий Могилин) 
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30 марта 1947 года, в день 
памяти преподобного Алексия, 
человека Божия, прихожане по-
здравили протодиакона Алек-
сия с днем Ангела и вручили 
ему Благодарственное письмо 
с подписями от 147 человек. В 
нем было написано:

«Поздравляем Вас с днем Вашего Ангела, желаем Вам на многое лето здравия и благополучия, 
а также желаем Вам как старому служителю этого храма послужить долгие – долгие годы. Вы 
своим голосом и Богослужением сглаживаете всю бледность церкви. Ваш голос всегда был и есть 
украшением храма. Когда видишь Вас и слушаешь Ваше Богослужение, то совершенно забываешь о 
разрушенном храме.

Вам немало пришлось пережить за этот храм. У Вас был путь – тяжелый, тернистый, путь 
– жертвенный, но каждый шаг этого пути был охранен Вашим Ангелом Хранителем, для того, 
чтобы Вы вновь явились в этот храм и продолжили свое Богослужение. Сегодня мы вместе с Вами 
и служителями храма помолимся и отблагодарим Всевышнего и Вашего Ангела о сохранении Вашей 
жизни. Да подаст он Всеблагий Вам мирное житие, здравие и спасение на многолетие».

Ростова-на-Дону, а потом в Одессе. 
Далее он попал в Румынию, где с де-
кабря 1943 года по весну 1944 года 
работал и жил в монастырях неда-
леко от города Бухареста. По всей 
видимости, попасть в Сталинград 
через оккупированную территорию 
у Могилина не получилось.

Весной 1944 года в монастырь 
приехал Патриарх Румынский Ни-
кодим (Мунтяну), который после 
службы предложил отцу Алексию 
служить при патриархии, но это не 

Протоиерею церкви Казанской Божией Матери Могилину Алексею Ивановичу от прихожан церкви 
г.Сталинграда (надпись на конверте из архивного дела)
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Священник Алексий 
Могилин – настоятель Христо-

Рождественского храма г. Павлодара 
с 1960 по 1974 гг.

26 июня 1947 года отца 
Алексия вновь арестовали и 
обвинили в антисоветской де-
ятельности и пребывании на 
оккупированной немцами тер-
ритории. Скорее всего, нашлись 
корыстные люди, которые ре-
шили оклеветать протодиакона 
и, возможно, сделать на этом 
свою карьеру. 14 февраля 1948 
года Могилина приговорили к 
заключению в сибирский ис-
правительно-трудовой лагерь 
на 5 лет по статье 58 пункт 10 
УК РСФСР.

В 1952 году протодиакон 
Алексий вернулся обратно в 
Сталинград  и был направлен 
служить в Покровский храм 
города Урюпинска. В это время 
настоятелем там был протоие-
рей Владимир Лециус, и вместе 
они служили так, что по воспо-
минаниям прихожан, привлек-
ли к посещению церкви многих 
жителей.

В 1953 году Могилин был 

Никольский собор, г. Алма-Ата, 17.09.1954 г. 
(по центру архиепископ Николай (Могилевский), стоит слева от него протодиакон Алексий Могилин) 

снят с регистрации, как пере- 
ехавший на местожительство в 
город Алма-Ату. В Казахстане 
отец Алекcий служил в разных 
местах. Вскоре его рукоположи-
ли в священники, а в 1960 году 
назначили настоятелем Хри-
сто-Рождественского прихода 
(в этом году приходу исполни-
лось 75 лет) в город Павлодаре. 
30 октября 1974 года отец Алек-
сий умер   и был похоронен на 
местном городском кладбище.

Сопоставляя факты из жиз-
ни священника Алексия Мо-
гилина, стало понятно, что он 
хорошо был знаком с митро-
политом Николаем (Могилев-
ским), которого на юбилейном 
Архиерейском соборе в августе 
2000 года причислили к лику 
новомучеников и исповедников 
Российских как исповедника, а 
также знал и митрополита Ио-
сифа (Чернова).

Тяжелым испытанием стали 
годы гонений на Русскую Пра-

Как оказалось, путь – тяже-
лый, тернистый и жертвенный  
еще не закончился. Не прошло 
и трех месяцев, как его постигло 
еще одно тяжелое испытание, ко-
торое он мужественно выдержал.

 З А Б Ы Т Ы Е  И М Е Н А

38 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ   ноябрь 2019 



39ноябрь 2019     ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

Владимирский собор, г. Актюбинск, 15.07.1957 г. 
(нижний ряд, справа третий – протодиакон Алексий Могилин) 

вославную Церковь для каждого христиани-
на, тем более для духовенства. Многие не-
однократно попадали в лагеря, тюрьмы, их 
считали «врагами народа», а на семьи заклю-
ченных ставилось клеймо – жена, сын или 
дочь «врага народа». Все это потом отража-
лось на жизни каждого отдельно взятого че-
ловека. Кто-то пытался заклеймить других и 
продвинуться вверх по карьерной лестнице, 
а у кого-то жизнь оказывалась покалечен-
ной. История – важный урок для нас, и если 
мы не учимся и забываем об этом, то все по-
вторяется вновь. Очень важно помнить, что 
на несчастье другого человека  своего сча-
стья не построишь.

Выражаю благодарность родственникам 
священника Алексия Могилина  и особен-
но его внучке – Преженцовой Ольге Ники-
тичне за предоставленную информацию с 
фотографиями.

Текст: иеромонах Климент (Наумов)
Фото: Архив УФСБ по Волгоградской обла-

сти Ф. 6. Д. 21613-пф (за 1935 г.) и Д. 24704-пф 
(за 1947 г.); Государственный архив Волгоград-

ской области Ф. 6284. Оп. 2. Д. 17. Л. 15, 89.

 З А Б Ы Т Ы Е  И М Е Н А
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 Встреча с братьями
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Не так давно, зайдя в иконную 
лавку Свято-Духова монастыря, 
я с  удивлением и  радостью узнал 
дорогой мне образ, отпечатанный 
на картоне. Это была икона пре-
подобного Гавриила (Ургебадзе), 
которую мне довелось написать 
за несколько лет до канонизации 
святого подвижника. Конечно, 
всем известно, что иконы созда-
ются только по поводу прослав-
ления церковью того или иного 
подвижника и  молитвенника, но 
случай, о  котором хочу поведать 
тебе, читатель, — особый.

Пятнадцать лет назад в  изда-
тельстве «Святая Гора» готовилась 
к  публикации книга воспомина-
ний о малоизвестном тогда в Рос-
сии благочестивом грузинском 
монахе Гаврииле (Ургебадзе). Ав-
тором-составителем этого труда 

 О  Ч Ё М  Р А С С К А З А Л А  И К О Н А

Дорогой сердцу образ
Преподобный Гавриил (Ургебадзе), чья память празднуется 2 ноября, — наш современник, упокоив-

шийся во Господе в 1996 году в Грузии, в женском монастыре Самтавро, где святой был духовником 
насельниц. Вся его жизнь это подвиг во Славу Христа. Отойдя от нас в Небесные селения, великий 
самтаврийский молитвенник архимандрит Гавриил и  сегодня являет с  высоты Горнего мира свою 
безграничную любовь ко всем нам, живущим. Мы предлагаем читателю рассказ нашего земляка, напи-
савшего самую первую икону прославленного подвижника благочестия.

являлась Кетевань Сурмава, пом-
нившая своего праведного земля-
ка. В начале ноября мне передали 
приглашение от Кетевани при- 
ехать к ней домой, чтобы почтить 

память чудного старца Гавриила 
в день его Ангела.

