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Не ходи по путям наслаждений, не бери слишком много с собой.
Чтобы путь одолеть без падений, удаляйся от славы мирской.
Пой Творцу, доверяй Его Слову. Это - жизни Живая Вода.
Ты услышь, покорись Его зову. И  обрящешь покой навсегда.

Без Него — суета и тревоги, зло, печаль в бесполезной борьбе.
Ты устал и измучен в дороге? 
                                                   Позови.
                                                                     Он поможет тебе!
От беды и печали избавит.  И  покажет дорогу домой.
Он так ждет! 
                      Никогда не оставит. 
                                                         Только ты Ему сердце открой!

Впереди — безграничные дали, золотые чертоги небес!
Для тебя Он Отчизну оставил,
                                                      послужил, 
                                                                        пострадал  
                                                                                           и — воскрес!
Где Спаситель, там жизнь бесконечна! 
                                                      Счастье, 
                                                                    радость, 
                                                                                   любовь без конца!
Он воскрес! 
                       Он с тобой!  
                                              Это — вечность!
                                                          Это вечность под кровом Творца!

Он воскрес!
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Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви с традиционным 
Пасхальным посланием.

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие бра-
тья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Милостью Всещедрого Бога мы сподобились достигнуть светозарной пасхальной ночи и вновь 

радуемся славному Христову Воскресению. Сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, с этим 
великим праздником и торжеством из торжеств.

Почти две тысячи лет отделяют нас от воспоминаемого ныне события. Однако каждый год 
Церковь с неизменным духовным трепетом празднует Воскресение Господне, неустанно свиде-
тельствуя об исключительности того, что произошло в погребальной пещере возле стен древнего 
Иерусалима.

Весь земной путь Сына Божия: от Его чудесного Воплощения до страданий и страшной смерти 
на Кресте — является исполнением обетования Творца, данного некогда нашим прародителям. 
Бог обещал послать в мир Того, Кто возьмет на Себя наши немощи, понесет наши болезни (Ис. 
53:4) и спасет людей Своих от грехов их (Мф. 1:21). Это обетование Господь подтверждал неодно-
кратно через Своих пророков. Этому обещанию оставался верен даже тогда, когда народ избран-
ный отступал от завета и нарушал волю Создателя.

В Воскресении же Христовом явлена в полноте любовь Божия, ибо преодолена, наконец, смерть — 
последний рубеж, отчуждавший человека от истинного Источника жизни. И хотя физическая 
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смерть существует и убивает человеческие тела, она более не способна убивать наши души, то 
есть лишать нас жизни вечной в общении с Творцом. Смерть повержена — ее жало вырвано (1 
Кор. 15:55). Пленил плен Господь (Еф. 4:8) и низложил ад. У Бога не остается бессильным никакое 
слово (Лк. 1:37) — воистину Он воскрес, как сказал (Мф. 28:6)! 

В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. Губительное поветрие рас-
пространилось по всему миру, достигнув пределов и наших стран. Власти применяют ограни-
чительные меры, для того чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии. В некоторых странах 
пастырской ответственности Московского Патриархата остановлено проведение общественных 
богослужений, в том числе и Божественной литургии. Однако нам, православным христианам, не 
должно унывать или отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем более поддаваться пани-
ке. Мы призваны хранить внутренний мир и помнить слова Спасителя, произнесенные накануне 
Его искупительных страданий: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 
16:33).

Пасха стала для человечества переходом от рабства греху к свободе Царства Небесного, в сво-
боду славы детей Божиих (Рим. 8:21). Только благодаря Воскресению Спасителя мы обретаем 
подлинную свободу, о которой свидетельствует всехвальный Павел, призывающий нас: «Стойте в 
свободе, которую даровал нам Христос» (Гал. 5:1). Сколько раз мы читали или слышали эти слова? 
А теперь задумаемся: не живем ли мы сегодня так, будто и не было вовсе Воскресения Христова? 
Не размениваем ли вдруг открывшееся нам богатство вечности на бесконечные заботы, вновь 
пленяясь суетой мира сего, поддаваясь преходящим страхам и забывая о нетленных духовных 
сокровищах и истинном призвании христианина служить Господу в святости и правде пред Ним 
(Лк. 1:75)? 

Однако чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом (Иак. 1:27) в том и состоит, что-
бы по примеру, явленному нам в Евангелии Пастырем Добрым, снисходить друг ко другу любовью 
и терпением, помогать и поддерживать друг друга в испытаниях. Никакие внешние ограничения 
не должны расторгнуть наше единство и отнять у нас ту настоящую духовную свободу, которую 
мы все обрели чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, победившего смерть и 
даровавшего нам возможность называться и быть детьми Божиими (1 Ин. 3:1).

Одно сердце и одна душа (Деян. 4:32) у всех верных чад Церкви, ибо порознь мы члены, а вместе — 
Тело Христово, и ничто не может отлучить нас от любви Божией (Рим. 8:39). А потому те, кто не 
имеет возможности сегодня в силу объективных причин прийти в храм и помолиться, пусть зна-
ют, что о них помнят и молятся. Вера дает нам силу жить и с помощью Божией преодолевать раз-
личные недуги и испытания, в том числе и то, что пришло в нашу жизнь через распространение 
опасного вируса.

Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугубить общие молитвы о том, чтобы Господь даро-
вал нам, несмотря на все трудности, оставаться соучастниками благодатной литургической жизни 
Церкви, чтобы Священное Таинство Евхаристии совершалось и верные могли со дерзновением 
приступать к истинному Источнику Жизни — Святым Христовым Тайнам, чтобы больные полу-
чили исцеление, а здоровые ограждены были от опасной инфекции.

Верим, что Воскресший Спаситель не оставит нас и ниспошлет нам твердость и мужество для 
непоколебимого стояния в вере и спасительного прохождения земного пути к жизни вечной.

Сердечно поздравляю всех вас, мои возлюбленные братья и сестры, со светлым праздником 
Святой Пасхи и призываю непрестанно являть образ настоящих учеников Спасителя, подавая до-
брый пример окружающим людям и возвещая совершенство «Призвавшего вас от тьмы в чудный 
свой свет» (1 Пет. 2:9), дабы мы во все дни жизни нашей делами свидетельствовали о непреходя-
щей силе и верности пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Пасха Христова, 2020 год

Москва
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора

всечестному духовенству, преподобному монашеству
и боголюбивой пастве Волгоградской епархии

«Воскресивший Господа Иисуса 
воскресит через Иисуса и нас»

 (2 Кор. 4:14)

Возлюбленные о Христе Воскресшем всечестные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В день Светлой Пасхи Господней спешу поздравить Вас с этим величайшим мироспасительным событием, 
вновь и вновь возгласить древнее жизнеутверждающее приветствие, возвещающее основу нашего спасения:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сколь бы часто мы ни повторяли эти Божественные глаголы, всякий раз наши сердца исполняются 

благоговением и неизреченной радостью. Ибо произошло непостижимое для человеческого разума: 
после трех дней восстал от гроба Господь наш Иисус Христос, и каждому верующему в Него, Распятого и 
Воскресшего, Пасхой отверзаются райские двери. 

«Поистине священна и достойна всякого торжества, — воспевал святой Иоанн Дамаскин, — эта 
спасительная и светозарная ночь, провозвестница светоносного Дня Воскресения, в которую Вечный Свет 
для всех воссиял во Плоти из гроба» (Канон Пасхи, песнь 7). Как поется в Пасхальном каноне, «ныне вся 
исполнишася света - небо же и земля, и преисподняя, все творение празднует восстание Христа, в Котором 
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оно утверждается». Падший человек вновь обретает утраченную им в Раю полноту бытия и возможность 
встречи с Начальником жизни. Ибо только победа Христа над грехом делает эту встречу вновь возможной. 
«… Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою 
сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его» (Иов 19,25–27), – 
пророчествовал несколько тысячелетий назад праведный Иов. И эти слова человека Божия вобрали в 
себя все упование и всю нашу надежду на спасение, надежду на возможность стать наследниками Царства 
Небесного. Но какой ценой даровано нам наше спасение?! 

За Богослужением в Великую Пятницу поется ужасающая по своему содержанию стихира: «Ныне висит 
на древе Тот, Кто утвердил землю на водах; терновым венцом покрывается Ангелов Царь; в ложную багряницу 
одевается Одевающий небо облаками; заушения принимает Освободивший (от греха) Адама в Иордане; 
гвоздями прибивается Жених Церкви; копьем пронзается Сын Девы». С Голгофского Креста нам открывается 
вся полнота жертвенной любви Бога к человеку. Именно здесь, на месте лобном ценой невообразимых 
страданий и собственной жизни Спаситель пригвоздил ко Кресту «грехи… каждого из нас, потому что 
грех земли сплетается из мелких и из крупных грехов каждого человека. Наш грех, мой, твой, ее, его грех 
ложится на Христа, как … смертоносная хламида.  Как мы отзовемся на это?… где мы, кто мы? Вот передо 
мной разверзаются величественные, спасительные Божии дела — где же я? Относятся ли они ко мне, или я 
остаюсь чуждым тому, что происходит? Вот над чем нам надо крепко-крепко задуматься, когда мы живем 
так, как мы живем, а не так, как Господь Своей жизнью и смертью нас молит жить», - говорит в своем слове 
митрополит Антоний Сурожский (Крестный путь Христов).

Сегодня, когда жизнь и смерть так остро ощутимы, нам особенно  необходима внутренняя и внешняя 
собранность, рассудительность, горячее молитвенное возношение ума и сердца, истинная вера и всецелое 
упование на Бога, Который должен стать Центром всей нашей жизни. 

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13), - восклицает апостол Павел. Можем ли мы 
сказать так же? Не просто можем - должны! Как писал преподобный Ефрем Сирин: «Тобой, Господи, повсюду 
приобретается жизнь. И темница с Тобой - не темница, потому что чрез Тебя человек восходит на Небо. И 
гроб с Тобой - не гроб, потому что Ты – Воскресение» (Толкование на Ветхий Завет). 

Сто лет назад многие наши сродники праздновали Пасху в лагерях, темницах и ссылках. Восходя на свою 
личную Голгофу они воспевали: «Христос Воскресе!» Удивляешься словам новомучеников и исповедников 
Церкви Русской: «В заключении были самые счастливые дни нашей жизни...». Невольно задаешься вопросом, 
почему мы иногда испытываем меньше радости, хотя не гонимы и не притесняемы? Потому что истинную 
радость дает не внешняя, формальная, а внутренняя, духовная Пасха, когда иссохшее страстным томлением 
сердце, через отречение своей греховной воли напояется обильными водами божественной благодати. Вот 
где истинное возрождение, истинное воскресение души, истинная жизнь и радость. 

Не столь важно, где мы встретим Воскресшего Христа: в самоизоляции или под сводом церкви – не место 
спасает человека. Можно находиться в храме и быть чуждым Церкви, а можно быть вне храма и составлять 
полноту Тела Христова. Самое главное, встретить Пасхальное утро с чистым сердцем, чтобы вместе с 
пророком воспеть: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое» (Пс. 107). 

Дорогие мои, всю Святую Четыредесятницу мы очищали от страстей свой внутренний мир, стремились 
навстречу Свету и Истине, Любви воскресшей и воскрешающей, дабы, утвердившись торжеством Пасхи 
верных, быть и нам сынами послушания Матери Церкви. Так внидем же в радость Господа, прославим 
праздников Праздник, ибо никакое расстояние не властно над нами: будем делиться даже издалека этой 
непреходящей радостью и теплом нашей души с родными и близкими, восклицая в единстве веры и надежды: 
«Христос Воскресе и ад пленися, Христос Воскресе и мы ожихом, Христос Воскресе и любовь воцарися». 
Главное, чтобы она воцарилась в наших сердцах и в нашей жизни.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!
Божиею милостию, смиренный

Феодор
Митрополит Волгоградский и Камышинский

Пасха Христова 2020 г.
г. Волгоград
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«Пройдет гроза над Русскою землею,
Народу русскому Господь грехи простит,
И  крест святой Божественной красою
На храмах Божиих вновь ярко заблестит.
И  звон колоколов всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит,
Открыты будут вновь обители святые,
И  вера в Бога всех соединит».

Прп. Серафим Вырицкий
1939г.

Р Е П О Р Т А Ж

Победа любви            над страхом
Свершилось! Главный купол 
строящегося собора Александра 
Невского увенчал золотой 
византийский крест
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побеждается не только всякая бо-
лезнь, но и, по существу, смерть. 
Каждый, взирающий с верою на 
этот крест, подобно израильтя-
нам, путешествующим из Египта 
в землю обетованную, в пустыне 
спасавшимся от нападения змей, 
взирая на медного змея, воздвиг-
нутого Моисеем, избавляется от 
всех нападений: болезней, пове-
трий, моровых язв. Еще один исто-
рически очень важный момент — 
это было в четвертом веке — 
обретение благочестивой царицей 
Еленой, матерью Константина Ве-
ликого, Креста, на котором был 
распят Христос. Тогда было найде-
но три креста, и не понятно, какой 
из них Христов, а какие разбойни-
чьи. Нужно было как-то проявить-
ся Божественной силе этого живо-
носного древа. К случаю шла мимо 
похоронная процессия. Патриарх 
Макарий приложил по очереди 
все три креста к одру усопшего. 
От прикосновения третьего кре-
ста тот воскрес и встал.  Это было 
явное свидетельство подлинно-
сти креста Спасителя, на котором 
произошло искупление человече-
ского рода, обладающего величай-
шей Божественной силой.

После того, как крест был освя-
щен, начался его подъем. Погода 
будто ждала этого торжественного 
события – в отличие от предыду-
щих дней, ветра не было. И крест 
довольно быстро достиг верхней 
точки собора, хотя, как затем при-
знался прораб строительства Ва-
силий Александрович Медведев, 
специалистам пришлось преодо-
леть немалые трудности:

— Самое сложное было попасть 
в зазор между куполом и краном, 
для чего пришлось приподнимать 
на двадцать градусов стрелу кра-
на. Все было на пределе, с мини-
мальными допусками: и высота, и 
грузоподъемность, и расстояния. 
В установке креста участвовали 
восемь специалистов-монтаж-
ников. Подобный опыт довольно 
редок, таким делом занимались не 
многие. Лично в моей жизни впер-
вые такое событие.

Напомним, что прежний собор 
был уничтожен в 1934 году. По 
преданию, крест на взорванном 

Р Е П О Р Т А Ж

О том, что византийский ше-
стиметровый крест весом в две 
тонны установят на главный ку-
пол собора Александра Невского 
перед Пасхой, было решено в кон-
це декабря прошлого года.

Тогда митрополит Волгоград-
ский и Камышинский Феодор и 
губернатор Волгоградской обла-
сти Андрей Бочаров совместно 
проинспектировали ход работ на 
главной стройке Волгограда.

Перед поднятием и установкой 

креста был отслужен молебен, ко-
торый возглавил глава Волгоград-
ской епархии митрополит Феодор. 

— Для каждого верующего че-
ловека крест — оружие, с помо-
щью которого побеждается вся 
вражья сила, видимая и невиди-
мая,— сказал после молебна Вла-
дыка. — После чина освящения 
крест, венчающий сегодня собор, 
приемлет силу Креста Христова, 
на котором был распят Спаситель 
и мир на Голгофе. А значит, что им 
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Р Е П О Р Т А Ж

соборе был инкрустирован гор-
ным хрусталем и так ярко горел 
на солнце, что его было видно 
со всех концов города. Новый 
крест изготовлен по новейшей 
технологии из нержавеющей 
стали, обработанной нитридом 
титана. Современный прогрес-
сивный метод позволяет при-
давать покрытию цвет  такой 
же, как у сусального золота, 
при этом значительно увели-
чивая износостойкость даже 
при агрессивном воздействии 
внешней среды. Дополнитель-
ный плюс – повышенная отра-
жающая способность.

— Срок службы у такого из-
делия очень долгий. Пятьде-
сят лет – это как минимум, — 
рассказывает Василий Алек-
сандрович. — Изготовлен он в 
Волгодонске, так же, как и де-
тали купола, собранные по осо-
бой технологии. Конструкция 
имеет больше четырех метров 
в ширину, девять с половиной 
в высоту. Вес около двух тонн. 
Впереди еще много работы – 
сварка, цементирование, после 
чего снимаются верхние леса. 
Нижние, вокруг кокошников 
по верху окон, будут стоять до 
окончания облицовки. Затем из 
всех фасадных работ останется 
только облицовка гранитом цо-
коля.
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Р Е П О Р Т А Ж
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Р Е П О Р Т А Ж

— Сегодня очень важное, сакральное событие для 
волгоградцев, — подчеркнул Владыка Феодор, — крест 
не просто венец этого храма, это символ победы жиз-
ни над смертью, победы любви над страхом. Поэтому 
мы люди счастливые, но все зависит от нашей веры. 
Насколько люди верят, настолько будут и получать. 
Строителей благословил сам Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, мы присоединяемся к его молитвам 
и благословениям. И я желаю всем жителям Волгограда 
победить в себе какой бы то ни было страх, развить в 
себе христианскую любовь, в меру своих сил и возмож-
ностей, подобную любви Христа.  

Восстановление храма Александра Невского в 
Волгограде — один из самых важных проектов за по-
следние годы. А в духовном смысле – самый важный. 
Попечительский совет возглавляет глава региона Ан-
дрей Бочаров.

Полным ходом идут работы по внутренней от-
делке, росписи стен, воссозданию и благоустройству 
парковой зоны. Строительство должно быть полно-
стью завершено в 2021 году, когда в России будут от-
мечать 800-летие святого благоверного князя Алек-
сандра Невского.

Анна Гончарова, Константин Броневицкий 
Фото: Константин Троицкий,  
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Здесь будет храм-памятник

В состоявшихся теле-
фонных разговорах с ми-
трополитом Волгоградским 
и  К а м ы ш и н с к и м 
Феодором, а также епи-
скопом Ка лачевск им и 
Палласовским Иоанном и 
епископом Урюпинским и 
Новоаннинским Елисеем, 
губернатор Андрей Бочаров 
обратился ко всем право-
славным христианам реги-
она, поздравил со Светлым 
Христовым Воскресением, 

п о ж е л а л  з д о р о в ь я  и 
благополучия.

В день Светлого Христова 
В о с к р е с е н и я  А н д р е й 
Бочаров вместе с главой ад-
министрации Волгограда 
Виталием Лихачевым по-
сетил площадку строяще-
гося кафедрального собора 
святого благоверного кня-
зя Александра Невского. В 
ходе поездки обсуждались 
планы дальнейшего разви-
тия территории.

Митрополит Волгоградский 
и Камышинский Феодор вме-
с т е  с  н а с т о я т е л е м  ц е р к -
ви Святой Троицы Григорием 
Мусох рановы м побывал на 
строительной площадке ново-
го храма в Тракторозаводском 
районе.

Расположен он рядом со ста-
рым в Комсомольском парке на 
улице Дегтярева. Предполагается, 
ч т о  э т о  бу де т  х ра м-па м я т-
ник в честь воинов, погибших 
в начале боевых действий под 
Сталинградом.

