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П Р О П О В Е Д Ь

Чтобы почувствовали 
сердцем и помнили

Эта святая земля — место особого единения русского человека. 
Так исторически сложилось, что во времена Александра Невского, 
в тринадцатом веке, сюда, в великую степь, в столицу Золотой Орды 
приезжали многие и многие святые. И не только князья рязанские, 
ростовские, ярославские, но и многие святители, среди которых мы 
знаем имена митрополита московского Алексия, святителей Феогноста 
и Кирилла и многих других. Так что здесь фактически прошла вся Русь. 
Но и в двадцатом веке священный Сталинград явился точкой духовного 
единения русского народа, которое помогло нам сохранить историческое 

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор

Слово в день памяти святого князя Александра Невского 
и всех святых, в земле Волгоградской просиявших



лицо, самобытность и будущее нашей великой Родины. И сегодня мы, 
собираясь здесь перед древним образом благоверного князя Александра, 
привезенным с его родины, из древнего Переславля Залесского, обращаем 
молитвы к нему, покровительствующему не только воинам, но 
и дипломатам, и государственным деятелям, и монашествующим, и всем 
тем христианам, кто желает спасения своей души и спасения своим 
ближним. Сегодня мы обращаемся к сонму святых угодников Божиих, 
просиявших в нашей земле, с тем, чтобы они в своих молитвах, своим 
благодатным предстательством не оставляли наш южный край. Чтобы 
во всех нуждах, бедах, обстояниях они были с нами, помогли выстроить 
жизнь лично каждому из нас, жизнь нашего общества, нашего региона 
и нашего государства. Чтобы мы почувствовали сердцем и помнили всегда, 
пропустили через свой ум, что мы одна, большая, многонациональная, 
но семья. А семье свойственно единство, любовь, терпение, смирение. 
Невозможно нам с вами прожить и без молитвы. Будем же укреплять 
нашу молитву, будем чаще обращаться к великому князю Александру 
Невскому, ко всем святым, потрудившимся в этой земле в разном подвиге, 
просиявшим пред Господом, в Его Небесных обителях, как духовные великие 
светила, которые просвещают нас светом Божественной любви.

П Р О П О В Е Д Ь
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Удивительны наши края, где с 
давних времен пересекались тор-
говые, политические и культур-
ные пути народов. Недаром эту 
землю называют «перекрестком 
цивилизаций».

Начались торжества с возложе-
ния цветов к памятнику святому 
благоверному князю Александру 
Невскому на центральной пло-
щади Павших Борцов. Букеты не-
бесному покровителю города при-
несли митрополит Волгоградский 
и Камышинский Феодор, предсе-
датель Волгоградской областной 
Думы Николай Семисотов, депу-
таты областной Думы, священ-
нослужители и гости Волгограда. 
Здесь же, на площади, работала 
выставка, посвященная житию 
святого князя.

Затем перед строящимся со-
бором Александра Невского была 
отслужена Божественная литур-

Т О Р Ж Е С Т В А

12 сентября 2019 года в Волгограде впервые отметили День всех святых, в земле Волго-
градской просиявших. Решение об учреждении этого праздника было принято на архи-
ерейском совете несколько лет назад, но так масштабно отмечали его впервые. Праздно-
вание этой даты утверждено на уровне митрополии, и сейчас ожидается утверждение от 
Московской Патриархии. 

гия. Совершили ее митрополит 
Герман (Тимофеев), митрополит 
Волгоградский и Камышинский 
Феодор, епископ Урюпинский и 
Новоаннинский Елисей, епископ 
Калачевский и Палласовский Ио-
анн, епископ Галичский и Мака-

рьевский Алексий, более ста свя-
щеннослужителей Волгоградской 
митрополии. Вместе с ними моли-
лись монашествующие, игумении 
и настоятели обителей, около двух 
тысяч верующих всех возрастов. 

На площади присутствовали и 
принимали участие в Божествен-
ной литургии представители вла-
сти, представители казачьих об-
ществ, православных молодежных 
объединений, учащиеся кадетских 
классов, Свято-Елизаветинское 
сестричество с пациентами Волго-
градского дома-интерната для ин-

6

Праздник  единения сердец
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Т О Р Ж Е С Т В А

валидов и престарелых. Из один-
надцати Чаш причастились Святых 
Христовых Тайн шестьсот пятьде-
сят мирян. Великолепным пением 
службу сопровождали два хора: хор 
Свято-Духовского мужского мо-
настыря с участием певческих кол-
лективов приходов епархии и хор 
Казанского кафедрального собора.

Неслучайно этот праздник 
решено отмечать 12 сентября, в 
день памяти за спасение святого 
благоверного князя Александра 
Невского. Ведь его житие имеет 
непосредственное отношение к 
Волгоградской земле. Именно на 
этой территории располагалось 

7
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средневековое государство Зо-
лотая Орда, где попечением кня-
зя Александра появились сначала 
православные храмы, а затем и це-
лые епархии. После Божественной 
литургии с поздравительным сло-
вом обратился к волгоградцам и 
гостям города митрополит Волго-
градский и Камышинский Феодор.

Божественная литургия в па-
мять всех Волгоградских святых и 
Александра Невского на площади 
Павших Борцов в центре Волго-
града продолжила цикл меропри-
ятий, посвященных предстоящему 
800-летию святого благоверного 
князя. К 2021 году, когда будут 
проходить юбилейные торжества, 
в Волгограде завершится строи-
тельство собора Александра Не-
вского. Построят его вместо ста-
рого, уничтоженного в 1932 году.

Кафедральный собор имеет 

Т О Р Ж Е С Т В А

8
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свою интереснейшую историю. 
Поводом для строительства этого 
храма послужила катастрофа цар-
ского поезда 17 октября 1888 года, 
в которой император Александр 
III и его семья чудесным образом 
остались живы. Государь благода-
рил святого Александра Невского, 
небесного покровителя всех Алек-
сандров из царской династии. Во 
многих городах в честь этого со-
бытия начали строить Алексан-
дро-Невские часовни и храмы. 
Тогда решено было построить та-
кую церковь и в Царицыне.

9

Т О Р Ж Е С Т В А



10 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ   октябрь 2019 

Т О Р Ж Е С Т В А

10
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ражало красотой и благолепием.
В настоящий момент строитель-

ство здания близится к своему за-
вершению. Высота храма сегодня 
составляет тридцать шесть метров. 

11

Т О Р Ж Е С Т В А

Осталось завершить еще восемь 
метров кладки. Уже в октябре пла-
нируется доставить в Волгоград 
главный купол, который изготав-
ливается в Волгодонске. Завершены 
сантехнические работы и проклад-
ка электрических сетей. Система 
отопления здания должна быть 
готова к зиме, чтобы можно было 
приступить к росписи стен.

Значение личности Александра 
Невского в истории России не-
возможно переоценить.   Святой 
благоверный князь был  не толь-
ко воином и дипломатом. Главным 
делом его земной жизни стал мис-
сионерский подвиг — он смог сбе-
речь и распространить православ-
ную веру далеко за пределы своего 
княжества. Сегодня город-герой 
Волгоград отдает дань уважения 
этому замечательному человеку. А 
новый величественный праздник 
стал свидетельством подъема пра-
вославной жизни волгоградцев, 
настоящим Торжеством Право-
славия на Волгоградской земле.

Текст и фото: пресс-служба 
Волгоградской епархии

Это был самый большой храм в 
городе, высотой более пятидесяти 
метров. Живопись стен и купола 
была выполнена по эскизам Вас-
нецова, внутреннее убранство по-
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Святой Петр, бывший мытарь 
Ц Е Р К О В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

5октября
Святой Петр, бывший мытарь, был главным сборщиком податей в Африке 

в царствование императора Юстиниана (527 – 565гг.). Был известен своей же-
стокостью и полным отсутствием милосердия к несчастным. 

Однажды он бросил хлебом  в нищего, который докучал ему, прося подая-
ние. Ночью Петр увидел себя умершим и то, как святые Ангелы взвешивали его 
дела на весах правосудия Божия. На чашу добрых дел нечего было положить, 
кроме того самого хлеба, которым он бросил в  нищего. 

Этот хлеб перевесил его злые дела. 
Тогда ангелы сказали Петру: «Иди, Петр, 
и прибавь к этому хлебу другие добрые 
дела, чтобы не взяли тебя бесы и не ув-
лекли в бездну ада». Петр понял значение 
видения и, раскаявшись в своем бессер-
дечии, совершенно изменил жизнь. Он 
щедро раздавал нуждающимся подаяние, 
питал и одевал многих. Однажды Петр 
увидел во сне Иисуса Христа. Господь 
был облачен в одежду, которую святой 
накануне отдал нищему. Тогда Петр 
роздал все свое имущество бедным. Но 
и этого показалось ему мало. Он поручил 
своему рабу продать его самого в рабство, 
а деньги раздать нищим. Раб исполнил 
приказание хозяина. Много лет Петр без-
ропотно и усердно трудился у своего го-
сподина в чужой стране. Теперь ему при-
ходилось возить воду, работать на ви-
нограднике, убирать навоз в хозяйских 
конюшнях… Все это делал он добросо-
вестно и безропотно. Однажды его узна-
ли торговцы, которым он был известен 

раньше. Они рассказали хозяину, кто его 
слуга. Услышав этот разговор, святой ре-
шил немедленно удалиться из города. 
Подошедши к глухонемому привратни-
ку, он повелел ему именем Божьим отво-
рить врата. Глухонемой тотчас же вслед 
за тем стал говорить и, исполнив повеле-
ние Петра, пришел к господину его и ска-
зал: «Великий раб Божий вышел от нас! 
Ибо когда слуга твой Петр сказал мне: 
во имя Господа Иисуса Христа отверзи 
врата, я видел пламень, исшедший из уст 
его, который коснулся ушей и языка мо-
его, и я тогда же почувствовал, что могу 
слышать и говорить». Все отправились 
искать Петра, но поиски оказались тщет-
ными: святой скрылся и до самой смер-
ти оставался безвестным.

Житие святого Петра передано 
святителем Иоанном Милостивым, 
Патриархом Александрийским (па-
мять 12 ноября), который, в свою оче-
редь, узнал его от человека, лично знав-
шего святого.

Преподобный Сергий
Преподобный Сергий родился в селе 

Варницы, под Ростовом, 3 мая 1314 года 
в семье благочестивых и знатных бояр 
Кирилла и Марии. Уже в детстве он на-
ложил на себя строгий пост, ничего не ел 
по средам и пятницам, а в другие дни пи-
тался только хлебом и водой. С особым 
усердием стал углубляться в молитву, 
не пропуская ни одного богослужения.

В 23 года был пострижен в монаше-
ство с именем Сергий. Живя в лесной 
обители, святой восходил от силы в силу. 
Всех принимал с любовью, и вскоре во-
круг него составилось братство из две-
надцати иноков. 

Смиренно выполнял все работы: но-
сил воду, рубил дрова, выпекал хлеб, шил 
одежду, готовил пищу для братии, стро-
ил. Труд соединял с молитвой, бдени-
ем и постом. 

Еще при жизни Преподобный Сергий 
удостоился благодатного дара чудотво-

рений. Он воскресил отрока, когда от-
чаявшийся отец считал единственного 
сына навсегда потерянным. К нему при-
водили больных из окрестных селений 
и из отдаленных мест. 

Преподобного Сергия  благоговейно 
почитали наравне с древними святыми 
отцами. Но людская слава не прельща-
ла великого подвижника, и он по-преж-
нему оставался образцом иноческого 
смирения.  По смирению же отказал-
ся от возможности стать Московским 
митрополитом.

Достигнув глубокой старости, 
Преподобный  в безмолвном уедине-
нии преставился к Богу 25 сентября 
(8 октября) 1392 года. Накануне вели-
кий угодник Божий обратился к мона-
стырской братии со словами завещания: 
«Внимайте себе, братие. Прежде имейте 
страх Божий, чистоту душевную и лю-
бовь нелицемерную...» 8октября

Иоанн Богослов
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9октября

Иоанн Богослов
Святой апостол и евангелист Иоанн 

Богослов  был сыном Зеведея и Саломии, 
дочери святого Иосифа Обручника. 
Одновременно со своим старшим 
братом Иаковом он был призван 
Иисусом Христом в число апостолов 
на Геннисаретском озере (Мф. 4:21).

Был одним из трёх учеников, ко-
торых Господь особенно приблизил к 
Себе. Присутствовал при воскрешении 
дочери Иаира (Мк.5:37), был свидете-
лем Преображения Господня на Фаворе 
(Мф.17:1) и Гефсиманского моления (Мк 
14:33). Следовал за Господом, когда Его, 
связанного, вели из Гефсиманского сада 
на суд, находился во дворе архиерей-
ском при допросах своего Божественного 
Учителя и неотступно следовал за Ним 
по Крестному пути, скорбя всем серд-
цем. У подножия Креста он плакал вме-
сте с Божией Матерью и услышал об-

ращенные к Ней с высоты Креста слова 
Распятого Господа: «Жено, се сын Твой» 
и к нему: «Се Мати твоя» (Ин. 19, 26-27). 
С этого времени апостол Иоанн, как лю-
бящий сын, заботился о Пресвятой Деве 
Марии и служил Ей до Ее Успения, нику-
да не отлучаясь из Иерусалима.

Во время гонения на христиан им-
ператора Нерона (56-68) за исповедание 
веры в Господа Иисуса Христа был при-
говорён к смерти, но Господь сохранил 
Своего избранника. Находясь в ссыл-

ке на остров Патмос, записал Книгу 
Откровения (Апокалипсис). После осво-
бождения, продолжая свою миссию, на-
писал Евангелие и три Послания. 

Святой Иоанн призывал всех хри-
стиан любить Господа и друг друга, и 
этим исполнить заповеди Христовы. 
Скончался в возрасте ста с лишним лет. 
Он намного пережил всех остальных оче-
видцев Господа, долго оставаясь един-
ственным живым свидетелем земных 
путей Спасителя.

1октября 1
Харитон Исповедник  

Преподобный Харитон Исповедник жил в Иконии, претерпел же-
стокие мучения, но, по Промыслу Божию, остался жив. После пре-
кращения гонений был отпущен на свободу. 

Через несколько лет в окрестностях Иерусалима был захвачен 
разбойниками, которые намеревались продать святого в рабство 
или убить. Но змея своим ядом отравила сосуд с вином, выпив ко-
торое разбойники погибли. 

Похоронив умерших, святой  стал жить 
на месте своего чудесного спасения. 

Награбленное разбойниками золо-
то он раздал нищим и в монастыри, а в 
разбойничьей пещере устроил церковь, 

вокруг которой со временем образовал-
ся монастырь - знаменитая в Палестине 
Фаранская Лавра, ставшая первой мона-
шеской обителью в Иудейской пустыне. 

Желая уединения, преподобный 

вскоре удалился оттуда. На новом ме-
сте жительства Харитоном была ос-
нована Иерихонская лавра в пещерах 
Сорокадневной горы, а затем, на треть-
ем месте уединения, - Суккийская лавра.  

14ок
тя

бр
яЧудное явление Матери Божией произошло в 

середине Х века в Константинополе, во Влахернской 
церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее голов-
ной покров (мафорий) и часть пояса, перенесен-
ные из Палестины в V веке. 

В воскресный день, 1 октября (14 октября по но-
вому стилю), во время всенощного бдения, когда 
храм был переполнен молящимися, святой Андрей, 
Христа ради юродивый, увидел идущую по возду-
ху Пресвятую Богородицу в окружении Ангелов 
и сонма святых. Пресвятая Владычица сияла не-
бесной славой, а покров в руках Ее блистал «паче 
лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом со-
зерцал дивное видение и спросил стоявшего ря-
дом с ним своего ученика, блаженного Епифания: 
«Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся 
о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святый 

отче, и ужасаюсь». 
Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы установлен в Русской Церкви 
с XII века. В честь Покрова Богородицы и 
в память об умершем от ран сыне, княжи-
че Изяславе Андреевиче, в 1165 году вели-
кий князь Андрей Боголюбский построил 
храм Покрова на Нерли, ставший симво-
лом древнерусской архитектуры.

Покров
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Святой Киприан до своего обраще-
ния был известным чародеем. Но при 
всей своей великой бесовской силе, он 

Киприан и Иустина
не смог заставить христианку Иустину 
полюбить юношу, который ее добивался. 
Вся мощь бесовская оказалась «немощ-
ной дерзостью» перед верой христианки.

В итоге, прозрев, Киприан отрекся 
от дел диавола, исповедал все местному 
епископу Анфиму, отдал ему на сожже-
ние все свои книги и умолял совершить 
над ним Святое Крещение. Он полно-
стью  изменил свою жизнь и  через год 
после Крещения его рукоположили в 
иерея. Скоро он был поставлен еписко-
пом и в этом сане проводил такую свя-
тую жизнь, что сравнялся со многими 
великими святыми. 

Во время гонений на христи-
ан при императоре Диоклитиане свя-
щенномученик Киприан и святая му-
ченица Иустина были  умерщвлены в 
Никомидии в 304 году.

Лонгин Сотник

16ок
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Лонгин и его воины были свидетеля-
ми последних мгновений земной жиз-
ни Господа и великих знамений, во вре-
мя смерти Его. Эти события потрясли 
душу воина. Он уверовал во Христа и 
всенародно исповедал, что «воистину - 
это Сын Божий» (Мф. 27,54). 

Церковное Предание сообщает, 
что Лонгин был тот самый воин, кото-
рый, для удостоверения смерти, прон-
зил копьем ребра распятого Спасителя 
(Ин.19:34) и от истекшей крови и воды по-
лучил исцеление больных глаз. Лонгин 
был свидетелем Воскресения Иисуса 
Христа и отказался  лжесвидетельство-
вать о том, что тело Христа выкрали Его 
ученики.

Отпра вившись на родин у в 
Каппадокию, Лонгин проповедо-
вал  Христа распятого и воскресше-
го. Пламенная проповедь имела успех, 
и  вера Христова стала быстро распро-
страняться в городе и окрестных селе-

ниях. Пилат,  по убеждению иудейских 
старейшин, направил в Каппадокию 
воинов с целью убить Лонгина и его 
сподвижников.

Один из приделов храма Гроба 
Господня в Иерусалиме посвящён свя-
тому Лонгину.
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В апреле 1921 года он приехал в 
Царицын и по рекомендации прото-
иерея Иакова Горохова был рукополо-
жен в священника в Кафедральный со-
бор, став секретарем епископа Нифонта 
и настоятелем собора. В середине июля 
1921 года и в 1922 году отец Петр подвер-
гался арестам. Служил священником в 
Кафедральном соборе и в Вознесенской 
церкви. В январе 1925 года Никотин  
уехал в Москву и устроился священни-
ком в Алексино в местном храме. В мар-
те 1926 года он вернулся в Сталинград, 
стал служить в Вознесенской церкви и 

бороться с обновленцами. Вскоре отца 
Перта арестовали, а в декабре 1926 года 
отпустили, добытые сведения не мог-
ли служить достаточным основани-
ем для привлечения его к уголовной 
ответственности.