В московской квартире, где 
жила Кетевань и  её семейство, 
что называется, яблоку негде 

Малая церковь св. Нино при ежевичнике, где проповедовала святая.  
IV век. Самтавро, Мцхета.  Грузия
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было упасть, — столько прибы-
ло гостей, среди которых был 
архимандрит Алексий, намест-
ник Данилова монастыря, а  так-
же мать Иннокентия, игуменья 
подмосковного Серафимо-Зна-
менского скита. Когда за чаем 
заговорили о  старце Гаврииле, 
много доброго и  поучительно-
го рассказал присутствующим 
известный актер Давид Гиор-
гибиани, ведь архимандрит из 
Мцхеты был его духовным от-
цом. Помню, как вдруг я по-
чувствовал тогда неизъяснимое 
желание создать иконописный 
образ старца для Кетевани и  её 
семьи. Все присутствующие го-
рячо одобрили этот помысл, 
и  гостеприимная хозяйка тут 
же подарила мне большой фо-
топортрет преподобного Гаври-
ила. Перед работой я заручился 
благословением игумена Луки, 
начальника лаврской иконопис-
ной школы. «Пусть это будет 
пока портретом в  иконописных 
традициях», — сказал батюшка. 
Теперь он архимандрит.

Работа над этим образом 
тогда стала для меня главным 
смыслом жизни. Весь Великий 
пост шла напряжённая работа 

под неусыпным наблюдением 
протоиерея Александра, дирек-
тора возрождённой из руин ста-
ринной православной гимназии 
в  г. Гусь Хрустальный Влади-
мирской области. Для создания 
образа батюшка выделил место 
у  большого окна в  своём рабо-
чем кабинете. Так как в  то вре-
мя самтаврийский праведник 
не был ещё прославлен как свя-
той, мне пришлось разработать 
новую иконографию на основе 
икон 12 века из монастыря свя-
той великомученицы Екатери-
ны на Синае. Признаюсь, что 

время написания этого образа 
было связано с немалым напря-
жением всех моих сил. Очень 
помогала молитва батюшки, пе-
ред глазами которого, от начала 
и  до завершения, шла работа. 
Мы были несказанно рады, ког-
да на иконной доске начал слов-
но оживать образ преподобного 
Гавриила. После того, как всё 
было готово, по просьбе Кетева-
ни икону доставили для освяще-
ния в  московский храм святого 
великомученика Георгия в  Гру-
зинах. Я удивился и обрадовался, 
когда вышедший навстречу свя-

Архимандрит Гавриил (Ургебадзе) Самтавро-Преображенский храм. XI век.
 Монастырь Самтавро

Монастырь святой Нины  (Самтавро)

 О  Ч Ё М  Р А С С К А З А Л А  И К О Н А
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щенник сразу узнал дорогой ему 
образ и пронёс его в алтарь.

Когда книга «Диадема стар-
ца» была издана, на её обложке 
был помещён тот самый образ, 
бережно хранимый семьёй Ке-
тевани Сурмава. После просла-
вления преподобного Гавриила 
Самтаврийского в 2012 году ико-
на была привезена в Грузию и по-
дарена храму святой великому-
ченицы Варвары близ монастыря 
Самтавро.

Три года назад по электрон-
ной почте мне пришло письмо из 
Грузии от Звиада Лориа, создате-
ля сайта о преподобном Гаврииле. 
Звиад написал о  чуде. По свиде-
тельству священника, служащего 
в  храме, где находится та самая 
икона, каждое утро, начиная ли-
тургию, он ощущал необыкно-
венное благоухание, исходящее 
от лампады перед образом мамы 
Габриэля (так называют святого 
молитвенника его земляки). Каж-
дый раз в  лампаде оказывалось 
драгоценное розовое миро вместо 
обыкновенного подсолнечного 
масла, приготовленного настоя-
телем накануне. Единственный 
священник служит один в  храме, 
двери которого отпирает и  запи-
рает сам. Непостижимым обра-
зом простое масло превращалось 
в миро.

Признаюсь, что когда мне бы-

вает нелегко и  я прошу у  препо-
добного Гавриила Самтаврийского 
его небесной помощи, то нередко 
получаю её. Однажды, к примеру, 
мне срочно потребовались день-
ги, чтобы оплатить платные курсы 
в  Академии Ильи Глазунова для 
дочери из знакомой мне многодет-
ной сербской семьи. Вопрос стоял: 
будет учиться одарённая девушка 
в России или нет. После того, как 
я в своей молитве воззвал к свято-
му грузинскому подвижнику, мне 
вдруг позвонили и  заказали его 
икону. Юная сербка смогла про-

должить своё художественное об-
разование. Позже заказчик, совсем 
молодой ещё мужчина, принимая 
икону, произнёс: «Я очень люблю 
преподобного Гавриила. Он помо-
гает моей семье во всём…»

Преподобный отче Гаврииле, 
моли Бога о нас!

Текст: иконописец Роман 
Илюшкин

Редакция сердечно благода-
рит монастырь святой Нины 
(Самтавро, Мцхета, Грузия) за 
предоставленные эксклюзивные 
фотоматериалы!

Монастырь св. Нины (Самтавро)

Паломники у раки с мощами преподобного Гавриила 
 в монастыре святой Нины (Самтавро)

Церковь, построенная преподобным Гавриилом  
во дворе своего дома.Тбилиси. Грузия

 О  Ч Ё М  Р А С С К А З А Л А  И К О Н А
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Экскурсия и немного воображения

К Р А Е В Е Д Е Н И Е

Экспедиция по маршруту 
«Марфа Царицынская. От род-
ной улицы до церковно-приход-
ской школы»   одна из пяти в па-
мять блаженной Марфы. Цель 
этих экспедиций узнать о дет-
стве блаженной, представить и 
даже частично увидеть, как вы-
глядел наш город в те времена.

Путешествие началось с 
краткого рассказа об исто-
рии города. Затем мы узнали, 
что Марфа родилась в семье 
царицынского купца Медвед-
ского в 1880 году в районе 
нынешней улицы Огарева (до 
революции Елецкой). Здание 
церковно-приходской школы 
церкви Вознесения Христова 
сохранилось на улице Циол-
ковского (до революции Ка-
ширская). 

По пути от улицы Огарёва 
до Циолковского мы про-

Прикасаться к артефактам
О том, какие тайны скрывают знакомые с детства улицы

Недавно мне с моими детьми посчастливилось поучаствовать в «Путешествии в Цари-
цын», краеведческой экспедиции под руководством протоиерея Павла Насиняка. Священник 
Павел осуществляет уникальную авторскую программу «Путешествия в Царицын – Ста-
линград - Волгоград», цель которой познакомить верующих с историей нашего города, его ар-
хитектурой, храмами и монастырями.  Программа осуществляется при поддержке прихода 
святого Иосифа Астраханского, его прихожан и настоятеля протоиерея Николая Пичейкина.

слушали краткую  историю 
Вознесенского, Крестовоз-
движенского и Казанского 
храмов, историю железной 
дороги и трамвая в Царицыне, 
увидели некоторые сохранив-
шиеся до нашего времени ца-
рицынские здания. 

Немного воображения, и 
вот он, образ Царицына конца 
XIX века… Мостовые, купече-
ские дома, гимназия (сегодня 
там Казачий театр). 

Когда мы идем или едем по 
нашему городу, видим в боль-
шинстве случаев современную 
архитектуру или архитектуру 
послевоенных лет. Это вполне 
понятно:  город был практи-
чески полностью разрушен  во 
время Великой Отечествен-
ной войны, отдав всего себя, 
своих сыновей и дочерей по-
беде над врагом. Сталинград 

стал переломным моментом 
в ходе самой жестокой вой-
ны в истории человечества. 
Вспоминаю свою недавнюю 
поездку в Европу на симпо-
зиум по медицине. Когда мы 
представлялись европей-
ским докторам, кто мы и от-
куда, я сказала, что из Волго-
града, но не увидела никакой 
реакции. Потом добавила: 
«Из Сталинграда». Все вдруг 
замолчали, а некоторые даже 
встали. Сталинград знают и 
помнят все.