Место было выбрано не слу-
чайно. Здесь в августе 1942 года 
ополченцы, работники трактор-

ного завода и завода «Красный 
Октябрь», дали первый отпор не-
мецким танкам. Здесь вступили 
в бой и остановили вражескую 
колонну бойцы 21-го отдельно-
го учебного танкового батальона.

В парке установлены несколь-
ко памятников, посвященных 
Сталинградской битве, послед-
ний из которых «Дети военно-
го Сталинграда» появился здесь  
прошлой осенью. Поэтому строи-
тельство храма-памятника имен-
но здесь более чем оправдано.

Д е й с т в у ю щ и й  х р а м 
Святой Троицы появился в 
Комсомольском парке  в 1991 
году. Сначала это был молит-

венный дом, затем храм-вагон-
чик. И хоть за прошедшие годы 
усилиями настоятеля и прихо-
жан он стал очень уютным, име-
ет воскресную школу и библиоте-
ку, но уже давно не отвечает по-
требностям своего микрорайона. 
Поэтому завершения строитель-
ства православные очень ждут. 

Владыка Феодор ознакомил-
ся с ходом строительства. Его 
сопровождал не только настоя-
тель, но и прихожане. Говорили 
и о том,  что через три года 
мы будем отмечать 80-летие 
Сталинградской битвы. И к этой 
дате храм должен сиять во всей 
своей красе.

Губернатор Волгоградской области поздравил  
православных с праздником Великой Пасхи

В О Л Г О Г Р А Д С К А Я  Е П А Р Х И Я

Воздушный крестный ход над Волгоградом
5 апреля по благословению 

митрополита Волгоградского 
и Камышинского Феодора в го-
роде Волгограде был совершен 
воздушный крестных ход про-
тив губительного поветрия и 
смертоносной заразы.

Е г о  у ч а с т н и к а м и  с т а -
л и  е п и с к о п  У р ю п и н с к и й 
и  Но в о а н н и нс к и й  Е л ис е й , 

е п и с к о п  К а л а ч е в с к и й  и 
Палласовский Иоанн, священ-
ники Волгоградской епархии 
Николай Пичейкин, Анатолий 
Безбородов, Георгий Лазарев, 
А н д р ей Горя чев.  На в зле т-
ном поле аэропорта в Средней 
Ахтубе был отслужен молебен на 
начало всякого доброго дела. В 
самолет были бережно занесены 

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И
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Отдел тюремного служения ор-
ганизовал празднование в местах 
лишения свободы.

В преддверии Святой Пасхи ру-
ководство Епархиального отдела по 
тюремному служению Волгоградской 
митрополии обратилось с ходатай-
ством к начальнику Управления фе-
деральной службы исполнения нака-
заний России по Волгоградской обла-
сти об изыскании возможности для 
изготовления пасхальных угощений 
для осуждённых.

Начальник Управления, полков-
ник внутренней службы Александр 
Просвернин, рассмотрев данную 

инициативу, поручил приготовить 
праздничное меню и включить в ра-
цион питания в день Святой Пасхи 
куличи и пасхальные яйца.

В связи с тем, что исправитель-
ные учреждения работают в особом 
режиме и у священников-душепопе-
чителей нет возможности провести 
Пасхальные богослужения в тюрем-
ных храмах, пасхальную снедь освя-
тили в Великую субботу. Напомним, 
что священники Волгоградской ми-
трополии окормляют девятнадцать 
исправительных учреждений го-
рода и области. Сотрудники отде-
ла разработали образец «Чина мир-

ского служения на Пасху», призван-
ный помочь осуждённым встретить 
Светлое Христово Воскресение с мо-
литвой. Традиционную помощь ока-
зали предприниматели, пожертво-
вашие пасхальную продукцию для 
тюрем. 

Большим подарком для осу-
ждённых стали поздравления 
митрополита Волгоградского и 
Камышинского Феодора и на-
чальника Управления полковника 
Александр Просвернина, отснятые 
на видео и показанные осуждён-
ным по внутреннему кабельному 
телевидению.

Прошел год со дня священниче-
ской хиротонии иеромонаха Николая 
(Дранникова).

В прошлом году, 22 апреля 2019 года, в 
понедельник Страстной седмицы митро-
полит Волгоградский и Камышинский 
Феодор совершил монашеский постриг 
диакона Валерия Дранникова в мона-
хи с наречением имени Николай. Через 
несколько дней, 27 апреля 2019 года, в 
Великую субботу во время Божественной 
литургии состоялась священническая 
хиротония иеродиакона Николая.

В настоящее время иеромонах 

Николай (Дранников) является на-
стоятелем прихода святой блаженной 
Ксении Петербургской и храма Иоанна 
Богослова. Он окормляет верующих, на-
ходящихся на попечении Волгоградского 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов.

Поздравляем отца Николая с годов-
щиной рукоположения и молитвенно 
желаем ему Божией милости, духовной 
радости,  крепости духовных и телесных 
сил в нелегких пастырских трудах, в его 
служении Господу и Матери Церкви.

Фото: Константин Троицкий

Пасха – Светлый Праздник для всех

Поздравляем!

чудотворная явленная Урюпинская икона Божией Матери, ико-
на святого благоверного князя Александра Невского, Казанская 
и Августовская иконы Божией Матери.

Маршрут крестного хода по воздуху пролегал из Средней 
Ахтубы через город Волжский, затем вдоль Волги до Волго-
Донского канала. Как рассказал иерей Андрей Горячев, са-
молет со святынями находился в воздухе около полутора ча-
сов: «Мы облетели практически всю территорию Волгограда. 
Из иллюминатора хорошо были видны волгоградские храмы, 
Родина-мать, жилые кварталы и, конечно, Волга — главная 
река России».

В полете участники возносили молитвы против губитель-
ного поветрия и завершили крестный ход пением Пасхального 
тропаря: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть по-
прав, и сущим во гробех живот даровав».

В О Л Г О Г Р А Д С К А Я  Е П А Р Х И ЯС О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И
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У Р Ю П И Н С К А Я  Е П А Р Х И Я

По благословению епископа 
Урюпинского и Новоаннинского 
Елисея клириками и монашеству-
ющими епархии усугублены молит-
вы в связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой. 

Автомобильные крестные 
ходы с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических пред-
писаний состоялись вокруг го-
родов Урюпинска, Фролово, 
Михайловки, рабочего посел-
ка Новониколаевский, станиц 
Филоновской, Преображенской, 
Не х а е в с ко й ,  Т и ш а н с ко й  и 
Островской,  хуторов Зимняцкого 
и Теркин Серафимовичского райо-
на, Клетско-Почтовского сельско-
го поселения, населённых пунктов 
Жирновского благочиния.

В Усть-Медведицком Спасо-
Преображенском, Свято-Троицком 

Каменно-Бродском и Гусевском 
Ахтырском монастырях ежеднев-
но служатся молебны и проходят 
крестные ходы под колокольный 
звон с песнопениями, со святыня-
ми монастыря и с окроплением свя-
той водой территории.

В храме Трёх Святителей села 
Ольховки собором духовенства 
Ольховского района (протоиерей 
Николай Росицкий, иерей Алексий 
Романовский и иеромонах Давид 
(Берестнев)) был совершён чин мо-
лебного пения во время губитель-
ного поветрия и смертоносной за-
разы.  По завершении молебна ду-
ховенство и казаки объехали гра-
ницы Ольховского района, где ещё 
раз совершили молитвословия и 
окропили святой водой землю и 
воздушное пространство от про-
никновения губительного вируса.

Православный молодежный 
клуб «Пилигрим» прихода храма 
Святителя Николая Чудотворца го-
рода Михайловки окончил первый 
этап пошива тканевых масок.

Общими усилиями получилось 
сшить 1026 штук. Ребята раздали их 
своим бабушкам и дедушкам, по-
жилым прихожанам, людям, кото-
рые оставили добровольцам заявки в 
социальных сетях. Самую большую 
часть масок добровольцы отдали ав-
тономной некоммерческой организа-
ции социального обслуживания на-
селения «Доброе сердце» для даль-
нейшей передачи пожилым людям.

Все это благое дело не имело бы 
начала, если бы один добрый человек 
не предложил помощь в приобрете-
нии всего необходимого для поши-
ва и раздачи тканевых масок. Братья 
и сестры, молитесь за раба Божиего 
Димитрия. Дай Бог ему здоровья за 
его доброту и неравнодушие.

Просим Ваших молитв о здра-
вии рабов Божиих: иерея Алексия, 
Валентины, Наталии, Надежды, 
Ольги, Анастасии, Анны, Наталии, 
Юлии, Анны, Николая, Глафиры, 
Анастасии, Наталии, Марии, 
Екатерины, Ирины, Наталии, 
Любови, Елены, Дионисия, Феодора, 
Людмилы, Галины, Александра, 
Ирины, На дежды, Татианы, 
Людмилы, Владимира, Татианы, 
Александры, Татианы, Веры. Это те 
люди, которые подключились к ра-
боте на безвозмездной основе.

Сейчас добровольцы приступи-
ли к пошиву второй партии ткане-
вых масок. Если Вы хотите присое-
диниться к этому благому делу или 
пожертвовать средства для приоб-
ретения ткани, ниток, резинки, об-
ращайтесь к координатору Ольге 
Четвериной .

Доброта спасёт мир, мы в этом 
уверены!

«Молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй!..»

Православные волонтёры шьют маски

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И
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Делу Божию ничего не должно предпочитать  

ли крестный ход вокруг села Лог. 
Перед кровоточащим образом 
Богородицы «Казанская» они мо-
лились об избавлении от эпидемии 
и окропили село Лог святой водой.

Дорогие братья и сестры! Давайте 
сделаем всё от нас зависящее, чтобы 
не допустить новых случаев зараже-
ния, – обратился к верующим иерей 
Александр Лобан, — Будем спокой-
но, без паники соблюдать рекоменда-
ции врачей и обратимся к Господу с 
просьбами поддержать тех, кто сей-
час стоит на страже нашего здоро-

вья. Все вместе будем просить о пре-
кращении эпидемии, и по вере на-
шей да будет нам! 

В дни, когда над Волгоградской 
областью нависла угроза распро-
странения нового вируса, всем нам 
особенно важно не только соблю-
дать предписания медиков, но и уси-
лить свои молитвенные обращения 
к Господу. Во все времена православ-
ный народ горячо молился об из-
бавлении от напастей, совершались 
крестные ходы с чудотворными ико-
нами – и болезни отступали.

В городе Котельниково по благо-
словению епископа Калачевского и 
Палласовского Иоанна и при согла-
совании с местной администраци-
ей  прошел крестный ход на авто-
мобиле с иконами Августовской и 
Касперовской Божией Матери и ико-
ной Киприана и Устиньи.

Маршрут пролегал по маги-

стральным улицам города.  В мно-
гочасовом автомобильном крест-
ном ходе участвовали благочинный 
Котельниковского округа, настоятель 
храма Серафима Саровского иерей 
Виктор Болганов и настоятель храма 
Иоасафа Белгородского иерей Олег 
Мироненко. Священники молились 
от избавления земли нашей от вре-

По благословению епископа 
Калачевского и Палласовского 
Иоанна священники Волжских 
храмов совершили объезд во-
круг города с местными святы-
нями: иконой с частицей мощей 
Святителя Луки, архиепископа 
Крымского, иконой Святителя 
Николая, иконой Божией Матери 
«Всецарица» и иконой Богоматери 
«Избавительница от бед».

После краткой молитвы в Свято-
Тихоновском храме сященнослужи-
тели города Волжского отправились 
на автомобилях по маршруту, оста-
навливаясь у поклонных крестов. 
Молитвой была охвачена территория 
всего города: химкомплекс, остров 
Зеленый, поселки Краснооктябрьский, 
ГЭС и Второй.  Молились о том, что-

бы Господь наш Иисус Христос изба-
вил страну от вредоносного поветрия.

– Дай Бог, чтобы остановилась та 
беда, с которой столкнулся наш пра-
вославный народ и Святая Русь! – 
сказал руководитель отдела по рабо-
те с обществом и СМИ Калачевской 
епархии иерей Иоанн Стукалин.

Напомним, накануне Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл призвал «усилить молитву ко 
Господу об ограждении людей от вре-
доносного поветрия, а архипастырей 
и пастырей — продолжать ревностно 
совершать богослужения и особенно 
Божественную Евхаристию — таин-
ство Тела и Крови Христовых, даже в 
отсутствие паствы по причине соот-
ветствующих рекомендаций властей. 
Воистину — «делу Божию ничего не 

В Иловлинском благочинии священники обнесли вокруг 
поселка кровоточащий образ Богородицы «Казанская»

Настоятель Петропавловского 
храма села Лог  иерей Александр 
Лобан вместе с иереем Дионисием 
Лащёновым, настоятелем храма 
иконы Божией Матери «Донская» 
в станице Качалинской, соверши-

По улицам Котельниково провезли чудотворные 
иконы Пресвятой Богородицы

доносного поветрия.
Автомобиль для перемещения был 

предоставлен МУП «Тепловые сети» 
г. Котельниково.

должно предпочитать» (Устав пре-
подобного Венедикта Нурсийского, 
глава 43)».

К А Л А Ч Е В С К А Я  Е П А Р Х И ЯС О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И



17март-апрель 2020      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

3-6 ма
рт

а

П Р А В О С Л А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

Преподобный Андрей Критский. Фрагмент 
внутренней росписи строящегося собора 

Александра Невского. Волгоград

Великий покаянный канон святого 
Андрея Критского 
И зачем мне сдалась безумная Евы снедь?
Вот лежу пред Тобою наг и наготы стыжусь.
По заслугам мне болезни страданья и смерть,
но паче болезни смерти стыда пред Тобой страшусь.
***
Не подражал я Авелю, Боже мой!
                                       Благоприятную жертву 
Тебе не принес, милосердный Бог!
Ни жизни праведной, ни чистой жертвы, 
                                    ни милостыни святой,
лишь черная злоба и зависть – и вот итог!

Из поэтического переложения Бориса 
Херсонского Великого покаянного канона святого 

Андрея Критского 
(«Новый берег», № 3, 2018)

8
Торжество Православия. Икона (таблетка). 
Русь. XVI в.

Неделя 1-я Великого 
поста.  
Торжество 
Православия

Попытки догматическо-
го обоснования иконоборче-
ства (на иконоборческом со-
боре 754 г.) означали отказ от 
веры в возможность реально-
го воплощения на земле обра-
зов Божественного мира, до-
ступного взорам духовно чут-
ких и одаренных людей. В слу-
чае победы иконоборчества во 
всем христианском мире у нас 
не было бы ни византийских и 
древнерусских мозаик и фресок, 
ни «Троицы» Андрея Рублева, 
ни «Давида» Микеланджело, ни 
«Тайной Вечери» и «Мадонны» 
Леонардо да Винчи, ни творений божественного Рафаэля... Не было бы великого ис-
кусства, без которого мы не мыслим себе наше существование и которое являет-
ся едва ли не основным вкладом христианского человечества в мировую художе-
ственную сокровищницу.

Посвятив воспоминанию победы над разрушительными тенденциями византий-
ских ересей именно первое воскресенье Великого поста, Церковь еще раз подчеркну-
ла свою уникальную – спасительную и созидательную – роль в мировой истории.

Юрий Рубан,
канд. ист. наук, канд. богословия

ма
рт

а
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Первое и второе обретение главы  
Иоанна Предтечи, икона

Первое (IV) и второе (452) обре́тения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя  
Господня Иоа́нна

Преподобного Кассиа́на (Иоа́нна Кассиа́на) 
Римлянина, иеромонаха  

«…мне не может причинить вреда даже злобный че-
ловек, если я сам против себя не буду воевать не мир-
ным сердцем. Если же я получу вред, то это не от чу-
жого нападения, а от моего нетерпения. Ибо как тяже-
лая, твердая пища полезна здоровому, так она гибельна 
больному. Но она сама по себе не может повредить при-
нимающему, если немощь принимающего не придаст 
ей силу повредить. Итак, если бы когда-нибудь произо-
шло между братьями подобное искушение, то, не нару-
шая спокойствия, не допустим злословных поношений 
мирских. Не должны мы удивляться и тому, что сре-
ди святых мужей есть всякие развращенные, негодные, 
потому что пока нас, как пшеницу, топчут и растирают 
на гумне этого века, то среди отличной пшеницы обя-
зательно попадаются и плевелы, которые навсегда бу-
дут преданы огню. Наконец, если сатана между анге-
лами, Иуда между апостолами, Николай, изобретатель 
развратной ереси, между избранными диаконами упо-
минаются, то нет ничего удивительного, что и между 
святыми ныне находятся негодные люди».

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин
Преподобный Кассиан Римлянин. XIX век. Государственный военно-

исторический и природный музей-заповедник Куликово поле

Иногда и нам приходится остать-
ся в таком одиночестве. Бывает это, 
когда нас оставят ближние, когда 
сделается вокруг нас пусто. Бывает 
это, когда нас тронет болезнь, и тог-
да, как бы мы ни были окружены за-
ботой, мы чувствуем, что мы одино-
ки, потому что мы стоим перед ли-
цом жизни и смерти там, где каждый 
человек один за себя будет решать 
вопрос жизни и смерти - не толь-
ко временной, но и вечной. Бывает, 
что мы удалимся сами для того, что-
бы прийти в себя, и тогда мы знаем, 
как трудно бывает остаться наеди-
не с самим собой, когда к этому не 
привык: делается боязно - тогда от-
крывается перед нашим собствен-
ным взором внутренняя наша пу-
стота, и в эту пустоту, в эту пусты-
ню нам надлежит войти. Там будет 
одиноко, там будет пусто, там будет 

трудно жить, но только если мы су-
меем жить в этой пустыне, с Богом 
одним, сможем мы вернуться к лю-
дям, никогда не теряя Бога и способ-
ными, победив себя, победить всё.

И вот Иоанн свыше тридцати 
лет пребывал одиноко в пусты-
не, боролся со своим сердцем, бо-
ролся со своей жизнью и вышел 
на проповедь и засвидетельство-
ван Богом как величайший - но не 
только. Евангелие нам называет 
его не пророком, а ГЛАСОМ. Он 
так сроднился с волей Божией, так 
стал един с тем животворным сло-
вом, которое ему надлежит произ-
нести для спасения людей, для про-
буждения людей, для того, чтобы в 
них тоже воссияла жизнь, возроди-
лась радость, что он ТОЛЬКО голос.

Митрополит Сурожский 
Антоний

П Р А В О С Л А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
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а Святителя Григо́рия 
Паламы, архиепископа 

Фессалонитского 
(переходящее празднование 

во 2-ю Неделю 
 Великого поста)
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Святитель Григорий глубоко убежден в полном тождестве 
своей веры в исхождение Святого Духа с общим исповеданием 
всех «богоносных богословов, евангелистов, апостолов и прежде 
них от века пророков», а через них с богословием Богочеловека, 
Логоса. Отсюда его ясное сознание трагических последствий ла-
тинского учения о Святом Духе и внесения Филиокве в Символ 
веры . Хотя отклонение латинского учения представляется «не-
значительным», оно носит в себе причину «великих зол» и «мно-
гое и лютое, несогласное с благочестием и противное ему», яв-
ственно являя всем, «что в том, что касается Бога, даже самое 
мелкое не незначительно».