В дальнейшем отец Петр уехал в 
Москву и продолжил свою пастырскую 
деятельность в храме Преподобного 
Сергия Радонежского на Рогожской 
Заставе, а в 1937 году его вновь аресто-
вали. 21 октября этого же года он был 
расстрелян на полигоне Бутово под 
Москвой, погребен в общей могиле.

П р е п о д о б н ы й  А м в р о с и й 
Оптинский (в миру  Александр 
Михайлович Гренков) родился в 
1812 году в Тамбовской губернии, в 
семье пономаря. В 1835 году, незадол-
го до окончания семинарии, юноша 
опасно заболел. Эта болезнь была од-
ной из первых многочисленных бо-
лезней, которые мучили старца всю 
жизнь. Молодой семинарист дал обет, 
в случае  выздоровления, стать мона-
хом. В 1842 году принял монашеский 
постриг в Оптиной пустыни с именем 
Амвросия. По благословению оптин-
ского старца Макария он занимал-
ся переводом святоотеческих книг. 

Старец принимал у себя в келье 
толпы людей, народ стекался к нему 
со всех концов страны. Он осно-
вал недалеко от Оптиной пустыни 
женский монастырь — Казанскую 
Шамординскую пустынь, в кото-
рую, в отличие от других женских 

монастырей того времени, прини-
мали больше неимущих и больных 
женщин. К 90-м годам 19 века число 
инокинь в ней достигло 500 человек.

Старец обладал дарами умной 
молитвы, прозорливости, чудотво-
рения, известно множество случаев 
исцеления. Рассудительность и про-
зорливость совмещались в старце 
Амвросии с удивительной, чисто ма-
теринской нежностью сердца, благо-
даря которой он умел облегчить са-
мое тяжелое горе и утешить самую 
скорбную душу. 

Несмотря на телесные немощи и 
недуги, сопровождавшие преподоб-
ного Амвросия всю жизнь, он дожил 
в полной духовной крепости до 78 лет.

В июне 1988 года  Поместным 
Собором Русской Православной 
Церкви преподобный Амвросий  пер-
вым из оптинских старцев был при-
числен к лику святых.

Амвросий Оптинский
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Священномученик Петр Никотин
Священномученик Петр Федорович Никотин 

родился 5 октября 1889 года в селе Болхуны 
Енотаевского уезда Астраханской губернии. По 
окончании семинарии поступил в Казанскую ду-
ховную академию. В конце 1917 года из-за револю-
ционных событий, которые мешали обучению, он 
уехал в село Быково, где находилась семья. Осенью 
1919 года, вернувшись в Казань, Никотин окончил 
академию со степенью кандидата богословия, а в 
декабре этого же года был мобилизован рядовым в 
рабочий батальон тылового обеспечения.

Текст: Иеромонах Климент 
(Наумов), кандидат богословских наук, 

руководитель комиссии по канонизации 
святых Волгоградской епархии
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В О Л Г О Г Р А Д С К И Е  С В Я Т Ы Е
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Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Сергий Ерма-
ков, протоиерей Анатолий Сафонов, протоиерей Алексий Зимовец, 
протоиерей Сергий Алферов, иерей Александр Скляров, иерей Сергий 
Каротаев. В своей проповеди после богослужения   Владыка раскрыл 
смысл Евангельской притчи о виноградарях.

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

Подарок горожанам к празднику Покрова
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил  

чин великого освящения Покровского храма в Дубовке. 

Старинная церковь, памятник 
архитектуры, была построена в 
середине девятнадцатого века как 
кладбищенская. С 1930 по 1950 
годы здание храма использова-
лось для размещения дизельной 
электростанции. Затем, около три-
дцати лет, храм пустовал.  Приход 
вновь образовался в 1988 году. 

В настоящее время произведены 
внешние реставрационные рабо-
ты, отстроена колокольня. Восста-
навливаются фрески и иконостас. 
Уникальная храмовая роспись 
выполнена лично настоятелем — 
протоиереем Сергием Ермаковым.

Текст: пресс-служба Волго-
градской епархии
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Епископ Урюпинский и Ново-
аннинский Елисей совершил мо-
лебен на начало всякого доброго 
дела и освятил помещение цен-
тра. Его Преосвященству сослу-
жили благочинный Жирновско-
го округа протоиерей Александр 
Щичко, руководитель епархиаль-
ного социального отдела иерей 
Вадим Слугин, ответственный 
за центр гуманитарной помощи 
иерей Михаил Макаров и диакон 
Сергий Лисойван. 

Участие в торжественном от-
крытии приняли заместитель 
главы районной администра-
ции по социальным вопросам  
Т.А. Бочкова, директор Жирнов-
ского ЦСОН Е.А.Пименова, ди-
ректор ЦСЗН по Жирновскому 
району С.И.Мызникова, главный 
редактор газеты «Жирновске но-
вости» В.Ф.Мельников, простые 
горожане. 

Правящий архиерей расска-
зал собравшимся о других пра-
вославных социальных учрежде-
ниях, действующих в епархии и 
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Раскрыть душу в добре
В  Жирновске открылся гуманитарный центр Святителя  Николая Чудотворца

Это первый в Жирновском 
благочинии и второй в Урюпинской 
епархии центр гуманитарной 
помощи семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Обустроен он 
на средства, выигранные в грантовом 
конкурсе Синодального отдела по 
церковной благотворительности 
и социальному служению Русской 
Православной Церкви. 

Администрация Жирновского 
района выделила помещение по адресу 
ул. Матросова 2, в котором был 
сделан большой ремонт, закуплена 
мебель, оргтехника и всё необходимое 
для начала работы. 

призванных помогать беремен-
ным и женщинам с детьми, ока-
завшимся в кризисной ситуации. 
При этом Владыка выразил сожа-
ление, что приходится открывать 
такие центры и приюты для мам, 
что в них есть потребность. Ведь 
очень часто женщины соверша-
ют аборт вопреки своему жела-
нию, под давлением мужа или 
сожителя, родственников или 
друзей, убеждающих их, что ре-
бёнок будет им помехой в жизни 
и что «не нужно плодить нище-
ту». Если же вовремя протянуть 
такой сомневающейся будущей 
маме руку помощи – психологи-
ческой, духовной, материальной 
– то её можно уберечь от страш-
ного греха детоубийства.  

Иерей Вадим Слугин отметил, 
что слово «центр» как нельзя луч-
ше описывает суть такого учреж-
дения, ведь это место является 
средоточием и для людей состо-
ятельных, которые могут здесь 
раскрыть свою душу в добре, и 
для нуждающихся. Он передал в 

дар центру набор вещей для но-
ворожденных. 

– Наш центр готов принять 
всех, кто нуждается в помощи, 
без какой-либо избирательности, 
– сказал иерей Михаил Макаров. 
– Сотрудник центра выслушает 
каждого, узнает его потребности 
и пожелания и зарегистрирует. 
Регистрация нужна, чтобы сфор-
мировать базу данных и понять, 
в каком направлении нам нуж-
но расширяться и развиваться, 
потому что уже сделанное – это 
только начало. 

Синодальный отдел по цер-
ковной благотворительности и 
социальному служению выделил 
нам средства на обустройство 
и первый год работы. Большую 
помощь оказал Михайловский 
центр гуманитарной помощи свя-
того праведного Филарета Ми-
лостивого, который передал нам 
много вещей и, конечно же, поде-
лился опытом работы. 

К нам могут обращаться жи-
тели Жирновского, Еланского и 
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Епископ Урюпинский и Но-
воаннинский Елисей совершил 
молебен на начало всякого доброго 
дела. Его Преосвященству сослу-
жили благочинный Урюпинского 
округа протоиерей Алексий Мас-
лов, руководитель Дома мамы «Ма-
рия» (новый кабинет – часть этого 

Руднянского районов: мы будем 
стараться работать на террито-
рии всего Жирновского благочи-
ния. Поэтому призываю всех рас-
сказывать о нашем центре, чтобы 
нуждающиеся люди знали, куда 
можно обратиться. Также прошу 
не оставаться равнодушными к 
тому, что наш центр и сам нужда-
ется в помощи, волонтёрской и 
материальной.

Иерей Михаил также пояс-
нил, почему было решено назвать 
центр именно в честь Святителя 
Николая Чудотворца. Когда были 
поданы документы на участие 
в грантовом конкурсе, то ответ 
на заявку долго не приходил. В 
ожидании решения конкурсной 
комиссии он решил молиться 
Святителю Николаю, который 

всегда помогает 
о б р а щ а ю щ и м -
ся к нему с мо-
литвой. Вскоре 
пришло долго-
жданное письмо 
о том, что пред-
ложенный про-
ект стал одним 
из победителей 
и получает фи-
на нсир ов а ние . 
И Владыка Ели-
сей благословил 
назвать центр 
в честь Святителя 
Николая Чудотворца, который 
столь явно поддержал это новое 
социальное учреждение.

Едва успела завершиться це-
ремония открытия, как в новый 

центр уже пришли первые по-
сетители – малышка Полина со 
своей мамой. Им был вручён по-
дарок. 

Текст и фото: пресс-служба 
Урюпинской епархии   

Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей: 

 «Сейчас это касается уже всех»
Помочь женщине сделать выбор в пользу 

сохранения жизни ребёнка
При епархиальном управлении 

в Урюпинске начал работу  
социально-консультативный 
кабинет для беременных женщин 
и нуждающихся в помощи мам. 
Событие стало возможным 
благодаря победе в грантовом 
конкурсе Синодального отдела по 
церковной благотворительности и 
социальному служению. 

проекта) иерей Рустик Бизин и 
диакон Сергий Козлов. За богослу-
жением молились представители 
социальных и медицинских служб, 
органов опеки и попечительства 
города и района, казачества, мест-
ных СМИ. Владыка окропил свя-
той водой помещение кабинета и 

присутствующих, преподав всем 
архипастырское благословение.

– Церковь всегда говорила о 
проблеме абортов, но сейчас это 
касается уже всех, – сказал влады-
ка Елисей. – Как сельский архиерей 
я езжу по провинции и вижу, что 
наши сёла вымирают и заселяются 

Е П А Р Х И А Л Ь Н А Я  Х Р О Н И К А
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представителями иных националь-
ностей. И мы их не ассимилируем, 
они по-прежнему остаются носите-
лями своей культуры и традиций. 
Это, конечно, наша большая боль. 

Атаман Донского казачьего 
войска «Союза казаков России»  
В.В. Скабелин выразил полную 
солидарность в этом вопросе, под-
черкнув: «Кто рождается, тот и бу-
дет жить на земле. Сейчас пришло 
время, когда территории завоевы-
ваются не войнами, а деторожде-
нием. Особенно это актуально, не 
побоюсь этого слова, вымирающе-
го казачества: сможем ли мы удер-
жать за собой свои земли?..» 

Владимир Васильевич горячо 
поблагодарил духовенство за их 
служение в деле борьбы с абор-
тами и передал в дар Дому мамы 
«Мария» Казанскую икону Божией 
Матери.

Директор ЦСЗН по Урюпинско-
му району В.В.Павлов рассказал о 
мерах соцподдержки, которые по 
закону полагаются малоимущим и 
многодетным семьям: 

– Но, – заметил он, – хотя их 
перечень достаточно обширен, всё 
же это лишь временная помощь. 
Люди же отказываются от рожде-
ния детей, потому что не уверены 
в своём и их будущем. Нужны дей-
ствующие заводы и предприятия, 
рабочие места с достойной зар-
платой, доступное жильё – всё то, 
благодаря чему человек понимает: 
у него есть завтра. Увы, решить эту 
проблему можно только на самом 
высшем, государственном, уровне. 
Тем не менее нельзя опускать руки, 
и на местах нужно продолжать де-
лать всё, что в наших силах, чтобы 
помочь женщине сделать выбор в 
пользу сохранения жизни ребёнка.   

Участники «круглого стола» 
высказали много тёплых слов бла-
годарности духовенству Урюпин-
ского благочиния за то, что всегда 
по первому звонку откликаются 
на просьбы помочь той или иной 
нуждающейся семье вещами, день-
гами, продуктами. Особенно была 

отмечена благотворительная акция 
Покровского прихода по Крещению 
детей из неблагополучных семей, 
которым подарили всё необходи-
мое для совершения этого Таинства, 
а их крёстными стали сотрудницы 
приходской социальной службы и 
сами священники. Отец Рустик, в 
свою очередь, подчеркнул, что бла-
годарить нужно также и казаков, и 
предпринимателей города, и всех не-
равнодушных урюпинцев, которые с 
готовностью жертвуют на дела ми-
лосердия, при этом нередко просят 
не предавать их имена огласке. 

– К сожалению, мы сегодня слы-
шим много негатива в адрес Церк-
ви: мол, она только и делает, что 
денег просит. А вот о том, сколько 
Церковь раздаёт, сколько пози-
тивной работы ведётся, почему-то 
наша светская пресса умалчива-
ет. Есть замечательная поговорка: 
«Кто хочет, ищет возможности, 
кто не хочет – отговорки». Вот мы 
ищем для своих добрых дел не от-
говорки, а средства. И, слава Богу, 
находятся люди, готовые поддер-
жать материально и организацион-
но реализацию наших проектов, – 
сказал владыка Елисей.

Правящий архиерей также об-
ратил внимание на другой важ-
ный аспект проблемы: отношение 
к многодетным семьям в нашем 
обществе крайне неоднозначное, а 

зачастую откровенно негативное. 
Над ними насмехаются, а порой 
и издеваются, открыто обвиняя, 
что «плодят нищету». В этой связи 
отец Алексий Маслов напомнил, 
что Святейший Патриарх Кирилл 
призывает нас не зацикливаться 
на негативе, касающемся абортов, 
а активно транслировать позитив-
ный опыт многодетной семейной 
жизни. Он предложил провести 1 
июня следующего года городское 
праздничное шествие многодет-
ных семей Урюпинска: семьи таким 
образом смогут смело заявить о 
себе, как о главной силе нашего го-
рода, а вид дружно идущих рука об 
руку детей и родителей будет куда 
более убедительной пропагандой 
семейных ценностей, чем крест-
ный ход старушек с плакатами 
против абортов.

В завершение беседы участни-
ки договорились продолжать са-
мое тесное сотрудничество и чаще 
встречаться, чтобы оперативно ре-
шать возникающие проблемы, об-
суждать и организовывать новые 
совместные проекты. Тем более что 
теперь есть ещё одна удобная пло-
щадка для таких встреч – социаль-
но-консультативный кабинет при 
епархиальном управлении.

Текст: Татьяна Новикова, 
пресс-служба  

Урюпинской епархии
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Волжский благословили с воздуха
В день празднования иконы 

Божией Матери «Всецарица» и про-
ведения Константиновского право-
славного фестиваля в Волжском со-
стоялся воздушный крестный ход 
с иконой Богоматери.

На борт самолета поднялись 
глава города Игорь Воронин, де-
путат Волжской городской Думы 

Юрий Дудник, а также епископ 
Калачевский и Палласовский 
Иоанн, священники Калачевской 
епархии. 

Облет городской территории 
был совершен с почитаемой свя-
тыней — иконой Божией Матери 
«Всецарица»,  доставленной в епар-
хию с Афона.

На велосипеде 
с молитвой

В Волжском состоялся 
традиционный V 
православный велопробег, 
участниками которого стали 
более девяноста любителей 
здорового образа жизни.

Организаторами спортивного ме-
роприятия выступили епархиаль-
ный отдел по работе с обществом и 
СМИ, молодежный отдел епархии, 
Волжское благочиние при поддержке 
администрации городского округа.

Маршрут движения колонны ве-
лосипедистов с прошлого года ока-
зался неизменен. Но это не вызвало 
сомнений среди участников заезда 
в том, чтобы присоединиться в вы-
ходной день к православному вело-
пробегу. К слову, среди велосипе-
дистов было немало тех, кто не пер-
вый год следует в общей велоколон-
не верующих.

Как и было запланировано, стар-
товали участники велопробега от 
храма преподобного Серафима 
Саровского. А после краткой молит-
вы и необходимого инструктажа ор-
ганизованной колонной велосипеди-
сты отправились вдоль главных ма-
гистралей Волжского к соборному 
храму апостола Иоанна Богослова. 
На «финише» участников велопро-
бега ожидала совместная трапеза.
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Слёт воспитанников 
воскресных школ в Волжском
В Волжском на базе ЦДЗО 

«Орлёнок на Ахтубе» прошёл слёт 
воскресных школ благочиния, по-
свящённый осеннему Дню семьи, 
любви и верности.

На слёт приехали около двухсот 
воспитанников из десяти воскрес-
ных школ. В программе воскрес-
ного дня для ребят были открыты 
три тематические станции: музы-
кальная, спортивная и творческая.

Участники слёта выучили пес-

ни, посвящённые семье и Родине, 
смастерили символы праздника, 
приняли участие в подвижных 
играх на воздухе.

Почётные гости праздни-
ка  — епископ Ка лачевск ий 
и Палласовский Иоанн, руко-
водитель епархиального отдела 
по религиозному образованию 
и катехизации протоиерей Петр 
Симора и благочинный Волжского 
округа протоиерей Александр 

Возле источника на месте явле-
ния Урюпинской иконы Божией 
Матери на Святых горах установ-
лен поклонный крест. 

Раньше этот крест стоял на смо-
тровой площадке у телевышек, 
на повороте с трассы Урюпинск-
Нехаевская к святому источнику, 
но был сломан вандалами. Теперь 
его решили установить немного 
дальше, на самом высоком месте 
Святых гор, откуда открывается 
прекрасный вид на город.

Ранним субботним утром не-
равнодушные урюпинцы собрались 
в Покровском кафедральном собо-
ре. Ключарь собора иерей Андрей 
Кончагин отслужил молебен с чте-
нием акафиста Урюпинской ико-
не Божией Матери, после чего все 
отправились крестным ходом к 

источнику. Крест весом более ста 
килограммов люди несли на ру-
ках на всём протяжении пути, ше-
ствие сопровождалось молитвен-
ным пением. На месте верующие 
также своими силами установили 
крест, постаравшись укрепить его 
как можно основательнее.

Текст: пресс-служба 
Урюпинской епархии

Копейкин — не только поздрави-
ли участников, но и с радостью 
разделили творческие задания 
с учащимися и преподавателями. 
Завершилось мероприятие со-
вместным исполнением песни 
«Счастье Русской земли».

Текст и фото: пресс-служба 
Калачевской епархии

Восстановлен поклонный крест на Святых горах
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 В Усть-Медведицком Спасо-
Преображенском женском монасты-
ре прошли обучающие курсы для 
учителей музыки, подавших заявки 
на участие в «Большом Покровском 
хоровом соборе – 2019» 

 В Волгоградской митропо-
лии хоровые соборы проводят-
ся каждые полгода, и 11 октября 
участников впервые примут город 
Серафимович и Усть-Медведицкий 
монастырь. Хотя точнее будет 
сказать,   участниц: ведь этот со-
бор, посвящённый празднованию 
Покрова Пресвятой Богородицы, – 
девичий. Поэтому и местом его 
проведения была выбрана оби-
тель, где подвизалась святая на-
шей Волго-Донской земли пре-
подобная Арсения, игуменья 
Усть-Медведицкая.