43

Дом инженера Царицынского трамвайного депо 
Евлампия Васильевича Снегирева

Комитет образования и науки 
Волгоградской области

Двор дома купца Амерханова
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К Р А Е В Е Д Е Н И Е

Географический уникум, Разин и царь Петр

сооружений в Европе. Извест-
но, что  Петр I  трижды посещал 
наш город, причем в последний 
раз, в 1722 году он прожил в Ца-
рицыне несколько недель. В это 
время Петр посещал Троицкую 
церковь и не только присутство-
вал на литургии, но и сам во 
время службы читал Апостол. 
На прощание он оставил горо-
ду два символических подарка, 
которые сегодня выставляются 
в краеведческом музее – картуз 
и трость. При этом Петр сказал: 
«Вот моя трость. Я управлялся 
ей с друзьями, а вы обороняй-
тесь от врагов».

В 1774 году Емельян Пугачев 
со своим войском  осадил  Ца-
рицын. Гарнизон крепости сра-
жался доблестно и сохранил вер-
ность правительству, поэтому 
восставшие вынуждены были 
уйти, так и не взяв Царицын. 

XIX век принес, наконец, 
мир в наш город и стремитель-
ное  развитие промышленно-

сти, культуры и  образования. 
В 1872 году в Царицыне был от-
крыт первый театр, а через три 
года – мужская гимназия, став-
шая первым учебным заведе-
нием в городе, где можно было 
получить классическое среднее 
образование.

Однако нельзя забывать и об 
истории более давних времен – 
истории Царицына. Много ли 
осталось зданий и артефактов с 
тех давних времен? А ведь Ца-
рицын  был весьма выдающимся 
историческим центром, точкой 
пересечения многих торговых 
путей. Это — географический 
уникум, место максимального 
сближения Волги и Дона. Ка-
кие народы только не бились за 
это место! Сколько известных  
исторических личностей посе-
щало наш город! Войска Степана 
Разина брали город дважды: в 
1667 году, когда стрельцы сами 
открыли ворота, и в 1670 году, 
когда им пришлось его штурмо-
вать. Царицынский воевода Тур-
генев был казнен, а в городе было 
введено казацкое устройство. На 
помощь Царицыну был послан 
отряд стрельцов, который был 
разгромлен отрядом Разина у 
Денежного острова. Степан Ра-
зин прожил здесь около месяца.   

Наш город  не единожды ста-
новился объектом набегов чер-
кесов, ногайцев и адыгейцев. 
Иногда город-крепость сгорал  
дотла.  Поэтому сам Петр I, учи-
тывая важность расположения 
Царицына на южных границах 
государства, принял участие в 
разработке Царицынской сто-
рожевой линии и Царицынской 
крепости, и она  стала одним из 
крупнейших оборонительных 

…кто бы мог знать, что все улицы, параллельные 
Волге, начинались на букву «К»
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Хорошо сохранившиеся ворота во двор дома купца Амерханова

 Дом инженера Царицынского 
трамвайного депо Евлампия 

Васильевича Снегирева Купеческая лавка
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О деле, которое начал отец Павел
конкурс на знание истории на-
шего района «Зацарицынский 
форштадт». Вопрос был на зна-
ние улиц зацарицынской части  
Волгограда. И, действительно, 
кто бы мог знать, что все улицы, 
параллельные Волге, начина-
лись на букву «К» и были свя-
заны с населенными пунктами 
Российской империи тех лет:   
улица  Козловская - от названия 
города Козлова, Клинская... Во-
прос о старом названии улицы 
Рабоче-Крестьянской не вызвал 
трудностей. Ответ был известен 
благодаря экскурсии отца Пав-
ла: это улица Княгининская!

Хочется с большим уваже-
нием говорить о деле, которое 
начал отец Павел. Вообще на 
таких людях – энтузиастах, ко-

торым «не все равно», и дер-
жится наше общество. Это 
настоящие подвижники, па-
триоты Родины. Без них мир 
давно бы потускнел и перестал 
радовать и удивлять. Батюшка, 
как настоящий любитель исто-
рии, сам разработал и внедрил 
целую программу ознакомле-
ния горожан с историей города.

Вообще, такие экскурсии 
очень востребованы в наше 
время. Они учат нас ценить 
свой город, свой народ, гор-
диться нашей Родиной, ее слав-
ной историей и людьми. 

Текст:  Ирина Гордеева, 
врач, прихожанка 

Крестовоздвиженского храма 
Иосифа Астраханского

Когда мы представ-
лялись европейским док-
торам, кто мы и от-
куда, я сказала, что из 
Волгограда, но не увидела 
никакой реакции. Потом 
добавила: «Из Сталин-
града». Все вдруг замол-
чали, а некоторые даже 
встали. Сталинград зна-
ют и помнят все.

Конечно, читать историче-
ские книги интересно, но куда 
интереснее видеть историю, 
прикасаться к артефактам. Эту 
возможность и дает нам всем 
батюшка Павел. Мы шли по 
знакомому с детства городу  и 
всякий раз в очередном двори-
ке находили живую историю – 
дом купца, стену от складов, 
бывшее здание гимназии… И 
тут же узнавали историю их соз-
дания   и могли прикоснуться к 
ней руками. 

А какое впечатление произ-
вела эта экскурсия на детей! Тут  
были и восторженные  возгласы, 
и удивление, и желание узнать 
больше. Мои дети воспользова-
лись полученной информацией 
уже в школе,  когда проходил 

45

4-я женская гимназия

Церковно-приходская школа при Вознесенской церкви
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Многие верующие почитают блаженную Марфу Царицынскую, и 
многие знают, где её могила. Но на Центральном кладбище Волгогра-
да рядом с могилой Марфы нашел покой другой царицынский, ста-
линградский, волгоградский блаженный – Андрей. 

Сегодня мне хочется  поделиться замечательным повествованием 
о нём, совершенно достоверном и чудесном.

Первый приход, где я служил священником, был в Верхней Ель-
шанке, небольшом поселке Волгограда. Там я впервые услышал имя 
отца Василия Изюмского, протоиерея, служащего в Москве. Начи-
нал свой путь священника отец Василий в 1949 году у нас, тогда еще 
Сталинграде, в храме Александра Невского. О жизни протоиерея Ва-
силия расскажу позже. Пока скажу, чтобы вас заинтересовать, что 21 
сентября 2019 года он отметил 70 лет своей иерейской хиротонии, а 
2 февраля в 2017 году отмечалось 90 лет со дня его рождения. Редкой 
судьбы батюшка. Родился он в Сталинграде в 1927 году и битву за 
город пережил юношей. 

Краткий пересказ воспоминаний отца Василия, связанных с бла-
женным Андреем, пойдет от лица будущего протоиерея.

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

Об отце Василии 
       и Андрее Царицынском

«Когда город освободили, возоб-
новились занятия в школе. Я смог 
закончить десятилетку.

В Сталинграде всё было разбито, 
не осталось ни одной целой церкви, 
многие из храмов разрушили ещё до 
войны, поэтому мы с мамой ездили 
на электричке за город в местечко 
Отрада, где был действующий храм. 
Там я познакомился с его настояте-
лем отцом Александром, и он при-
гласил меня прислуживать в алтаре. 

В один из праздников правящий 
архиерей  - архиепископ Астрахан-
ский и Сталинградский Филипп 
(Ставицкий) приехал служить в 
село Отрада. Он заметил меня и 
предложил поехать с ним в Астра-
хань. Я спросил у мамы, она благо-
словила, и я уехал.

В Астрахани я жил рядом с цер-
ковью Покрова Божией Матери, в 
деревянном домике, где находились 
покои и канцелярия владыки Фи-
липпа. Я стал иподиаконом. 

Однажды отец Александр из села 
Отрада сообщил мне, что в Москве 
открывается Православный бого-
словский институт в Новодевичьем 
монастыре и посоветовал поехать 
туда учиться. Я, конечно, хотел 
учиться и сказал об этом Владыке. 
Вскоре я все-таки подал заявление, 
сдал приемный экзамен, и меня 
приняли в институт на второй курс.  