Митрополит Амфилохий (Радович)

17 ма
рт

а
«Сей-то первоначальный основатель положил начало ны-

нешнему величию Москвы, проложив для этого тихими сто-
пами только малую стезю. Ибо как и всякое здание, сооружа-
емое не с чрезвычайной поспешностью, а только с большим 
искусством и старанием, получает особую твердость и не-
рушимо пребывает долгое время; и как дерево, много веков 
растущее, начав прежде с малого прутика, понемногу утол-
щается, и ветви его распространяются далеко окрест, так и 
граду этому надлежало возрасти от малых, но твердых на-
чал, чтобы первый его блеск не омрачил очи завиствующих 
и чтобы в первое время не потрястись и не пасть ему скорее, 
чем оно возросло в свою высоту. Так предуготовил сей ве-
ликий град основатель, дав ему, хотя малое, но не прерыва-
ющееся никаким дуновением ветра сияние, и предоставил 
большую славу его возвышения своему сыну великому кня-
зю Иоанну Даниловичу, прозванному Калитой».

Благоверного 
князя Дании́ла 
Московского 
(1303)

Даниил Московский. Собор Московских святых  
(фрагмент). Икона. Москва. XIX век. Восточная грань  
юго-восточного столба Успенского собора. Троице-Сергиева лавра
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18 ма
рт

аОбретение мощей 
благоверных князей Фео́дора 
Ростиславича Черного, 
Смоленского и чад его Дави́да 
и Константи́на, Ярославских 
чудотворцев (1463) 

Давая общую оценку деятельности князя Федора и его значения для рус-
ской истории, следует прежде всего подчеркнуть, что он принадлежал к чис-
лу тех князей-патриотов, которые заботились о благе всей Руси, боролись за 
ее целостность, за ее экономическое и духовное развитие, за ее будущее. Весь 
свой талант опытного администратора и дипломата князь Федор направлял 
на сохранение русской земли и ее священных традиций от посягательств из-
вне. Даже в то трудное время, когда святой князь был вынужден находиться в 
Орде, он во всем поддерживал русских, покровительствовал им и, мало того, 
оказывал благотворное влияние на самих ханов. Ему удалось достичь тата-
ро-русского сосуществования как в личной семейной жизни, так отчасти и в 
гражданской жизни его уделов.

 Митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн (Вендланд).  
«Князь Фёдор Черный» Богословские труды, вып. 11. М. 1973, 

 издание Московской Патриархии. Стр.77

19 ма
рт

а

Святой равноапостольной царицы Еле́ны, обретение 
ею во Иерусалиме Честно́го Креста и гвоздей (326)

…признав своим делом воздать 
Всецарю — Богу долг благочестивого сво-
его расположения, также вознамерившись 
молитвами возблагодарить Его за своего 
сына, такого василевса, и за свое потом-
ство — боголюбивых кесарей, детей его, 
эта старица необыкновенного ума с бы-
стротой юноши поспешила на восток и с 
царской заботливостью обозревала див-
ную землю, восточные анархии, города 
и селения, с той целью, чтобы совершить 
должное поклонение стопам Спасителя, 
по слову пророка: поклонимся на место, 
идеже стоястe нозе Его (Пс. 131, 7), — и 
плод собственного благочестия остави-
ла грядущему потомству.

Евсевий Памфил. Жизнь блаженно-
го василевса Константина. Книга тре-

тья (глава 42)

Равноапостольные 
Константин и Елена. 

Мозаика. Исаакиевский 
собор. Санкт-Петербург

П Р А В О С Л А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
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22 ма
рт

а

40 мучеников, в Севастийском  
озере мучившихся

 Вас не земля сокрыла, но прияло небо; вам отверзлись врата рая. Зрелище 
достойное ангельского воинства, достойное патриархов, пророков, правед-
ников; мужи в самом цвете юности презревшие жизнь, паче родителей, паче 
детей возлюбившие Господа! Находясь в возрасте, наиболее полном жизни, 
вменили они ни во что временную жизнь, чтобы прославить Бога в членах 
своих, став «позором... миру и Ангелом и человеком» (1Кор. 4, 9).

Святитель Василий Великий, Беседа 19

3 ап
ре

ля

Преподобного Серафи́ма Вырицкого (1949) 
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Иеросхимонах 
Серафим (Муравьёв). 
Александро-Невская 
лавра. 1927 год

Камень, на котором в годы 
Отечественной войны молился прп.

Серафим Вырицкий

«В самые тяжелые вре-
мена удобно будет спасать-
ся тот, кто в меру сил сво-
их станет подвизаться в мо-
литве Иисусовой, восходя 
от частого призывания име-
ни Сына Божия к молитве 
непрестанной».

Прп. Серафи́м  
Вырицкий
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5 ап
ре

ля Преподобной 
Мари ́и Египетской 
(переходящее 
празднование в 5-ю 
Неделю Великого поста)

У нее не было книг. Да она и сама вряд ли была гра-
мотной женщиной. Но, когда старец Зосима беседовал 
с ней, он, вдруг потрясенный, обнаружил, что она ци-
тирует Священное Писание. «Не хлебом единым будет 
жив человек», – сказала она, расширив эту цитату, ко-
торую мы все знаем из Евангелия. А именно эти сло-
ва сказал Господь диаволу, когда тот искушал Его. Она 
представила Зосиме, размышляя, более расширенный 
источник Священного Писания.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Преподобная Мария Египетская. 
Житийная икона. Россия. XIX в.

7 ап
ре

ля

Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы

Всесвятая же Дева, сказав: «Се раба Господня, буди 
мне по глаголу твоему», выразила тем следующее: я — 
скрижаль, на которой Писец пишет, что угодно Ему. 
Господь всяческих да пишет и творит, что хочет. И Ангел, 
прияв от всесвятой Девы сие исповедание веры, отъ- 
иде от нея. 

Как словами: «славить Бога» не выражается, будто 
бы отвне придается Богу слава, и выражением: «святить 
Господа» не означается, будто бы прилагается Ему свя-
тость; так и словами: «величать Бога» не показывается 
присовокупление Ему величия. Напротив того, вели-
чающий Бога приемлет в себя причастие Его величия. 
Посему и сказано: величит душа моя Господа. И это не 
покажется странным тому, кто в точности дознал, что 
Бог не приемлет, но подает блага.

Святитель Афанасий Великий,  
из толкования на Евангелие от Луки

Благовещение. Византия. XII в. Синай. Монастырь св. Екатерины

П Р А В О С Л А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
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8 ап
ре

ля

Собор Архангела Гаврии́ла 

Ангелы по благодати Божией, за 
свое безпрекословное повиновение 
Богу, достигли такой святости, на 
столько утвердились в добре, что со-
делались вовсе неподвижны на зло, 
не могут согрешить, а из человеков 
ни один, доколе жив, не безопасен от 
падений греховных.

О могуществе ангелов апо-

стол Петр говорит, что они кре-
постию и силою больше, чем че-
ловек (2Петр. 2, 11). По открове-
нию Иоаннову, ангелы владыче-
ствуют над огнем, водой и ветром 
(Апок. 8, 1; 14, 18; 16, 5). По свидетель-
ству истории, один ангел может по-
ражать целыя тысячи людей, так, 
напр., ангел Господень в одну ночь 

поразил войско Сеннахирима, царя 
ассирийскаго.

После того не обязаны ли мы 
чтить ангелов Божиих, когда мы 
невольно оказываем уважение даже 
тем людям, которые превосходят 
нас своими талантами и силами?

Протоиерей Григорий Дьяченко, 
«Об ангелах»
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12 ап
ре

ля

Вход Господень 
в Иерусалим

Христос въехал в Иерусалим на осле, что сим-
волизировало Его кротость и миролюбие. Толпа 
приветствовала Его как мессианского царя. Иисус 
Христос всенародно показал, что можно быть 
Царем - Мессией, описанным пророками, и в то же 
время оставаться чуждым земного владычества. 
Царство же Господне - не земной Иерусалим, ко-
торый будет разрушен, и не Иудея, которую пора-
ботят, но Церковь, которую и врата ада не одолеют.

Вспоминая это событие, церковь видит в нем 
шествие Господа для принесения Себя в жерт-
ву за грехи мира и приносит Ему хвалу как по-
бедителю смерти. Особенность этого праздника 
составляет освящение на утрени ваий - фини-
ковых, пальмовых ветвей, а в России - вербовых 
веток. Отсюда и народное название Праздника - 
Вербное воскресенье.

Вход в Иерусалим, из праздничного чина. 1673 г. 
Государственная Третьяковская Галерея
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13-17 ап
ре

ля
Страстна́я седмица

Христиане, постепенно пре-
дочищенные и приготовленные 
Святой Церковью в дни Святой 
Четыредесятницы, вступают после 
Недели Ваий в последнюю седми-
цу Великого Поста, предшеству-
ющую Пасхе. Эта седмица назы-
вается Страстной, или Великой. 
Она называется Страстной по-
тому, что посвящена воспомина-
нию последних дней земной жизни 
нашего Спасителя, Его страданий 
(«страстей»), смерти и погребения. 
По объяснению святого Иоанна 
Златоуста, великой она называется 
потому, что в эти дни совершены 
Господом великие дела: разрушено 
долговременное насилие диавола, 
поражена смерть, побежден грех, 
снято проклятие. Господь отверз 
рай, и небо стало отныне доступ-
но для человека; люди соединились 
с Ангелами, разрушено и удалено 
средостение (преграда) греха, и Бог 
мира примирил небесное и земное 
через воссоздание, обновление и 
обожение человеческого естества.

С апостольских времен дни 
Страстной седмицы, соответствен-
но их великому значению, были в 
глубоком почитании у христиан. 
Верующие проводили Страстную 
седмицу в строжайшем воздержа-
нии, усердной молитве, в делании 
добродетелей.

Гермоген Иванович Шиманский, 
Литургика, часть 2

Несение креста. Мозаика. 1873-1885 г. 
Исаакиевский собор. Санкт-Петербург

П Р А В О С Л А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
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Сошествие в ад. XII век. Мозаика. Собор Сан 
Марко. Венеция

Воскресение Христово. Фреска. Ростовский Кремль

«Никто пусть не страшится смерти, потому что ос-
вободила нас смерть Спасителя! Схваченный ею, по-
прал ее, сошедший в ад, пленил ад, огорчил его, вку-
сившего от плоти Его […] Встретив Тебя в преиспод-
ней, он огорчился, потому что потерпел поражение, 
огорчился, потому что потерпел посмеяние. Взял тело, 
а нашел Бога, взял землю, а встретил небо, взял то, что 
видел, а напал на то, чего не видел. „Смерть! Где твое 
жало? Ад! Где твоя победа?“ (1 Кор. 14: 55) Воскрес 
Христос, и ты низвержена! Воскрес Христос, и пали 
демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес 
Христос, и нет ни одного мертвого во гробе! Христос, 
воскресший из мертвых, стал начатком умерших» 

Иоанн Златоуст, из «Слова огласительного на 
Святую Пасху»

Светлое Христово Воскресение. 
Пасха

19 ап
ре

ля
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Если сами ученики Господа не 
вдруг встретили Его с верою, но о 
радости считали то мечтою, то при-
видением, то одним явлением духа, – 
тем более противники, ослепленные 
страстями, злобою, встретили бы Его 
сомнением, неверием и новым при-
ливом злобы и ненависти.

Да, если бы и обратились – надол-
го ли?

Мы видим среди самих себя, как 
люди мыслящие не хотят признать 
явной истины, но упорно отвергают 
ее, по внушению гордости и из жела-
ния прославить себя.

Нет, Господь являлся тем, кои, хотя 
и поражены были скорбию о смерти 
Его, хотя, казалось, и потерявшими 
веру в Воскресение Его, – но в одну 
минуту, когда Он был среди них, ког-
да Он по-прежнему сидел с ними, вел 
Свои чудные знакомые им речи, даже 
ел и пил с ними, показывал им Свои 
раны и язвы – в одну минуту эта пе-
чаль, это сомнение преобразовыва-
лись в радость, в уверенность, в та-
кую привязанность, ради коей они 
готовы были идти на площадь, пе-
ренести страдания, принять мучи-
тельную смерть...

Новое уверение в любви к христи-
анам Господь явил в том, что Он по-
казал в Своих явлениях Свою забот-
ливость о всех нуждах Своих уче-
ников. Господь является и всем уче-
никам, и наедине одному, двум. Это 
значит, Господь печется как о всей 
Церкви, так и о каждом верующем…

Апостолы заперли свои двери, 
Фома не верит, доколе не осяжет Его 
раны, и Господь удовлетворяет всех.

Не утешительно ли и нам, христи-
ане! Христос обещал быть вечно с 
нами: чего же нам бояться?

Праведный Алексий Мечёв

«Почему же мы с таким нетер-
пением ждём Пасхи, которая при-
ходит и уходит? Не праздновали 
ли мы её множество раз и рань-
ше? И эта придёт и уйдёт — в на-
стоящем веке нет ничего постоян-
ного, но дни наши проходят как 
тень, и жизнь бежит подобно тому, 
как скачет гонец. И так до тех пор, 
пока мы не достигнем конца насто-
ящей жизни.

— Что же, — спросит кто-ни-
будь, — не нужно радоваться 
Пасхе? — Нет, наоборот, давай-

те радоваться ей намного больше 
— но той Пасхе, которая происхо-
дит каждый день. Что это за Пасха? 
— Очищение грехов, сокрушение 
сердца, слёзы бдения, чистая со-
весть, умерщвление земных членов: 
блуда, нечистоты, страстей, недо-
брых желаний и всякого иного зла. 
Кто удостоится достичь всего это-
го, тот празднует Пасху не один раз 
в году, но каждый день».

Преподобный Феодор Студит, 
«О Пасхе» (отрывки из 1,2,6,66 и 73 

слов «Катихизиса», VIII—IX век)

20-26 ап
ре

ля

Светлая седмица – сплошная
На Светлой Седмице «все и всяческая» — Христос, 

Христос воскресший. Окончен пост, время пла-
ча и скорби, весь мир ликует и славит Господа. 
Ежедневно по утрам, по окончании литургии, со-
вершается крестный ход, символизирующий ше-
ствие жен-мироносиц ко гробу Христа. На крест-
ном ходе молящиеся идут с зажженными свечами.

Все богослужения Светлой Седмицы соверша-

ются при открытых Царских вратах, так что любой 
из нас может во всех подробностях наблюдать за 
священнодействием. Открытые Царские врата — 
образ Гроба Господня, от которого Ангел отвалил 
камень. В эту седмицу нет поста в среду и пятни-
цу, но нужно избегать объядения, в которое так 
легко впасть после долгого поста.

Епископ Александр (Милеант)

26 ап
ре

ля

Неделя 2-я по Пасхе 
(Антипасха),  
апостола Фомы  

П Р А В О С Л А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
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Какою добродетелью не украсили себя Святые? Какого 
подвига не совершили? Какого урока ко спасению не подали нам? 
Желаем ли учиться у них любви к Богу? Их любовь была такова, 
что «ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод, ни нагота, ни 
опасность, ни меч... не могли отлучить их от любви Божьей во 

Христе Иисусе» (Римл. 8, 35–39).

О  В Е Р ЕПротоиерей Виктор Гурьев

Одна из причин, по которым Бог попускает злым 
духам неистовствовать и в телах человеческих,  

и подвергать человека болезням
(Чудо св. Симеона о пресвитере)

Страница Радзивилловской летописи с описанием эпидемии чумы, 
вспыхнувшей в Полоцке в 1092 году. По словам летописца, болезнь 

принесли бесы, которые ночью и днём рыскали по городу.

чтобы они, хотя через скорби и 
страдания тела, пришли в созна-
ние себя, раскаялись в грехах сво-
их и исправились.

Однажды некоторый пресви-
тер сидел в церковном притворе 
и читал святое Евангелие. Во вре-
мя чтения вдруг он почувствовал, 
что как будто бы какое-то темное 
и мрачное облако окружило его и, 
с этим вместе, свет померк в очах 
его, и разум его помрачился, и во 
всех членах он почувствовал рас-
слабление и стал нем.

И пробыл он в такой ужасной 
болезни девять лет и страдал так, 
что, лежа на одре, не мог обра-
титься со стороны на сторону без 
посторонней помощи. Между тем 
случилось, наконец, так, что род-
ные его, услыхав о чудесах, кото-
рые творил преподобный Симе-
он Столпник, взяли пресвитера и 
понесли к Преподобному. Когда 
же они, не дошедши несколько до 
монастыря, в котором жил Симе-
он, легли отдохнуть, в это время 
последнему, стоявшему на молит-
ве, было открыто свыше о болезни 
пресвитера и о приближении его. 
Тогда Преподобный призвал од-
ного из своих учеников, дал ему 
святой воды и сказал: «Возьми эту 
воду и спеши скорее из монасты-
ря. Около него ты увидишь несо-
мого на одре больного пресвитера, 
окропи его святою водою и скажи 
ему следующее: грешный Симе-
он говорит тебе: «Во имя Господа 

Известно, что злые духи не толь-
ко стараются губить души людей, 
возбуждая, поддерживая и умножая 
между ними заблуждения, суеверия 
и всякое нечестие, но, как видим на 
бесноватых и других страдальцах, 
неистовствуют иногда и в телах 
человеческих и подвергают людей 
и болезням телесным. Для чего же 
Господь попускает злым духам это 
последнее? И для чего им дается 
власть не только над духом, но 
даже и над плотью? Знайте, бра-

тья, что, в этом последнем случае 
злые духи бывают орудиями гнева 
Божия и Бог попускает им нано-
сить болезни людям за грехи их, 
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нашего Иисуса Христа встань и 
оставь одр твой и приди к Симео-
ну сам». Ученик пошел и поступил 
так, как указал ему Преподобный. 
Пресвитер тотчас же стал здо-
ровым, пришел к святому и пал 
к ногам его. Симеон сказал ему: 
«Встань и не бойся. Если дьявол и 
нанес тебе девятилетнюю скорбь, 
но зато человеколюбие Божие не 
забыло тебя и не дало тебе погиб-
нуть до конца. Знай, что дьяволу 
попущено озлобить тебя за то, что 
ты бесстрашно и неблагоговейно 
стоял во св. алтаре, слушал кле-
ветников и оклеветанных ими, не 
доискавшись истины, лишал Св. 
Причастия. Этим ты печалил Бога 

было? Для того, чтобы пресвитер, 
как говорил ему Симеон, сознался 
в своих грехах и загладил их. – Но 
это пример не единственный. Так 
видим, что еще и апостол Павел 
повелевал кровосмесителя пре-
дать сатане во измождение пло-
ти, да дух спасется (1Кор. 5, 5). 
Слышите ли? повелевал предать 
сатане не для погубления челове-
ка, но для исправления его, да дух 
спасется. Итак, повторяем, ясно, 
что Господь попускает злым ду-
хам наносить болезни людям за 
грехи их для того, чтобы они хотя 
чрез скорби и страдания пришли 
в сознание себя и раскаялись. А 
отсюда какой же может быть урок 
и для нас, братие? Тот, чтобы мы 
помнили, что, хотя бесы и ищут 
как бы всегда нам делать зло, но 

без попущения Божия ничего не 
могут сделать с нами, и что если 
хотим избежать их темной власти, 
то должны избегать грехов и жить 
добродетельно, помня, что злые 
духи не могут вредить людям свя-
тым и пред Богом благоговеющим. 
Если же, наконец, знаем, что бесы 
постоянно ищут вредить нам и им 
попускается это за грехи наши, то 
должны и вообще быть постоян-
но внимательными к себе, к сво-
им мыслям, намерениям и делам, 
должны постоянно бодрствовать 
и облекаться во все те оружия, 
которые указаны нам в Слове Бо-
жьем против врагов нашего спасе-
ния. Трезвитеся же и бодрствуйте, 
пока супостат ваш дьявол, как лев 
рыкая, ходит, ища кого поглотити 
(1Петр. 5, 8). Аминь.