Занятия в рамках курсов по-
вышения квалификации прове-

Курсы для учителей музыки
ли преподаватели Волгоградской 
государственной академии после-
дипломного образования (ВГАПО) 
и Царицынского православно-
го колледжа церковно-певческо-
го искусства. Слушателями ста-
ли более двух десятков педагогов 
из Михайловки, Серафимовича, 
Фролово, Волгограда, Волжского, 
С у р о в и к и н о ,  К а м ы ш и н а , 
Даниловки, станиц Кумылженской 
и Нехаевской. Руководители кол-
лективов, готовящихся принять 
участие в соборе, познакомились 
с произведениями хоровой про-
граммы, освоили технологию со-
борного пения и методики работы 
с учащимися. Проще говоря, учи-
лись тому, как им нужно обучать 
своих детей.

Все дни работы курсов их слу-
шатели жили в Усть-Медведицкой 
обители, так что в полной мере 

смогли погрузиться в монастыр-
ский уклад (конечно, насколько это 
возможно для мирян). Педагоги де-
лили с сёстрами трапезы, во вре-
мя которых, как и полагается в мо-
настырях, читалось житие святых 
(в данном случае – преподобной 
Арсении Усть-Медведицкой); по 
окончании занятий несли трудовое 
послушание – помогали с заготов-
кой на зиму овощей и фруктов; по-
молились, исповедовались и прича-
стились за Божественной литурги-
ей в Казанском храме монастыря. 

Параллельно с проведени-
ем курсов в монастыре состоя-
лась рабочая встреча оргкоми-
тета «Большого Покровского хо-
рового собора – 2019», орга-
низаторами которого высту-
пают ВГАПО, Урюпинска я и 
Волгоградская епархии, админи-
страция Серафимовичского рай-
она и Царицынский православ-
ный колледж. Участники обсу-
дили нюансы программы, опре-
делили ответственных за различ-
ные вопросы. Отметим, что хо-
ровой собор пройдёт последова-
тельно на нескольких площадках: 
в городе Серафимовиче, в Усть-
Медведицком монастыре и на жи-
вописном берегу Дона, где для де-
вочек будут устроены «Покровские 
гуляния» с хороводами и русски-
ми народными играми.

Текст: пресс-служба Урюпинской 
епархии 

Фото: Наталья Панфилова,  
Ирина Шарыгина 

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И
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Гостеприимно распахнул 
двери детский оздоровитель-
ный лагерь «Ленинец» горо-
да Михайловки, чтобы при-
нять участников V юбилейно-
го православного молодёжно-
го слёта «Мы Вместе!», посвя-
щенного преподобной Арсении 
Усть-Медведицкой. 

Пятый  епархиальный 
молодёжный слёт

Цель слёта — формирование фи-
зически здорового молодого поко-
ления, духовно-нравственное и па-
триотическое воспитание молодё-
жи, знакомство молодых людей с 
историей родного края и местно- 
чтимыми святыми. Организаторами 
мероприятия выступили моло-
дёжный отдел Урюпинской епар-
хии и православный молодёжный 
клуб «ПИЛИГРИМ». На слет собра-
лись 12 команд из Жирновского, 
Урюпинского, Новоаннинского, 
Фроловского, Кумылженского, 
Еланского районов. Михайловское 
благочиние представляли команды 
ВолгГТУ, МППК, СТТ, СШ №7 и са-
мая молодая команда — ребята из от-
ряда «Станица» Безымянской школы.

Перед началом слёта был отслу-
жен молебен, который возглавил 

руководитель епархиального мо-
лодёжного отдела иерей Алексий 
Шамов. Почётным гостем меро-
приятия стал глава администра-
ции городского округа города 
Михайловки С.А. Фомин. Он об-
ратился ко всем присутствующим с 
приветственным словом и пожелал, 
чтобы такие мероприятия прохо-
дили как можно чаще, так как они 
очень полезны для духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи.

Сразу же после открытия слёта 
ребят ждала увлекательная спор-
тивная, интеллектуальная, твор-
ческая и духовная программа, по 
итогам которой кубок победите-
ля достался безымянской команде.

Автор: пресс-служба админи-
страции города Михайловки  

Фото: Тимофей Козлуков

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И
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По благословению еписко-
па Калачевского и Палласовского 
Иоанна в Волжском благочинии со-
стоялся V Константиновский фести-
валь православия и казачьей культу-
ры, участие в котором приняло около 
пяти тысяч волжан и гостей города.

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И

ления воспитанников волгоград-
ского конноспортивного казачье-
го клуба.

Затем участники фестиваля при-
соединились к общей молитве в хра-
ме святых Константина и Елены, где 
всенощное бдение совершил епископ 

был язычником и уже в зрелом воз-
расте выбрал для себя и всей импе-
рии христианскую веру. Произошло 
это накануне судьбоносного сраже-
ния. Тогда Константин увидел в небе 
знамение в виде Креста. И было ему 
сказано, что с Крестом он и побе-
дит. Так и случилось. Именно по-
сле этого Константин принял хри-
стианскую веру.

Я очень рад и благодарен, что 
инициативу небольшой группы 
верующих подхватила городская 
власть в лице, в первую очередь, 
Игоря Николаевича Воронина. 
И в последние годы при мощной 
поддержке администрации горо-
да фестиваль вышел на новый ка-
чественный уровень. Но всё равно 
по-прежнему в корне своем он оста-
ется православным. Желаю фести-
валю и всем вам многих лет, разви-
тия и благополучия.Открыл фестивальную програм-

му крестный ход, который возглавил 
иерей Георгий Надюк. Затем начал-
ся «захват крепости иноземцами». 
Для реконструкции исторического 
события установили модель казачь-
ей крепости.

В широкой ярмарке приняли уча-
стие члены городской организации 
«Волжский — город мастеров». На 
ипподроме, расположенном непода-
леку, прошли показательные выступ- 

Калачевский и Палласовский Иоанн.
Завершился фестиваль боль-

шим концертом, где жителей по-
селка, волжан и гостей вечера при-
ветствовал епископ Калачевский 
и Палласовский Иоанн:

— Фестиваль получил свое на-
звание «Константиновский» в честь 
нашего древнего святого — импе-
ратора Константина, — рассказал 
Владыка. — Подобно нашему свя-
тому князю Владимиру, Константин 

  Епископ Калачевский  и Палласовский  Иоанн: 
«Константиновский православный фестиваль 
вышел на новый качественный уровень!»
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15 сентября 2019 года по благо-
словению епископа Калачевского 
и Палласовского Иоанна в селе Лог 
Иловлинского благочиния прошел 
юбилейный XV фестиваль право-
славной культуры «Всякое дыха-
ние да хвалит Господа», посвящен-
ный 15-летию явления чтимой кро-
воточащей иконы Божией Матери 
«Казанская».

В фестивале приняли участие ав-
торы, исполнители, хоровые и ан-

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И

самблевые коллективы из Иловли, 
Волгограда, Волжского. Всех участ-
ников праздника объединила пра-
вославная вера и творчество, пра-
вославные и казачьи традиции.

— С годами сложилась тради-
ционная программа фестиваля, 
которая включает в себя всенощ-
ное бдение, Божественную литур-
гию, водосвятный молебен, кон-
церт. И, конечно же, праздничный 
плов и общая трапеза с душевным 

общением никого не оставили рав-
нодушными, — рассказал настоя-
тель храма святых Петра и Павла 
в селе Лог и организатор фести-
валя иерей Александр Лобан. — 
Участники, гости фестиваля, па-
ломники разъезжались по домам 
в замечательном настроении, напол-
ненные Божией благодатью.

Текст и фото:  
пресс-служба  

Калачевской епархии

Фестиваль в честь 15-летия явления чтимой    
            кровоточащей иконы Божией Матери 
«Казанская» прошел в Иловлинском благочинии
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Посетители смогут увидеть ар-
хивные фотографии города кон-
ца XIX – начала XX века в совре-
менном мультимедийном форма-
те. Создатели выставки попытались 
наглядно раскрыть историю доре-
волюционного Царицына в фото-
графиях, картах, гравюрах, отра-
жающих жизнь волжского горо-
да, простых горожан и выдающих-
ся личностей: меценатов, управлен-
цев того времени. Посетители уви-
дят архивные изображения исто-
рических зданий, промышленных 
предприятий, учебных заведений, 
царицынских храмов и площадей. 
Уникальный фильм 1924 года бу-
дет логически завершать экспози-
цию – во время трансляции все го-
сти Исторического парка смогут в де-
талях рассмотреть жителей города, 
архитектуру Царицына, почувство-
вать дух и атмосферу прошедших 
времен. Найденный в Российском 

Интерактивный музей «Россия - Моя история»  
открыл новую мультимедийную выставку «Царицын»

Государственном Архиве кинофо-
тодокументов, этот ролик стал осо-
бенной ценностью проекта и впер-
вые демонстрируется публично.

Орга низатора ми выста в-
к и  « Ц а р и ц ы н »  в ы с т у п а ю т 
Исторический парк «Россия - 
Моя история», Волгоградский об-
ластной краеведческий музей 
и Муниципальное телевидение 
Волгограда. В подготовке материалов 
принял участие профессор, почёт-
ный архитектор России, член Союза 
архитекторов России Петр Петрович 
Олейников. Он предоставил маке-
ты исторических зданий из коллек-
ции «Музея архитектуры Царицына-
Сталинграда-Волгограда».

Для желающих за дополнитель-
ную плату организуются авторские 

экскурсии. Помимо этого, в рамках 
работы выставки  состоялся тема-
тический  мастер-класс для детей, 
а 21 сентября пройдет увлекатель-
ная игра-викторина по материалам 
экспозиции.

Добавим, мультимедийная вы-
ставка «Царицын» станет первой 
частью масштабного выставочного 
проекта, посвященного 430-летнему 
юбилею города-героя Волгограда. В 
феврале 2020 года откроется экспо-
зиция «Сталинград», а в июне 2020 
года – выставка «Волгоград». Каждая 
часть выставки комплексно раскроет 
факты из различных периодов исто-
рии города, а мультимедийный фор-
мат выставок позволит представить 
информацию максимально нагляд-
но и информативно.

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И

 «Хранители духа,
             культуры и веры»



27октябрь 2019     ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

Митрополит Гурий (Егоров)

П О  Б Л А Г О С Л О В Е Н И Ю  М И Т Р О П О Л И Т А  В О Л Г О Г Р А Д С К О Г О  И  К А М Ы Ш И Н С К О Г О  Ф Е О Д О Р А
В О Л Г О Г Р А Д С К А Я  К О Н С Е Р В А Т О Р И Я  И М . П . А . С Е Р Е Б Р Я К О В А

Концертный зал Волгоградской 
консерватории (ул.Мира, 5а)

26 октября в 18 часов

Вечер памяти трех святителей

 «Хранители духа,
             культуры и веры»

В вечере принимают участие: 
Доктор церковной истории, профессор 
МДА, протоиерей Владислав Цыпин;

Народная артистка России, профессор 
Московской консерватории, органистка 

Любовь Шишханова.

Митрополит  
Иоанн (Вендланд)

Архиепископ Пимен 
 (Хмелевский)

Ждем вас  
всех с любовью!



28 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ   октябрь 2019 

— Сегодня для каждого из нас оста-
ется место подвигу, — сказал в поздра-
вительном слове Владыка, — подвигу 
христианской любви и самопожертво-
вания, на который вдохновляет нас ве-
ликий князь и все святые. Мне хотелось 
бы отметить не только добрым словом, 
благодарностью, но и архиерейской на-
градой иерея Кирилла Щеголева, кли-
рика Урюпинской епархии, который со-
вершил на самом деле великий подвиг. 
Может быть, он так и не считает или 
до конца не осознал, но это и правиль-
но. Из пожара, из объятого огнем дома, 
он спас человека. Не просто человека, 
а больного, инвалида. Вынес на своих 
руках, исповедовал, причастил и на-
путствовал в вечную жизнь.

С В Я Щ Е Н С Т В О

С крестом в огонь

по случаю праздника Преображения 
Господня и освящения плодов. В боль-
шом Покровском соборе станицы со-
брались прихожане, приготовили все 
необходимое для молебна, принесли 
для освящения свежие фрукты, мед, 
воду. Уже подъезжая и спускаясь с хол-
ма, отец Кирилл обратил внимание на 
дым. Зайдя в собор, поинтересовал-
ся, что горит. Люди предположили, 
что кто-то сжигает траву на соседней 
улице. Однако дым усиливался, и отец 
Кирилл, проявив настойчивость, ре-
шил лично убедиться в происходящем. 
Оказалось, что горит дом. Сельчане 
уже толпились около участка, и кто-
то предположил, что в доме находит-
ся Василий, обездвиженный после ин-
сульта инвалид. Не раздумывая, ба-
тюшка бросился в огонь.

— Снимать облачение было неког-
да, — рассказывает священник, — все, 
что я мог успеть, — опуститься на ко-
лени, чтобы не задохнуться, и ползком 
пробираться по полу. Я нашел его нао-
щупь, где-то между комнатами, и стал 
тащить к выходу. Дедушка только сто-
нал и что-то хрипел.

Отец Кирилл был в епитрахили 
и с крестом на груди, поэтому смог тут 
же исповедовать пострадавшего, пока 
подоспела фельдшер, а затем и скорая 
помощь. Сам же батюшка взял шланг 
и начал тушить дом. А когда приехала 

пожарная бригада, как мог отряхнул 
облачение и отправился в храм. И толь-
ко почти отслужив молебен, понял, что 
очень плохо себя чувствует. Что-то бо-
лело, началась интоксикация.

Восьмидесятичетырехлетний пен-
сионер, получивший сильнейшие ожо-
ги, скончался в больнице. Но успел, 
благодаря мужеству священника, пе-
ред уходом покаяться и причастить-
ся Святых Христовых Таин.

— Нет, я не был с ним знаком, — 
признается батюшка, — видел его впер-
вые. Он не был прихожанином храма. 
Но когда я уже на улице, склонившись 
над Василием, спросил его, не хочет ли 
он покаяться перед Богом, старик за-
плакал. Он не мог говорить, но столь-
ко боли и раскаяния было в его глазах.

Можно догадаться, что почувство-
вал человек, которого спас из огня 
священник. Человек, который в по-
следние минуты жизни видел перед 
собой доброе лицо батюшки, епитра-
хиль и крест.

Отец Кирилл в интервью признал-
ся нам, что не достоин такой высокой 
награды. Что так поступил бы на его 
месте любой священник. Поэтому по-
лученную медаль он адресует всему 
православному священству, так не-
заслуженно злословимому сегодня.

Текст: Анна Гончарова
Фото: Светлана Семенова

Сам же отец Кирилл признался нам, 
что, действительно, не считает свой по-
ступок каким-то особенным, и в обще-
нии с журналистами проявил почти дет-
скую застенчивость. И, наверное, мож-
но было бы с ним согласиться. Если бы 
не одно обстоятельство. На месте про-
исшествия находилось довольно много 
людей. Но именно священник первым 
отреагировал на тревогу.

Это произошло 22 августа в ста-
нице Тишанской Нехаевского района 
Волгоградской области. Молодой три-
дцатитрехлетний священник с матуш-
кой и полуторагодовалым сыном ехал 
на один из одиннадцати своих прихо-
дов, где на этот день назначил молебен 

Скромный подвиг сельского батюшки и награда 
всему православному священству

Особенным событием было отмечено первое в истории наше-
го края празднование собора всех святых, в земле Волгоградской 
просиявших, приуроченного ко дню памяти святого благоверного 
великого князя Александра Невского. Митрополит Волгоградский 
и Камышинский Феодор вручил медаль священномученика 
Николая Попова второй степени клирику Урюпинской епархии 
иерею Кириллу Щеголеву.

Вот такой подвиг совершил отец Кирилл. Так просто, как само со-
бой разумеющееся дело. Приехал, спас человеку жизнь, отслужил благо-
дарственный молебен Богу и уехал. Вот такая работа священника — вы-
таскивать наши души из огня и дыма наших грехов. Ничего не страшась, 
идти на помощь и не ждать, когда позовут. Мы, прихожане Покровского 
собора, благодарны Богу за такого пастыря, как отец Кирилл. Хочется 
учиться у него крепкой вере в помощь Божию и его неравнодушному от-
ношению к каждому из нас. Светлана, прихожанка 

Покровского храма, станица Тишанская
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По материалам Консисториального  архива известно, что в 1724 году 
 в старом городке   Тишанского   поселения была построена деревянная 
церковь, но о ней не осталось никаких сведений.  27 февраля 1780 года жи-
тели Тишанской попросили епископа  Тихона о постройке новой церкви, 
так как действующая церковь во имя Покрова Божией Матери «от дав-
него строения ветха и маловместительна». Храмосоздательная грамота на 
постройку новой церкви была получена местным духовенством 7 сентя-
бря 1780 года Построена она была из дубового леса и освящена 7 сентября 
1782 года Эта церковь простояла почти сто лет,   после чего, в 1864 году, 
был построен новый, каменный собор. 

Старая церковь была продана в 1868 году в Усть-Бузулукскую стани-
цу. Тишанка была известна крестным ходом после литургии на день Девя-
той Пятницы на край станицы, где, по преданию, в ту ночь явилась одной 
старухе благочестивая святая великомученица Параскева с ликами дру-
гих святых . 

Отец Кирилл сердечно молит-
ся о  восстановлении жемчужины 
края  — Тишанского храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. «Больно 
смотреть на запустение такого ве-
ликолепного собора, — признается 
священник, — так хотелось бы возро-
дить его! Но по результатам послед-
ней экспертизы только на восстанов-
ление сводов и  крыши необходимо 
около десяти миллионов рублей. 
Просим у  всех молитв и  посильной 
помощи!»

Храм сильно разрушен и нужда-
ется в  реставрации. В  1989 году 
признан памятником архитектуры 
и зодчества. В 1999 году образован 
приход, до сих пор решается вопрос 
об открытии молитвенного дома, 
но пока среди сохранившихся стен 
проводятся только молебны и обед-
ницы. Священник приезжает из 
станицы Нехаевской.

Желающие пожертвовать на 
восстановление собора пишите на 
адрес: hram-nehaevo@yandex.ru

Покровский собор  строился на 
народные деньги в течение 10 лет. 
Фундамент собора сделан из каменных 
блоков, а стены сложены из красного 
кирпича высокого качества. Раствор 
готовился из извести. В раствор до-
бавлялся белок куриного яйца. На это 
пошло свыше 400 000 яиц. 

В храме было два клироса, два пев-
чих хора, в последнее время было два 
священника — Иван и Михаил. Коло-
кол устанавливал в соборе звонарь Ти-
хон. Известно что он получил отпуск 
на два года для посещения святых мест 
в Иерусалиме. Посетил его пешком и 
приложился к мощам святых. Через 
два года возвратился в станицу и про-
должил службу в Покровском соборе. 
Его потомки поселились в хуторе Ку-
диновском. Они живут там до сих пор. 