Когда я приехал на учебу в Мо-
скву, в институте еще штукатурили 
стены, жить было негде. Что делать? 
Возвращаться в Сталинград мне 

Протоиерей Василий Изюмский

Одна из немногочисленных 
сохранившихся фотографий 

блаженного Андрея Царицынского 
 (Андрея Ивановича Попова) 

В Сталинграде всё было 
разбито, не осталось 

ни одной целой церкви, 
многие из храмов 

разрушили ещё до войны, 
поэтому мы с мамой 

ездили на электричке за 
город в местечко Отрада, 

где был действующий 
храм.
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было стыдно. Все знали, что «Вася 
поехал учиться на батюшку». На 
счастье, у нас в Москве оказался 
дальний родственник, военный 
музыкант. Он меня отвез в воен-
комат, чтобы устроить на рабо-
ту. Ещё в школе нам преподавали 
военное дело, учили разбирать и 
собирать винтовку, давали осно-
вы строевой подготовки; благо-
даря этим навыкам меня взяли на 
должность преподавателя строе-
вой и военной подготовки в 127-ю 
мужскую школу города Москвы. 
Мне присвоили звание младшего 
лейтенанта и выдали соответству-
ющее обмундирование с золотыми 
пуговицами и новыми погонами.

И вот что интересно. В Сталин-
граде, перед тем как я уехал учить-
ся, к нам в дом приходил один 
человек, его считали юродивым. 

Этого человека звали Андрей, он 
был всегда при церкви. И вот од-
нажды мама говорит ему: «Ан-
дрюша, Вася мой едет в Москву 
учиться на батюшку». А он ей: 
«Катерина, что ты понимаешь?» 
Подходит ко мне, отдает честь и 
говорит: «Здравия желаю, това-
рищ начальник!» Мама удивилась: 
«Что ты, Андрей, болтаешь? Он 
едет на батюшку учиться!» - «Ах, 
Катерина, ничего ты не понима-

Василий Изюмский. Справа сын Георгий Вахромеев

Священник Василий в этом году отметил свое 92-летие

В Сталинграде, перед 
тем как я уехал 
учиться, к нам в 

дом приходил один 
человек, его считали 

юродивым.

ешь, у него, здесь золото будет, 
на плечах, и пуговички золотые 
такие!» Я тоже тогда улыбался. И 
только когда «облачился» в ши-
нель с погонами младшего лейте-
нанта, вспомнил его слова…

Мама моя, всегда общалась с 
такими людьми. Теперь я, конеч-
но, понимаю, что это были святые 
люди». 

Текст:  священник  
Павел Насиняк, протоиерей

Послевоенный Сталинград
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Все Ангелы разделяются на 
девять чинов.

Это Серафимы, что значит 
«огненные», они пламенеют 
любовью к  Богу и  побуждают 
к  ней других. Херувимы, или 
«просвещение», через них по-
сылается премудрость. Далее 
следуют Престолы, они слу-
жат правосудию. Четвертый 
ангельский чин  — Господства, 
они наставляют земных власти-
телей, учат владеть чувствами 
и  побеждать искушения. Пя-
тый  — Силы, ниспосылают дар 
чудотворения святым, а  также 

В О П Р О С  К  С В Я Щ Е Н Н И К У

Какие бывают ангелы
Сегодня мы открываем новую рубрику, где на вопросы взрослых и детей будут отвечать священники Вол-

гоградской епархии. 
И первыми нашими гостями станут Коля Шалдин (9 лет), учащийся семейного православного центра 

«Красное Солнышко» и священник Виктор Кириченко, настоятель храма Павла врача Коринфского.
Коля интересуется:   «Какие бывают Ангелы». На его вопрос отвечает иерей Виктор.

укрепляют терпение и  даруют 
мужество. Шестой  — Власти, 
помогают в борьбе со злыми по-
мыслами. Седьмой  — Начала, 
охраняют страны, народы, пле-
мена. Архангелы, восьмой чин, 
открывают тайны веры и проро-
чества, укрепляют в людях веру. 
И девятый чин — Ангелы (в пе-
реводе с  греческого  — «вестни-
ки») раскрывают людям волю 
Господа, наставляют верующих, 
охраняют, удерживают от паде-
ний и пытаются помочь падшим.

Ангелы  — это также общее 

название для всех чинов Небес-
ных Сил. Небесное воинство 
возглавляет Архангел Михаил.

На иконах Архангелы изобра-
жаются в  соответствии с  родом 
их служения. Михаил («Кто яко 
Бог?» — означает имя его), свер-

Архангел Михаил Архангел Иегудиил

Херувим
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гнувший с небес падшего ангела, 
попирает ногами дьявола, в  ле-
вой руке держит зеленую фини-
ковую ветвь, в  правой  — копье 
с белой хоругвью.

Гавриил («крепость Божия») 
изображен с  райской ветвью, 
принесенной им в  знак благой 
вести Приснодеве Марии, или со 
светящимся фонарем в  правой 
руке и зеркалом — в левой.

Архангел Рафаил («помощь 
и  исцеление Божие»), спутник 
юноши Товии в  его странствии, 
изображается с  сосудом цели-
тельных снадобий в  левой руке, 
а правой он ведет Товия.

Архангела Уриила Господь 

жащим в  правой руке золотой 
венец, как награду от Бога за 
труды святым людям, а  в  левой 
руке — бич, как наказание греш-
ным за леность к благочестивым 
трудам.

Архангел Варахиил («разда-
ятель благословений Божиих»), 
изображается несущим на груди 
своей на одежде белые розы, как 
бы награждающим, по повеле-
нию Божию, за молитвы, труды 
и  нравственное поведение лю-
дей и  предвозвещающим бла-
женство в Царствии Небесном.

Архангел Иеремиил («высота 
Божия»), изображается держа-
щим в правой руке весы, он по-
сылается от Бога к человеку, что-
бы содействовать возвышению 
и возвращению человека к Богу.

поставил охранять ворота в Рай 
после грехопадения Адама 
и  Евы. Поэтому он изображает-
ся с обнаженным мечом и огнен-
ным пламенем.

Архангел Селафиил («молит-
ва к Богу») — молитвенник, воз-
буждающий людей к  молитве. 
Он изображается с ликом и оча-
ми, склоненными вниз, и  рука-
ми, прижатыми крестом на гру-
ди, как умиленно молящийся.

Архангел Иегудиил («хва-
ла Божия»), изображается дер-

Архангел Варахиил Архангел Иеремиил

Архангел Селафиил

Архангел  Гавриил

Архангел Рафаил

Архангел Уриил

49ноябрь 2019     ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ



50 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ   ноябрь 2019 

Село Ерзовка находится в 20 
километрах к северу от города Вол-
гограда и стоит на берегу Волго-
градского водохранилища. Ничем 
особенным от десятка таких же сел 
оно не отличается. Но вот храм, ко-
торый находится в этом селе, можно 
назвать особенным без преувеличе-
ния. И не только потому, что он пе-
режил две войны, и не потому, что 
он является жемчужиной архитек-
туры, а потому, что в нем служили 
и молились удивительные люди. А 
храм без людей – это всего лишь 
памятник архитектуры. Но даже с 
банальной табличкой «Охраняется 
государством» он остается просто 
кирпичным сооружением, от людей 
же государством и охраняемым. 

Храм Архистратига Михаила 

Б И О Г Р А Ф И Я  Х Р А М А

«Дед строил, отец рушил, 
а я восстанавливаю»
Об удивительной судьбе храма Архистратига Михаила в Ерзовке

построен в Ерзовке вместо деревян-
ной церкви, которая была привезе-
на из Царицынской губернии в 1835 
году. Церковь была однопрестоль-
ной, не отапливалась, при ней имел-
ся деревянный дом для священника, 
сторожка и просфорня. К 1890-му 
году церковь обветшала, и возникла 
необходимость сооружения новой. 

Летом 1890-го года Преосвя-
щенный Саратовский Авраамий 
(Летницкий) освятил закладной ка-
мень и совершил молебен на начало 
строительства храма. Попечение о 
строительстве было возложено на 
протоиерея Николая Фиолетова, 
который служил в Ерзовке с 1886-го 
года. 

К началу строительства хра-
ма Саратовским архитектором  

Н. А. Салько был подготовлен 
проект храма и составлена проек-
тно-сметная документация. 