Чудо св. Симеона о пресвитере.

…чем дальше, тем хуже, 
и зло все растет и растет. 
Что же? Неужели Господь 

не накажет нераскаянных?  
И неужели этому, что 
теперь происходит у 
нас, не будет конца? 

Нет, и накажет Господь 
нераскаянных, и конец 

всякому злу от них тоже 
будет.

и весьма радовал дьявола, которо-
му и попал под темную его власть. 
Но вот теперь, видя, что челове-
колюбие и щедроты Божии умно-
жились на тебе, тех, которых ты 
опечалил отлучениями, разреши, 
и как Господь сотворил милость с 
тобою, так и ты сотвори с ними». 
После этих слов пресвитер с вели-
кою радостию вышел от Препо-
добного и исполнил все повелен-
ное ему (Пролог Сент. 1).

Из этого повествования, ка-
жется, ясно, братие, что злые духи 
подлинно бывают иногда как бы 
исполнителями гнева Божия и 
что Бог попускает им наносить 
болезни людям именно за грехи 
их, чтобы они хотя чрез скорби и 
страдания телесные раскаялись в 
грехах своих и исправились. Упо-
мянутый пресвитер как нельзя 
лучше доказывает эту истину. За 
что он подпал под власть дьявола, 
который поразил его болезнью? 
За грехи. Для чего это допущено 
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О борьбе с врагом
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Вопрос. С каким врагом Бог 
повелел бороться человеку?

Ответ: Дух Святой говорит 
в Апокалипсисе: «побеждаю-
щему дам сести на престоле со 
Мною» (Апок. 3:21). Кого по-
беждать повелено человеку? Об 
этом слушай (говорящего) Са-
мого Христа Спасителя, что Он 
есть первый победитель: сего 
ради и на землю пришел, и вос-
приял плоть, подобную нашей 
плоти (кроме греха), чтобы по-
казать нам образец трудов и 
любви к Отцу, победою своею 
на врага. Он говорит ученикам 
своим, а более и ко всем челове-
кам: «в мире скорбни будете; но 
дерзайте, яко Аз победих мир» 
(Ин.16:33). По этому слову Хри-
стову следует нам знать, что вме-
сте с миром побежден и миро-
любец – диавол: а потому и нам 
настоит с диаволом неотложная 
брань, о которой говорит Апо-
стол: «несть наша брань к плоти 
и крови, но к началом и ко вла-
стем и к миродержателям тьмы 

О борьбе с врагом

Искушение Христа на горе.Фрагмент. Дуччо, 1308 - 1311гг..

века сего, духовом злобы подне-
бесным» (Еф. 6:12).

В других местах Писания 
враг диавол именуется и кня-
зем мира, князем же не создан-
ной твари, но страстям, люби-
мым тварью: ибо диавол имеет 

власть страстями прельщать и 
пригвождать к ним любовью ле-
нивых, нерадеющих о любви к 
Богу людей. Три главные и более 
других любезные диаволу стра-
сти: славолюбие, сребролюбие 
и сластолюбие, – тремя этими 
средствами враг прельщает лю-
дей нарушать все заповеди Бо-
жии, воздвигает многие вражды, 
порождает пролитие крови, и в 
прочие греховные страсти ввер-
гает, и любовь к Богу и ближне-
му прелагает на вражду по слову 
Апостола: «иже восхощет друг 
быти миру, враг Божий быва-
ет» (Иак.4:4). К самому Христу 
Спасителю приступал коварный 
враг с этими страстями, но был 
побежден и низложен, не толь-
ко воздержанием Христовым, но 
и пролитием Его крови и смер-
тью крестною. Так-то враг диа-
вол и на весь род человеческий 
вооружается сими страстями, и 
ленивых (о спасении) и о люб-
ви к Богу нерадеющих побеж-
дает: знает он, что человек Богу 
любезен, не для того живет на 
земле, чтобы хранить повеления 
Господни, и чрез то показывать 
любовь свою к Богу; потому и 
старается враг человека Божия 

«…славолюбие, сребролюбие и сластолюбие, – тремя этими средствами враг 
прельщает людей нарушать все заповеди Божии»

Преподобный Феодор Санаксарский
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Три искушения Христа. Сандро Боттичелли. Роспись Сикстинской капеллы. 1481-82 гг..

Искушение Христа. Клеймо иконы Спас Вседержитель на престоле

прельстить и заповедь Господ-
ню разрушить и этим разлучить 
человека от любви Божией. Того 
ради нам и брань со врагом 
предлежит, чтобы низлагать 
диавола, то есть, умерщвлять в 
себе страсти, влагаемые от вра-
га, и не слушать его внушений 
пагубных; не в одном же токмо 
воздержании от прельщающих 
страстей пребывать нам нуж-
но, но и в терпении, даже до 
смерти, правды ради Божией: 
ибо в этом наша борьба и со-
вершенная победа на врага. На 
то определена нам Богом вре-
менная жизнь на земле, чтобы 
чрез такое претрудное житие 
совершенно обнаружилась в 
нас любовь к Богу; поэтому и 
сотворены мы сынами Божи-
ими и наследниками царствия 
Его (если добровольно сами не 
лишимся этого наследия чрез 
страсти).

Оружие для борьбы человека 
с диаволом в исполнении свя-
тых заповедей Божиих, данных 
от Христа Спасителя нашего, 
для соединения в любви с Ним, 
по слову Его: «аще кто любит 
Мя, слово Мое соблюдет; не 

любяй Мя, заповедей Моих не 
соблюдает» (Ин.14:23–24). По 
этому слову Господню, если 
возлюбит человек Господа, 
т.е., если сохранит заповеди 
Его, живя на земле и борясь со 
злобным врагом Его диаволом 
и со всеми страстями, то Бог, 
видя труды его, более и более 
как сына возлюбит его, о чем 
Сам свидетельствует: «имеяй 
заповеди Моя и соблюдаяй их, 
той есть любяй Мя: а любяй 
Мя, возлюблен будет Отцом 
Моим: и Аз возлюблю его и 
явлюсь ему Сам» (Ин.14:21). 
Сими словами Господь учиня-
ет нас сынами Своими и на-
следниками Божественного 
царствия своего.

Из сборника «Поучения, 
собеседования, наставления»
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Многие из христиан говорят: 
«И рад бы я помолиться, да некогда 
сходить в церковь Божию: то дела не 
пускают, то домашние останавлива-
ют». Что сказать таковым? Конечно, 
все бывает. Случается, что и дела не 
пускают. Например, если есть в доме 
больные, как уйти от них, если кро-
ме тебя некому походить за ними? 
Ну, другой раз и домашние не пу-
скают. Но что делать? И тут, пожа-
луй, нередко приходится оставаться 
дома, чтобы не произвести между 
семейными вражды и несогласия. 
Встречается, разумеется, много и 
других препятствий. Но если и в са-
мом деле эти препятствия так вели-
ки, что нельзя идти в церковь, разве, 
в крайнем случае, нельзя дома или 
где бы то ни было Богу молиться? 
Везде можно. Скажешь: «Некогда». 
И это неправда. Руки заняты – уста 
могут говорить; уста заняты – мо-
лись умом и сердцем. И эту молитву 
Бог услышит, и домашнюю зачтет 
вместо церковной.

«Апостол Павел не в храме мо-
лился, – говорит святой Златоуст, – 
а в темнице, и, так как ноги его были 
забиты в колодке, он не мог пре-
клонять колен, но молился лежа. 
Поскольку же молитва его была с 
верою, то он ею потряс темницу, ос-
вободил узников от цепей и обратил 
ко Христу темничного стража. Езе-
кия также не в церкви стоя молился 
и колен тоже не преклонял, потому 
что был прикован болезнью к одру, 
но поскольку в теплой, умиленной 
молитве призывал Бога, то и пра-
ведное определение Божие о смер-
ти отменил и получил умножение 
лет жизни, и испросил всему граду 
спасение от врагов. Разбойник, на 
кресте распятый, краткими словами 

Молиться можно не в 
одних храмах, но и везде
(Слово святого Иоанна 
Златоустаго о послушании 
с верою молящихся на 
всяком месте)

Царствие Небесное получил. Иере-
мия во рву тинном молился, и ус-
лышал его Бог. Иона умолил Бога во 
чреве китовом. И другие молитвою 
предотвратили предстоящие им бед-
ствия и получили Божью помощь. 
Также и ныне молитвою многие ос-
вободились от бед и зол, при помо-
щи Божией. Поэтому и мы, братие, 
не будем изыскивать мест для мо-
литвы и не будем ухищряться в крас-
норечивых словах; но как молилась 
хананеянка, говоря: помилуй мя, 
яко дщи моя зле беснуется, так и мы 
будем говорить в молитве: помилуй 
мя. Хотя и кратка такая молитва, но 
привлекает собою бездну человеко-
любия Божия. А где милость Божия, 
там и всякое благо. Итак, где бы ты 
ни находился, говори так: «Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя грешного». Если не можешь 
произносить устами, то держи на 
уме, в сердце. Таковых и молчащих 
слышит Бог; и ты сам в себе соста-
вишь церковь – посему не разыски-
вай места молитвенного. Когда Ев-
реи вышли из Египта, впереди них 
было море, позади Фараон, а посреди 
Моисей. В великом затруднении был 
Моисей среди ропщущего народа, и, 
по-видимому, ему нельзя было мо-
литься. Но Господь говорит ему: что 
вопиеши ко Мне? Также и три отро-
ка в пещи молились, и молитва их 
угасила пламень, разрешила их узы, 
извела живыми из печи и прослави-
ла. И Иов на гноище молился Богу, и 
Господь явил ему Свое милосердие. 
Поэтому, когда и к тебе беда придет, 

прибегни к Богу и молись Ему, да 
избавит тебя. Бог везде и близ тебя. 
Когда ты и не вслух будешь произно-
сить молитвы, Он скажет: вот Я!« И 
ты еще не окончишь молитвы, а Он 
уже облегчение тебе подаст и изба-
вит тебя от скверных страстей».

Итак, на всяком месте обретает-
ся спасение Бога нашего, и Он, как 
Вездесущий, услышит наши молит-
вы везде и, как Вездесущий, примет 
их отовсюду. Поэтому несправед-
ливо говорят, что если нельзя идти 
в церковь, то как будто бы и совсем 
нельзя молиться. Мало ли есть мест, 
где и вовсе нет храмов Божьих? Но 
кто же, кроме безумного, станет 
утверждать, что там нет молящих-
ся и спасающихся? А в первые века 
христианства много ли было хра-
мов Божьих? Их и совсем почти не 
было в некоторых странах, а между 
тем первые христиане и в домах, и в 
подземельях молились, можно ска-
зать, непрестанно. Молитесь же, где 
Господь приведет. Есть тебе возмож-
ность посетить храм Божий? Спеши 
туда; ибо там есть особенное присут-
ствие Божие, и там, может быть, и 
молитва твоя, подлинно и от приме-
ра других, и от благоговейного слу-
жения, скорее сделается сердечною 
и. пламенною; но если нельзя идти 
в церковь, войди в комнату твою и, 
затворив дверь твою, помолись Отцу 
твоему, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе 
явно (Матф. 6, 6). Аминь.

Из «Пролога в поучениях на каж-
дый день года»

1888 год
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Молитва во время морового поветрия (эпидемии)

Молитва во время губительного поветрия и смертоносной заразы

Приими наше покаяние!
Го́споди Бо́же наш, не вни́ди в суд с рабы́ Твои́ми1, 

и огради́ нас от губи́тельнаго пове́трия на ны дви́жи-
маго. Пощади́ нас смире́нных и недосто́йных рабо́в 
Твои́х в покая́нии с те́плою2 ве́рою и сокруше́нием 
серде́чным к Тебе́ милосе́рдному и благопремени́-
1 Не вниди в суд с рабы Твоими — не вступи в суд с рабами Твои-
ми (Пс.142:2).
2 Теплая — горячая, ревностная. См. таблицу «Церковнославя-
но-русские паронимы».

тельному3 Бо́гу на́шему припа́дающих и на ми́лость 
Твою́ упова́ющих.

Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же 
наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 
Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Текст утверждён Патриархом Московским  
и всея Руси Кириллом в 2020 г.

3 Благопременительный — переменяющий к лучшему.

Бо́же Вели́кий и Вы́шний, Благоутро́бный и Че-
ловеколюби́вый Влады́ко, услы́ши нас недосто́йных 
рабо́в Твои́х, во мно́жестве ми́лости Твоея́ и низпо-
сли́ нам по́мощь Твою́ во вре́мя наше́ствия боле́зни 
губи́тельныя на род челове́ческий, Твое́ю Кро́вию 
иску́пленный.

Ве́мы Го́споди, яко согреши́хом пред Лице́м Тво-
и́м и грехо́м на́шим несть числа. Но умилосе́рдися 
и отврати́ от нас гнев Твой пра́ведный на ны дви́-
жимый. Не прогне́вайся на ны зело́, Ты бо рекл еси́, 
яко ра́дость быва́ет на небеси́ о еди́ном гре́шнице 
ка́ющемся. Приими́ ны́не и на́ше покая́ние, сле́зы и 
смире́нныя моли́твы возноси́мыя из глубины́ серде́ц 
на́ших пред святы́м олтаре́м Твои́м.

О́тче щедро́т, Бо́же вся́кого утеше́ния, укрепи́ ны 
моли́твами Преблагослове́нныя Влады́чицы на́шея 
Богоро́дицы, си́лою Честна́го и Животворя́щего Кре-

ста́, свята́го великому́ченика и цели́теля Пантелеи́мо-
на, святаго священномученика Николая пресвитера, 
преподобныя Арсении, игумении Усть-Медведицкия, 
святого благоверного великого князя Александра Не-
вского  и Всех святых в земле Волгоградской проси-
явших и прекрати́ боле́зненное пове́трие и отжени́ 
от нас вся́кую боле́знь и не́мощь, да изба́вльшеся от 
вся́кия напа́сти Руко́ю Твое́ю кре́пкою, порабо́таем 
Ти со вся́ким благодаре́нием. Да я́ко и ны́не прича-
ща́ющеся Твоего́ неизглаго́ланнаго Человеколю́бия, 
пое́м и сла́вим Тя, Творя́щаго вели́кая и чу́дная, сла́в-
ная же и изря́дная.

Я́ко Ты еси́ Исто́чник исцеле́ний, Бо́же наш, и 
Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, 
ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

М О Л И Т В О С Л О В
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Молитва ко Господу

Влады́ко, Го́споди Бо́же наш, при́зри1 ми́лостивно 
с высоты́ святы́я сла́вы Твоея́ на моли́тву нас, гре́ш-
ных и недосто́йных рабо́в Твои́х, бесчи́сленными 
греха́ми и беззако́ниями на́шими Твою́ бла́гость про-
гне́вавших, и милосе́рдие Твое́ удали́вших.

Не вни́ди2 в суд с раба́ми Твои́ми, но отврати́ 
стра́шный гнев Твой, пра́ведно на нас дви́жимый, 
укроти́ губи́тельное наказа́ние, удали́ стра́шный 
меч Твой, неви́димо нас поража́ющий. Пощади́ нас, 
гре́шных и недосто́йных рабо́в Твои́х, и не обрека́й 
на смерть ду́ши на́ша, и́бо мы зна́ем своя́ прегреше́-
ния и с сокруше́нным се́рдцем, и со слеза́ми к Тебе́, 
Милосе́рдному Бо́гу на́шему в покая́нии припа́даем и 

1 Призреть — взглянуть, обратить внимание.
2 Не вниди — не входи (Пс.142:2).

Тропарь, глас 21

Молитва во время эпидемии
проще́ние согреше́ниям на́шим пода́ти про́сим.

Влады́ко, Вседержи́телю, Врачу́ душ и теле́с на́-
ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки3 исцеля́яй, 
простри́ мы́шцу4 Твою́ испо́лнену ми́лости и мило-
се́рдия, и исцели́ боля́щих, запрети́ дух́у не́мощи, от-
жени́5 вся́кую боле́знь на нас дви́жимую, прости́ нам 
вся́кое согреше́ние, во́льное же и нево́льное, и спаси́ 
ду́ши на́ша, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Из циркулярного письма митрополита Минского 
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея 

Беларуси от 17.03.2020

3  Паки — снова.
4 Мышца — (здесь) всемогущая сила Божия.
5 Отжени — отгони, истреби.

Во гне́ве Твое́м, Бо́же, помяни́ щедро́ты Твоя́, прах 
бо и пе́пел есмы́, и не я́ростию Твое́ю обличи́ нас, 
да не поги́бнем до конца́, но пощади́ ду́ши на́ша, я́ко 
еди́н Милосе́рд.

Перевод: Во гне́ве Твоём, Бо́же, помяни́ щедро́ты 
Твои, я — прах и пе́пел, и не в яростьи Твоей упрек-
нёшь нас (Пс. 37:2), да не поги́бнем до конца́, но по-
щади́ ду́ши на́ши, потому что Ты оди́н Милосе́рдый.

Кондак, глас 71
Боле́зни а́довы обыдо́ша нас, и покры́ нас сень 

сме́ртная, и я́ко воск от огня́, дни́е на́ши та́ют от лица́ 
гне́ва Твоего́, Го́споди: но я́ко Щедр, во гне́ве ми́ло-
сти помяни́ и пощади́ люде́й Твои́х, да жи́ви су́ще в 
покая́нии сла́вим Тя, еди́наго Человеколю́бца.

Перевод: Адские болезни окружили нас, и покрыла нас 
тень сме́ртная, и как воск от огня́ тает, так и дни наши 
тают от лица́ гне́ва Твоего́, Го́споди: но поскольку Ты 
Щедр, во гне́ве ми́лости помяни́ и пощади́ люде́й Твои́х, да 
пока жи́вём в покая́нии сла́вим Тебя, одного Человеколю́бца.