Рядом с собором стояла деревянная 
церковь, сейчас на этом месте построено 
одно из зданий средней школы. С 1920 

года церковь стала безмолвной, а в 1930 
году ключи от неё отдали секретарю 
комсомольской организации Семёну 
Курускову. Он вместе с комсомоль-
цами обобрал богатые оклады икон, 
снял колокола, а купол церкви раз-
валил. Жители станицы Тишанской, 
да и всего Нехаевского района, давно 
хотели восстановить собор. В 1989 
году пришёл ответ от архиепископа 
Саратовского и Волгоградского Пиме-
на о том, что Покровский Тишанский 
собор отнесён к историческим памят-
никам архитектуры и зодчества  и 
подлежит реставрации и открытию. 
По воспоминаниям старожилов, до 
революции в станице насчитывалось 
свыше 300 домов. Прямые улицы схо-
дились у церковной площади. Здесь же 
был плац, на котором вершились все 
станичные дела.

Особенно запоминающимся собы-
тием в станице был праздник Пасхи. К 

этому времени в станице старались по-
сеять хлеб. 

Через девять дней после Пас-
хи на горе проходила Девятниц-
кая ярмарка. Устраивались кару-
сели, качели; приезжали артисты, 
устраивалась распродажа разного това-
ра. Съезжались в станицу люди из 13 хуторов. 
В юрту станицы Тишанской располага-
лись хутора: Самолщенский, Кудинов-
ский, Гущенский, Красновский, Арта-
новский, Мазинский, Хорошеньков.

В 1973 году церковь хотели взор-
вать, но власть вняла многочисленным 
письмам об ее исторической ценности, 
что храм и спасло. Попытка возродить 
храм  была в 1992 году. Сейчас реша-
ется вопрос о здании для открытия 
молитвенного дома. Рядом с церковью 
сохранились несколько зданий цер-
ковно-приходской школы. Здесь раз-
мещается теперь местная Тишанская 
школа.

Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы  
в станице Тишанской

С В Я Щ Е Н С Т В О



30 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ   октябрь 2019 

Т Е М А  Н О М Е Р А

Подвиг хранения веры

Это необычное, красочное и масштабное мероприятие состоялось 
по благословению епископа Калачевского и Палласовского Иоанна, 
по инициативе Волгоградской региональной молодежной казачьей 
общественной организации «Донцы». Несмотря на то, что террито-
риально границами фестиваля стали Волжское и Волго-Ахтубинское 
благочиния, к участию в масштабном действе присоединились веру-
ющие из разных уголков Волгоградской области.

Стартовал фестиваль в Волжском 
благочинии от храма святых равно-
апостольных Константина и Елены, 
что в поселке Краснооктябрьском. 
12 сентября, в день памяти свято-
го благоверного князя Александра 
Невского, участники начали че-
тырехдневный конный переход. 
Маршрут конных паломников про-
ходил мимо храма святого князя 

рей Даниил Бураков передал участ-
никам фестиваля старинную хра-
мовую икону Александра Невского.

Святыня была доставлена в 
село Заплавное Ленинского рай-
она, и вечером перед иконой бла-
гочинный округа протоиерей 
Димитрий Старшинин и настоятель 
Никольского местного храма про-
тоиерей Олег Поляков совершили 
молебен. В богослужении приняли 
участие воспитанники православ-
ного центра «Умиление».

13 сентября икона была пере-
дана в церковно-образователь-
ное учреждение села Заплавное, 
где также состоялся молебен , а за-
тем парад с участием воспитанни-
ков центра «Умиление». Перед уча-
щимися выступили благочинный 
Волго-Ахтубинского округа про-
тоиерей Димитрий Старшинин и 
глава Ленинского района Андрей 
Денисов.

Литургия и праздник на месте 
бывшей столицы Орды

В Волгоградской 
области впервые прошел 

Александо-Невский 
фестиваль

Александра Невского в Волжском, 
где путники приняли участие в пре-
стольном празднике. По окончании 
Божественной литургии и концерт-
ной программы настоятель храма ие-
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14 сентября состоялся крестный 
ход от села Заплавного к селу Царев, 
где в дни земной жизни Александра 
Невского располагалась ханская 
ставка, и куда святой князь приез-
жал за получением ярлыка на кня-
жение и продолжение православной 
службы на Руси. Именно в те годы в 
столице Орды Сарае появилась пер-
вая православная епархия. На том 

месте, где возвышался кафедраль-
ный собор, установлен поклонный 
крест. Там и  состоялась торжествен-
ная передача настоятелю Царевского 
храма иерею Георгию Мелёшкину 
драгоценной иконы.

Кульминацией празднеств ста-
ла в воскресный день, 15 сентября, 
Божественная литургия в храме свя-
щенномученика Серафима, епископа 

Дмитровского, в селе Царев. За бого-
служением Владыке Иоанну, еписко-
пу Калачевскому и Палласовскому, 
сослужили секретарь епархиально-
го управления иеромонах Никита 
(Сергеев), благочинный Волго-
Ахтубинского округа протоиерей 
Димитрий Старшинин, настоятель 
Царевского храма иерей Георгий 
Мелёшкин и духовенство Волжского, 
Волго-Ахтубинского благочиний, а 
также священники из Волгограда. По 
окончании богослужения духовен-
ство и богомольцы совершили крест-
ный ход к поклонному кресту. Здесь 
состоялся молебен.

После чего на установленной 
специально для проведения фе-
стиваля сцене прошла концерт-
ная программа с участием мест-
ных и приглашенных творческих 
коллективов.

Текст: пресс-служба 
Калачевской епархии

Фото: диакон Евгений Гордеев

П А Л О М Н И Ч Е С Т В О

Сюда, в ставку хана, в центр 
Золотой Орды Сарай-Берке, пять 
раз приезжал святой Александр 
Невский. И в 1263 году, видимо, от-
равленный, домой не доехал, но взо-
шел в Дом Небесный. Несколько де-
сятков прославленных во святых 
князей-мучеников здесь взошли 
на свою Голгофу. За год до смерти 
князю Александру удалось добить-
ся открытия в центре Золотой Орды 
Сарайской епархии с беспрепят-
ственным посещением служб право-
славными. На этом самом месте, где 
800 лет назад была епархия и собор-
ный храм, уже после литургии, тра-
пезы, показов и рассказов местных 
краеведов иеромонахом Николаем, 
духовником сестричества, с сестра-
ми и насельниками-паломниками из 
Волгоградского Дом-интерната для 
инвалидов и престарелых была от-
служена панихида по вождям и вои-

Чувство единой Церкви, Земной и Небесной
Святой благоверный князь Александр Невский на 

территории нынешней Волгоградской митрополии 
и паломничество Свято-Елизаветинского 

сестричества к местам его подвигов

нам, по невинно убиенным и от ран 
в плену скончавщимся православ-
ным во время татаро-монгольского 
ига. И чем глубже молитва с бла-
годарностью за их подвиг хране-
ния веры, за переданную нам Русь 
Святую, тем явственнее касание 

Бога и наша с ними связь. 
Не в первый раз здесь и протоие-

рей Александр Сазонов. От него мы 
и узнали об этом незаслуженно ма-
лоизвестном историческом и одно-
временно святом месте всего в пя-
тидесяти километрах от Волгограда. 
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Здесь побывавшие долго хранят в 
сердце отрезвляющее, вырывающее 
из суеты чувство единой Церкви, 
Земной и Небесной. 

Неделей раньше был празд-
ник Владимирской иконы Божией 
Матери, когда мы вспоминали 
о том, как по усердным молит-
вам  к Богородице, через Её чудо-
творный образ во время Её встре-
чи  (сретения), на месте будущего 
Сретенского монастыря, в это самое 
время  Богородица устрашила непо-

М ы ,  с е с т р ы  С в я т о -
Елисаветинского сестричества ми-
лосердия храма блаженной Ксении 
Петербургской при Волгоградском 
Доме престарелых и инвалидов, 
вместе с насельниками интерната 
побывали в этот день в селе Царев 
и стали участниками прекрасно-
го праздника. Об автобусе поза-

«Настало время быть Невским!..»
ботился наш настоятель-иеромо-
нах Николай (Дранников). В тече-
ние этого года мы уже возили на-
ших подопечных в другие поездки: 
дважды в Астраханскую область 
(Старица, Никольское, Черный Яр, 
Зубовский женский монастырь), 
в Сады Придонья и храм святого 
Иоанна Воина, дважды вывозили 
их на природу за город.

В этот раз было много разно- 
образных, запоминающихся момен-
тов. Порадовало, что в крестном ходе 
и концерте участвовали не только 
взрослые, но и дети, молодежь, а на 
службе в храме было много брать-
ев. Концерт удивил высоким уров-
нем. Прозвучало много искренних, 
от сердца идущих слов и пожеланий. 
Очень тронули песни, посвященные 
Святой Руси. А зрителей собралось 

бедимого жесточайшего Тамерлана. 
Да так, что он развернул свое войско 
от практически безоружной перед 
ним Москвы. И в итоге направил 
его в… Золотую Орду против сво-
его же побратима Тохтамыша, сжег 
Сарай-Берке. Невероятно! Сжег ту 
самую столицу, откуда еще недавно, 
через два года после Куликовской 
битвы пошел на обескровленную 
Москву. Восемьдесят процентов 
войска Дмитрия Донского, пра-
правнука Александра Невского, 

полегло тогда на Куликовом поле. 
Тохтамыш в 1382 году сжег Москву. 
В 1389 году от ран почил Дмитрий 
Донской. Теперь же, в 1396 году, 
Тамерлан вместо Москвы разгро-
мил Тохтамыша и сжег Сарай-
Берке! Сарайскую епархию пе-
ревели в Москву, в Крутицкий 
монастырь, основанный сыном 
Александра Невского — Даниилом 
Московским. Всех троих святых 
князей мы вспоминали недавно 
всей Волгоградской митрополи-
ей у стен возрождающегося храма 
Александра Невского. Вспоминали 
и о том, что Сарайскую епархию 
в тринадцатом веке переименова-
ли в Московскую Крутитскую и 
Коломенскую. 

Вот о чем размышляли мы, воз-
вращаясь в Волгоград. И в едином 
порыве пели благодарственный 
молебен.

Текст: священник Сергий 
Мотовилин

Путевые заметки сестры милосердия

Т Е М А  Н О М Е Р А
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столько, что размещаться им при-
шлось не только на лавочках, но и 
на траве. Погода была прекрасной — 
тепло и солнечно! Театр «Миргород» 
показал отрывок из спектакля о по-
ходе великого князя Александра в 
ставку хана Берке.

Еще и еще раз подумалось, как 
талантлив наш народ, сколько в нем 
заложено духовной силы, стойкости, 
веры и любви!.. Но мы так далеко от-
стоим от наших предков в своем се-
годняшнем духовном состоянии. Не 
учим своих детей Закону Божьему, 
хотя их души очень нуждаются в 
этом. В единицах школ преподают-
ся основы православной культуры. 
Родители остаются равнодушными 
и не просят руководство детских са-
дов и школ включать в образователь-
ные программы предметы духов-
но-нравственной направленности.

« Н а с т а л о  в р е м я  б ы т ь 
Невским!..» 

Так давайте расскажем на-
шим детям о святых героях на-
шей Русской земли! Расскажем и 
покажем своей жизнью! Чтобы 
сохранить Россию. Благодарим 
всех организаторов Александро-
Невского фестиваля за чудесный 
праздник! Особое спасибо вам за 
искренность и теплоту! 

Текст: Елена Давудова, сестра милосердия, регент храма блаженной 
Ксении Петербургской, учитель русского языка и литературы, основ пра-
вославной культуры «Лицея №8 « Олимпия» г. Волгограда

Святый княже Александре,  
моли Бога о нас, дабы нам быть  

достойными своих предков!

Т Е М А  Н О М Е Р А
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Если случается приехать в  Москву, стараюсь прийти 
в храм Христа Спасителя и приложиться к его святыням. 
Подхожу я и к иконе святого благоверного князя Александра 
Невского; с неё начинается местный ряд иконостаса ниж-
ней по отношению к основному храму Спасо-Преображен-
ской церкви. 

Благоверный князь изображён стоящим в  оторочен-
ной мехом, украшенной золотым ассистом княжеской 
шубе и шапке цвета алой киновари; в руке он держит об-
нажённый меч. 

Этот образ написал я ещё в 1996 году, а над другими 
иконами местного, деисусного, праздничного и  пророче-
ского ряда трудились мои товарищи, выпускники Иконо-
писной школы при Московской Духовной Академии. Ког-
да в самом начале меня спросили, кого из предложенных 
святых я хотел бы написать, мой выбор пал на образ 
легендарного князя, защитника Отечества.

 Заступник Руси православной.  

Покрытую левкасом доску 
привезли в мою скромную ма-
стерскую на окраине Сергие-
ва Посада, и работа началась. 
При создании образа я решил 
придерживаться канониче-
ских традиций русской иконы 
XIV–XV веков, унаследовавшей 
от Византии обобщённость 
форм, подчёркнутую силуэт-
ность, монументализм фрески 
или мозаики. Своими трудами 
я был поначалу удовлетворён. 
Завершать икону мне довелось 
уже в иконостасе Спасо-Пре-
ображенской церкви храма 
Христа Спасителя. Рассматри-
вая созданный образ теперь 
уже в огромном храмовом про-
странстве, я вдруг понял, что 
фигуру святого князя необхо-
димо несколько укрупнить для 
того, чтобы ещё издали были 

бы видны величественность и 
мужество, присущие благовер-
ному защитнику православной 
Руси. Тогда ещё тут службы не 
проводились, и,  чтобы не тра-
тить драгоценное время на до-
рогу домой, по благословению 
протоиерея Михаила Рязанце-
ва я несколько раз оставался 
ночевать прямо на покрытом 
ковром полу алтаря, на месте 
будущего Престола.

Это было напряжённое, но 
очень благодатное время; я был 
несказанно счастлив оттого, что 
в  самом главном храме страны 
создаю с Божией Помощью во-
инский образ — святого благо-
верного Александра Невского. 

Что же сделал для Руси свя-
той благоверный князь Алек-
сандр Невский, почему же 
к  нему обращают свои сокро-

венные молитвы русские люди 
особенно во время тяжких ис-
пытаний? Да и  не только рус-
ские, но и православные других 
народов. 

Ныне отошедшая к  Господу 
игуменья Ефросинья из серб-
ского косовского монастыря 
Грачаница в 1999 году поведала 
мне, гостю обители, про то, как 
крылатые ракеты «томагавк», 
шипя, пролетали над куполами 
возведённой ещё в  XIV столе-
тии Благовещенской церкви, 
а  насельницы в  это время го-
рячо молились о  спасении не 
только вселенским и сербским, 
но и всем русским святым, осо-
бенно  — благоверному князю 
Александру Невскому. Давай, 
читатель, и мы вознесём сегод-
ня наши молитвы к  так люби-
мому православным миром 
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святому защитнику Рус-
ской земли и  небесному 
покровителю нашего горо-
да и вспомним о его слав-
ных свершениях во славу 
нашего Отечества.

Шёл 1240 год. Для рус-
ского народа, жестоко 
страдающего от наше-
ствия татаро-монгольских 
орд с  Востока, добавилась 
новая беда. Король шве-
дов и  его немалое войско 
на кораблях вошли в устье 
Невы, вознамерившись 
прибрать к  рукам Ладогу. 
У молодого новгородского 
князя Александра не было 
времени, чтобы предупре-
дить своего отца, переяс-
лавского князя Ярослава 
о неожиданном нашествии 
и дождаться помощи, и он, 
собрав лишь свою дружи-
ну с  небольшим ополче-
нием и  вознеся свои молитвы 
перед Всемогущим Господом 
в  храме святой Софии, высту-
пил навстречу врагу. Имен-
но тогда, по словам летопис-
ца, христолюбивый защитник 
Руси произнёс своей дружи-
не: «Не в силе Бог, а в правде». 
Ободрённый свидетельством 
одного из воинов о  чудесном 
видении святых князей Бори-
са и  Глеба, плывущих на ладье 
на помощь русским ратникам,  
князь Александр смело напал 
на латинян, высадившихся 
с  кораблей на Русскую землю, 

ханов». Не знавший пощады 
к врагам, стареющий предво-
дитель орды не только оста-
вил в живых русского гостя, 
но даже окружил почётом 
и  отпустил, назвав своим 
сыном. Возвращаясь домой, 
князь Александр знал, что, 
несмотря на то, что страда-
ющая под игом Русь пока 
будет выплачивать дань, но 
сумеет сохранить свою пра-
вославную веру и  государ-
ственность. 

В  другой свой приезд, 
уже к хану Берке, племянни-
ку Батыя, князь Александр 
вынужден был задержать-
ся для того, чтобы убедить 
ордынца отменить реше-
ние о подневольной службе 
русских юношей. И  в этот 
раз стойкий защитник Руси 
сумел победить, говоря се-
годняшним языком, — как 

мудрый дипломат, горячо лю-
бящий свою землю. По преда-
нию, проезжая наши края, он 
пожелал, чтобы в  будущем на 
месте впадения реки Царицы 
в Волгу была основана русская 
крепость для защиты южных 
рубежей. 

В заключение позволь, чи-
татель, привести слова ака-
демика Георгия Вернадского 
о  поистине великом жертвен-
ном вкладе святого благовер-
ного князя на алтарь нашего 
православного Отечества:

«Два подвига Александра 
Невского  — подвиг брани на 
Западе и  подвиг смирения на 
Востоке  — имели единствен-
ную цель: сбережение право-
славия как источника нрав-
ственной и политической силы 
русского народа».

Роман Илюшкин, 
иконописец, член 

Творческого Союза  
художников России

Святой благоверный князь Александр Невский.
 Фреска Архангельского Собора Московского 
Кремля. 1666 г.
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Ледовое побоище. 
Автор - волгоградский художник 
Ю. П. Карпенко

и  наголову их разбил. После 
этого его стали называть Не-
вским.

Через два года на льду Чуд-
ского озера произошла же-
стокая сеча. Здесь Александр 
Ярославович в  полной мере 
проявил свой полководческий 
дар Лёд трещал и рыцари, спа-
сающиеся бегством закованные 
в  стальные доспехи, провали-
вались в  ледяную воду. После 
этого северо-западные русские 
рубежи надолго были надёжно 
защищены от иноземцев, вра-
гов Руси православной, боя-
щихся теперь даже упоминания 
имени русского князя.

Что связывает наш цари-
цынский край с именем святого 
благоверного князя Александра 
Невского? Предводитель орды 
был поражён мужеству русского 
князя, решительно отказавше-
гося повиноваться требованию 
татар исполнить их обычай, — 
«прыгнуть через горящий куст 
и  поклониться тени умерших 



36 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ   октябрь 2019 

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

36 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ   октябрь 2019 

К   огда прихожу 
в  х р а м 
Преображения 

Господня, что на Семи Ветрах,  
то прежде всего стараюсь 
приложиться к  помещённой 
в  кивот небольшой иконе 
П р е п о д о б н о г о  С е р г и я 
Радонежского. Икона эта дорога 
мне потому, что написал её 
я ещё лет двадцать назад по 
благословению настоятеля, 
тогда еще иерея Анатолия 
Безбородова.  Образ был 
написан на простом охристом 
фоне, и золото я применил 
только в нимбе.  