Строительство велось «ударны-
ми темпами», и 19-го мая 1897-го 
года епископ Саратовский и Цари-
цынский Николай (Налимов) со-
вершил великое освящение нового 
храма. Строился храм на деньги 
Пичуженского Купеческого Обще-
ства. Судя по страховой карточке, 
на строительство было потрачено 
104 тысячи рублей. 

Для отца Николая продолжи-
лись священнические будни. Что 
это были за будни, можно только 
предположить, учитывая, что на 
попечении батюшки было 3912 душ 
обоих полов. 

Храм был закрыт решением 
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Сталинградского облисполкома 22 
июля 1939 года. Отца Николая к 
тому времени   арестовывали уже 
дважды. Первый раз 30 мая 1921 
года «за распространение воззва-
ния Патриарха Тихона» и второй 
раз в 1937 году с приговором Цари-
цынского ГУПЧК: «В лагерь на при-
нудительные работы».

 Если учесть, что на тот момент 
отцу Николаю было 77 лет, то 
можно понять, почему батюшка из 
лагеря не вернулся. С храма сняли 
колокола и отправили на завод 
«Красный Октябрь» на переплав-
ку - для нужд социалистического 
строительства. 

К началу Великой Отечествен-
ной войны храм был еще целым. 
В нем хранили зерно, хлеб насущ-
ный. Крепкая кровля защищала 
зерно от дождей, а решетки на 
окнах храма – от людей. Правда, 
кресты с храма были сняты, купо-
ла разобраны, но в целом осанку 
храм держал, «породу» было вид-
но. 

Отечественная война 1941-
1945 годов не пощадила ерзовский 
храм. Колокольня была сбита со-
ветской артиллерией, так как слу-
жила хорошим ориентиром, бом-
бардировки «завершили дело», 
храм стоял израненный, но про-
должал спасать людские жизни. 
В подвале его находился перевя-

зочный пункт РККА, а во время 
бомбежек там прятались местные 
жители. 

Немецкий десант, пришедший в 
Ерзовку, сбил замки с дверей храма, 

частности, вспоминал, что солдаты 
вермахта, открывшие ворота храма, 
увидели там мышеловки и «приня-
ли их за противопехотные мины 
новейшей советской конструкции. 

Восстановление началось с установки 
решеток на окна храма, которые чудом 

сохранились, потому что служили забором для 
средней школы.

и остатки зерна, которые в нем хра-
нились, разобрали местные жители. 

В одной из статей газеты горо-
дищенского района «Знамя комму-
низма» были опубликованы  вос-
поминания очевидца, который, в 

В храм зайти побоялись и ушли 
восвояси». 

В братской могиле в Ерзовке за-
хоронено почти 6 тысяч человек. Не 
захоронено и до сих пор не найдено 
в окрестностях, я думаю, не меньше. 

Лето, 1989 год. 1998 год.

1936 год.
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Как могли убить столько советских 
солдат те, которые испугались мы-
шеловок, по сей день остается за-
гадкой. 

После войны, храм разбирался 
местными жителями на кирпичи. 
Южная стена была пробита для 
того, чтобы в храм мог заезжать 
грузовик. В храме хранилась всякая 
рухлядь: пустые газовые баллоны, 
сломанный сельхозинвентарь и по-
рожняя тара. 

В 1988 году в Ерзовке была за-
регистрирована православная об-
щина, которая начала хлопотать 
о возвращении храма законному 
владельцу,  то есть  общине. Пись-
ма были разосланы во все инстан-
ции, включая Волгоградский об-
лисполком. И во всех инстанциях 
в просьбе было  отказано. Моти-
вировали отказ тем, что в храме 
должен был разместиться музей 
мелиорации. Уже была подготов-
лена проектно-сметная докумен-
тация. Заказчиком этого «гранди-
озного проекта» была областная 
администрация, а подрядчиком 
ПСО ВДВС, в народе именуемым 
«каналом». 

Еще одним, не менее важным 
аргументом, была цена вопроса. 
На восстановление храма требо-
валась сумма в размере 353 тысячи 
рублей (в ценах 1984 года). Так как 
православная община на то время 
насчитывала 12 человек, оба аргу-
мента были «убийственными». 

Неоценимую помощь в пере-
даче храма верующим оказал ар-
хиепископ Саратовский и Волго-
градский Пимен (Хмелевской). Он 
лично писал письма с просьбами 
и в областную, и в районную ад-
министрации. Сами же прихожа-
не направили телеграмму на имя 
М.С. Горбачева, в которой проси-
ли оказать содействие в их закон-
ной просьбе. 

Можно без преувеличения счи-
тать чудом, что, несмотря на все 
сопротивления, власти вынуж-
дены были отдать храм общине. 
И 8 сентября 1989 года решением 

поссовета рабочего поселка Ер-
зовка храм был передан на баланс 
православной общине. В доку-
менте указана и стоимость храма: 
11 760 рублей 00 копеек. 

Восстановление началось с уста-
новки решеток на окна храма, кото-
рые чудом сохранились, потому что 
служили забором для средней шко-
лы. За счет общины были изготов-
лены и установлены новые секции 
забора, а решетки возвращены на 
должное место. Главную материаль-
ную поддержку в ходе восстановле-
ния храма оказывало Саратовское 
епархиальное управление и лично 
архиепископ Пимен (Хмелевской). 
Молитвенную и моральную по-
мощь никакими мерками измерить 
невозможно. 

Первое богослужение в храме 
было совершено на престольный 
праздник 21 ноября 1990 года. До 
этого службы проводились в молит-
венном доме. 

21 ноября 1996 года архиепископ 
Волгоградский и Камышинский 
Герман (Тимофеев) совершил ве-
ликое освящение храма. Все стро-
ительные работы в храме велись 
под руководством Бахчевникова 
Анатолия Васильевича, который 
до выхода на пенсию работал пре-
подавателем трудового обучения в 
Ерзовской средней школе. По его 
словам, его дед помогал в построй-
ке первого храма. Как говорил сам 

Неоценимую помощь 
в передаче храма 
верующим оказал 

архиепископ Саратовский 
и Волгоградский Пимен 
(Хмелевской). Он лично 

писал письма с просьбами 
и в областную, и в 

районную администрации. 
Саратовское епархиальное 

управление и лично 
архиепископ обеспечивали 

в дальнейшем и главную 
материальную поддержку 

в ходе восстановления 
храма.  

Анатолий Васильевич,  «дед строил, 
отец рушил, а я восстанавливаю». 

В 1999 году, по благословению 
митрополита Волгоградского 
и Камышинского Германа 
(Тимофеева), была восстановлена 
колокольня, и храм приобрел 
первоначальный вид. Сейчас в 
храме продолжаются ремонтные 
работы и совершаются регулярные 
богослужения.

Текст: священник Владислав 
Сологуб, настоятель храма 

Архистратига Михаила в Ерзовке

 1999 год.
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4 ноября Православная цер-
ковь отмечает праздник в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери. Пресвятая Богородица, 

Заступница 
усердная 

Богоматерь, Приснодева, Не-
ве́сто Неневе́стная, Небесная 
Царица... Великим множеством 
имён нарекли Её люди, стре-

мясь выразить свою огромную 
любовь и почитание Пречи-
стой Матери нашего Спасителя. 
Видя в Ней защитницу, страда-
лицу и заступницу, они горячо 
молились перед иконами с об-
разом Богородицы, потому что 
каждая из них наделена чудот-
ворной силой. Но и Сама Бого-
матерь много раз обращалась 
к людям с просьбой передать 
очень важные для всех изве-
стия. Однажды, в царствование 
Ивана Грозного, в 16 веке, по-
сле завоевания Казани царем 
Иоанном, город охватили по-
жары. Мы и сейчас знаем, какая 
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Дорогие ребята!
Сегодня у нас в гостях воскресная школа в честь свя-

тых равноапостольных Кирилла и Мефодия прихода хра-
ма Казанской иконы Божией Матери из города Михайлов-
ки. И не случайно! Ведь именно в ноябре мы вспоминаем 
одну из любимейших на Руси икон – Казанскую. 