Го́споди Бо́же на́ш! Услы́ши с высоты́ свята́го Твое-
го́ Престо́ла на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в Твои́х, 
бла́гость Твою́ греха́ми свои́ми прогне́вавших и мило-
се́рдие Твое́ удали́вших, и не взыску́й с рабо́в Твои́х, но 
отврати́ стра́шный гне́в Тво́й, справедли́во на́с пости́г-
ший, прекрати́ па́губное наказа́ние, удали́ стра́шный 
ме́ч Тво́й, неви́димо и безвре́менно на́с поража́ющий, и 
пощади́ несча́стных и сла́бых рабо́в Твои́х, и не обре-
ка́й на сме́рть души́ на́ши, в покая́нии прибега́ющих с 
истомле́нным се́рдцем и со слеза́ми к Тебе́, Бо́гу Ми-
лосе́рдому, мольба́м внима́ющему и переме́ну подаю́-
щему. И́бо Тебе́ принадлежи́т ми́лость и спасе́ние, Бо́же 
на́ш, и Тебе́ славосло́вие прино́сим, Отцу́ и Сы́ну и Свя-
то́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Господи Боже наш! Услышь с вышины свя-
того Твоего Престола нас грешных и недостойных рабов 
Твоих, прогневавших Твою благость грехами своими и от 
милосердия Твоего удалившихся, и не требуй ответа от 
рабо́в Твои́х, но отврати стра́шный гне́в Тво́й, который 
справедли́во на на́с нашёл, прекрати́ болезненные наказа́-
ние, удали́ стра́шный ме́ч Тво́й, невидимо и неожиданно 
нас поражающий, и пощади́ несча́стных и сла́бых рабо́в 
Твои́х, и не обрека́й на сме́рть души́ на́ши, в покая́нии при-
бега́ющих с измученным се́рдцем и со слеза́ми к Тебе́, Бо́гу 
Милосе́рдому, мольбам внима́ющему и переме́ну подаю́ще-
му. Потому что подобает Тебе́ ми́лость и спасе́ние, Бо́же 
на́ш, и Тебе́ славосло́вие прино́сим, Отцу́ и Сы́ну и Свято́-
му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Первой работой митрополита 
Иоанна, которую нам дали почи-
тать домой, был исторический очерк 
«Князь Федор». Покровитель Ярос-
лавля святой князь Федор Черный 
прославился своим благочестием, 
правосудием, милосердием, благо-
творительностью и заботой о строи-
тельстве и украшении храмов.

Эту работу Владыка написал в 
начале 1970-х годов. Толчком стала 
статья в местной газете, опублико-
ванная вскоре после того, как митро-
полит Иоанн приехал в Ярославль 
из США. Автор, преподаватель вуза, 
в традициях того времени всячески 
поносил святого. Дескать, что же 
это получается, церковники в своих 
проповедях называют какого-то Фе-
дора Черного — лампадой! Да разве 
русский народ назовет что-нибудь 
хорошее черным?! 

Конечно, митрополит Иоанн не 
мог включиться в газетную полеми-
ку. Его бы просто не опубликовали. 
Но заметка подтолкнула Владыку к 
подробному изучению жизни ярос-

Новая мантия  
в подарок преподобному
О том, как мощи святых князей вернулись в храм, 
потому что у профессора из Парижа заболела жена

Суть его выступления сводилась к следующему: «На 
Западе распространено заявление диссидентов, что в 

Ярославле в непотребном виде находятся мощи каких-то 
святых. Надо узнать, правда ли это, и, если правда, — 

исправить положение».

лавского князя, жившего в XIII веке. 
В церковном календаре память 

князя Федора празднуется дважды: в 
день его преставления 19 сентября (2 
октября) и в день обретения мощей 
(5) 18 марта. Мощи святого князя 
Феодора и чад его, Давида и Констан-
тина, были обретены в 1463 году. Ле-
тописец, очевидец события, записал 
под этим годом: «Во граде Ярославле 
в монастыре Святого Спаса лежали 
три князя великие, князь Феодор Ро-
стиславич да дети его Давид и Кон-

Эта черта физического облика 
святого князя так запечатлелась в 
восприятии очевидцев и современ-
ников, что запись об этом вошла в 
жития князя Феодора и в иконопис-
ные подлинники. Владыка объяснял, 
что Давид и Константин потому не-
велики ростом, что пошли в свою 
мать Анну, которую князь Федор 
привез из Орды. 

Летом 1988 года произошла исто-
рия, которая, можно сказать, сблизи-
ла нас с князем Федором. В Москве 

стантин, поверх земли лежали. Сам 
же великий князь Феодор велик был 
ростом человек, те у него, сыновья 
Давид и Константин, под пазуха-
ми лежали, зане меньше его ростом 
были. Лежали же во едином гробе». 

проходили юбилейные торжества, 
посвященные 1000-летию Крещения 
Руси. На празднования съехались 
члены Поместного Собора, патри-
архи, главы церквей, инославные го-
сти, общественные и политические 

18 марта Русская Православная Церковь вспоминает Ярославских чудотворцев, благоверных князей 
Фео́дора Ростиславича Черного, Смоленского, и чад его Дави́да и Константи́на. Сегодня мы предлагаем 
вам интереснейшие воспоминания очевидца совсем еще недавних, связанных с этими русскими святы-
ми, событий — фрагмент главы «Вспоминания  духовной дочери» из книги Эльвиры Леонидовны Ме-
женной «Будем делать дела любви». 
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Главный редактор газеты, в которой я 
работала, послал меня в облисполком 
на заседание комиссии. Обсуждали, 
как организовать встречу на высшем 
уровне. Слово взял начальник област-
ного КГБ генерал Разживин. Суть его 
выступления сводилась к следующе-
му: «На Западе распространено заяв-
ление диссидентов, что в Ярославле в 
непотребном виде находятся мощи 
каких-то святых. Надо узнать, правда 
ли это, и, если правда, — исправить 
положение». 

Я рассказала об этом Влады-
ке. Он разволновался и сказал:  

После вмешательства Владыки 
события развивались следующим 
образом. Был объявлен аврал, и в 
самые короткие сроки мощи князя 
Федора с сыновьями были извлече-
ны из небытия, приведены в соот-
ветствующий вид. Перед мощами 
поставили подсвечник и выделили 
«дежурного» священника, чтобы 
можно было отслужить молебен. 
Приехавший с делегацией Шахов-
ской оказался не архиепископом из 
США, а еще одним потомком благо-
верного князя Феодора — профес-
сором богословия из Парижа, Дми-

Приехавший с делегацией 
Шаховской оказался не 
архиепископом из США,  
а еще одним потомком 

благоверного князя Феодора — 
 профессором богословия  

из Парижа.

трием Михайловичем Шаховским. 
Первое, о чем он попросил, приехав 
в Ярославль, — это провести его к 
мощам благоверного князя Федора и 
чад его Давида и Константина… 

Оказалось, что у него была тя-

деятели со всего мира. Масштаб это-
го события был невиданным. Влады-
ка очень внимательно следил за всем 
происходящим…

Из Москвы ему привезли текст 
выступления Патриарха Пимена на 
открытии торжеств в Богоявленском 
соборе: «Настал час великого торже-
ства Русской Православной Церкви. 
Соборной молитвой мы полагаем 
начало празднованию 1000-летия 
Крещения Руси. Ныне Церковь Хри-
стова призывает нас к прославле-
нию святых, от века угодивших Богу. 
Ныне во всех православных храмах 
мира вспоминаются имена тех, кто, 
по слову апостола Павла, “верою по-
беждали царства, творили правду 
<…>, умирали от меча, скитались в 
милотях и козьих кожах, терпя не-
достатки, скорби” (Евр. 11, 33, 37). 
Церковь Единая Святая Соборная и 
Апостольская является тем путево-
дителем ко спасению жизни Вечной, 
которым взошли от земли на Небо 
сонмы святых, от века Богу угодив-
ших, взошли и соотечественники 
наши вслед за равноапостольными 
княгиней Ольгой и князем Владими-
ром, который “землю Русскую кре-
сти… и насади веру во Единосущ-
ную Троицу…”»

Ярославль тоже был включен в 
программу празднования 1000-летия 
Крещения Руси. В городе ждали деле-
гацию высокопоставленных гостей, 
приехавших на торжества в Москву. 
Принимали их с почетом и уваже-
нием. Все это было необычно и ново. 

— Это князь Федор с сыновьями 
Давидом и Константином. Раньше 
святые мощи находились в церкви 
Николы Надеина. Я прикладывался 
к ним в 1967 году, меня туда тайком 
проводил работник музея за день до 
своего ухода на пенсию.

В списке прибывающих в Ярос-
лавль иностранных гостей Владыка 
увидел фамилию Шаховского. 

— Это архиепископ Иоанн (Ша-
ховской)! Прямой потомок князя 
Федора Черного. Он обязательно 
попросит разрешения помолиться у 
мощей святых ярославских князей. 
Я познакомился с ним, когда был в 
США. Он присылал мне в Ярославль 
письмо с просьбой поставить све-
чу или перед мощами благоверных 
ярославских князей, или перед их 
иконой. И просил обязательно сооб-
щить ему: перед чем я поставил све-
чу. Я ответил, что перед иконой. Он 
все понял… 

Был объявлен аврал, и в самые короткие сроки мощи 
князя Федора с сыновьями были извлечены из небытия, 

приведены в соответствующий вид. 

жело больна жена, и он специально 
поехал в Россию помолиться о ней 
своим святым предкам. Потом из 
музея позвонили в собор: забирайте 
мощи! Архимандрит Михей (Харха-
ров), в то время настоятель Федоров-
ского кафедрального собора, при-
шел к Владыке Иоанну с радостной 
вестью. Сказал, что предполагается 
облачить мощи по русскому обычаю 
в льняные одеяния. На что Владыка 
возразил: «Преподобный Федор был 
схимник, и его надо облачить в мо-
нашеские одежды. А его сыновья — 
князья, их надо облачить в парчу». 

Митрополит Иоанн сделал пре-
подобному Федору подарок: отдал 
свою новую монашескую мантию из 
натурального шелка, настолько хо-
рошего качества, что ее даже не при-
шлось гладить, — все 40 складочек 
были одна к одной. Когда спустя не-
сколько дней Владыка причащался у 
отца Игоря Мальцева, спросил его: 

— Принял ли преподобный мой 
подарок? 

— Принял! Принял! — радостно 
закивал отец Игорь.

Молебен у мощей святых благоверных князей Федора, 
Давида и Константина. Ярославль. 1988

Фото: Сергей Метелица
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20 марта 1930 года, находясь в ссылке, престави-
лась ко Господу последняя в ХХ веке настоятельница 
Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского женско-
го монастыря игумения Святослава (Виденина).

Екатерина Михайловна Виденина родилась в 1858 
году в хуторе Буерак-Сенюткином Усть-Медведицкого 
округа Области войска Донского в семье потомствен-
ного дворянина, хорунжего М.Ф. Виденина. Всё её дет-
ство и первые годы юности прошли в доме родителей. 
В 14-летнем возрасте она поступила послушницей в 
Усть-Медведицкий монастырь. Игумения Арсения (Се-
брякова), бывшая в то время настоятельницей обители, 
очень скоро заметив гуманитарные способности и тягу 
к знаниям у молодой послушницы Екатерины, назначи-
ла её преподавать русский язык и литературу в мона-
стырском женском училище. Это послушание она вы-
полняла в течение тридцати лет, неоднократно получая 
благодарности от епархиального начальства и награды 
от Священного Синода за труды на ниве образования. 

«И  в ней мы Бога 
прославляли…»
Арсенией по благословению архиепископа Макария 
(Миролюбова) в 1891 году. Это послушание она испол-
няла в течение трёх лет, пройдя таким образом первые 
уроки настоятельской школы и получив столь важный 
опыт управления, который пригодился ей позже.

После смерти игумении Леониды (Ладыгиной), ука-
зом Святейшего Синода от 26 августа 1911 года, монахи-
ня Святослава была возведена в сан игумении. В это вре-
мя число монахинь и послушниц в Усть-Медведицком 
монастыре достигло 250 человек, а сам он становится 
особо почитаемым в Донской епархии. На время насто-
ятельства матери Святославы выпал самый сложный и 
страшный период в жизни обители. Шла Первая миро-
вая война, и в 1915 году, по благословению архиеписко-
па Митрофана (Симашкевича), игумения Святослава 
открывает приют для призрения детей убитых воинов. 

К 90-летию со дня преставления игуме-
нии Святославы (Видениной)

На время настоятельства матери 
Святославы выпал самый сложный и 
страшный период в жизни обители.

В 1894 году, уже «покрытая рясофором», Екатерина 
была пострижена в монашество с именем Святослава. 
А чуть позже — назначена заведовать подворьем мо-
настыря в станице Урюпинской, устроенное игуменией 

В настоящее время комиссией по 
канонизации святых Урюпинской епархии 
собираются документы к её прославлению 

в лике местночтимых святых, как 
преподобноисповедницы ХХ века.

В стране зрела революция, что не могло не отразить-
ся на жизни обители. Монастырь обладал земельными 
угодьями, сенокосами, лесом; содержал школу для дево-
чек, богадельню, больницу; помогал раненым, увечным 
воинам и их семьям. В одночасье в 1918 году он лишился 
всего. Для сохранения монастыря игумения Святосла-
ва зарегистрировала трудовую артель в соответствии с 
требованиями советской власти, и религиозная Преоб-
раженская община арендовала свои собственные хра-
мы у райисполкома. За оставшиеся в их распоряжении 
кельи платили высокую квартплату. Общину душили 
разными поборами. Тем не менее в этот период монахи-
ни под руководством настоятельницы помогали детям, 
оказавшимся в детских домах рядом с монастырём. 

Инструктор по дошкольному воспитанию ОКРО-
НО Никитин 23 октября 1920 года в одной из записок 
окружному инструктору по народному образованию 
И. Фирсову пишет: «Посетил Преображенский Мона-
стырь... имел беседу с игуменией (Святославой). От-
зывчива и ясно понимает наши задачи. Она изъявила 
желание: 1) Дать хорошее помещение для детдома №1-й, 
дошк. возраста. 2) Отоплять его и 3) Оказывать всякое 

Н А Ш А  И С Т О Р И Я
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содействие ему, не вмешиваясь в дела его руководите-
лей». Поэтому Никитин предложил: «Всех детей до-
школьного возраста с взрослыми девушками поселить 
в монастыре, где будет наверняка и тепло, и опрятно, и 
сытно, подобрав лучших руководителей».

Игумения Святослава призывала сестёр обители 
всячески помогать детям, оказавшимся в детских до-
мах рядом с монастырем: «Необходимо идти навстречу 
всем вопросам, а также улучшить положение детколо-
нии всем тем, что было необходимо от монастыря для 
детей, как то: пошив белья детям, уход за детьми и т.п.».  
Понимая, что монастырь, скорее всего, в скором време-
ни может разделить участь других обителей и храмов, 
она посылала сестёр по окрестным хуторам, просила 
помочь сохранить обитель.

В 1928 году игумения Святослава и ещё 21 монахи-
ня были арестованы. 10 мая 1929 года постановлением 
Особого Совещания при Коллегии ОГПУ они были 
осуждены по 58/10 ст. УК РСФСР (за антисоветскую 
агитацию) и приговорены к высылке на три года «с 
лишением права проживать в городах: Москве, Ленин-
граде, Харькове, Одессе, Ростове-на-Дону и означенных 
округах и НВК с прикреплением к определенному месту 
жительству». Осуждённые были направлены в ссылку в 
места временного проживания. Дальнейшая их судьба 
пока не выявлена. 

Известно, что игумения Святослава была направле-
на в Самарскую (Куйбышевскую) губернию в село Ши-
гоны, откуда продолжала наставлять и поддерживать 
своих сестёр и знакомых.  Одно из  дошедших до нас 
посланий игуменьи Святославы имеет стихотворную 
форму. В ответе И.К. Седову она писала: 

Общину душили разными поборами. Тем 
не менее, в этот период монахини под 

руководством настоятельницы помогали 
детям, оказавшимся в детских домах 

рядом с монастырём.

У Р Ю П И Н С К А Я  Е П А Р Х И Я

Спасибо Вам, что вспомянули         
Меня в изгнании суровом,   
С участьем благостно взглянули   
И добрым братским словом   
Вы мне напомнили,     
Что есть поэзия на свете.      
Я в молодости увлекалась ею,   
А теперь – как здесь я одинока!!
Как проза жизни тяжела,   
Тоска по родине глубоко
В больную грудь мне залегла. 
Былое всё, как сон, прекрасно,     
Блеснувши, скрылось без следа!    
Под Усть-Медведицкой горой
Все мои мысли и желанья.
Туда измученной душой
Стремлюсь из моего изгнанья.
О, там был свет, там жизнь цвела,
Вокруг сады благоухали,
Там церковь чудная была
И в ней мы Бога прославляли. 
Не прекращалась там Псалтирь
Ни днем, ни ночию глубокой,
О, то был славный монастырь,
Прославлен жизнию высокой.
Туда текли за исцеленьем
Больные сердцем и умом,
Покой и мир, и утешенье
Все находили скоро в нём.
Согласно сохранившейся записи в книге «Сочине-

ния Епископа Игнатия Брянчанинова. – СПб., 1888», 
принадлежащей иеромонаху Пантелеимону (Попову), 
настоятелю церкви Воскресения Христова (г. Серафи-
мович) с 1919 по 1960 годы, умерла игумения Святос-
лава в ссылке 20 марта 1930 года. 

В настоящее время комиссией по канонизации свя-
тых Урюпинской епархии собираются документы к её 
прославлению в лике местночтимых святых как препо-
добноисповедницы ХХ века. 

Иерей Виктор Вытнов, клирик  
Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского 

женского монастыря
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Ничего нового под солнцем
Холера и другие эпидемии в Царицыне и Волгограде

соборовать чумных, напутствовать 
их, отпевать умерших, обходил боль-
ных, помогая тем немногим, что мог 
дать — водой, едой, и добрым сло-
вом. 2 

Царицынский голова, отправив 
сообщение саратовскому губернато-
ру, сразу выехал поднимать тревогу 
в Москву, а затем и в Петербург. На 
Волгу потянулись партии врачей, ме-
дикаментов и средств дезинфекции, 
Царицын был огражден каранти-
ном из казаков и солдат. Священник 
Матвей Гусаков умер 14 декабря, и 
никто из Ветлянки, охваченной па-
никой, не взялся его хоронить. Мо-
гилу в мерзлой земле копали его ста-
руха мать и беременная жена, также 
вскоре скончавшиеся. В Ветлянке из-
за позднего принятия мер чума унес-
ла жизни 436 человек из 529 заболев-
ших, и в окрестных селах погибло 
около сотни человек. Карантин с 
Ветлянской и окрестных станиц сня-
ли лишь в марте, через 42 дня после 
смерти последнего больного.

Активную роль в борьбе  с так 
называемой «ветлянской чумой» 
сыграл один из известных госу-
дарственных деятелей тогдашней 
России генерал-адъютант граф  
М.Т. Лорис-Мельников – бывший 
герой русско-турецкой войны и бу-
дущий член Государственного Со-
вета. 24 января 1879 г. император 
Александр II назначил его времен-
ным астраханским, саратовским и 
самарским генерал-губернатором 
с чрезвычайными полномочиями. 
Прибыв в Царицын 27 января 1879 

http://www.runivers.ru/bookreader/
book199793/#page/1049/mode/1up
2  Некролог. О. Матфей Никифоро-
вич Гусаков // Астраханские епар-
хиальные ведомости. 1879. № 11. 
С. 175–176.