Преподобный Сергий по 
традиции изображён в тёмно-
вишнёвой рясе и светло-
оливковом подряснике. Сверху 
надета зелёная епитрахиль. 
Всё просто, таким и  был 
Преподобный при жизни. При 
изображении святого старца 
я старался придерживаться 
самого раннего дошедшего 
до нас образа игумена земли 
Русской — шитой плащаницы 
двадцатых годов XIV века.  

Запечатленный на ней 
чудный лик имее т,  надо 

п о л а г а т ь ,  н е с о м н е н н о е 
портретное сходство с аввой 
Сергием. Его, возможно, хорошо 
помни ла  вышив а льщица 
и з  в е л и к о к н я ж е с к и х 
мастерских. По иной версии, 
предварительный рисунок 
на полотно наносил старший 
сотоварищ инока Андрея 
Рублёва иконник Даниил 
Чёрный, хорошо знавший 
благого Сергия. 

Кроткий и  всепрощающий 
взгляд близко поставленных 
серых глаз с  едва заметной 
косиной, взгляд, проницательно 
смотрящий, прежде всего в 
самого себя, и одновременно — 
взгляд, направленный каждому 
молящемуся прямо в душу 
и даже дальше — сквозь 
пространство и время.

Теперь позволь, читатель, не-
много поведать о том, как волей 
Божией в  начале девяностых 
годов прошлого века я приехал 
в  обитель Преподобного Сер-
гия Радонежского поступать 
в находящуюся в стенах Лавры 
Иконописную школу. То время 
было испытанием для нашей 
государственности. Добрав-
шись до Москвы поездом, я 

увидел на улице, в  центре сто-
лицы, исковерканный троллей-
бус, а затем — боевой танк.

Приёмные экзамены пролете-
ли быстро, все мы, абитуриенты, 
утро начинали с  того, что шли 
приложиться к  мощам Препо-
добного Сергия и попросить его 
небесного заступничества. 

Как же я радовался, увидев 
свою фамилию в  списке приня-
тых на учёбу! Немалым счастьем 
для меня и моих товарищей, пер-
вокурсников, оказались четыре 
года интересной и  насыщенной 
событиями учёбы в обители, ос-
нованной великим русским свя-
тым подвижником. На целый год 
нашим духовником стал ныне 
упокоившийся о Господе архи-
мандрит Кирилл (Павлов), тогда 
проживавший в  лаврской ке-
лии. Его святые молитвы много 
значили для нашего профессио-
нального становления.

Премудрость иконопи-
сания мы осваивали прямо 
в  старинной крепостной сте-
не Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры; окна нашей брат-
ской мастерской выходили на 
площадь, неподалёку от врат 
обители. Однажды, в  празд-
ник Преподобного, почти под 

О Преподобном Сергии, 
Радонежском чудотворце, с любовью...
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ственности. На улицах даже 
небольших провинциальных 
городов появляться было не- 
безопасно: случалось, люди 
вдруг попадали под бандитские 
пули. Помню, что в привокзаль-
ных киосках в те годы запросто 
продавались ручки-пистолеты, 
стреляющие мелкокалиберны-
ми патронами. Знакомый се-
минарист мне рассказывал, как 
его, возвращающегося домой 
с учёбы, поздним вечером «пе-
рехватили» крепкие «братки» 
и  приготовились бить, при-
думав какой-то повод. Моему 
приятелю тогда показалось, что 
у главного из них, вылезшего из 
чёрного джипа и одетого в ма-
линовый пиджак, вместо лако-
вых туфель — копыта. Предпо-
ложив, с  кем имеет дело, мой 
семинарист стал горячо мо-
литься Преподобному Сергию 
и  просить святого о  заступни-
честве. Поморщились и съёжи-
лись амбалы, услышав громкую 
молитву, и, запрыгнув в  авто, 
ретировались.

Однажды я и  сам стал оче-
видцем подобного, когда, выхо-
дя из электрички, ещё издалека 
вдруг услышал громкий хло-
пок и  увидел взметнувшееся 
пламя взрыва. Прямо напро-
тив Свято-Троицкой обители, 
по другую сторону лаврской 
площади, была взорвана ино-
марка известного местного 
криминального авторитета 
вместе с  хозяином. Его доче-
ри, взрослой девушке, повез-
ло: она на минуту отлучилась 
в  придорожный бар. Один из 
вышедших тогда из обители на 
звук взрыва семинаристов рас-
сказал мне потом, как вбежала 
в ворота Лавры обезумевшая 
от горя красавица, словно ища 
спасения у  самого Преподоб-
ного Сергия. — «Вот, братья, 
к чему приводят соблазны это-

нашими окнами, у  памятника 
игумену Русской земли, про-
шёл молебен с  участием Па-
триарха Алексия II. Мы, отло-
жив кисти, тоже горячо тогда 
молились вместе со Святей-
шим о  мире и  спокойствии, 
о вере и единении.

Времена, надо признать, 
были неспокойные: страну 
захлестнули волны криминаль-
ных разборок и  передела соб-

го мира», — услышал я от того 
одетого в  форменный чёрный 
китель паренька, который се-
годня наверняка стал уже свя-
щенником и,  надо полагать, 
в  беседе с  прихожанами иной 
раз вспоминает этот трагиче-
ский случай.

Говорят, история повторяет-
ся; но во времена Преподобного 
Сергия жизнь русского челове-
ка была куда более тяжелой, а 
подчас — страшной. Это и  та-
тарские набеги, заполонившие 
Русь, это и  кровавые междо-  
усобные войны русскиих князей. 

Почти семь веков назад 
юноша из ростовского бояр-
ского рода Варфоломей, позже 
принявший при монашеском 
постриге имя Сергий, похоро-
нив своих родителей, пришёл 
из недалёкого села Радонеж 
в лесную чащу и стал жить от-
шельником, — в посте и молит-
ве, в  труде праведном. Надо 
полагать, что этот шаг стал ду-
ховным ответом боголюбивого 

«Творя память пре-
подобного Сергия, мы 
проверяем самих себя, 
пересматриваем свой 
нравственный запас, 
завещанный нам вели-
ким строителем нашего 
нравственного порядка, 
обновляем его, попол-
няя произведенные в нем 
траты. Ворота Лавры 
преподобного Сергия за-
творятся и лампады 
погаснут над его гробни-
цей - только тогда, ког-
да мы растратим этот 
запас без остатка, не 
пополняя его». 

В. О. Ключевский,

Юность Преподобного Сергия.  
Картина художника М. В. Нестерова 
1892 - 1897

Труды Преподобного Сергия. 
Картина художника  
М. В. Нестерова 1896 - 1897
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юноши «ненавистному разделе-
нию мира сего».

Какое мужество и  какую 
веру, какие особые душевные 
силы надо было иметь моло-
дому искателю пустынножи-
тельства для того, чтобы пе-
редав дом и  хозяйство своему 
младшему брату, навсегда по-
селиться в лесной глуши, на не-
большом холме Маковец, и ос-
новать здесь обитель! 

Пришёл сюда юный Вар-
фоломей для молитвенного 
уединения не один, а  со стар-
шим братом, иноком Стефа-
ном. Вместе они срубили келию 
и  поставили малую церковь, 
позже освящённую во имя Свя-
той Троицы, вблизи протека-
ющей в  овраге небольшой ре-
чушки Кончуры. Братья стали 
усиленно молиться и  держать 
сугубый пост, не вкушая почти 
ничего, кроме хлеба. 

Вокруг между тем было 
очень неспокойно: блужда-
ли в  окрестностях лихие люди 
и населяющие густой лес дикие 
звери. Вскоре, не выдержав ли-
шений, Стефан оставил своего 
брата одного и  переехал в  мо-

сковский Богоявленский мо-
настырь. А  Варфоломей, при-
гласив игумена из Радонежа, 
принял в своей лесной обители 
монашеский постриг с  именем 
Сергий. Мало-помалу к  иноку 
начали приходить на житель-
ство, ради общих молитвен-
ных трудов, братья по вере, и 
долгое время их было не более 
двенадцати. Святой Сергий для 
братии был во всём примером, 
и,  как писал позднее один из 
насельников обители — Епи-
фаний Премудрый — в состав-
ленном им жизнеописании свя-
того игумена, тот «без лености 
братии как купленный раб слу-
жил: и дрова для всех, как было 
сказано, колол, и  толок зерно, 
и жерновами молол, и хлеб пек, 
и еду варил, и остальную пищу, 
нужную братии, готовил; обувь 
и одежду он кроил и шил; и из 
источника, бывшего там, воду 
в двух ведрах черпал и на своих 
плечах в гору носил и каждому 
у кельи ставил».

Неустанно пребывая в посте 
и  молитве, о  чём молился свя-
той игумен со своей братией? О 
чём думал он, когда мирил рус-

ских князей, когда благослов-
лял великого князя Димитрия, 
прозванного позже Донским, 
на святую битву на Куликовом 
поле? Смиренно предположим: 
о спасении Руси и её грядущем 
освобождении от иноземно-
го ига, о прекращении всякой 
вражды, о согласии и мире. 

Именно об этом задумы-
ваемся сегодня мы, когда 
взираем на светлые, чудные 
лики трёх, молитвенно скло-
нённых друг к другу Ангелов 
иконы Святой Троицы, на-
писанной троицким иноком 
Андреем Рублёвым в похвалу 
Преподобному Сергию, дабы 
взиранием на неё побеждал-
ся страх ненавистной розни 
мира сего, ведь животворя-
щей молитвой Преподобного 
Сергия воссияла над Русью 
Святая Троица.

Преподобне отче наш  
Сергие, моли Бога о нас!

Текст: Роман Илюшкин, 
иконописецБлагословение преподобным Сергием Радонежским Димитрия Донского на Куликовскую 

битву. Эскиз неосуществлённой картины художника М. В. Нестерова. 1897

Икона Преподобного Сергия 
Радонежского. 
Автор: Роман Илюшкин. Храм 
Преображения Господня. Волгоград
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Издательство Урюпинской епар-
хии совместно с  издательством 
Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университе-
та выпустило в  свет новую книгу 
«Путь немечтательного делания»: 
жизнеописание, труды и письма — 
о  преподобной матушке Арсении 
(Себряковой) игумении Усть-Мед-
ведицкой. Научную редактуру 
книги осуществляли священники 
Урюпинской епархии протоиерей 
Константин Зелинский и иерей Ев-
гений Агеев. Книга вошла в первую 
пятерку серии книг о великих игу-
мениях, в числе которых игумения 

Н О В Ы Е  К Н И Г И

В Волгоградской митрополии вышла в свет 
книга о матушке Арсении Усть-Медведицкой

Мария (Баринова) Дивеевская, игу-
мения Корецкого монастыря Ната-
лия (Ильичук) и другие.

В издание включены все сохра-
нившиеся заметки и  письма ма-
тушки вместе с  дореволюционным 
жизнеописанием, рассказами о дра-
матической судьбе Усть-Медведиц-
кой обители в XX веке, а также ма-
териалы о  прославлении игумении 
Арсении в лике преподобных, кото-
рое состоялось 13 ноября 2016 года 
во исполнение решения Священно-
го Синода от 21 ноября 2016 года.

Игумения Арсения (Себряко-
ва; 1833–1905), настоятельница 
Усть-Медведицкого монастыря, — 
одна из самых значимых фигур 
в  истории монашества XIX  века. 
Жизнь ее удивительна и  необык-
новенна. Только представьте себе: 
в  17 лет, будучи дочерью богатого 
и благочестивого помещика Миха-
ила Васильевича Себрякова, буду-
чи образованной, умной, доброй, 
отзывчивой, необыкновенно кра-
сивой и  имея возможность занять 
почтенное место в  свете, она про-
сит отца своего отвезти ее на жи-
тельство в  ближайший монастырь, 
поскольку желает посвятить свою 
жизнь Богу. Долго не соглашался 
отец исполнить просьбу дочери. Но, 

вспоминая ее детство, — в  детстве 
Анна, убегая от шумных игр и  пу-
стых бесед, любила подолгу молить-
ся, читать святое Евангелие, задавать 
серьезные вопросы о смысле жизни 
(увы, не получала ответов), уеди-
няться для размышлений, посещать 
храм, — он понимал, что если не вы-
полнит просьбу своей любимой до-
чери, то сделает ее самой несчастной.

И вот Анета  — так ласково на-
зывали ее родители  — поступает 
в Усть-Медведицкую обитель, весь-
ма бедную на то время, и всю остав-
шуюся жизнь, (а это более пятиде-
сяти лет), отдает иноческой жизни. 
Уже через четыре года принима-
ет монашеский постриг с  именем 
Арсения. А когда ей исполнилось  
тридцать лет, после смерти игуме-
нии Вирсавии, сестры монастыря 
обратились к  ней с  просьбой при-
нять на себя начальство над мона-
стырем и быть им матерью — ста-
новится игуменией монастыря. При 
ней монастырь стал настоящим ду-
ховным центром донских земель.

Первою заботою матушки было 
распространение грамотности. Она 
составила библиотеку из разроз-
ненных монастырских книг, откры-
ла школу для девочек, собрала себе 
способных сестер и  много читала 

«Путь немечтательного делания»
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и  беседовала с  ними о  духовной 
жизни. Желала матушка Арсения 
построить на территории монасты-
ря обширный храм во имя Казан-
ской иконы Божьей Матери. Поч-
ти 15 лет продолжалась стройка, 
и труд был ненапрасен. Белокамен-
ный, в византийском стиле в форме 
Креста и рассчитанный на 5000 че-
ловек, храм стал украшением оби-
тели.

Помимо храма, матушка берет на 
себя подвиг иного строительства — 
роет пещеры по образцу Киево-Пе-
черских пещер, желая изобразить 
в недрах земли последние дни зем-
ной жизни Господа Иисуса Христа, 
Его страдания и  Крестную смерть. 
Труд тяжелый и  опасный: в  лю-
бой момент стены пещеры могут 
обрушиться. Но каждый свой шаг 
и  каждое свое действие матушка 
посвящала Господу Иисусу Христу. 
В  конце пещер матушка Арсения 
предполагала устроить церковь.

При всем множестве предпри-
нятых ею трудов молитва и  бого-
общение для игумении Арсении 
всегда были делом первейшей 
важности. Великая молитвенница 
и подвижница, она много внимания 
уделяла осмыслению вопросов ду-
ховной жизни, чему посвящены за-

писи и интереснейшая переписка с  
П. А. Брянчаниновым — братом 
святителя Игнатия Брянчанинова.

Выпущенная книга не просто 
интересна она вечно поучительна, 
назидательна, располагает к  раз-
мышлению о  собственном бытии. 
Чего только стоят жизнеописание 
и  молитвенные размышления ма-
тушки схимницы Ардалионы, ко-
торая была духовной наставницей 
преподобной Арсении. Порази-
тельны записки матушки Арсении 
о молитве и письма к лицам, ищу-
щим духовного наставления. Вот 
несколько выдержек из письма 
к В.И.И.

«Не стремитесь так усиленно уз-
навать волю Божию в  вашем деле, 
чтоб не принять за волю Божию 
горячность собственного сердца. 
Надо знать и  глубоко познать, что 
сердце наше так испорчено, так по-
мрачено грехом что не только тво-
рить волю Божию или познавать ее 
мы не можем, но даже действовать 
в нас и нашей жизни мы не допуска-
ем всесвятой воле Божией…»

«Вы решили все бросить и идти 
вслед Христа. Это хорошо. Но где 
Его найти? Вы думали узнать этот 
путь в богословских науках в семи-

нариях, но там его не укажут. Там 
учение богословское, объясняющее 
только букву закона, а не его дух. Вы 
желали священства, монашества. 
Это хорошо. Но я боюсь, что в пер-
вых шагах вы увидите, что только 
место и платье переменили, а жизнь 
внутри и  даже совне осталась та 
же…»

Разве не удивительны эти поу-
чения, разве не стоит прикоснуться 
к их глубинному содержанию? Разве 
не дадут эти поучения направления 
к осмыслению подлинного бытия?

Тогда, друзья, в добрый путь по 
жизнеописанию и  поучениям свя-
той матушки Арсении, игумении 
Усть-Медведицкой.

Милость Божия да с вами пребу-
дет.

Текст:  
протоирей Константин Зелинский, 

руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации 

Урюпинской епархии, настоятель 
приходов храма Архангела 
Михаила и прп. Серафима 

Саровского, зам. директора по 
научно-методической работе 

МБОО «Новониколаевская СОШ 
№ 2», доцент кафедры культуры, 

искусства и общественных 
дисциплин Волгоградской академии 

последипломного образования, 
кандидат педагогических наук

Н О В Ы Е  К Н И Г И
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Прошло ее детство и первые годы 
отрочества. Уже просватались и выш-
ли замуж ее сестры, и Михаил Васи-
льевич стал думать о женихе для своей 
младшей дочери. 

В это время они всей семьей жили 
в Новочеркасске, и отец решил выво-
зить ее в свет. Анне Михайловне шел 
тогда шестнадцатый год. Прекрасная 
собою, умная, богатая, она пленяла 
многих. Вся слава мира, казалось, была 
перед нею, но саму ее никто и ничто  не 
пленяло. Душа ее, уже вкусившая ду-
ховных наслаждений, не могла удов-
летвориться чем бы то ни было мир-
ским, и только какой-то непонятный 
для нее самой страх удерживал ее от 
признания во всем отцу. Может быть, 
жалела она огорчить его, расстроив 
все его планы и мечты о будущности.  

Между молодыми людьми, посе-
щавшими тогда их семью, был один 
богатый молодой человек привлека-
тельной наружности, нравившийся 
Михаилу Васильевичу, которому он, 
кажется, не прочь был отдать  свое 
«сокровище» (так иногда называл он 
любимую дочь). 

Однажды он спросил ее, нравится 
ли ей этот молодой человек. «Да, - от-
вечала она, - это прекрасное Божие 
создание. Много получил он от своего 
Создателя. Как благ и щедр Господь!» 
Удивленный таким ответом, Миха-
ил Васильевич прямо спросил ее, не 
любит ли она его. Она отвечала: «Я 
люблю только Господа; не Вы ли сами 
учили нас Его любить?» И тут только 
впервые решилась Анна заговорить с 
отцом о том, что так давно хранила в 
своем сердце. Она просила благосло-
вения оставить мир и посвятить всю 
свою жизнь Богу» (стр. 13-14).

«Ваша матушка – поэзия мона-
стыря», - так выразилась однажды о 
ней одна из светских приятельниц ма-
тушки. Матушка действительно была  
жизнью монастыря. Она умела внести 
мир и довольство, умела оживить су-
ровую монастырскую жизнь, придать 
силу и энергию приходящим… И 
скольким! Скольким помогала она, ли-
шая себя часто самого необходимого. 
Скольких выводила на дорогу, оказав 
своевременную помощь, поддержку 

или давши полезный совет… Многих 
стариц пришлось напутствовать свои-
ми молитвами в иную, вечную жизнь. 
Казалось, смерть не так страшила  их, 
им было отраднее умереть в присут-
ствии игумении. 

Бывали и такие случаи, что боля-
щие, имея особую веру к матушке, по-
лучали исцеление по ее молитвам. Так. 
Между прочим. 