Школа начала работу в 2010 году. Ребята изучают 
Священное Писание, церковнославянский язык, храмо- 
устройство, церковное богослужение, основы христиан-
ской нравственности, рукоделие. Участвуют в приходской жизни: посещают богослужения, высту-
пают на праздничных мероприятиях, вместе с настоятелем навещают ветеранов Великой Оте-
чественной войны и заболевших прихожан, очень любят помогать в социальных и миссионерских 
акциях, ежегодном общегородском крестном ходе в праздник Казанской иконы Божией Матери. С 
особенной радостью мальчишки и девчонки путешествуют -- вместе с родителями и учителями 
отправляются в паломнические поездки по святым местам России. Преподают в школе диакон Ан-
тоний Золотарёв, Антонина Ивановна Буртовая и Раиса Павловна Колесникова, которая также 
является директором.

Давайте усядемся поудобнее, послушаем интересную историю, которую расскажет нам Раиса 
Павловна. А затем возьмем краски, карандаши, порисуем вместе с ребятами из Михайловки, пораз-
мышляем над занимательным историческим кроссвордом.

В заключение встречи нас, как всегда, ждет увлекательный мастер-класс, который на этот раз 
подготовила преподаватель воскресной школы храма Преподобного Сергия Радонежского Оксана 
Ивановна Крищенко.

История обретения Казанской иконы Божией Матери. 
Фрагменты житийной иконы.
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лись, молясь Пресвятой Деве пе-
ред иконой, которую поставили в 
храме. Этот день и поныне почи-
тается как праздник обретения 
Казанской иконы Божией Мате-
ри.

Но на этом его история не за-
канчивается! Через сто лет в на-
шей стране наступили трудные 
времена. Царский род прекра-
тился, царя не было, появились 
разбойники-самозванцы, кото-
рые хотели захватить престол 
себе. Началась Смута, или Смут-
ное время. В Россию вторглись 
шведы и поляки. Разбойники 
грабили и губили народ. Каза-
лось, помощи было ждать неот-
куда. Тогда великий святитель и 
Патриарх Московский Гермоген 
стал рассылать во все концы Рос-
сии письма, в которых призывал 
людей встать на защиту Родины. 
И весь наш народ во главе с кня-
зем Дмитрием Пожарским под-
нялся против врага! Из Казани 
привезли чудотворную икону, и 
все три дня мололись перед ней. 
Небесная Заступница услышала 
мольбы людские и помогла за-
щитить землю Русскую, подняла 
боевой дух наших войск и веру в 
победу. 

это беда – пожар. А тогда горо-
да строились деревянные, поэ-
тому, если загорался отдельный 
дом, то могло выгореть полго-
рода. Так получилось и в этот 
раз. В числе прочих сгорел дом 
одного стрельца. Погоревал 
этот стрелец и собрался стро-
ить новый дом недалеко от ста-
рого места. Была у него дочь, 
восьмилетняя Матрена. Од-
нажды увидела она сон. Во сне 
Божья Матерь велела объявить 
всем, что Ее чудотворная икона 
находится в земле под остат-
ками сгоревшего дома стрель-
ца. Два раза девочка говорила 
об этом сне своей маме, но та 
не обращала должного внима-
ния на ее слова. На третий раз 
девочка увидела саму икону, 
от которой исходило пламя, и 
голос говорил ей: «Если ты не 
объявишь всем Моих слов, то 
Я явлюсь в другом месте, а вас 
постигнет большая беда». Ма-
трена бросилась в слезах к мате-
ри, рассказала о сне. Тогда мать 
повела девочку к священнику. Но 
и он не поверил чудесным снам 
девочки и не обратил на нее вни-
мания. Тогда мать с несколькими 
соседями пошли на указанное 
место и стали раскапывать пепел 
и землю. Копали долго, но ниче-
го не находили. Тогда Матрена 
сама начала копать и очень скоро 
выкопала из земли икону, завер-
нутую в старое сукно  (грубую 
ткань). Ткань была очень старая, 
а икона сияла, как будто изнутри, 
светом и новыми красками.

Архиепископ  с  крестным хо-
дом перенес икону в ближайшую 
церковь, где священником слу-
жил Гермоген, будущий Патри-
арх Московский, великий святи-
тель. Сразу же стали совершаться 
чудеса! Исцелились двое слепых, 
Никита и Иосиф: приложились 
к иконе (поцеловали ее) – и оба 
сразу прозрели. Многие исцеля-

4 ноября 1612 года случилось 
чудо – поляки объявили, что сда-
ются сами! Нижегородское опол-
чение торжественно, под звон 
колоколов, с Казанской иконой 
Божией Матери и хоругвями, 
вошло в Московский Кремль. В 
благодарность Господу и Богоро-
дице за спасение Руси Дмитрий 
Пожарский построил на Крас-
ной площади Казанский собор и 
поместил туда Казанскую икону 
Божией Матери. Было это в такие 
же, как сейчас, холодные осенние 
дни. С тех пор еще не раз Божия 
Матерь спасла Своей помощью 
наше Отечество через Свой Ка-
занский образ. 

В 1812 году Богородица даро-
вала победу нашим воинам над 
армиями Наполеона: 4 ноября, 
в день празднования Казанской 
иконы Божией Матери, русские 
войска одержали первую побе-
ду. С этого дня армия неприяте-
ля  стала таять, и началось отсту-
пление французов, перешедшее в 
паническое бегство. 

Еще более чудные дела были 
сотворены Богородицей совсем 
недавно – во время Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
годов. Прорыв блокадного коль-
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У Казанской Божьей Матери  

Тихо теплятся огни. 

Жены, дочери и матери

К Ней приходят в эти дни. 

 

И цветы к Ее подножию

Ставят с жаркою мольбой:  

«Матерь-Дева, силой Божией

Охрани ушедших в бой. 

 

Над врагом победу правую

Дай защитникам Руси,  

Дай сразиться им со славою

И от смерти их спаси. 

 

На Кресте Твой Сын Единственный  

За любовь Свою страдал,  

И Его глагол таинственный  

К этим битвам Русь позвал. 

В час, когда беда стучится в двери,  
В час, когда в спасение не веришь,  
Испокон взывали на Руси:  
Пресвятая Богородице, спаси!  
 
Скорби над растерзанной землею 
Соберутся тучей грозовою.  
Крест свой со смирением неси.  
Пресвятая Богородице, спаси!  
 
Тайны обнажатся сокровенные.  
Древнюю усталую вселенную  
Покаянным плачем сотряси.  
Пресвятая Богородице, спаси!  
 
Если в душу прокрадется червь 
уныния, 
Чадо Божие, поскорей отринь его,  
В сердце дерзкий ропот угаси.  
Пресвятая Богородице, спаси!  
 
Пусть надеждою сменяется отчаянье, 
И в молитве растворяется печаль моя.  
Веруй и без устали проси:  
Пресвятая Богородице, спаси!

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Т. А. Кривенко 

У Казанской Божьей Матери Пресвятая  
   Богородице, спаси!  

ца Ленинграда произошёл после 
крестного хода по городу с Казан-
ской иконой Богородицы. Сталин-
градская битва окончилась побе-
дой наших солдат, у которых тоже 
находилась Казанская икона Бо-
городицы. Киев был освобождён 
нашими войсками 4 ноября. 

Но всех чудес просто не пе-
речислить! 

Своё почитание Божией Ма-
тери люди выражают разными 
способами, в том числе и в сти-
хах. Одно из самых известных 
стихотворений о Её Казанском 
образе принадлежит перу зна-
менитого поэта Серебряного 
века Сергею Городецкому. Оно 
было написано в начале Пер-
вой Мировой войны, в кото-

рой поэт участвовал, и впервые 
опубликовано 22 ноября 1914 
года в №47 журнала «Нива». А 
полвека спустя известный ста-
рец Николай Гурьянов, одарён-
ный не только духовно, но и 
музыкально, положил это сти-
хотворение на музыку и вклю-
чил в свой сборник духовных 
стихов «Слово Жизни».