г. он активно включился в работу по 
устройству карантина, обеспечению 
нормального санитарного состоя-
ния города, возмещению убытков 
потерпевшим. В этом же году Цари-
цынская городская Дума присвоила 
Лорис-Мельникову звание Почётно-
го гражданина нашего города «за его 
заботы и попечение о потребностях 
и нуждах населения». 

Царицын, собиравший десятки 
тысяч сезонных рабочих, не имел 
водопровода и канализации, что и 
приводило к частым трагедиям. Ка-
рикатура «Царицын. Базарныя безо-
бразия», изображавшая антисанита-
рию на Базарной площади в 1890 г. 
даже попала в литературно-художе-
ственный сатирический еженедель-
ный журнал «Будильник», издавав-
шийся в Москве. 

Летом 1892 г. разгорелась эпи-
демия холеры в Астрахани, сёлах 
Черный Яр, Средняя Ахтуба и дру-
гих. Среднеахтубинский священник 
Петр Тифлов писал в своем рапорте 
владыке от 23 июля 1892 г.: «…поя-
вилось не мало заболевших холерой, 

Священник Матвей Гусаков с  
супругой. Из коллекции И.И. Лежниной

38 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    март-апрель 2020 

Нижнее Поволжье всегда счи-
талось опасной зоной для прожи-
вания из-за постоянных вспышек 
массовых заболеваний. По главному 
российскому торговому пути, реке 
Волге, плыли иностранные торгов-
цы с товарами, дипломатические по-
сольства. Вверх и вниз курсировали 
в поисках работы бедные люди. И 
вот летом 1877 г. в Астрахань при-
шла чума. Правда, заболевшие, по 
наблюдениям врачей, переносили ее 
легко, большей частью на ногах. 

Через год, в 1878 г.  в станице Вет-
лянской, стоявшей на Волге между 
Царицыном и Астраханью, появи-
лась непонятная, по словам врачей, 
«лихорадка». Станичники отнеслись 
к ней несерьезно, а администрация 
вообще не принимала никаких мер. 
Первым поднял тревогу местный 
священник Матвей Гусаков, проис-
ходивший родом из наших мест (он 
окончил Камышинское духовное 
училище и Саратовскую семинарию, 
а потом преподавал в Камышинском 
училище до перевода в Ветлянку).  
Батюшка не поверил диагнозу, запи-
сав в своем дневнике: «Будто мы не 
знаем, что такое лихорадка, у лю-
дей появляется головная боль, затем 
жар, головокружение, рвота, опухоль 
в паху или под мышкою, и через 3–4 
дня, самое большое через 6 дней, они 
умирают. Разве это лихорадка!?». 
Он написал письмо жене городского 
головы Царицына И.В. Мельнико-
ва, которая руководила обществом 
«Красного Креста», и попросил об 
оказании помощи больным и сиро-
там.1 А сам все это время продолжал 
1  Мельников И.В. Ветлянская 
чума в 1878 и 1879 г.г. Воспоми-
нания бывшего городского го-
ловы в г. Царицыне // Русская 
старина. 1889. Т. 64. № 10. С. 151. 
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которую сначала народ отрицал, 
признавая ее иною болезнью, ниче-
го общаго не имеющею с холерой; а 
вследствие сего не принималось ни-
каких предосторожностей от заноса 
ея в другия семьи и на другия лица. 
Дезинфекции никакой не делалось; 
да при том масса народная, не пони-
мая важности дезинфекции, отвер-
гала ее и говорила, что это—отрава, 
предназначенная для народа, и т. п. 
нелепости».

Подобная ситуация, по докладам 
пастырей, складывалась во многих 
селах: «Народ весьма настойчиво, 
чуть не силой требовал вносить 
умерших для отпевания в церковь. 
Насколько возможно, я старался 
внушить народу необходимость  от-
певания вне церкви при закрытых 
гробах; это отчасти имело успех. 
Местные урядник и фельдшер при-
няли энергичное участие в сем деле, 
и умерших от холеры хоронили на 
особом кладбище, не допуская тако-
вых вносить в церковь для отпева-
ния. Такия предосторожности име-
ли до очевидности благотворныя 
последствия…».3 Но тут возник бунт 
3 Извлечение из рапорта священ-
ника Покровской церкви села 
Средне-Ахтубинскаго, Царевска-
го уѣзда, Петра Тифлова, от 23-го 
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Фото. Царицын. Базарныя безобразия // Будильник (Москва). 1890 г.

пришлых чернорабочих бурлаков. 
Они напали на волостное правле-
ние, выбили в нем стекла, схватили 
урядника и стали их избивать, они 
убили аптекаря, то же хотели сделать 
и со священнослужителем. Но его 
предупредили, и он ночью, перео-
девшись, выехал в село Безродное, а 
далее хотел отправиться в Царицын 
за помощью».4 Но вскоре эпидемия 
пошла на спад, число умерших ста-
ло сокращаться до одного-двух в 
день, люди понемногу успокоились. 
Зачинщиков бунта арестовали и же-
стоко осудили в Цареве. 

В рапорте другого батюшки го-
ворится, что «Посещая больных, 
священники своею прямою обязан-
ностию считали уговаривать сво-
их прихожан отправлять больных 
в лечебницы, разъясняя при этом 
всю несправедливость диких тол-
ков, что «холеру выдумали доктора», 

июля 1892 года // Астраханские 
епархиальные ведомости. № 16. 16 
августа 1892 г. С. 489-490.
4 Извлечение из рапорта священ-
ника Покровской церкви села 
Средне-Ахтубинскаго, Царевска-
го уѣзда, Петра Тифлова, от 23-го 
июля 1892 года // Астраханские 
епархиальные ведомости. № 16. 16 
августа 1892 г. С. 489-491.

что в «больницах не лечат, а морят 
больных», и народ, слушая своих 
духовных отцов, вез больных в боль-
ницы. … При посещении квартир 
холерных больных священники по-
стоянно указывали родственникам 
больных и даже требовали уничто-
жения извержений больных и остав-
шихся после них костюмов, как раз-
садников заразы. … некоторые из 
священников, во исполнение указа 
Астраханской Духовной Консисто-
рии официально обращались к кому 
следует с указанием некоторых по-
мещений, служивших разсадником 
эпидемии и требовавших самой точ-
ной дезинфекции».5

Известный писатель В.Г. Коро-
ленко написал в 1893 г. очерк «В хо-
лерный год», где упомянул: «Я про-
был дня три в Саратове, где тоже 
начиналась холера и уже назревали 
близкия события... Затем я вернул-
ся в Нижний, и еще дня через два 
с низовыми пароходами пришли 
известия о холере и холерных без-
5 Извлечение из рапорта благо-
чиннаго І-го округа Астраханской 
епархии священника Александра 
Николаева, от 31-го июля 1892 г., 
за № 397 // Астраханские епархи-
альные ведомости. № 16. 16 авгу-
ста 1892 г. С. 487.
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порядках в Астрахани, в Дубовке, в 
Царицыне и в Саратове... Убивали 
санитаров, в некоторых местах пря-
мо на глазах у господ губернаторов. 
… в Астрахани, в Дубовке, в Цари-
цыне, в Саратове, не считая мелких 
городов и поселков, население жгло 
холерные больницы и бараки».6

В самом Царицыне в 1892 г. пер-
вой жертвой холеры стала актри-
са Бабкина (Шиманская) из театра 
«Конкордия», как-то поевшая раков, 
свежих огурцов и искупавшаяся в 
Волге. Она скончалась в страшных 
мучениях и в гробу лежала «как 
обуглившаяся». Сначала умирало по 
30-40 человек в день, потом – по 200-
300. В 20-х числах июня священник 
Вознесенского храма (стоял на месте 
Ворошиловского торгового центра) 
Иоанн Никольский день и ночь ис-
поведовал, причащал, хоронил.7 

В городской тюрьме вспышка на-
чалась в июле 1892 г. и закончилась 
в августе. Всего заболело 16 человек, 
из которых умерло – 5, т.е. 31,3 % от 
заболевших.8 После этого в городе 

6 Короленко В.Г. В холерный 
год // http://korolenko.lit-info.ru/
korolenko/public/v-holernyj-god.
htm
7 Холера в Царицыне в 1892 г. 
(очерки и воспоминания) // Цари-
цынский вестник. № 2630. 22 авгу-
ста 1907 г. С. 2.
8 Ведомость о движении холерной 
эпидемии в 1892 г. в местах заклю-

открылись бесплатная лечебница и 
бараки для больных тифом и холе-
рой в центре. 

Священнослужители, как мы ви-
дели, оказывали большое влияние 
на санитарно-гигиеническое про-
свещение населения. В ноябре 1894 г. 
по инициативе священника Покров-
ского храма Арсения Соколова в 
редакции газеты «Волжско-Донской 
листок» объявили сбор средств на 
противодифтерийную сыворотку 
(ее массовое производство как раз в 
1894 г. начала одна из немецких ком-
паний).9 До этого в 1879-1881 г. из-за 
этой эпидемии в некоторых уездах 
южной и средней России погибло до 
⅔ детского населения.10

В конце XIX в. правительство 
образовало «Особую комиссию для 

чения гражданского ведомства 
Европейской и Азиатской России 
(по 30 ноября 1892 года) // Тю-
ремный вестник. 1893. № 1. С. 30 
// http://starieknigi.info/Zhurnaly/
Tyuremnyj_vestnik/Tyuremnyj_
vestnik_1893_01.pdf.
9  Волжско-Донской листок 
(Царицын). № 1521. 23 ноября 
1894 г.
10 Киценко О.С. К истории откры-
тия и клинического применения 
противодифтерийной сыворотки 
//https://cyberleninka.ru/article/n/
k-istorii-otkrytiya-i-klinicheskogo-
primeneniya-protivodifteriynoy-
syvorotki/viewer

Городская чайная и столовая, построенные в 1899 г. на средства принца А.П. Ольденбургского
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предупреждения занесения чумной 
заразы и борьбы с нею в случае появ-
ления ее в России». А летом  1899 г. в 
с. Колобовке Царёвского уезда вновь 
возникла «инфекционная эпиде-
мия, по признакам схожая с чумой», 
и 20 августа в Царицын приехал 
председатель этой комиссии принц  
А.П. Ольденбургский. По итогам 
осмотра принц выругал городско-
го главу Семёнова за плохое сани-
тарное состояние на подвластной 
тому территории, где скапливалось 
огромное количество сезонных ра-
бочих, что могло привести к эпиде-
мии. Как указывалось в жандарм-
ском отчёте, «Для ночлега и отдыха 
в городе имеются летние бараки, но 
его высочество потребовал построй-
ки теплых ночлежных домов, почему 
было переделано в таковой бывшее 
помещение арестного дома».11 Для 
питания простого люда в нормаль-
ной обстановке, а не в «обжорках», 
на его средства была построена го-
родская чайная и столовая.

Холера также появлялась у нас 
неоднократно. В начале сентября 
1904 г. священнослужители освятили 
специально построенный плавучий 
холерный госпиталь, принадлежав-
ший Ведомству путей сообщения.12 
Именно на него переправляли забо-
левших с волжских судов. 

11 ГАВО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 28. Л. 26.
12 Царицынский вестник. № 1942. 7 
сентября 1904 г. 
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Царицынские газеты в авгу-
сте 1907 г. сообщали о молебнах от 
холеры на Балканах (ныне район 
пл. Ленина), о недоверии просто-
го населения к врачам, о заболев-
шем священнике Ф. Космолинском. 
Очаги холеры обнаружились на ле-
сопильном заводе Максимова и на  
х. Ново-Никольском (ныне район ул. 
Тулака), где из 11 заболевших 8 умер-
ли.13 К 22 августа 1907 г. в Царицыне 
сняли с пароходов 33 человека с при-
знаками болезни, и плюс из местных 
заболел 71 человек (37 умерли).14 
Данные постоянно обновлялись: с 
10 по 29 августа заболело 246 чело-
век, и было снято с пароходов 49, т.е. 
всего – 295, а умерло 151.15 В начале 
сентября 1907 г. Царицынский уезд с 
его 10 очагами объявлен неблагопо-
лучным по холере.16 В партии, при- 
ехавшей для проведения изысканий 
по постройке Волго-Донского ка-
нала, умер ее начальник, инженер 
Могучий, похороненный в Цари-
цыне.17 

Местные врачи пытались про-
свещать население, читали лекции 
о гигиене в театрах. Священники 
уговаривали народ сделать при-
вивки. А первый санитарный врач 
Царицына Н.Н. Родионов даже 
написал об одной из вспышек за-
болеваний брошюру «Краткий 
очерк холерной эпидемии 1908  г. 
в  Царицыне». Заслуженный врач 
РФ  О.А.  Сукачёва привела от-
рывок из неё в своём исследова-
нии: «В городе существовало три 
ночлежных приюта. … Другой – в 
доме Калинина – ниже всякой кри-
тики. Помещенный в небольшом 
деревянном здании, служившем 
когда-то тюрьмой, достаточно уже 

13 Родная страна (Царицын). № 35. 
26 августа 1907 г. С. 2-3.
14 Родная страна (Царицын). № 36. 
28 августа 1907 г. С. 3.
15 Родная страна (Царицын). № 39. 
31 августа 1907 г. С. 3.
16 Родная страна (Царицын). № 42. 
04 сентября 1907 г. С. 2.
17 Родная страна (Царицын). № 45. 
07 сентября 1907 г. С. 3.

обветшавшем, разделенном на от-
дельные маленькие каморки с вну-
тренним коридором, с массой кло-
пов и грязи на стенах и всюду, он 
служит настоящим рассадником 
всевозможных болезней, из ко-
торых возвратный тиф свил себе 
здесь прочное гнездо».18 

Темой эпидемий попытался 
воспользоваться прибывший в 
Царицын мятежный иеромонах 
Илиодор. В своих проповедях он 
громил городские власти за гряз-
ную воду, обличал докторов за 
нерадение и провозглашал, что 
эпидемия холеры нам послана за 
наши грехи.19

Во время разрухи и голода, вы-
званных Первой мировой войной 
и гражданской войной, эпидемии 
активно собирали свои кровавые 
жатвы. 21 декабря 1917 г. в заметке 
«На железных дорогах», опубли-
кованной в газете «Волго-Донской 
край», сообщалось: «За последнее 
время наблюдаются случаи забо-
левания сыпным тифом среди слу-
жащих вокзала ст. Царицын Ю.В. 
(Юго-Восточной – С.И.) железной 
дороги».20  В 1918 г., кроме про-
чих,  в Царицыне была эпидемия 
испанки (разновидность гриппа), 
от которой  скончался известный 
купец и благотворитель Василий 
Фёдорович Лапшин. 

Но самое страшное началось, 
когда голод в Поволжье совпал 
с эпидемией. 1 июля 1921 г. газе-
та «Борьба» напечатала одно из 
писем своего читателя – красно-
армейца А. Рогулина: «Несмотря 
18 Цит. по: Из записок Н.Н. Родио-
нова о санитарном состоянии Ца-
рицына // Сукачёва О.А. Санитар-
ный кордон: страницы истории 
санитарно-противоэпидемиче-
ской службы Царицына – Сталин-
града – Волгограда. - 2-е изд., испр. 
– Волгоград: Панорама, 2012. С.
19 Царицынский вестник. № 3471. 6 
июля 1910 г.
20 На железных дорогах // Вол-
го-Донской край (Царицын). № 
261. 21 декабря 1917 г.

на то, что в городе наблюдается 
эпидемия холеры, на вокзале тво-
рится такое безобразие… Трупы 
умерших от холеры не убираются 
и пассажиры принуждены сами 
принимать меры к их уборке. Та-
ким образом, вокзал является 
очагом заразы…».21 Пресса публи-
ковала пугающую статистику: «с 
17 по 29 июня 1921 г. на станции 
Ц.Ю.В. ж.д. зарегистрировано 70 
пассажиров, заболевших холерой. 
За все время, служащих заболело 
23 человека».22

С приходом новой власти нача-
лись гонения на Церковь и многие 
священнослужители попали в за-
точение. В письме расстрелянного 
позже иеромонаха Матфея (Олей-
ника) из Царицынской тюрьмы 
от 12 июня 1921 г. говорилось: «В 
тюрьме полно, тысячи человек, 
свирепствует холера на почве го-
лодовки и переполнения тюрьмы, 
скончался священник о. Никифор 
Гордеев по причине недоедания, 
хлеба выдают полфунта, половин-
ку воблы и кружку кукурузы варе-
ной. Вот и вся пища арестанта».23 
В своем журнале власти отчиты-
вались, что все поступавшие сюда 
выдерживали трёхдневный каран-
тин, после чего делалась противо-
холерная прививка (за лето 1922 г. 
здесь отмечалось 2-3 случая холе-
ры, быстро ликвидированных).24 

Уже тогда в молодой советской 
республике начались исследова-
ния по разработке вакцин против 
основных эпидемий, но впереди 
были ещё годы и годы труда.

21 Что нам пишут. Это недопусти-
мо!!! // Борьба (Царицын). № 439. 
01 июля 1921 г. С. 2.
22 Борьба (Царицын). № 441. 03 
июля 1921 г. С. 2.
23 Григорьева Л. «… То будет воля 
Божия…» // Православное слово 
(Волгоград). Сентябрь 1997 г. С. 16.
24 А-р. Из жизни Царгубис-
правтруддома // Пробуждение 
стен (Царицын). № 1. Сентябрь 
1922 г. С. 13.
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Летом 1970 г. в некоторых реги-
онах СССР вновь появились оча-
ги холеры, проникшие из Ирана и 
вылившиеся в седьмую пандемию 
в России (1970-1973 гг.). Вспоми-
нает один из членов Всесоюзной 
чрезвычайной противоэпидемиче-
ской комиссии В.Ф. Попов в своей 
статье в журнале «Биопрепараты»: 
«Во время эпидемии отмечалось 
несколько религиозных праздни-
ков. Скопление прихожан могло 
способствовать распространению 
холеры, тем более, что верующие 
целуют крест. В связи с этим было 
решено обратиться к Патриарху 
Московскому и всея Руси Пиме-
ну, с просьбой отменить праздни-
ки. Через день ко мне в кабинет 
заходит молодой человек в рясе с 
крестом и говорит: «Сын мой, я 
пришел по поручению Его Святей-
шества Пимена, принес тебе ответ» 
и вручил мне сверток с сургучной 
печатью. Поблагодарив его, я раз-
вернул сверток и увидел: на трех 
страницах каллиграфическим по-
черком на ватманской бумаге чер-
нилами было написано: «Сын мой, 
в сей трудный час для прихожан и 
всего населения я выполняю твою 
просьбу, вместе с тем позволю себе 
дать некоторые советы по борь-
бе с этой инфекцией» И далее Его 
Святейшество изложил очень гра-

В 70-х в Волгограде

мотно, какие необходимо в таких 
случаях проводить мероприятия».  
(Попов В.Ф. Эпидемия холеры в 
СССР в 1970 г. // Биопрепараты 
(Москва). 2011. № 2. С. 38).

Вероятно, власти опасались, что 
широко распространенное даже в 
годы гонений празднование Медо-
вого, Яблочного и Орехового Спаса 
и освящение продуктов может уве-
личить число инфицированных. 