У старшей ее сестры, Натальи Ми-
хайловны Грековой, умирала от воспа-
ления мозга восьмилетняя дочь. Мать 
была в отчаянии, и матушка Арсения, 
видя горе сестры, с усердием стала 
читать молитвы и акафисты Божией 
Матери у кровати больной. После при-
нятия Святых Таин девочка почувство-
вала себя лучше и вскоре поправилась... 

Никто из монастырских не знал, 
как проводит ночи их настоятель-
ница-подвижница. Лишь по време-
нам слабо мерцающий огонек под 
сводами храма выдавал там чье-то 
присутствие и наполнял суеверным 
страхом сердца простых инокинь. 
Они недоумевали, откуда берется 
так много выкопанной земли, не за-
меченной ими накануне, около стро-
ящейся церкви  …(70 - 71)

Летом 1921 года – в разгар голо-
да – часть монастырских зданий (22 
дома из 58) властями были изъяты для 
размещения детской колонии из 400 
ребят, в которую собирались дети, ли-
шившиеся в голодный год родителей. 
Монахини помогали им чем могли: 
стирали и гладили детскую одежду, 
убирали помещения, ухаживали за си-
ротами. Одна из монахинь выпекала 
для них хлеб… 

В обстановке, созданной богобор-
ческой властью, матушка Святослава 
поступала очень осмотрительно. В 
апреле 1922 года, например, во время 
кампании по изъятию церковных цен-
ностей, монахини, не дожидаясь ко-
щунственного ограбления, доброволь-
но сдали в фонд помощи голодающим 
около трех пудов серебра. Это не поме-
шало закрытию в марте 1923 года мона-
стырского подворья с храмом в стани-
це Урюпинской. Богородицкая церковь 
на этом подворье была устроена еще 

самой игуменьей Арсенией в 1891 году. 
Церковному совету Христо-Рожде-
ственского храма, который, очевидно, 
по договоренности с монахинями отве-
чал за подворье, было указано на несо-
блюдение советского законодательства, 
согласно которому церковной общине 
мог быть передан в пользование только 
один храм. Группа монахинь из мона-
стыря поехала в станицу Урюпинскую 
и подняла недовольство среди казаков. 
На следующий день у храма подворья 
собралось до ста человек, протестую-
щих против его закрытия…

Из записок матушки Арсении 
Есть в душе естественное стремле-

ние к добру. Это стремление я назы-
ваю призванием Божиим, когда оно 
так сильно действует в некоторых ду-
шах, что удовлетворить его не может 
ничто земное.  Этому стремлению я 
всегда давала большую цену, но сегод-
ня душа моя познала, что страх охра-
няет ее больше и необходим он душе и 
при ее преуспеянии так же, как и при 
самом немощном состоянии ее. При-
водит к страху Божию частая память 
смерти, частое напоминание себе, что 
может быть, живешь последний день, 
последнюю минуту. А насаждает его 
в сердце благодать Божия. Страх Твой 
Господи, всади в сердца раб Твоих, - 
молится Святая Церковь. (183-184).

Ко всякому чувству враг примеши-
вает свою отраву. Так, к сокрушению о 
греховности он примешивает отчаяние 
и безнадежие, и унывает душа и рассла-
бляется; к огорчению – жестокосердие, 
холодность, бесчувствие; к любви – 
сладострастие; к утешению милостя-
ми, даруемыми Господом, - тщеславие; 
и прочее. Человек не может отделить 
этот яд от благого чувства, но при мо-
литве именем Господа Иисуса Христа, 
произносимой с верою от сокрушен-
ного сердца, этот яд отделяется; от 
света Христова разгоняется тьма из 
сердца. Видна становится сопротив-
ная сила; от силы Христовой исчезает 
действие вражие, и в душе остается 
естественное состояние, не всегда 
сильное, не всегда чистое от плоской 
скверны, но безмятежное и способное 
подклониться под действующую руку 
Божию (стр. 184).

Отрывки из книги  
«Путь немечтательного делания»
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Два года в Волгограде функци-
онирует созданный по инициати-
ве  епископа Тихона Шевкунова 
интерактивный музейный парк 
«Россия — Моя история»,  в экспо-
зициях которого история право-
славия в нашей стране представле-
на максимально полно. «Живые» 
репродукции икон, житий святых, 
описание исторических сюжетов 
знакомят посетителей с историей, 
не ангажированной советскими 
идеями и трактовками историче-
ских событий.  

Р А Б О Т А  С  Д Е Т Ь М И

                                    Встреча в музее 

              История с увлечением
В рамках проекта 
сотрудничества музея 
«Россия — моя история» 
и Волгоградской 
епархии прошел день 
открытых дверей 
для преподавателей и 
учащихся воскресных 
школ. 

Стоит отметить, что для на-
шего региона музей стал ресурс-
ным центром и серьёзным пар-
тнёром в деле патриотического 
воспитания. По этой причине 
сотрудниками Отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Волгоградской епархии и инте-
рактивного музея были рассмо-
трены различные варианты вза-
имодействия. А 15 сентября 2019 
года к сотрудничеству подклю-
чились и педагоги воскресных 
школ.  

Сотрудники музея провели 
экскурсии, познавательные для 
детей и методические для педа-
гогов. Затем состоялась рабочая 
встреча, на которой руководи-
тели воскресных школ города, 
сотрудника Отдела религиозно-
го образования и катехизации и 
интерактивного музея обсудили 
реализацию на базе интерактив-
ного музея трёх направлений: ор-
ганизацию льготных посещений 
музея учащимися воскресных 
школ, разработку и проведение 
занятий по церковной истории 
для детей воскресных школ и 
организацию и проведение за-
нятий по православной культуре 
для детей общеобразовательных 
школ. 

Оставшееся время сентября и 
весь месяц октябрь педагоги будут 
разрабатывать выбранные ими 
темы, посещать методические се-
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Скажу честно: музеев я не люблю. Скучно мне в них, навевает тоской  и пахнет нафталином. Нет в них жизни. Культурные 
идолы,  не более. Поэтому  и перспектива посещения   интерактивного  музея «Россия – Моя история»  не очень впечатляла. Но 
в этот раз  специально приглашались директора и преподаватели воскресных школ. И отказаться было невозможно.

Посещение  же музея, вопреки ожиданиям, оставило о себе самые лучшие впечатления. Правда, и  музеем это заведение 
назвать трудно. Это интерактивный парк, в котором можно, перемещаясь из зала в зал,- а их около 50 – увидеть всю историю 
нашего Отечества. Посмотреть ее интересно и главное – целостно.  

Р А Б О Т А  С  Д Е Т Ь М И

минары, получать богословские, 
церковно-исторические консуль-
тации. Результатом совместной ра-
боты станут тематические занятия, 

посвященные личностям святых в 
истории нашего государства, пра-
вославной культуре, периоду го-
нений на нашу Церковь в начале  
двадцатого века. Надеемся, что уже 
в ноябре дети воскресных и об-
щеобразовательных школ станут 
участниками интересных, познава-
тельных и увлекательных занятий.

Текст: игумен Христофор 
(Казанцев), руководитель От-
дела религиозного образования 
и катехизации Волгоградской 

епархии, настоятель храма свя-

того равноапостольного вели-
кого князя Владимира

Фото: пресс-служба 
Волгоградской епархии

Комментарий педагога
Прикосновением руки

Не «толерантно» о роли православия 
в нашей истории

Для этого парк располагает самыми современными тех-
ническими средствами, компьютерными технологиями, с ко-
торыми многие наши дети давно на «ты». 

Здесь все приводится в движение простым прикосно-
вением руки,  на экранах оживают исторические картины  
и персоны, реконструируются события и битвы. Да что со-
бытия! Здесь оживают книги! Стоит дотронуться до чистой 
страницы, как тут же на ней, словно в сказке, проявляются 
строки, возникают иллюстрации, и таких книг в музее – пять.

Дополнительную информацию можно почерпнуть из ин-
терактивных киосков,  выбрав  интересующий раздел.

Здесь продумано все, чтобы посетители погрузились в  
атмосферу той или иной исторической эпохи, ее колорит и 
особенности: музыка, краски, символы.

Поэтому  интерактивный парк придется по душе  как 
родителям, так и взрослым, поскольку  способы и средства 
подачи материала уникальны,  современны и чрезвычайно 
интересны. 

Но самое главное в нем – это все же   содержательная  
наполняемость музея. История, представленная здесь, в 
основном отражает школьную программу. Однако для 
многих школьников она, как мне кажется, станет открытием. 
Потому что история государства Российского показана в 
неразрывной связи с  историей Церкви.      

Да и как может быть иначе, если православие – 
государствообразующая религия! Но, к сожалению, этот 
основополагающий взгляд на историю  часто предпочитают 
не озвучивать.   

Принято говорить «толерантно» о  роли православия    в  на-
шей истории, наряду с другими конфессиями.  Приоритетная же 
роль православия особо не подчеркивается. Не принято.

Здесь же значимость Русской Православной Церкви нахо-
дит свое истинное отражение.  Исторические факты убежда-
ют в  том, что многие века Церковь шла рука об руку с госу-
дарственной властью. А в некоторые исторические периоды 
была в авангарде происходящих событий, заботясь о благе 
нашего Отечества, определяя самобытный путь его развития. 

Часто государственные деятели  воплощали в себе    качества 
и истинного гражданина,  и истинного   христианина. Многие из 
них  причислены Церковью к лику святых. И это не идеологи-
чески подобранный материал, это неоспоримые свидетельства.

Сегодня, когда история стала предметом спекуляции, есть 
насущная необходимость   объективного изучения нашего 
наследия. И возможности музея «Россия – моя история»  в 
решении этой проблемы трудно переоценить.

Для преподавателей воскресных школы музей предлага-
ет безграничные возможности использования и готового для 
изучения материала, и возможность создания своего контен-
та, разработки новой тематики по основам вероучения и пра-
вославной культуры.

Определились и первые смельчаки, готовые апробиро-
вать свои силы,  взяться за благое дело.  Сотрудники музея 
открыты к сотрудничеству, оказанию методической помощи.  
Проведение таких уроков, безусловно, будет интересно   уча-
щимся  как воскресных школ, так и  общеобразовательных.

Очень хочется, чтобы интерактивный музей стал для нас 
площадкой для изучения истории нашей страны, основ пра-
вославной культуры, стал центром просвещения и  духов-
но-нравственого воспитания детей. Местом живых встреч и 
открытий.

Текст: Наталья Титова
Фото: Пресс-служба Волгоградской епархии 
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«ЛЕВ» — Лучше Если Вместе»

«ЛЕВ»  — Лучше Если Вместе»— так 
называется проект Калачевской Епар-
хии, получивший поддержку Фонда Пре-
зидентских грантов. Проект призван 
решить проблему доступности интел-
лектуально-творческого досуга для детей 
из многодетных и мало имущих семей жи-
телей города Волжского.

В городе Волжском тринад-
цать действующих приходов. 
Почти во всех есть воскресные 
школы. Но кроме них, при хра-
мах работают и  другие твор-
ческие объединения для детей 
и  подростков патриотическо-
го, развивающего, спортивно-
го, эстетического направления. 
Практика показывает, что они 
достаточно востребованы. В де-
кабре 2016 года был открыт 
епархиальный Духовно-про-
светительский центр "Покров". 
В  построенном здании разме-
стились воспитанники несколь-
ких педагогических подразделе-
ний соборного храма апостола 
Иоанна Богослова. Имеющиеся 
материальные, организацион-
ные, методические возмож-
ности позволяют расширить 
деятельность по организации 
досуга для социально-незащи-
щённых групп населения, мно-
годетных семей и семей с деть-
ми с  ОВЗ, выйти на городской 
уровень. Команда неравнодуш-
ных педагогов привлекает детей 
и взрослых уже и других храмов 
города, и  близлежащих микро-
районов. Одним из социальных 
проектов, реализуемых епархи-
ей силами педагогов храма Ио-

анна Богослова, стал проект под 
названием «ЛЕВ».

В рамках реализации про-
екта запланирована работа 
изостудии "Цветное облачко", 
а  также несколько меропри-
ятий для многодетных семей 
и  семей с  детьми с  ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Это будут игры, фестивали 
и  творческие мастер-классы, 
Рождественская ёлка, Пасхаль-
ная карусель, Троицкие гуляния 
и многое другое. А завершится 
проект празднованием "Дня се-
мьи, любви и верности " в июле 
2020 года Главная идея отраже-

на в названии: «ЛЕВ» — Лучше, 
Если Вместе» — часть занятий, 
а  также специфика организа-
ции планируемых мероприятий 
предусматривают совместную 
деятельность детей и родителей. 
Именно единения детей и роди-
телей, теплоты и радости от вза-
имного общения так не хватает 
в наше время. По данным Волж-
ского благочиния, прихожана-
ми двенадцати приходов Волж-
ского являются 72 многодетные 
семьи, в которых воспитывают-
ся 299 детей.

В рамках работы проекта 
приобретены комплекты ма-
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териалов для творчества для 
занятий в  изостудии десяти 
детям из многодетных семей, 
а  всего в  изостудию «Цветное 
облачко» уже записалось около 
ста детей.

Первым большим меропри-
ятием стала игра-фестиваль 
для многодетных семей. 25  ав-
густа 2019 года по окончании 
воскресного богослужения 
в  храме преподобного Амвро-
сия Оптинского прошла инте-
рактивная игра «Дом, в  кото-
ром мы живём». Участие в ней 
приняли школьники и  их ро-
дители, которые зарабатывали 
своими знаниями и  умениями 
игрушечные деньги и  тратили 
их на настоящие призы. Имен-
но в  такой форме Калачевская 
епархия оказала помощь детям 
из многодетных семей в  свя-

зи с  началом нового учебно-
го года. Приглашёнными на 
игру оказались и  многодетные 
прихожане волжских храмов, 
и члены региональной органи-
зации «Большая семья».

Дети и  взрослые вспоми-
нали достопримечательности 
родного города, флаги стран 
мира, природные объекты Вол-
гоградской области и  многое 
другое. Они смогли раскрасить 
флажки, спеть песни, порабо-
тать с картами, принять участие 
в  весёлых эстафетах, собрать 
огромные детали мозаики 
и  оценить кулинарные умения 
мамочек, которые порадовали 

всех постной выпечкой. Мно-
гие пришли целыми семьями 
и получили массу впечатлений.

 
А в сентябре интеллектуальная 
игра состоялась в  соборном 
храме Иоанна Богослова. Более 
ста пятидесяти человек вместе 
играли, пели песни, выполня-
ли интересные задания. Семь 
педагогов подготовили увлека-
тельное путешествие для боль-
ших и  маленьких участников. 
В итоге игру пришлось органи-
зовывать в два потока, и взрос-
лые вместе с детьми с большим 
удовольствием пели, рукодель-
ничали и играли в мяч.
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Первая встреча в  составе 
Духовно-просветительского 
Центра Иоанно-Богословско-

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

«Радость», приводящая к вере
или О том, чему педагоги учатся  
                                       у особенных ребятишек

Два раза в неделю в соборный храм 
Иоанна Богослова на приходском 

го прихода состоялась осенью 
2013-го, спустя год группа по-
лучила статус объединения 

и собственное название — «Ра-
дость».

Это название пришло сразу. 
Потому что, когда смотришь 
на этих детей, в глазах видишь 
столько тепла и искорок, кото-
рые зажигают и взрослых. Пе-
дагоги объединения выбрали 
весьма редкую для православ-

транспорте приезжают девчонки и мальчишки, а также 
их родители за новыми знаниями, впечатлениями и эмо-
циями. Это семьи, воспитывающие особых детей, детей с 
ограниченными возможностями. 

В изостудии участники изготови-
ли плакат, который стал эмблемой про-
екта “ЛЕВ-Лучше, Если Вместе». Детей 
ждали призы и  угощения в  новой тра-
пезной. В  ближайшее время состоится 
мастер-класс для детей и  родителей из 
многодетных семей. А  в октябре пред-
усмотрена интеллектуальная игра для 
детей с  ограниченными возможностями 
и  их родителей. На этот раз участника-
ми игры станут не только воспитанники 
объединения «Радость», но и подопечные 
ГБССУ СО ГПВИ «Волжский психоневро-
логический интернат».

Текст и фото: Ольга Дедусенко
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ного прихода форму социаль-
ного и миссионерского служе-
ния. Вначале группа особых 
детей состояла всего из десяти 
человек, но сейчас она увели-
чилась вдвое. Возраст воспи-
танников самый разный  — от 
5 до 16 лет. Занятия в объеди-
нении «Радость» (естественно, 
бесплатные) проходят по втор-
никам и  четвергам в  помеще-
нии ДПЦ «Покров». А начина-
ются они всегда с молитвы.

За духовный блок отвечает 
Ольга Гусева. На своих уроках 
она знакомит ребят с правила-
ми церковной жизни, рассказы-
вает о православных праздни-
ках, евангельских сюжетах. До 
прихода в  объединение опыта 
работы с  детьми-инвалидами 
у  Ольги Васильевны не было, 
а потому возникали сомнения, 
стоит ли вообще браться за та-
кое непростое дело. Но после 
нескольких проведённых уро-
ков она поняла, что это обще-
ние для неё  — настоящий по-
дарок от Господа:

— Главное  — ощущение 
того, что это очень благодар-
ные люди, — делится своими 
чувствами педагог. — И  сами 
родители, и дети очень откры-
ты, искренни, проявляют свою 
любовь. Они что думают, то 

и  говорят. Если они любят, то 
искренне, если расстроены, то 
тоже искренне. Глядя на них, 
ты думаешь, что ты сам бо-
лен, а вот они — здоровы. Мы 
что-то скрываем, юлим, хотим 
показаться лучше, чем есть на 
самом деле. Думаем, как мы 
выглядим, а  у  них всё есте-
ственно. Я у  них учусь. Учусь 
жить, не унывать. Особенно 
у  их родителей — нести свой 
крест.

Цель духовного блока  — 
узнать, чем живёт Церковь. 
Вера объединила, и  цель те-
перь у  всех одна  — спасение 
души. Изучение Евангелия 
ориентировано на то, чтобы 
человек встретился не только 
с  Господом, но и  с  самим со-
бой, и  с  ближним своим, как 
с  Христом. Это чтение не для 
развлечения, а  для работы 
души. Дети посещают заня-
тия вместе с  родителями: по-
степенно пришло понимание 
того, что именно такая форма 
самая эффективная. На уроках 
хочется всем вместе узнавать 
что-то новое, играть, отдыхать 
и  работать. Вместе радовать-
ся и грустить, иногда спорить, 
иногда сопереживать и  даже 
плакать  — в  общем, учиться 

любить. И Евангелие помогает 
в этом.

— Со временем мы поняли, 
что для нас, педагогов, глав-
ное  — не стремиться кого-то 
воспитать, чему-то научить 
или обратить, а  самим учить-
ся у наших детей и их родите-
лей, — говорит педагог Ольга 
Васильевна. — Они-то слышат 
и  знают тайну Бога: «Если не 
умалитесь и  не будете, как 
дети…». А особые ребята всег-
да с  Богом  — они ведь веч-
ные дети. В основе их детской 
веры  — любовь, восхищение, 
открытость, и они готовы ще-
дро делиться этим с окружаю-
щими.