 

Мы воюем за спасение  

Братьев - страждущих славян. 

Мы свершим освобождение  

Подъяремных русских стран. 

 

С кем враждует Русь лучистая -  

Враг и Сына Твоего. 

Дай же, Дева, дай, Пречистая,  

Нашей силе торжество! 

                                 С. Городецкий

Материал подготовила Раиса Павловна Колесникова, директор и преподаватель воскресной школы в честь 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия прихода храма Казанской иконы Божией Матери г. Михайловки.
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Первая публикация  
стихотворения Городецкого
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Р А З У М Е Й - К А !

Макаров Арсений, 10 лет

Плотникова Варя , 6 лет

Руденко Егор, 8 лет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Эти трогательные рисунки – 

работы ребят из Михайловской 

воскресной школы. Какая тема их 

объединяет?

Правильный ответ 

(в выделенной вертикальной строке) 

на этот вопрос мы узнаем, когда 

вспомним жития святых ноября  

и решим кроссворд.

1. Известный Новоезерский чудотворец.
2. Апостол, брат Господень.
3. Святой Мартирий … .
4. Святой Златоуст, архиепископ Констан-
тинопольский.
5. Святой Варлаам... чудотворец.
6. Святой Иоанн, в честь которого крещен 
Иоанн Кронштадский.
7. Кем был Феодот Анкирский?
8. Апостол и евангелист, бывший мытарь.
9. Кем была святая преподобномученица 
Анастасия?
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М А С Т Е Р - К Л А С С

1. Нам потребуется цветной картон, цветная бумага, 
клей, линейка, ножницы, простой карандаш, фломастеры, 
фигурный дырокол. 

Открытка «Ангелы»
Это увлекательное и несложное рукоделие можно при- 
урочить к занятию, посвященному собору Ахистратига 
Михаила и всех Небесных Сил бесплотных (21 ноября).

2. Для основы открытки берем 
цветной или однотонный картон раз-
мером 30см×22см.   Вырезаем прямо- 
угольник нужного нам размера и 
складываем пополам.

3. Вырезаем два круга диаметром 
11см (для юбочки); два круга, разных по 
цвету, диаметром 8см  (для рубашки).

4. Затем вырезаем ножки, в виде 
капельки, и волосы (из однотонно-
го цветного картона), два маленьких 
светлых овала (это будет лицо). 



59ноябрь 2019     ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

М А С Т Е Р - К Л А С С

5. Круг диаметром 11 см складываем, чтобы 
получился треугольник (юбочка).   А круг диа-
метром 8 см  складываем пополам и разрезаем 
(рубашка). 

6. Затем  все вырезанные детали приклеиваем. 

7. Украшаем на ваше усмотрение (цветочка-
ми,  листочками, снежинками).

8.Рисуем лицо.

Наша красивая открытка готова! Она может стать замечательным подарком не только к ноябрьскому ан-
гельскому дню, но и поздравлением с днем Ангела наших близких и друзей.

Мастер-класс подготовила: Оксана Ивановна Крищенко, преподаватель воскресной школы храма прп. Сер-
гия Радонежского  
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Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы

Петр Митяшов. Из сборника «Перед самим собой»
Петр Викторович Митяшов – педагог в третьем поколении, окончил филологический факультет Вол-

гоградского педагогического института. Свою педагогическую деятельность начал в сельской школе -  
«восьмилетке», затем преподавал русский язык и литературу в Новониколаевской школе №3, работал 
воспитателем в техникуме, заместителем директора колледжа, преподавал в филиале Волгоградского го-
сударственного университета. 

С 2015 года, когда Комитет по образованию Новониколаевского района получил статус лаборатории Вол-
гоградского научно-образовательного центра Российской Академии Образования, он является заведующим 
лабораторией, председателем Комитета по образованию Новониколаевского района. 

Ему присуждено звание «Почетный работник общего образования». А за внимание к трудам на благо 
Церкви он награжден Патриаршим знаком Преподобного Сергия Радонежского. 

Несмотря на свою беспредельную загруженность, Петр Викторович находит время для творчества. Пер-
вый сборник «Перед самим собой» — рассказы для детей и взрослых - дает возможность вслушаться в себя, 
будто открывает окошечко души для подлинности. 

Татьяна НовиковаБрат вернулся 
    Старший брат Стёпы, Олег, вернулся с войны. Вообще-то он служил на Кавказе сапёром. Но все домашние и 

знакомые говорили -  «с войны».
   Проснулся Стёпа – и радостно всколыхнулось его сердечко: на стуле, поблескивая значками, висел китель, а 

с кухни раздавались оживлённые голоса. Шлёпая босыми ногами, Стёпа выскочил из комнаты и с разбегу – брату на 
шею.… Изменился Олег: похудел, отрастил усы, а на щеке появился малиновый шрам. Но голос был тот же, родной, 
низкий, как говорила мама, бубнящий. На голове, у макушки, как всегда торчал непослушный вихор.

     Как же много Стёпе надо рассказать любимому брату! Во дворе построили детскую площадку; на день 
рождения бабушка подарила плеер с «обалденными» наушниками; в прошедшие выходные ездили с папой на ры-
балку.… Трещал Стёпа без умолку, перебивал взрослых, и впервые они  не делали ему замечаний, не останавливали 
его. 

Сам не подозревал Стёпа, как много новых и интересных вещей появилось у него за два года. Раскладывал он пе-
ред братом коллекцию уже затёртых фишек, совал в руки новый альбом с марками, тащил к шкафу, где стояли новые 
автомодельки. Олег всё терпеливо рассматривал, слушал, усмехался в усы и часто выходил с папой курить на балкон.

Стёп, ты дай ему прийти в себя с дороги, не досаждай, - всё-таки сказала мама. – Олег теперь с нами, мы его ни-
куда не отпустим.

Да я и не рвусь никуда, - сказал брат и вдруг обнял маму, крепко-крепко.
А мама почему-то заплакала. «И чего она? – подумал Стёпа. – Всё так хорошо». И тут он вспомнил, что не пока-

зал Олегу последнее своё приобретение: пластмассовый автомат-пистолет с крутящимся барабаном и резиновыми 
пульками. Это предмет зависти всех друзей Стёпы! Он достал оружие и выбежал на балкон с криком: «Стоять всем 
на месте! Руки за голову!» Брат вздрогнул, потемнел лицом и строго, почти грубо сказал:

— Убери это и уйди отсюда... 
Стёпа сначала не понял, что сказано это ему. Точнее, не хотел понять. Он ещё несколько раз нажал на курок и за-

мер с набежавшими на глаза слезами…  Отец неловко давил в пепельнице окурок. Олег отвернулся и нервно посту-
кивал пальцами по стеклу. Даже мама, которая всегда заступалась за младшенького, вдруг сникла и только тревожно 
смотрела на Олега…

«Что я такого сделал? – звучало в голове Стёпы. – Зачем так грубо меня оборвали? Ведь всё так было хорошо…» 
И, не вынеся тишины, мальчик выбежал из комнаты.  

    На кухне, под мерное тиканье часов, обескураженный, он долго сидел за столом и как будто отрешённо ска-
тывал хлебные шарики. Он уже не плакал. Его маленькое, детское сердце освобождалось от обиды в понимании 
того, что есть нечто страшное, жуткое, которого он не знает, но оно где-то рядом…  и, может, ждёт его.… И Олег там 
был, видел. 