В августе 1970 г. в Волгограде по-
пало на обсервацию 3 заболевших 
холерой, а в Астрахани – около 1000 
. В пос. Светлый Яр в начале авгу-
ста заболели 14 человек. А 1 сентя-
бря в Волгограде сняли с танкера 
«Таймыр», вышедшего из Астра-
хани, целых 10 инфицированных. 

31 июля 1971 г. началась вспышка 
холеры в Волгограде. Первый за-
болевший, лицо без определенных 
занятий, пил сырую воду из Волги 
30 июля. Всего с 31 июля по 3 сен-
тября в городе выявили 72 инфи-
цировнных. Инфекция передава-
лась водным и контактно-бытовым 
путем. В июле 1972 г. в Волгограде 
обнаружили 4 больных, в Краснос-
лободске с 15 по 27 июля – 13, а в 
пос. Райгород с 31 июля по 8 авгу-
ста – 23 инфицированных холерой.     

Как итог осознания властями 
опасности, в марте 1972 г. было 
принято постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О ме-
рах по предотвращению загрязне-
ния бассейнов рек волги и Урала 
неочищенными сточными вода-
ми». Уже к концу 70-х годов за счет 
средств союзного бюджета были 
построены общегородские очист-
ные сооружения, что резко сокра-
тило бактериальное и химическое 
загрязнение рек. 

Сергей Иванов, историк-кра-
евед, кандидат философских наук

Фото В. Чеховского
Фото священника Гусакова из 

коллекции И.И. Лежниной
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«…в сей трудный час для 
прихожан и всего населения»

В сентябре 1970-го года в Волгограде с танкера «Таймыр», вышедшего  
из Астрахани, сняли 10 инфицированных

В августе 1970 г. в Волгограде попало на обсервацию 3 заболевших 
холерой, а в Астрахани – около 1000
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Камышинские немцы

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А

Читая это Послание Святейше-
го Патриарха Тихона, написанное 
в 1918 году,   поражаешься   его со-
временности; наблюдая разорение 
земли, которая ещё совсем недавно 
славилась своим изобилием и бо-
гатством, невольно задумываешься 
о причинах сегодняшней разрухи. 
Крушение     Союза     вызвало мас-
совое переселение наших «рус-
скоязычных» граждан из бывших 
республик в Россию. Вот и мне, 
православному русскому немцу, 
Господь судил на склоне лет пере-
браться на жительство в Камышин-
ский район, на территорию бывшего 

Из истории Свято-Тихоновскоой церкви 
села Верхняя Добринка

«...Наши строители желают сотворить себе имя, своими реформами и 
декретами облагодетельствовать не только несчастный русский народ, но и 
весь мир и даже народы гораздо более нас культурные. И эту высокомерную 
затею их постигает та же участь, что и замыслы Вавилонян: вместо блага 
приносится горькое разочарование. Желая сделать нас богатыми и ни в чем 
не имеющими нужды, они на самом деле превращают нас в несчастных, 
жалких, нищих и нагих (Откр. 3,17). Вместо так ещё недавно великой, могучей, 
страшной врагам и сильной России они сделали из неё одно жалкое имя, пустое 
место, разбив её на части, пожирающие в междоусобной войне одна другую»

немецкого поселения в Поволжье. 
Здесь жили мои предки. С самого 
начала удручала не столько слож-
ность обретения жилья, финансо-
вые проблемы, сколько отсутствие 
здесь церкви. Как оказалось, во всей 
северной части Камышинского рай-
она не было ни одного православно-
го храма. А ведь у этого края России 
своя, особенная история.

Камышин изначально был мно-
гонациональным городом. В 1859 
году в Камышинском уезде суще-
ствовало пять немецких округов: 
Норкский, Сосновский, Каменский, 
Усть-Кулалинский, Иловлинский. В 

этих колониях насчитывалось, со-
гласно ревизии 1857 года, более 100 
тысяч душ населения. Огромное 
количество людей — и все потомки 
первых переселенцев! Что же при-
влекло их в далёкую Россию, и ка-
кой судьбы искали они?

В начале XVIII века в России 
возникла острая необходимость 
колонизировать (заселить) окра-
инные земли Империи, а русские 
крестьяне были крепко привязаны 
к своим сёлам крепостным правом. 
Барин не желал ехать на житье со 
своими крепостными на окраину, 
где частенько вспыхивали мятежи. 



44 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    март-апрель 2020 

В народе говорят: «Гром не грянет, мужик не 
перекрестится». Креститься начали, а значит, есть 
надежда на добрые перемены. Жизнь продолжается, 

продолжается история.

И город Камышин, спалённый мо-
лодцами Степана Разина, восста-
навливал переселённый из Казани 
Дмитриевский стрелецкий полк 
под командованием Якова Буша. 
Так все первые жители города ока-
зались переселенцами!

Требовались радикальные меры. 
Манифестом от 4 декабря 1762 года 
Екатерина II призвала всех желаю-
щих из Европы свободно селиться 
на новых степных владениях Рос-
сии. Приезжие европейцы долж-
ны были привнести расчётливый 
метод ведения хозяйства в России. 
Однако на первый призыв отклика 
не последовало. Не было никаких 
гарантий о наследовании земли бу-
дущими поколениями переселен-
цев.

Манифест от 22 июля 1763 года 
исправил это положение. Были 
даны привилегии: 30 десятин земли 
на семью, уплата путевых издержек, 
освобождение от налогов на 30 лет, 
веротерпимость и многое другое. 
В манифесте Екатерины II говори-
лось чётко: «Всем, прибывшим в 
Империю нашу на поселение, иметь 
свободное отправление веры по их 
уставам и обрядам безпрепятствен-
но, а желающим не в городах посе-
литься колониями строить церкви 
и колокольни, имея потребное чис-
ло пасторов и прочих церковнос-
лужителей». И ещё: переселенцам 
выдавалась беспроцентная ссуда на 

10 лет для постройки домов.
Важным историческим событи-

ем, способствовавшим переселе-
нию, стала европейская Семилетняя 
война (1756—1763 гг.). Германские 
княжества (в то время они не были 
объединены в единую страну) были 
опустошены. Немецкие крестьяне, 
жившие в условиях жёсткой эксплу-
атации, военных действий, стреми-
лись эмигрировать в другие страны. 
Призыв России был услышан.

Вербовка поселенцев произво-
дилась за границей особыми комис-
сарами. В итоге  в Нижнее Поволжье 
приехали многочисленные выход-
цы из Вюртемберга, Бадена, Пфаль-
ца, Гессена, из Баварии, Тюрингии, 
Саксонии и Вестфалии. По иронии 

стах на северо-запад вверх по речке 
Добринке выросло другое поселе-
ние, которое стали называть Верх-
ней Добринкой. Переселенцы здесь 
первым делом построили лютеран-
скую кирху. На речке — мукомоль-
ные водяные мельницы, обшир-
ные сады. Колонисты выращивали 
яблоки, груши и даже виноград. За-
нимались селекцией этих растений. 
Немцы преобразили ещё совсем не-
давно пустынный край.

Некогда Господь, видя доброе 
житие сотника Корнилия и домаш-
них его, привёл к нему в дом свято-
го апостола Петра, чтобы, обратив-
шись к вере истинной, обрели они 
спасение и не пропали для вечности 
труды их (Деян. 10). Возможно, и 
немцев Господь привёл к правосла-
вию ради обращения их к истине, 
видя труды их.

Среди пришельцев были католи-
ки и реформаторы, лютеране, мен-
нониты, баптисты, последователи 
моравских братьев (чешская рели-
гиозная секта, возникшая в середи-
не XV века).

Реформа 1871 года окончатель-
но уравняла в правах колонистов 
под новым названием «поселян 
собственников» с государствен-
ными крестьянами. Время под-
твердило правоту великой Им-
ператрицы: уезд был заселён и 
вышел на первое место по грамот-

судьбы собственно крестьян среди 
них оказалось совсем немного. На 
Волге, в районе между Саратовом 
и Камышином, ими было основа-
но более 100 колоний. В первое же 
лето переселенцы основали селения 
Усть-Куланинку, Сосновку, Галки и 
село Нижнюю Добринку, ставшую 
центром колонизированной терри-
тории.

А три года спустя в шести вер-

ности. Известный исследователь 
А.Н. Минх писал: «...Камышин-
ский уезд в отношении грамотно-
сти является передовым уездом в 
сравнении со всеми другими Сара-
товской губернии. Такой высокий 
процент грамотности объясняет-
ся значительною численностью 
немецкого населения, у которого 
введено обязательное обучение 
немецкого языка». Помимо род-

Свято-Тихоновская церковь села Верхняя Добринка

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А
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Ситуация осложнялась тем, что отсутствием 
пастырского окормления начали активно 

пользоваться сектанты.

Манифестом от 
4 декабря 1762 года 

Екатерина II призвала 
всех желающих из 
Европы свободно 

селиться на новых 
степных владениях 

России.

томков из бывших союзных ре-
спублик.

После распада Советского Со-
юза первые камышинские немцы 
стали покидать страну. Пустели 
целые сёла Камышинского рай-
она, местные немцы потянулись 
на родину предков, их место сра-

просьбам местного населения, 
районные чиновники переда-
ли православным жителям села 
Верхняя Добринка для будущего 
храма здание бывшей сельской 
библиотеки. Оно было перестро-
ено. Крышу перекрыли металло-
черепицей, установили купол с 

крестом, стены внутри украсили 
иконами.

И в 90-й юбилей восстанов-
ления Патриаршества в Русской 
Православной Церкви в селе по 
благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Германа (Тимофее-
ва), митрополита Волгоградского 
и Камышинского, в честь святи-
теля Тихона, Патриарха Москов-
ского, был освящён первый на 
этой земле православный храм.

Настоятелем назначили мо-
лодого священника Никольско-
го кафедрального собора отца 
Александра Илюхина, выпускни-
ка Московского Свято-Тихонов-
ского Православного универси-
тета.

С 1 сентября при храме начала 
действовать воскресная школа. 
Занятия посещают дети 6 — 12  
лет, некоторые приходят со сво-
ими родителями.

Есть в храме и свои святыни — 
иконы с мощами святых угодни-
ков Санаксарских: святого  пра-
ведного воина Феодора Ушакова 
(в миру адмирала флота Россий-
ского), племянника   преподобно-
го Феодора Санаксарского.  

Так началась новая, уже пра-
вославная история некогда про-
тестантского края. В народе го-
ворят: «Гром не грянет, мужик 
не перекрестится». Креститься 
начали, а значит, есть надежда на 
добрые перемены. Жизнь про-
должается, продолжается история.

Илья ВЕИНГАРДТ
Фото: Ольга Варяница, 

пресс-секретарь администрации 
Камышинского района

ных русскому духу Сосновки и 
Поповки, немцы образовали ко-
лонии Унтердорф, Мариенфельд, 
Обердорф и другие.

Два народа всегда жили в 
дружбе и добрососедстве. Тот же  
А.Н. Минх сообщает: «Почти треть 
населения Камышина — немцы, 
живущие в достатке; с русскими 
они ладят». В дружбе и добросо-
седстве пролетели без малого два 
века совместной истории... Пока 
не наступали грозные 40-е годы 
XX века, когда немцы нашего 
края подверглись депортации.

Село Верхняя Добринка так-
же пережило депортацию немцев 
1941 года и в 60-х годах приняло 
обратно тех, кто выжил в Сиби-
ри и Казахстане, а в 90-х их по-

зу же занимали беженцы из Кир-
гизии и Казахстана. Российские 
немцы почти все уже были пра-
вославными.

Жители Верхней Добринки, 
да и окрестных сёл, давно сето-
вали на отсутствие в северной 
части Камышинского района 
православного храма. Ситуация 
осложнялась тем, что отсут-
ствием пастырского окормления 
начали активно пользоваться 
сектанты. Особенно досаждали 
селянам своей назойливой про-
поведью иеговисты и представи-
тели различных протестантских 
сект. Интересно, что для жителей 
потомков немецких переселен-
цев протестанты были чужими. 
Идя навстречу настойчивым 

По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою" (Евангелие от Иоанна 13:35)
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К судьбам людей, которых коснулись репрессии периода двадцатых-тридцатых годов прошлого столетия, 
тяжело оставаться равнодушным. Особенно, когда речь заходит о служителях Церкви, своим примером по-
казавших образец живой веры и верности служения Господу.  Одним из таких пастырей был и отец Петр 
Петрович Мамонов, большую часть своего священнического пути служивший на территории нашего города.

С Любовью в сердце
Будущий священник Петр Пет- 

рович Мамонов родился 24 ав-
густа 1893 года в селе Базарный 
Карабулак Саратовского уезда 
Саратовской губернии в семье 
раскольников-беспоповцев. О 
детских и юношеских годах отца 
Петра, а также о его родителях 
сведений почти нет. Известно, 
что его отец, выходец из крестьян, 
Петр Михайлович Мамонов, пере-
шел из раскола и 17 декабря 1906 
года епископом Саратовским и 
Царицынским Гермогеном был 
присоединен к Русской Право-
славной Церкви. А уже 30 декабря 
определен на должность помощ-
ника миссионера. Спустя шесть 
лет, 16 декабря 1912 года, Еписко-
пом Саратовским и Царицынским 
Алексием был рукоположен во ди-
акона, а через 10 дней, 26 декабря 
1912 года, состоялась его священ-
ническая хиротония. 

Отец Петр (старший) был руко-
положен во священника к Михаи-
ло-Архангельской единоверческой 

церкви села Чернавки Петровского 
уезда Саратовской губернии, где и 
служил в последующие годы. Мамо-
нов Петр Михайлович и его супруга 
Феодора Филипповна воспитывали 
двоих детей – Петра и Анну.

Его сын Петр также избрал 
священнический путь. В 1915 году 
молодой человек окончил миссио-
нерско-псаломщическую школу в 
Саратове и 1 июля того же года был 
определен на вакансию псалом-
щика в Скорбященскую церковь 
города Царицына с возведением 
в сан диакона. В этом храме отец 
Петр служил до 1920 года, когда и 
был рукоположен во священника и 
направлен в Александро-Невский 
православный храм села Верхняя 
Ельшанка Ново-Никольской воло-
сти Царицынского уезда Саратов-
ской губернии. К этому времени в 
семье священника и его матушки 
Марии Викторовны подрастали 
две дочери – семилетняя Анфиса и 
годовалая Валентина. Позже роди-
лись Анна, Евгений и Александр.

Испытанием веры  
и верности...

Наступившие годы советской 
власти стали тяжелейшим испыта-
нием для семьи батюшки. Испыта-
нием веры и верности...

В воскресный день 3 апреля 1924 
года священника арестовали по об-
винению в провокации и распро-
странении ложных слухов и заклю-
чили под стражу в Царицынском 
губернском исправительно-трудо-
вом доме. Здесь трудно сказать, чем 
закончилось то первое для отца Пет-
ра следствие. Последний документ 
уголовного дела содержит инфор-
мацию о том, что через две недели 
священник был освобожден под 
подписку о невыезде до окончания 
следствия. А вскоре после уголов-
ного дела последовало и лишение 
его и матушки избирательных прав. 
Несмотря на давление со стороны 
официальной власти, отец Петр про-
должал служить в местном храме, в 
котором всегда было много прихо-
жан. И что немаловажно, Алексан-

По стопам отца
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дро-Невский храм никогда не пере-
ходил в руки обновленцев.

В 1920-х годах по всей стране шла 
активная кампания по закрытию 
храмов, снятию колоколов, крестов 
и оград для нужд металлургической 
промышленности. Не избежал разо-
рения и Ельшанский храм. В ноябре 
1929 года «в порядке социалистиче-
ского соревнования» были сняты 
малые колокола.

В полдень 11 декабря 1929 года 
в Верхнюю Ельшанку прибыли 
представители комиссии по снятию 
оставшегося большого колокола. 
Жители Верхней Ельшанки встре-
тили их набатом. Тревожные звуки 
собрали на церковном дворе почти 
600 местных жителей, большей ча-
стью женщин. С криками «никаких 
постановлений мы не делали, а по-
тому снимать колокола не позво-
лим» и угрозами избиения местные 
жители встали на защиту храма. 
Представители комиссии в ответ на 
это вызвали из Сталинграда конный 
резерв милиции. Прибывшие на ме-
сто девять милиционеров во главе 
с представителем Сталинградского 
окружного административного от-
дела встретили серьезное сопротив-
ление. Милиционеры с обнаженны-
ми шашками пытались разогнать 
толпу селян, но возбужденные жите-
ли под несмолкаемый колокольный 
звон и с криками «убьем вас всех и 
сами умрем, а колокола не дадим», 
«мы голодные, нагие, босые, мы спо-
собны на все» с кольями бросались 
на представителей власти, сбра-
сывая их с лошадей и бросая в них 
кирпичи. Заместителя председателя 
сельсовета, пытавшегося зайти на 

прихрамовую территорию, пере-
бросили через двухметровую огра-
ду. Представитель Сталинградского 
окружного административного от-
дела, чтобы как-то повлиять на си-
туацию, заявил, что колокола были 
сняты неправильно и пообещал ви-
новных привлечь к ответственно-
сти. Успокоились местные жители 
лишь после долгих переговоров и 
возвращения сыну ктитора ключей 
от храма. Взбудораженные местные 
жители еще долго не расходились 
по домам, а самые инициативные из 
них организовали круглосуточное 
дежурство в церковной ограде в те-
чение еще недели.

местных жителей. И уже на следую-
щий день после ареста священника и 
группы активистов, 20 декабря 1929 
года, в село вторично прибыли пред-
ставители власти. Зачитав доклад о 
«культурной революции» и проведя 
голосование, большинством голосов 
(так и осталось невыясненным, чьи-
ми голосами и каким количеством) 
было решено храм закрыть, а иконы 
передать верующим. 21 декабря зда-
ние было опечатано, а 3 января 1930 
года представителями «Рудметалл-
торга» без какого-либо сопротивле-
ния был снят и тот самый большой 
колокол. Таким образом, ликвиди-
ровав сельских активистов, власти 
сумели достичь поставленных целей: 
и церковь закрыть, и колокола снять. 
Вот как об этих событиях вспоми-
нала местная жительница Надежда 
Николаевна Старикова: «Я училась 
во втором классе. Нас учительница 
привела смотреть, как будут снимать 
большой колокол. Сгрудились мы в 
отдалении. От большого колокола 
тянулась толстая и длинная веревка 
до земли. Дергали ее, когда звони-
ли в большой колокол к утренней 
и вечерней службе. Ахнул колокол 
так, как будто прогнулась в бездну 
земля. Страшно стало. Пусто. А у 
ворот изгороди было шумно, кажет-
ся, дрались люди, не пускали других 
грабить церковное добро. Отвечал 
за его сохранность ктитор Гришин 

Восстановленный Никольский храм в селе Троицко-Никольское

В полдень 11 декабря 1929 года в Верхнюю Ельшанку прибыли 
представители комиссии по снятию оставшегося большого колокола. 
Жители Верхней Ельшанки встретили их набатом. Тревожные звуки 

собрали на церковном дворе почти 600 местных жителей.

«Люди, за что?  
Люди ли вы?»»