 Важными для воспи-
танников «Радости» являют-
ся творческие мастерские. На 
каждом таком практическом 
занятии дети что-то мастерят: 
рисуют, наклеивают, лепят. 
Это помогает им проявить 
себя, свободно выразить свои 
мечты и надежды, приобщить-
ся к  миру прекрасного. Дет-
скими работами украшают 
залы к  праздникам, но, пожа-
луй, самую большую радость 
они доставляют родителям.

Очень любят ребята и  уро-
ки музыки, на которых раз-

Зинаида Грибанова:
— Мой сын рвётся 

на занятия в «Радость» 
каждый день, высчита-
ет, когда же наступит 
четверг. Он с удоволь-
ствием ходил бы и три 
раза в неделю, но у нас 

много уроков,  
не успеваем.
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виваются слух, музыкальная 
память, чувство ритма, а глав-
ное  — преобладают яркие, 
положительные эмоции. Му-
зыкальный репертуар под-
бирается по теме праздника 
таким образом, чтобы он был 
понятен для особенных детей. 
А  в последнее время ребята 
сами придумывают тему для 
веселого мероприятия: «День 
добрых дел», «День взаимо-
вежливости», « День вкусной, 
здоровой еды», «Моя дружная 
семья».

В 2015 году в  программу 
обучения добавились ещё по-
знавательно-игровые уроки. 
Ребята приобретают опыт 
общения друг с  другом по-
средством игры, участвуя 
в театральных сценках и разу-
чивая стихи. Ребёнку предла-
гается самостоятельно найти 
выход из предложенной ситу-
ации, он учится самоконтро-
лю и коммуникативности. Всё 
это способствует снижению 
эмоционального напряжения, 
помогает ребятам раскрепо-
ститься и  активно участво-
вать в  общих мероприятиях, 
ответственно выполняя пору-
ченные им задания.

В «Радости» отмечаются 
все главные православные 
праздники. А ещё доброй тра-
дицией стало устраивать День 
именинника, когда чествуют 
сразу нескольких ребят, чьи 
дни рождения в  календаре 
стоят рядом. Частые гости на 
праздничных мероприяти-
ях — родные братья и сёстры 
воспитанников. Всегда рядом 
мама или кто-то из близких. 
Это помогает обрести душев-
ный мир, надежду и любовь.

Плечо к  плечику, рука 
к  ручке, щека к  щечке, толь-
ко так родители смогут по-
нять, что нужно их сокро-
вищу, укрепить понимание, 
понять и  принять ситуацию. 
Но самое главное, что ищет-
ся на уроках, — это свой путь 
со Христом, вера, надежда 
и  любовь, но «любовь из них 
больше». И эту любовь можно 
приобрести через своих детей, 
которые держат в своей хруп-
ких ладошках наши руки, по-
могают верить в себя.

У родителей есть возмож-
ность во время занятий побе-
седовать со священником на 
разные темы. Такие встречи 
укрепляют в  вере, помогают 

быть терпимее и  великодуш-
нее, дают ответы на многие 
сложные вопросы.

Помимо основных занятий, 
в  объединении реализует-
ся и  ряд новых развивающих 
проектов. Ведь важно не то, 
чем будет заниматься ребенок, 
когда вырастет, а то, каким че-
ловеком он станет, будет ли 
получать удовлетворение от 
общения, научится ли слы-
шать другого человека. В этом 
помогает проект «Давайте 
жить дружно». В  его рамках 
особые детки учатся общаться 
с  ребятами из других коллек-
тивов. Так, «Радость» тесно 
сотрудничает с  городскими 
общеобразовательными шко-
лами, волгоградской регио-
нальной общественной орга-
низацией молодых инвалидов 
«Эверест». Но самая крепкая 
дружба связывает подопеч-
ных «Радости» с  воспитанни-
ками приходского детского 
сада «Светлица». Вместе они 
проводят и  праздники, и  за-
нятия. Главная цель проекта 

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

Татьяна Казачек:
— Мой ребёнок всегда 

идёт с  огромным жела-
нием, я бы даже сказа-
ла,— бежит. Ему здесь 
очень нравится общение 
с детьми. С удовольстви-
ем музыкой занимается. 
Мы ходим в  «Радость» 
уже два года. Вижу, что 
он с  большим желанием 
стал делать какие-то 
поделки своими руками, 
чего особо раньше не лю-
бил. А сейчас наблюдает-
ся прогресс. Это здорово.
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«Давайте жить дружно» — на-
учиться доброжелательному 
и  внимательному отношению 
друг к  другу, приобрести но-
вый, положительный опыт об-
щения со сверстниками. Ведь 
для Бога все дети равны, каж-
дого Он любит одинаково.

Дополнительное направ-
ление в  работе «Радости»  — 
внеклассные уроки под назва-
нием «Хочу всё знать». Они 
призваны знакомить девчо-
нок и  мальчишек с  историей 
и  сегодняшним днём родного 
города и  края, рассказывать 
о знаменитых земляках — пи-
сателях, поэтах, художниках, 
воинах. Об их героических 
подвигах и  выдающихся до-
стижениях. Эти интересные 
занятия и  встречи проходят 
в  различных учреждениях 
культуры Волжского  — вы-
ставочных залах, музеях, би-
блиотеках города. В библиоте-
ке храма проходят просмотр 
и  обсуждение православных 
и научных фильмов.

В последний год в  объеди-
нении «Радость» стартовали 
новые проекты. Семьи, вос-
питывающие детей с  ограни-
ченными возможностями, два 
раза в месяц ездят в храм Амв-
росия Оптинского, где обрета-
ют навыки церковной жизни.

Посещают занятия песоч-
ной терапии, проходящие на 
базе театра кукол «Арлекин». 
На уроках присутствуют дети 
и  родители, есть специальные 
упражнения «ребёнок и  ро-
дитель». Это способ общения 
с миром и самим собой, снятие 
внутреннего напряжения. Та-
кие занятия — опора и ресурс 
в трудных состояниях.

Ещё один новый проект  — 
«Анималотерапия» (общение 
с животными). В основе иппо-
терапи лежит верховая езда, 
канистерапии  — общение 
с  собаками. А  помощниками 
в  этом стали конно-досуговый 
экоцентр «Солнечная долина» 
и приют для бездомных живот-
ных «Дино». С  жизнью кроли-
ков, черепах, мышей, морских 
свинок и  рыб ребята вместе 
с  родителями знакомятся на 
станции юннатов, которая яв-
ляется структурным подраз-
делением МБУДО «Дворец 
творчества детей и молодёжи». 
Дети учатся не только получать 
ласку от животного, но и само-
стоятельно заботиться о  нём. 
Все вместе они убирают клет-
ки, выгуливают собак, кормят 
и играют с животными.

Ещё одно из направлений 
трудовой терапии реализуется 
в  оранжерее Волжского. Кол-
лективная работа социализи-
рует, поднимает самооценку 
ребёнка с ограниченными воз-
можностями и его значимость 
в  социальной среде. Трудовая 
деятельность является одним 
из важнейших факторов вос-

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

питания личности, учит от-
ветственности и  целеустрем-
ленности. У детей после таких 
занятий возникает чувство 
удовлетворения и  полноцен-
ности. Педагоги и  родители 
очень надеются, что этот опыт 
поможет ребятам в  дальней-
шем найти работу и,  возмож-
но, даже обеспечивать себя.

Несколько праздников «Ра-
дости» посчастливилось про-
вести с  волонтёрами. Этих 
радушных школьников при-
влекла организация «Эве-
рест». В  объединении прохо-
дят встречи со специалистами 
психологии и медицины, кото-
рые оказывают помощь в  по-
вышении психолого-педаго-
гической культуры в  области 
воспитания детей с  ограни-
ченными возможностями.

В рамках проекта «Дорога 
к храму» дружный коллектив 
совершает паломничества 
по святым местам области. 
Уже удалось побывать в  не-
скольких храмах Волгограда, 
посетить Калачёвский и Оль-
ховский районы. И основные 
занятия, и  участие в  допол-
нительных проектах достав-
ляют немало радостных мо-
ментов и  детям, и  взрослым 
из «Радости» и делают жизнь 
счастливее.

Таисия Афонина:
— Мы в  объединении 

«Радость» уже три года. 
Она даёт нам спокой-
ствие. Очень нравится 
душевная атмосфера, 
педагоги. И  родители 
здесь хорошие, и  дети. 
Благодаря занятиям, 
мы стали ближе к  Богу. 
Если раньше редко ходи-
ли в храм, то сейчас ста-
ли бывать там каждую 
неделю. И уже не хочет-
ся ни раздражаться, ни 
злиться. Приходишь до-
мой, и так всё спокойно.

Глядя на них, ты ду-
маешь, что ты сам 
болен, а  вот они  — 
здоровы. Мы что-то 
скрываем, юлим, хотим 
показаться лучше, чем 
есть на самом деле. Ду-
маем, как мы выглядим, 
а у них всё естественно.
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Организаторами выступили 
отдел по взаимодействию с  ка-
зачеством Урюпинской епархии, 
отдел образования, опеки и попе-
чительства и  комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Данилов-
ского района, ОКО «Усть-Медве-
дицкий округ».

Участвовали команды старше-
классников школ Даниловского 
района и  Етеревской кадетской 
казачьей школы-интерната Ми-
хайловского района. На торже-
ственном открытии руководи-

К А З А Ч И Й  К Р А Й

«Казачий сполох – 2019»

тель отдела по взаимодействию 
с казачеством протоиерей Сергий 
Иванов отслужил молебен на на-
чало всякого доброго дела, а глава 
Даниловского района С. С. Копы-
тов поблагодарил организаторов 
и пожелал всем хорошего настро-
ения и побед.

«Казачий сполох»  — старинная 
игра, которую придумали на Руси, 
чтобы научить юных казаков при-
нимать брошенный вызов, засту-
паться за слабого и защищать свой 
народ. Она сродни экзамену, ведь 
участники должны продемонстри-
ровать, как они готовятся к военной 
или иной государственной службе. 

В  первый день команды по-
казали свои визитные карточ-
ки, представления были яркими, 
музыкальными и  остроумными. 

Победила команда Островской 
школы. Свои знания в военно-и-
сторической викторине «Жизнь 
и судьба казака К. И. Недорубова» 
лучше всех продемонстрировали 
учащиеся Даниловской школы.

Второй день начался со спор-
тивного ориентирования «Ту-
ристическая полоса». Чтобы 
выиграть, ориентировщикам 
приходилось бежать по пере-
сечённой местности, отыскивая 
в ложбинках, оврагах, среди де-
ревьев контрольные точки. Пока 
туристы двигались по намечен-
ному пути, их повара и  костро-
вые показывали свои лагеря, 
походные кухни и приготовлен-
ные обеды. Затем были соревно-
вания по стрельбе, творческий 
конкурс «Боевой листок», где 

В Даниловском районе прошла межрайонная военно-спор-
тивная туристическая игра, посвящённая Году полного Георги-
евского кавалера,   Героя Советского Союза К.И. Недорубова

«Казачий сполох» — старинная игра, которую 
придумали на Руси, чтобы научить юных казаков 

принимать брошенный вызов, заступаться за слабого 
и защищать свой народ.

«Ты – казачий мой 
край необъятный. 
Ты – родная сторон-
ка моя. 
И просторы твои не 
объять мне, 
Не объять своим взо-
ром поля»
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особенно отличились ребята из 
Етеревской школы, талантливо 
изобразившие интересные сю-
жеты из жизни лагеря.

Перед ужином, отдохнув, дев-
чонки и мальчишки приступили 
к соревнованиям по технике пе-
шеходного туризма. Лучшее вре-
мя с  наименьшим количеством 
штрафных секунд показала ко-
манда из Даниловской школы. 
Завершился этот насыщенный 
день под звуки народных ин-
струментов и  походной гитары 
конкурсом военно-патриотиче-

ской песни «Служу Отечеству».
В последний день в  спортив-

ной эстафете проявились друж-
ба, взаимовыручка и  команд-

К А З А Ч И Й  К Р А Й

ный дух. Самыми спортивными 
оказались участники команды 
Плотниковской школы. Инте-
ресным и зрелищным оказалось 
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«Казачий 
сполох» – это 

сигнал внимания с 
красным флагом, 

призывающий 
казаков на 

защиту. Для 
наших ребят 
– это сигнал 

начала военно-
спортивной игры. 

испытание в прохождении спор-
тивной эстафеты для педаго-
гов. Азартные юные болельщи-
ки бурно аплодировали своим 
наставникам, поддерживая их 
ободряющими криками.

В общекомандном зачете по-
бедителем стала команда уча-
щихся Даниловской школы им. 
А. С. Макаренко (руководите-
ли команды Е. В. Мордвинцева 

и  В. Н. Лагутин). На втором ме-
сте — команда — воспитанников 
Етеревской кадетской казачьей 
школы-интерната (руководите-
ли команды — Л. Г. Белицкая,  
С. С. Бычков, Л. Ю. Бочкова), 
на третьем  — команда Сергиев-
ской школы (руководители — 
М. В. Осинская и Е. П. Калинина).

Победителям и  призёрам 
в  торжественной обстанов-
ке протоиерей Сергий Иванов 
и  глава района С. С. Копытов 
вручили грамоты, кубки, медали 
и вымпелы игры. А все участни-
ки получили дипломы и вымпе-
лы с  изображением К. И. Недо-
рубова.

Казалось бы, жизнь в  лесу, 

в  походных условиях без благ 
цивилизации, должна утомить. 
Но участники игры, испытавшие 
радость от общения с природой, 
с  друзьями за песней у  костра, 
уже начинают мечтать о следую-
щем слёте. Очень радует, что это 
мероприятие планируется про-
водить ежегодно.

Текст: И. Демченко, 
начальник отдела образования 

администрации  
Даниловского района

Фото: пресс-служба 
Урюпинской епархии

Мы живем на 
благодатной земле.  

Наша родина – 
это Волгоградская 

область, где живут 
казаки.  

Хоть вверх, хоть 
вниз — читай хоть как.  
КАЗАК, он был и есть 

— КАЗАК!!!

К А З А Ч И Й  К Р А Й
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В царствование Юстиниана 
Великого жил в Африке бога-
тый человек по имени Петр. 
Был он сборщиком податей и, 
имея всегда дело с человече-
ским богатством, возлюбил он 
его более, чем даже спасение 
своей души. Об этом великом 
его грехе знали все жители го-
рода. Особенно хорошо знали 
те, кто по причине недостатков 
или каких-либо случайных не-
счастий не могли в срок вне-
сти подати в казну. Долго их он 
взыскивал без всякой пощады, 
полагая, что человек, не умею-
щий скопить богатства, не до-
стоин сострадания. 

И вот однажды за стена-
ми города собрались слепцы 
и калеки, хромые и убогие, и 
стали беседовать о тех своих 
благодетелях, доброта которых 
не оскудевает. Слепой старец 
очень восхвалял вдову, которая 
в канун каждого праздника Го-
сподня принимает в свой дом 
всех странных, и успокаива-
ет и питает их. Другой убогий 
рассказал, что начальник го-
родской стражи делит десятую 

Петр, сборщик податей
часть своих доходов между не-
имущими. Два отрока, лишен-
ные родителей, показывали но-
вые одежды, сшитые им руками 
одной богобоязненной девицы. 
Только никто не мог припом-
нить, чтобы Петр, сборщик по-

ник на стук приоткрыл двери, 
сказал ему:

— Разве ты не знаешь, что 
господин мой никому не пода-
ет? Ступай дальше, и Бог по-
даст тебе.

Но нищий сел на землю и 
стал ожидать. Вскоре ворота 
открылись, и сам Петр, вышел 
на улицу, сопровождая осла, 
груженного многими хлебами. 
Нищий поспешил за ним, как 
позволяла ему его сухая нога, и 
стал горестно и слезно умолять, 
чтобы дал ему Петр хоть один 
хлеб. Но Петр не слушал. Когда 
же нищий запнулся о камень и 
упал, тот громко рассмеялся.

— Перед небом и землей мы 
должны отдать Богу отчет во 
всей своей жизни, — подыма-
ясь, сказал старец, — а ты сме-
ешься.

От его слов сильно ожесто-
чился Петр, и лицо его стало 
яростным. Не имея под рукой 
камня, в гневе схватил он один 
хлеб и кинул в лицо хромому, 
так что на виске того высту-
пила кровь, и он, шатаясь, опу-
стился на землю.

датей, оказал кому-нибудь хоть 
самую малую милость.

Тогда один человек, имею-
щий сухую ногу, поспорил, что 
выпросит у Петра подаяние. Он 
направился к его дому и стал 
стучаться в ворота. Приврат-

Сон Петра, рисунок.
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Однако подаяние, хоть и не 
доброй волей данное, несчаст-
ный получил. Петру же в ту 
ночь привиделся сон. Видал 
он себя в большом светлом по-
кое. По правую руку его стояли 
светозарные и великие мужи, 
облеченные в белые ризы. По 
левую же руку стояли черные 
мурины. И совершался суд 
над грешной душой Петра. На 
чашу весов клали черные му-
рины грехи его. Вот последнее 
достояние вдовицы, взятое за 
недоимки, и слезы детей ея. Вот 
виноградник земледельца, не 
имеющего чем заплатить по-
дать по причине большого гра-
добития. Вот голод и усталость 
странных, которых он отогнал 
от своего дома, не насытив и не 
успокоив.  И еще, и еще добав-
ляли мурины на чашу весов, 
потому что не было конца гре-
хам Петровым.

Светозарные мужи стояли 
очень смущенные и не имели 
что положить. И только один 
приблизился к весам, держа в 
руках большой хлеб, слегка за-
пачканный кровью. И вот этот, 
не волею данный хлеб, решил 

на время участь Петрову. Был 
дан ему еще некоторый срок 
земной жизни, чтобы мог он 
покаяться.

В большом смущении и 
страхе проснулся Петр на утро. 
Выйдя из дома, у пристаней 
увидел нагого человека, поте-
рявшего все свое имущество во 
время кораблекрушения. Снял 
Петр со своих плеч богатый 
плащ, расшитый золотом и ка-
меньями, и с сердечной радо-
стью отдал.

Человек же пошел на торжи-
ще и обменял его на скромные 
одежды и на хлеб, получив в 
придачу несколько денег.

И случилось Петру в тот же 
день проходить мимо лавки 
купца. Увидел он свой плащ, 
вывешенный для продажи, и 
очень опечалился, подумав, что 
по грехам его не хочет Господь 
принять от него милостыни. А 
ночью был ему опять сон. Уви-
дел он блистающего Отрока, 
лик которого был преисполнен 
света и красоты. И был Отрок 
облечен в плащ Петров.

И спросил Отрок Петра:

— От чего происходит твоя 
печаль?

— Господин, — ответил 
Петр, — не достоин я даже по-
делиться избытком своим с не-
имущим. По грехам моим Го-
сподь не принимает подаяния. 
Вот дал я свой плащ нагому, а 
тот не захотел принять его и от-
дал для продажи на торг.

— Петр, — сказал блистаю-
щий Отрок, — узнаешь ли ты 
плащ на Моих плечах?