   «Ну и пусть, - думал Стёпа, вытирая с носа последние слезинки. – Я не обижаюсь. Значит, так надо… Главное, 
что брат вернулся… Ничего…» 

«При них…»
Непоседа Никита вечерами особенно подвижен. Родители хорошо это знают и привлекают в такое время допол-

нительного соглядатая – старшую сестру. А тут ещё ремонт в доме начали. Вещей на полу, на столах – просто горы! 
Со стен сняли портреты, картины, иконы Божьей Матери и Николая Угодника. Посуду из шкафа переложили газе-
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Чашка каши
Шёл  1942 год. Через небольшой казачий хутор каждый день проходили воинские части, уставшие от дороги и  

июльской жары.  Часто солдаты останавливались на ночлег, кто во дворе под открытым небом, кто в домах, печаль-
но притихших: с тоской и болью смотрели на изнурённых солдат женщины, понимающе замолкали старики, даже 
шумная детвора как-то осознавала драматизм встречи с теми, кто через несколько дней будет под Сталинградом. 
Ложились на повозки, на сено, на пол; шинели – под голову и мгновенно засыпали, а рано утром – снова в путь.

Лёнька жил с матерью и дедом восьмидесяти лет. Отец ушёл на фронт с первых месяцев войны, и не проходило 
ни одного вечера, чтобы перед сном Лёнька не спрашивал мать с постоянной тревогой:

- Мам, а отца не убьют? Ведь не убьют?...
Мать нежно гладила его вихрастую голову, пропахшую солнцем и речной водой, и тихо, чтобы не мешать деду 

молиться, говорила:
- Ну что ты говоришь? Он у нас сильный. Сидит теперь в землянке и пишет нам письмо. Спи, мой хороший…
Днём к деду заходил его односум, Арсений Петрович. Старики садились на крылечко, разжигали самокрутки и 

вели неторопливый разговор.
- Что слышно нового? – спрашивал один.
- Да что нового, мамбить и мамбить Сталинград, - отвечал другой,
- Туды его в печёнку, чем же простые люди ему виноваты!
Лёньке забавно было слышать  неправильное  «мамбить», и он улыбался всякий раз, когда дед произносил это 

страшное слово.
Лёнька - единственный ребёнок в семье, что для хуторян было редкостью, а потому прокормить его было легче. 

Когда корова Марта, не выдержав работы в поле за плугом, пала, мать завела дойную козу и каждый вечер варила 
Лёньке вкусную и жирную кашу. 

Однажды в доме остановился на ночлег молодой солдат. Он был похож  скорее  на старшеклассника со своими 
худыми острыми плечами и нескладной фигурой. 

Когда Лёнька, задержавшись у своего дружка, вернулся домой, солдат уже приготовился ко сну и вышел во двор 
покурить. Пробегавшись за день, Лёнька проголодался  и с готовностью уселся за стол. Мать привычно подошла к 
печи и поставила перед сыном… миску с двумя картофелинами. 

- А где моя каша? – удивился Лёнька.
- Твою кашу солдат съел, я ему отдала. Ешь, не рассуждай, - торопливо ответила мать.
Этот факт, этот ответ стали для мальчишки настолько неожиданными, настолько неприемлемыми, что обида 

вперемешку со злостью сжала его затрепыхавшееся сердечко, завладела его душой. Он совсем по-детски оттопырил 
нижнюю губу, сжал кулачки и заплакал, горько и безысходно. Лишь успевал между рыданиями проговаривать:

- Мою кашу… мою кашу…
Мать привычно гладила его по голове и спокойно говорила:
- Ну что ты, он  же нас защищать идёт. Может, и отца нашего кто накормит. Глупый ты…
Докуривал у калитки папиросу солдат, вещмешок которого ещё сохранил запахи родных чебоксарских улиц. 

Молился в углу дед, отбивал поклоны, не обращая внимания на Лёнькины слёзы. Мать держала на коленях ребёнка, 
вытирала фартуком его слёзы и всё повторяла:

- Всё переживём, мой родной. Не плачь… Всё переживём.

тами. И всё равно - того и гляди разобьёт что-нибудь.
Но вдруг поведение Никиты зримо меняется. Он полон идей и озорства, но пребывает в нерешительности и сму-

щении. Родители устали теряться в догадках и спросили сына, что с ним. Мальчик замешкался, огляделся и указал 
на стоящие на полу иконы:

- Я не могу при них…   

Мелочь, счастье и Тарковский
Первый год моей работы в школе. В одном из небольших сочинений восьмиклассника прочитал  выражение:  

«…мелочь, похожая на счастье» и … не мог дальше читать.  Сочинение писали в классе, тем дороже была эта смыс-
ловая  находка. Я вспомнил автора: посредственный ученик, как говориться,  «ничем» и «нигде»… Вернее, таковым 
он для меня был до этой фразы. 

Это Андрей Тарковский с высоты своего житейского и творческого опыта говорил, что человек живёт не для 
того, чтобы быть счастливым, «есть вещи поважнее счастья». А здесь - мальчик, незаметный, хлипкий, уничтожив-
ший в одночасье надменность молодого учителя.
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типографии ОАО «Альянс «Югполиграфиздат» 
400001 г. Волгоград, ул. КИМ, 6.  
Тел./факс: (8442) 26-60-10, 97-49-40 
Заказ 1966/1141нп

Фото на обложках: Архангелы Михаил  
и Гавриил. Иконы храма апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова (г. Волжский) 
работы волгоградского иконописца  
Алексея Кокотовского

«ДОБРЫЙ ДОМИК» ЖДЕТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ

При храме Преподобного Сергия Радонежского ра-
ботает «Добрый домик», который хорошо известен 
бездомным и малоимущим жителям района. Здесь 
ведется сбор и распространение одежды, обуви и ве-
щей первой необходимости. 

Наступают холода – время, особенно трудное для 
тех, кто нуждается в теплой одежде. «Добрый домик» 
призывает всех неравнодушных принять активное 
участие в подготовке к зимнему сезону. Особенно вос-
требованы предметы зимнего гардероба для мужчин. 

Вещи можно приносить по адресу: ул. Ткачева, 1, 
храм Преподобного Сергия Радонежского (за храмом 
вагончик с вывеской «Добрый домик»).

График работы «Доброго домика»:

Понедельник, среда, пятница с 9.00 до 17.00

Контактное лицо: Екатерина Воронкова,  
тел.+7 903 475 2426

Дорогие читатели!
Журнал «Царицын Православный» 

готов стать открытой площадкой для 
творческого и делового сотрудничества, 

обмена опытом, мнениями, полемики. Мы 
ждем ваших писем и работ самых разных 

жанров духовной направленности.

Пишите, звоните.
С нами Бог!



Паломнический центр Волгоградской епархии приглашает в поездки 
по святым местам России.

Предварительная запись на все направления по телефонам: +7-917-640-83-72, 98-01-84,  98-18-78.
Подробнее: palomnik-volgograda.ru
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8–11 ноября
Святыни Москвы (Чудотворные иконы  

Богородицы) —Коломна (три монастыря) 

15–18 ноября
Краснодар (вмц. Екатерина) — Ростов-

на-Дону — Монастырь «Всецарица» 
(мироточивые иконы) 

22–25 ноября
Оптина Пустынь — Шамордино — 

Клыково (Оптинские старцы,  
схим. Сепфора)

16 ноября
Никольское — Зубовка — Черный 

Яр (Мироточивая икона Пресвятой 
Богородицы «Нерушимая Стена»,  

св. отрок Боголеп)

23 ноября
Дубовский монастырь –п. Максима 

Горького (источник) —  
источник Иоанна Богослова

30 декабря - 3 января
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ —

УГЛИЧ — НИКОЛО-СОЛЬБИНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

2—5 января
ДИВЕЕВО — АРЗАМАС

5—8 января
ОПТИНА ПУСТЫНЬ — ФЕКЛИНА 

ПУСТЫНЬ —  
ШАМОРОДИНО — КЛЫКОВО

2 января 
Серафимович – Лог

6—7 января — 
Дубовскиий женский 

монастырь 
(праздничная служба)



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

Расчетный счет:
40703810511000001569
БИК 041806647 
Кор. счёт: 30101810100000000647
ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕР-
БАНК

Получатель: Православная религиозная органи-
зация 
Волгоградская Епархия Русской Православной Церк-
ви
ИНН 3445028180

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

Вы можете совершить пожертвование на сайте: 

sobor-aleksandra-nevskogo.ru

А также через системы электронных платежей в 
вашем мобильном банке.

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