— Так, Господин, узнаю.
— Знай, Петр, что дающий 

одному из малых сих, Мне дает, 
потому что нищие и убогие 
суть вельможи Мои, и дове-
ренные Мои, которых Я к Себе 
приблизил.

И обрадовался Петр этим 
словам, и в радости стал пла-
кать и молиться. Стал он раз-

Сборщик податей. Картина Питера Брейгеля младшего.

Прянишников Илларион  
Михайлович. У церкви. 1867 г. 
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давать свое имущество нагим 
и нищим. И много удивлялись 
жители того города переме-
не, происшедшей в нем. Рабов 
своих отпустил он на волю. И, 
отпуская, давал им деньги и 
имущество, так, что могли они 
начинать вольную жизнь не не-
померным трудом, а как граж-
дане, имеющие достаток.

Наконец, из всех богатств, 
накопленных им за долгую и 
скупую жизнь, остался у него 
только один раб.

Призвал Петр этого един-
ственного раба, и спросил его:

-- Обещаешь ли ты мне ис-
полнить мою волю?

И раб обещал.
— Пойдем вместе в град Бо-

жий Иерусалим, поклонимся 
гробу Господню. А потом ты 
должен продать меня како-
му-нибудь христианину в раб-
ство. Деньги за продажу мою 
раздай нищим. Сам же будешь 
свободным. И одно, что я про-
шу тебя — Ты должен сохра-
нить все дело в тайне. Но раб 
смутился и ответил:

— Господин мой, сопрово-
ждать тебя велит мне мой долг. 

Но продать господина своего в 
рабство, почитаю я грехом.

Петр на это сказал:
— Выбирай сам. Или ты про-

дашь меня, или я продам тебя 
язычнику.

Прибыв ко Святым Местам, 
Петр долго молился и слезно 
каялся в прежней своей жизни. 
После этого вывел его раб на 
торг. И встретился им там бо-
гобоязненный муж, по имени 
Зоил, занимающийся изделия-
ми из серебра.

— Купи этого человека, а для 
расплаты займи золота у своих 
друзей, — сказал раб, — пото-
му что Господь благословит все 
дела твои его молитвами.

Зоил согласился и, найдя до-
статочно денег в долг, уплатил 
рабу тридцать монет, а Петра 
повел в дом свой. Раб же, раз-
дав нищим деньги, полученные 
за своего господина, отплыл в 
Царьград и никому не сказал, 
куда исчез Петр.

В доме Зоила работы было 
много, потому что в большом 
хозяйстве его за всем надо 
было доглядеть. По старанию 
же и рачительности все в руках 
Петра спорилось. Стал Зоил 
замечать, что богатства его ум-
ножаются, что серебряные из-
делия находят большой сбыт, 
что, действительно, благосло-
вил Господь дом его молитвами 
Петра. И тогда он очень полю-
бил Петра, и предлагал быть не 
рабом ему, но братом. Но Петр 
продолжал свой подвиг добро-
вольного отсечения воли.

Однажды приехали в Иеру-
салим серебряных дел мастера 
из родного города Петра. Были 
у них торговые дела с Зоилом, и 
тот пригласил их к себе в дом. 
Петр должен был прислужи-
вать за столом. Увидев его, со-
граждане удивились, как этот 
раб похож на именитого и знат-

ного Петра, сборщика податей. 
Заметив же их взгляды, Петр 
старался прикрыть лицо свое, 
чтобы не быть узнанным.

Когда же он вышел из комна-
ты, один из гостей сказал Зои-
лу: 

-- Знаешь ли ты, Зоил, кто 
этот раб твой? Был он в нашем 
городе именитым человеком, и 
до сих пор оплакивает пропажу 
его правитель нашей страны. 
Отпусти его с нами на родину, 
чтобы мог он продолжать свою 
прежнюю работу на пользу 
всем жителям города и страны.

Зоил с радостью согласился. 
Петр же, сменив блюдо, сто-
ял в это время у дверей и слы-
шал весь разговор. Поняв, что 
узнан, и что более скрываться 
здесь нельзя, он поставил блю-
до у двери и решил уйти. По-
дойдя к воротам, он встретился 
с привратником, — человеком, 
бывшим глухонемым от рожде-
ния. Забыв об этом недуге 
привратника, Петр сказал:

— Брат, именем Господа Ии-
суса Христа, отвори мне воро-
та.

И привратник, затрепетав, 
ответил:

--  Так, господин, исполню 
тотчас же слово твое.

Выйдя на улицу, Петр бы-
стро побежал и скрылся. С 
тех пор его никто не видел. 
Привратник же, громко хваля 
Господа, кинулся в дом своего 
господина.

— Поистине, — говорил он, 
— раб, именуемый Петром, был 
раб Божий. Потому что, услы-
хав его слово, обращенное ко 
мне от Христова имени, увидел 
я как бы огненный меч, исхо-
дящий из уст его. И огонь этот 
коснулся моих уст, — и я заго-
ворил. Тогда Зоил и гости его 
поняли, что великий праведник 
служил им.

Житие святого Петра мытаря. 
Обложка книги издания XIX в.
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История этой иконы 
интересна и загадочна. 
Празднование ее 
совершается в октябре. 
Как она называется? 
Узнаете, разгадав 
октябрьский кроссворд.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Отец Преподобного Сергия Радонежского.
2. Оптинский старец, которого мы вспоминаем 

в октябре.
3. Образ Пресвятой Богородицы, история 

которого связана с обороной Севастополя в 
середине XIX века. 

4. Княжество святого князя Игоря.

5. Как называют апостола и евангелиста Иоанна?
6. Адмирал Российского флота, прославленный 

в лике святых.
7. Апостол, не поверивший в Воскресение 

Господа.
8. Боярыня, сын которой стал игуменом Рус-

ской земли.

К Р О С С В О Р Д

А Д К Ю О
Н Е И С Б
Р Й Л Г

К Р И П Т О Г Р А М М А

1

2

3

4

5

6

7

1. Кем приходился князь Юрий Долгорукий 
князю Андрею Боголюбскому.

2. Имя прадедушки князя Андрея.
3. Прозвище князя Юрия.
4. Имя князя, прозванного Мономахом, дедуш-

ки князя Андрея.

А теперь давайте вспомним 
родословную князя Андрея 
Боголюбского, решим 
кроссворд и узнаем, как 
называется храм, построенный 
в память о погибшем княжиче 
Изяславе Андреевиче.

5. Имя Мудрого прапрадедушки князя 
Андрея.

6. Имя внука князя Андрея.
7. Имя одного из сыновей князя Андрея.

А теперь займемся историей! Нет-нет, мы все еще в воскресной школе. Но головоломки, которые мы 
приготовили для вас сегодня, еще раз отправят нас в увлекательное путешествие во времени.

В этой криптограмме зашифровано имя русского князя, благодаря которому на Руси стали отмечать ок-
тябрьский праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
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I Вам понадобятся:
1. Распечатка иконы 
(примерно 5*6).
2. Красивая бумага, картон или ткань, из которых надо 
вырезать два прямоугольника 7*9.
3.Тесьма и бахрома в тон бумаги, картона или ткани.
4. Красивая прочная нить, или узкая лента, или тонкий 
золотистый шнур (на чем будет висеть икона).
5. Кисть из нитей или другая подвеска (можно бусины).
6. Ножницы.
7.  Клей, клей-пистолет (в зависимости от материала). 

М А С Т Е Р - К Л А С С

Икона св. прп. Сергия Радонежского

V По нижнему краю 
приклеиваем бахрому.

II Между двумя прямоуголь-
никами из картона и ткани 
(или красивой бумаги) про-
кладываем тонкий шнур (или 
ленту, или нить), фиксируя по 
центру нижнего и верхнего 
края и где узелок. Затем скле-
иваем края по периметру.  

III Наклеиваем распечатку иконы. 

IV  Приклеиваем тесьму 
по периметру. 

VI Лишнее обрезаем. 
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М А С Т Е Р - К Л А С С

VII Привязываем к шнуру кисть   (можно ее  сделать другую из остатков бахромы, 
скручивая и приклеивая её вокруг шнура).   

VIII Лишнее обрезаем. IX Обратную сторону можно тоже украсить, 
приклеив по периметру тесьму.  

X Вот такая икона получилась, со всех сторон красивая.   
Эту работу можно выполнять с детьми 

всех возрастных групп с 5 до 16 лет. Техника 
безопасности проводится обязательно! С 
детьми из младших групп клей-пистолет 
держим вместе, закладывать тесьму по 
периметру и прижимать также помогаем. 
Можно использовать вместо клея 
двухсторонний скотч.

Всем желаю творческих успехов.  
С любовью Панкратова Алевтина 

Евгеньевна, директор воскресной школы 
храма Преподобного Сергия Радонежского 

Святой Преподобный Сергий 
Радонежский, моли Бога  о нас.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы

Немного про отца Аверкия
Мы начинали ходить в один храм в одно 

время, ещё совсем юные. Он уже тогда немного 
юродствовал. При храме часто бывал в те года, 
(а это было в самом начале 90-х), Алёша, такой 
убогий, горбатенький, небольшого роста чело-
вечек, даже не знаю, где он жил, сколько ему 
тогда было лет, куда уехал потом. Так вот Саша 
(так звали отца Аверкия в миру) дружил с этим 
Алёшенькой, которого все называли блажен-
ным. Мы думали тогда, что он просто под него 
«косит», когда Алёша возглашал на улице ек-
теньи, а Саша пел за ним “Господи, помилуй”, 
надвинув свою шапочку почти на самые глаза. 

Мы нередко ходили в горы, где была моги-
ла тогда ещё не прославленных, а ныне в лике 
святых просиявших новомучеников Серафима 

и Феогноста, и Саша частенько по дороге (а под-
ниматься в горы нужно было 14 километров), 
пел нам песни. Ни слуха, ни голоса у него не 
было, и мы в то время покатывались со смеху, но 
он, не замечая, пел самозабвенно про Господа. 

Сейчас он иеромонах - отец Аверкий, мой 
педагог по «Житиям святых» и «Нравственно-
му богословию». Человек не от мира сего, пока-
зывающий нам в своих стихах, маленьких эссе, 
даже в своих фото другой мир через красоту 
природы, причудливых облаков и никогда не-
повторяющихся закатов, но чаще всего через 
самые простые и обыденные вещи, увиденные 
им в другом ракурсе, через призму тщательно 
скрытого внешней простотой духовного опыта.

Наталья Панфилова
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Крестовоздвижение Крестное знаменье

Крест современности

Как радостно 
Крестом перечеркнуть
Написанную глупость,
Ложный путь,
Ошибки прошлого,
Мечтательные планы,
Погибельную дружбу 
С кем-нибудь.

Как радостно
Крестом благословить
Начало дела, 
Рассуждений нить,
Идущих воинов, 
Растущих ребятишек, 
Засеянное поле,
Тягу жить.

Как радостно
Крестом обозначать
Жилище верных,
Боголюбцев рать,
Церковный купол,
Сёстер милосердья,
Места, где убиенным
Воскресать.

Как радостно
Крестом оберегать
Отца болеющего,
Плачущую мать,
Отечества больного
Перекрёстки,
Своё желанье
Из греха бежать.

По разному все крестятся, взгляни:
Одни прилежно, прочие небрежно.
Кресты одних - небесные огни.
Других перегорают безнадеждно.

Как будто с тяжкой гирею в руках,
Пытаются креститься иноверцы,
Когда испепеляет смертный страх
Мятущееся, плачущее сердце.

Усердно крестят мамы сыновей,
Идущих на неведомые  битвы.
Крест материнский действует 
сильней.
Он выкован из золота молитвы.

Изображая веру христиан,
Шуты крестились, дерзко насмехаясь.
Но крест великой силой осиян,
Её пугались, замирали, каясь.

Коснусь в честь Троицы мятежной 
головы,
Начала рук ленивых, неумелых,
Воронку чрева, где таятся львы
Блуда, обжорства, угрызая тело.

Мне благодать даёт не умереть.
Всё безобразное лечу крестообразно.
Крест помогает боль перетерпеть.
С ним жизнь красна
И смертушка прекрасна.

Святые утром перекрестят всех:
Природу всю, крещённых, 
некрещённых.
И снова будет литься детский смех.
И мысль о Боге удивлять учёных.

Одна из составных креста -
Тёркообразная  эпоха,
Где “всё непоправимо плохо”,
Где “власть сластями занята”,
Где “процветание подвоха”.

А следующий президент
Исправит предыдущих 
глупость,
Излечит жадность, вырвет 
грубость,
Подарит каждому презент -
Златосердечность, 
златорукость.

А следующий патриарх 
Изгонит ересь, явит святость,
Дел безупречность,
Слов крылатость,
Дар слёз, презренье
Иномарок,
Обрежет демонов рогатость.

А следующая ООН
Возьмёт Россию в 
руководство,
Прижмёт капиталистов 
жмотство,
Введёт евангельский закон,
Казнит содомское уродство.

А следующая жена
Споёт, сготовит, согласится.
Имение заколосится
Обилием вина, зерна,
Заботливостью оросится.

А следующие места
Работы, странствий, 
проживанья
Без ушибанья, ужиманья,
Сплошные радость, красота
Сверх логики и ожиданья.

А следующие друзья
Умней, верней, богаче, проще.

Они - реликтовые рощи.
Их жизнь впадает в жития.
Их подвиг добела полощет.

А следующие мои
Привычки, выводы, деянья,
Исполненные покаянья,
Напоминают ектеньи,
Рождественские  одеянья.

Пока же всюду всё не так.
Дурдом. Лукавая  засада.
Крестообразно выжить надо,
Перетерпев каток атак,
Испробовав земного ада.
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Митрополит  
Иоанн (Вендланд)

Митрополит Гурий (Егоров)

Вечер памяти трех святителей

 «Хранители духа, культуры и веры»

Есть баба Валя – старушка бедная,
Ходящая часто в Покровский храм.
Молясь за обедней, смущённо обедая,
Она улыбается кротко нам.

Покушав, читает духовное что-
нибудь,
Прячась от мира и января.
Так необычно была́  ею по́нята
Молитва евангельского мытаря́.

«Боже милостивый, буди́ меня 
грешную!» –
Твердит баба Валя. И Бог разбудил...

Повёл через тьму усыпленья 
кромешную, 
Меж душ непроснувшихся –  
счастья могил.
Хотел ей сказать: “Не “буди́ “, а “бу́ди» –
«Милостив бу́ди грешному мне”...
Но вспомнил:  как часто ставили люди 
Святость с безумием наравне.

Может, её научил Дух Божий,
Будивший нас ночью, но чаще днём?
Мы все необычны, все непохожи.
Мы сонны. Мы вскоре навеки уснём.

«Боже милостивый, буди́ меня грешного
и всех прочитавших стих сей буди́! “
Как много неспящим даётся 
нездешнего,
Как много опасностей впереди.

«Боже милостивый, буди́ меня грешного,
Как будишь веду́щих машины в ночи́,
Как караульного будишь небрежного,
Как воина, нежащегося на печи́!”

Пробу́дится совесть, и память 
пробу́дится  –
Окатят раскаянья талой водой.

Молитва бабушки Вали

Ровесники

Ровесники - прекраснейшее слово.
В нём кладези значенья потайного.

Рождённые в один и тот же год -
Мишени одинаковых невзгод,

Одних событий жертвы и творцы,
Ровесники их дети, их отцы.

Плюс-минус десятилетие не в счёт...
Советско-православный мы компот.

А есть ровесники по прожитым годам.
Они разбросаны по странам и векам.

Читаю, сравниваю: тот-то в сорок пять
Империей легко мог управлять.

Мне ж тяжело себя препобедить
И повариху с певчей помирить.

Ровесники - кто ровня по уму,
По сердцу, по настрою своему.

Бывает, человеку мало лет,
А он для многих — батя, мамка, дед.

Бывает, что один и тот же ров 
Ровесникам готовит сброд врагов.

Убит чудесный Александр Донецкий.
Жил сорок два, как Александр 
Невский.

Ровесничество их ещё в делах,
В любви к народу, в трудных временах.

Пускай святой для тёзки своего
Исправит неисправности его.

Разрыв в кафе донецком позовёт
К разрыву с равнодушьем наш народ.

Как жаль, что мы ужасно не равны
Героям павшим бьющейся страны!

Сеть липкая снов навсегда позабудется.
Сердце помирится с головой.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА ЗАХАРЧЕНКО (1976-2018),
ПРОЖИВШЕГО РОВНО СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО СВЯТОЙ КНЯЗЬ 

АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ НЕВСКИЙ (1221-1263)

Архиепископ Пимен  
(Хмелевский)

26 октября в 18 часов
Концертный зал Волгоградской 
консерватории (ул. Мира, 5а)
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Ждем вас всех с любовью!
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В вечере принимают участие:
Доктор церковной истории, профессор 
МДА, протоиерей Владислав Цыпин;

Народная артистка России, профессор 
Московской консерватории, органистка 

Любовь Шишханова.



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

Предварительная запись на все направления по телефонам: +7-917-640-83-72, 98-01-84,  98-18-78.
Подробнее: palomnik-volgograda.ru
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18–21 октября
Монастыри Северной Осетии-Алании — 

термальные источники

25–28 октября.
Оптина Пустынь — Шамордино — 

Клыково (Оптинские Старцы,  
схим. Сепфора)

 1–4 ноября
Дивеево — Санаксары —  

Выша (св. Феодор Ушаков,  
свт. Феофан Затворник)

1–4 ноября
Москва (блж. Матрона) —  

Троице-Сергиева Лавра — Хотьково — 
Радонеж — Гефсиманский скит 

8–11 ноября
святыни Москвы 

(Чудотворные иконы 
Богородицы) — Коломна 

(три монастыря)

15–18 ноября
Краснодар (вмц. Екатерина) — 

Ростов-на-Дону — 
Монастырь «Всецарица» 

(мироточивые иконы)

26 октября
Никольское — Зубовка — Черный 

Яр (мироточивая икона Пресвятой 
Богородицы «Нерушимая Стена», 

св. отрок Боголеп)

19 октября, 9 ноября.
Каменный Брод —  

Гусевка (Ахтырская икона  
Пресвятой Богородицы,  

«Всех Скорбящих Радость»)

9 ноября
Каменный Брод – Гусевка (Ахтырская 

икона Пресвятой Богородицы,  
«Всех Скорбящих Радость»)

22-25 ноября
Оптина Пустынь – Шамордино – Клыково 

(Оптинские Старцы, схим. Сепфора)

4 ноября
Серафимович – Лог (Казанская 
кровоточивая икона Пресвятой 

Богородицы, прп. Арсения Усть-
Медведицкая) 

16 ноября
Никольское – Зубовка – Черный 

Яр (мироточивая икона Пресвятой 
Богородицы «Нерушимая Стена»,  

св. отрок Боголеп)



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

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

строительство храма по этим реквизитам:

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

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

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

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

миром. Каждый стремился вложить посильную лепту в общее дело!

Вы можете совершить 
пожертвование на сайте: 

 собор-александра-невского.рф

А также через системы 
электронных платежей в 
вашем мобильном банке.