Декабрьские события 1929 года 
в селе Верхней Ельшанке вызвали 
большой резонанс во всем Ниж-
не-Волжском крае. Дело о беспоряд-
ках было на особом контроле у вла-
стей, да и «виновных» долго искать 
не пришлось. Для всестороннего 
расследования все материалы были 
переданы в отдел ОГПУ. 19 декабря 
1929 года в отношении отца Петра 
Мамонова было вынесено обвине-
ние по статье 58 п. 10 Уголовного Ко-
декса и избрана мера пресечения – 
содержание под стражей. Вместе с 
ним были арестованы еще 7 человек 

Николай Григорьевич. Арестова-
ли его за это. Он страшно кричал: 
«Люди, за что? Люди ли вы?»» 

22 января 1930 года было офи-
циально объявлено об окончании 
следствия, а еще через месяц, 23 
февраля 1930 года тройка ОГПУ 
Нижне-Волжского края осудила 
священника Петра Петровича Ма-
монова, «как главного зачинщика 
и подстрекателя», по статье 58 п. 10 
и п. 11 Уголовного Кодекса на 8 лет 
с отбыванием наказания в лагере. В 
марте 1930 года, отец Петр Мамонов 
был отправлен на Соловки в печаль-
но знаменитый СЛОН – Соловец-
кий лагерь особого назначения.
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П У Т Ь  К  Б О Г У

Расстрел в день Собора 
Пресвятой Богородицы

Отбыв в заключении 6 лет, отец 
Петр был досрочно освобожден. В 
Ельшанку он уже не вернулся. Уста-
новлено, что 13 мая 1936 года город-
ским отделом милиции города Ков-
рова Ивановской области ему был 
выдан новый паспорт. Осенью того 
же года батюшка выехал в район и 
возобновил свое служение в храме 
села Троицко-Никольского Шашов-
ского сельсовета Ковровского рай-
она (вероятно, это был Никольский 
храм). Матушка Мария Викторова 
поселилась рядом в селе Шашово с 
16-летней дочерью Анной и 12-лет-
ним сыном Александром. Однако 
уже в следующем году, 16 октября 
1937 года, отца Петра вновь аресто-
вали. В ходе обыска в его квартире 
были изъяты Евангелие, два сере-
бряных сосуда (один из которых с 
прибором), серебряный крест, даро-
носица, ключи от храма, две газеты 
«Русское слово» и «Дело народа», 
письма, 16 фотокарточек, 12 блокно-
тов с записями, свинцовая печать и 
2 ставленые грамоты. После ареста 
и обыска священник был доставлен 
в город Ковров и 24 ноября был до-
прошен сотрудниками НКВД. 

В материалах уголовного дела 
сохранился единственный текст 
допроса отца Петра. По докумен-
ту видно, что ему вменялась в вину 
контрреволюционная деятельность, 
однако священник все отрицал, 
отказался от дачи каких-либо по-
казаний и не подписал протокол 
допроса. Несколько дней спустя 
были допрошены свидетели из чис-
ла местных жителей, которые по-
казали, что священник «устраивал 
длительные молебствия, отрывая 
колхозников от работы в поле», «рас-
пространял антисоветскую клевету 
на воспитание детей в советской 
школе», «призывал…детей ходить в 

Священник Петр Петрович Мамо-
нов. Фотографии из уголовного дела 
1930 года

церковь». К материалам уголовного 
дела также была приложена характе-
ристика председателя Шашовского 
сельсовета, в которой священнику 
приписывались такие слова: «Совет-
ская власть замучила колхозников 
непосильными налогами, да займа-
ми, которые идут для личных инте-
ресов коммунистов» и «советские 
законы были и остаются только на 
бумаге, что ни новый закон, то один 
обман». На основании этих показа-
ний и одной характеристики было 
предъявлено обвинение в том, что 
«на протяжении длительного време-
ни среди населения [он] вел контрре-
волюционную деятельность, направ-
ленную на дискредитацию политики 
ВКП(б) и советского правительства, 
выступал с гнусной клеветой на эко-
номическое положение трудящихся 
в СССР». Следственное дело переда-
ли на рассмотрение Тройки УНКВД 
Ивановской области, на заседании 
которой 27 декабря 1937 года было 
вынесено постановление о расстре-
ле священника Петра Петровича 
Мамонова. Приговор был приведен 
в исполнение 8 января 1938 года, в 
день празднования Собора Пресвя-
той Богородицы. Место погребения 
батюшки остается неизвестным. 
По предположению сотрудника 
комиссии по канонизации святых 
Владимирской епархии священника 
Евгения Трегубова, отец Петр был 
захоронен на кладбище Балино в го-
роде Иваново. В 1991 году там была 
установлена стелла из лабрадорита в 
память жертв политических репрес-
сий. Судьба матушки Марии и их с 
батюшкой детей остается неизвест-
ной.

30 марта 1989 года священник 
Петр Петрович Мамонов был ре-
абилитирован прокуратурой Вла-
димирской области, а 27 июня 1989 
года – прокуратурой Волгоградской 
области. Из трех известных нам хра-
мов, в которых служил отец Петр 

Мамонов, сохранился и был вос-
становлен лишь Никольский храм 
в селе Троицко-Никольском (ныне 
Владимирской области); полуразру-
шенный Скорбященский храм горо-
да Царицына (Сталинграда – Волго-
града) был окончательно разобран 
в послевоенное время. Деревянный 
Александро-Невский храм села 
Верхней Ельшанки после ареста свя-
щенника так и простоял закрытым 
вплоть до зимы 1942–1943 годов и 
сгорел в результате разведенного ру-
мынскими солдатами костра. 

Однако с закрытием и разруше-
нием храма община верующих не 
распалась. Вскоре после окончания 
Сталинградской битвы было полу-
чено официальное разрешение на 
восстановление Александро-Нев- 
ского прихода, общиной был куплен 
небольшой частный домик, перео-
борудованный в молитвенный дом. 
И, вероятно, ту общину составляли 
прихожане, слышавшие проповеди 
отца Петра.

Ирина Котова,
приход храма святого пророка 

Божия Илии города Волгограда
Автор выражает благодарность 

священнику Владимирской епархии 
Евгению Трегубову, Астафьеву Е.В., 
Войтову В.А. и Сметанникову А.Д. за 
помощь в подготовке статьи.

В статье использованы материа-
лы Государственного архива Волго-
градской области, Государственного 
архива Саратовской области, Архива 
УФСБ Волгоградской области, Архи-
ва УФСБ России по Владимирской 
области, официального сайта Ни-
кольского храма села Троицко-Ни-
кольского Владимирской области и 
личного архива автора.

«Я училась во втором классе. Нас учительница привела смотреть, 
как будут снимать большой колокол. Сгрудились мы в отдалении. 

От большого колокола тянулась толстая и длинная веревка до земли. 
Дергали ее, когда звонили в большой колокол к утренней и вечерней 

службе. Ахнул колокол так, как будто прогнулась в бездну земля. 
Страшно стало. Пусто. А у ворот изгороди было шумно, кажется, 

дрались люди, не пускали других грабить церковное добро. Отвечал за его 
сохранность ктитор Гришин Николай Григорьевич. Арестовали его за 

это. Он страшно кричал: «Люди, за что? Люди ли вы?»»
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«За родину… В ней для нас самое 
дорогое, заветное и святое: и поли-
тая трудовым потом родная нива, 
и родительские могилки, колоколь-
ный звон родной церкви, старая 
дедовская песня и  плачь матери, 
провожающей родимого сынка на 
службу родному краю, кизечный 
дымок наших куреней и  каждая 
тропинка в своей леваде… Все убо-
гое и бедное в родине — многоцен-
нее нам тех самохвальных заявле-
ний о  коммунистическом рае для 
всего мира, которое протрубили 

вы раньше…”  — писал наш дон-
ской писатель Федор Дмитриевич 
Крюков.

Федор Дмитриевич до смеш-
ного любил свой родной угол, 
жил его интересами. Человек 
большой, как наша степь, души 
и  большого, доброго сердца, он 
умер верным сыном земли дон-
ской.

Прадед, Корнилий Крюков, 
был священником. Говорят, во 
время сполоха (войны) он пер-
вым садился на коня, брал пику, 

шашку и  ехал рядом с  коман-
диром, вместе с  ним бросался 
в бой.

Историю родного края, обо 
всем том, что родом из стани-
цы Глазуновской, Усть-Медве-
дицкого округа, Федор Крюков 
знал и ценил: «В лучшие времена 
своего существования плоть от 
плоти русского народа, казаче-
ство поднимало боевое знамя за 
самоотверженную защиту рус-
ской народности от ударов с юга 
и  юго-востока, против сытых, 

Василий Иванович Потапов, старый атаман станицы Глазуновской:
— Федор Крюков описывал в своем рассказе «Казачка» моего деда 

Нефеда, лучшего кулачного бойца. А бабушка моя лично слышала его 
пение и любила рассказывать нам, как пел подголоском Федор Дмитри-
евич. Песню ведет всегда запевала, за ним держатся остальные песен-
ники.

В течение сорока пяти лет Василий Иванович был запевалой в Глазу-
новском казачьем хоре. Причем запев начинал своим, особым, харак-
терным для каждого запевалы, “наигрышем”… Для гостей вечера ата-
ман исполнил одну из любимых Крюковым песен: «Цвяли, цвяли во 
поле цвяточки». А прощаясь, вздохнул:

— Хорошая жизнь прожита… самые добрые воспоминания.

Федор Дмитриевич Крюков, несомненно, одно 
из самых ярких и радостных явлений в жиз-
ни нашей земли Всевеликого войска Донско-
го. Он первый и сильнейший национальный 
донской писатель. Он певец казацкой души, 
певец наших исконных казацких родимых 
старых синих рек  — Дона и  Медведицы… 
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К 150-летию со дня 
рождения Федора 
Крюкова, донского 
писателя, певца 
станичной жизни

И  мысли его, простые и ясные…

Н А Ш А  И С Т О Р И Я
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Редколлегия журнала «Русское Богатство»-1915год. 
Ф. Д. Крюков перед отьездом на фронт

Хор станицы Глазуновской. 1970-е годы

богатых, народных угнетателей, 
за чернь, голодных, нагих, оби-
женных. И если на этом знамени 
не были торжественно и ярко на-
чертаны слова: свобода, равен-
ство и братство, — то в сознании 
простых серых зипунных рыца-
рей они жили постоянно и проч-
но. За них они умели и умирать».

А как хорош его образ Татар-
ника, символа борьбы казаче-
ства «за честь отчизны, за сла-
ву дедов и  отцов, за свой порог 
родной и  угол»: «Необоримым 
Цветком-Татарником мыслю 
я и  родное свое Казачество, не 
приникшее к  пыли и  праху при-
дорожному, в  безжизненном 
просторе распятой родины… — 
пишет он. — А  великая страда-
лица, Россия, родина-мать, впе-
рила скорбный трепетный взор, 
ждет, надеется и  верит… Ибо не 
верить не может, чтобы дивные 
сокровища души лучшего чада ее 
родимого  — казачества  — геро-
изм, порыв к  жертве, святое са-
моотверженье  — были прожиты 
до последней пылинки на диком 
торжище красного угара и бесно-
вания углубленной революции…»

В эти скорбные дни развала 
и  безсилия России Федор Дми-
триевич Крюков является одним 
из тех, пока немногих, кто всею 
своею жизнью и  деятельностью 
служит делу собирания и  объ- 
единения нашей разбитой и опо-
зоренной родины. Он один из 
тех светлых пророков, которые 

заставляют верить измученное 
сердце, что наша матерь, Россия, 
скоро восстанет из тлена, по сло-
ву Господа, и  исполнится вели-
кого духа.

«Федор Дмитриевич Крю-
ков  — среднего роста, пол-
ный, с  открытым, добрым ли-
цом и  очень доброй улыбкой.  

Н А Ш А  И С Т О Р И Я
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Выступления народных коллективов станицы Глазуновской — песни, театраль-
ные представления — были подготовлены по мотивам произведений Ф. Крюкова.

Панихида в память любимого нашего донского писателя Ф. Д. Крюкова в станичном храме

Изумительными по красоте 
были глаза  — большие, ясные, 
изумрудного цвета, «с их пуга-
ющей голубизной». Острый на 
глаз, наблюдательный. Дома зва-
ли его пересмешником. Волосы 
и  бородка темно-русые, слег-
ка вились. На лице было много 
родинок  — он, смеясь, говорил, 
что это к  счастью». Говорил те-
норком и  любил напевать свои 
любимые песни.

Песня, как символ, была не-
отделима для него от образа ро-
дины так же, как дорогие сердцу 
чувства и  мысли невозможно 
выразить без мелодии и  напе-
ва казачьей песни. Причем пес-
ни именно старинной, несущей 
в себе память о далеких событи-
ях, напоминая каждым словом 
о  прожитом славном прошлом 
маленького народа, издавна 
жившего по берегам голубых 
рек  — Дона и  Медведицы. Уж 
так дорога его сердцу песня, 
так просит и  лелеет ее мелодию 
душа, что выливается она на 
страницы произведений вместе 
с частицами души автора.

Читаешь его рассказы, раз-

мышляешь над переживаниями 
героев, и жизнь самого Крюкова, 
искренняя и обнаженная, и мыс-
ли его, простые и ясные, все как 
на ладони, протянутой другу. 
Самозабвенно и  восторженно 
выписывает он пение подголо-
ска в  хоре. И  следя за его пере-
ливами, изумляясь звенящим 
нотам и  широкому диапазону, 
вдруг задумываемся: а не сам ли 

автор “заливается на подголо-
сках”, вымещая свои накопив-
шиеся в душе чувства в мелодии 
любимой и близкой ему казачьей 
песни. Добром и любовью отзы-
ваются его произведения в наших 
душах.

Текст: Николай Березовский,
прихожанин храма св. Иоанна 

Кронштадского
Фото автора

У Р Ю П И Н С К А Я  Е П А Р Х И Я
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Библиотека Царицынского Пра-
вославного университета часто стано-
вится местом интересных встреч. Вот 
и в день Православной книги здесь 
собрались семьи прихожан  храма 
святого Иосифа Астраханского, что 
в Дзержинском районе. Увлекатель-
ное и познавательное праздничное 
мероприятие   приготовили для них 
сотрудники библиотеки по благосло-
вению настоятеля храма протоиерея 
Николая Пичейкина. Организатора-
ми и ведущими стали заведующая 
библиотекой Марина Шелест и педа-
гог Елена Коваленко.

Праздник получился творческим 
и прошел в теплой атмосфере. Участ-
ники разделились на три команды, 
каждая из которых подготовила сти-
хотворения о книгах и чтении. 

Много полезного и увлекатель-
ного дети и взрослые открыли для 
себя о рукописных книгах, полистали 
страницы с фотографиями одной из 
них - рукописной Геннадиевской Би-
блии 1499 года. А самостоятельно рас-
крашивая   вензельные буквы, кото-
рыми традиционно начиналась новая 
глава в рукописных книгах, ребята на 
себе испытали, как кропотлив и сло-

Встреча с Евангелием – 
источник вдохновения

жен был труд переписчика. Да, день 
православной книги - замечательный 
повод вспомнить не только о создате-
ле первой печатной книги на Руси, о 
самих первых книгах, но и, конечно, о 
Библии. О ней, ее содержании и важ-
нейшем значении для человека, шел 
особый разговор. 

Это очень полезно для совре-
менных детишек, не многие из них 
знают, что главной целью изобрете-
ния книгопечатания  было духовное 

просвещение человека. Потому и 
обходились русские люди вплоть до 
XVII века      исключительно духовной 
литературой, а  потребность   в дру-
гих книгах появилась гораздо позже.  
Вся русская литература, как говорил 
известный богослов Михаил  Дунаев, 
уходит корнями в православие, мно-
гие   русские писатели  черпали свое 
вдохновение из святого Евангелия. 

 Не обошлось и без увлекательных 
игр. Самым забавным заданием ока-
залось составление слов из букв сло-
ва «первопечатник». Как вы думаете, 
сколько же слов удалось составить 
сообразительным мальчишкам и 
девчонкам? Не поверите! Целых сто 
пятьдесят шесть.

А на прощание, как и полагается 
на празднике, все участники   полу-
чили в подарок от храма православ-
ные книги для душеполезного чте-
ния.    Хочется надеяться, что детские 
сердца  откликнутся на тепло и свет 
православной книги, и она станет их 
верной спутницей в жизни.

Марина Шелест, Наталья Титова
Фото: Максим Светлов
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Пасха. Прощальная беседа
По книге П.Воздвиженского «Моя первая Священная 

История. Учение Христа, изложенное для детей» 

Перед самым праздником Пасхи 
ученики спросили Господа:

— Где приготовить для Тебя 
пасху?

Он отвечал:
— Идите в город, там вы встре-

тите человека с кувшином воды и 
скажите ему: «Учитель спрашива-
ет, где комната, в которой Он будет 
вкушать пасху с учениками?» Он по-
кажет вам комнату, и в ней вы при-
готовьте что надо.

Ученики так и сделали. Когда Ии-
сус Христос пришёл туда, Он снял с 
Себя верхнее платье, взял воду и по-
лотенце и омыл ноги всем ученикам. 
Потом Он сел к столу и спросил их:

— Знаете ли вы, зачем Я сделал 
это? Я дал вам пример, чтобы и вы 
также были всегда услужливы друг 
к другу! Вы называете Меня Госпо-
дом и Учителем, и вот, если Я, ваш 
Господь, омыл вам ноги, то тем более 
вы не должны никому отказывать в 
услугах.

Потом Христос взял хлеб, разло-
мил его на части и, подавая учени-
кам, сказал:

— Примите, едите; это Моё Тело, 
которое предаётся на мучения за 

грехи всех людей, ради их спасения.
Потом Он взял чашу с вином и, 

подавая апостолам, сказал:
— Пейте из неё все, это Кровь 

Моя, которая проливается ради ва-
шего спасения. — И наконец Хри-
стос добавил: — Всегда делайте это, 
чтобы вспоминать Меня.

Прошло почти две тысячи лет, 
как Спаситель произнёс эти святые 
слова; но и теперь все люди вкушают 
в церкви святое Причастие, Тело и 
Кровь Господа в виде хлеба и вина, 
и вспоминают, как любящий Спа-
ситель отдал Своё Тело на мучения 
и Свою Кровь на пролитие ради на-
шего спасения. Вы знаете, что часто 
люди поступают дурно, лгут, ссорят-
ся, не молятся Богу, убивают друг 
друга. И вот, чтобы Бог Отец про-
стил людей, чтобы Он взял их после 
смерти в Своё Небесное Царство, 
Иисус Христос понёс заслуженное 
людьми наказание, страдал за них: 
был распят и умер на кресте.

Страшно подумать, что мы, зная, 
как любит нас Иисус Христос, зная, 
что Он Себя не пожалел, лишь бы 
спасти нас, всё-таки иногда поступа-
ем дурно, не так, как велел кроткий 

любящий нас Спаситель.
Когда все апостолы вкусили хле-

ба и выпили из чаши вина, Господь 
обратился к ним с такою речью:

— Дети мои! Недолго уже Мне 
быть с вами! Куда я иду, вы теперь 
не можете идти. Любите друг друга, 
как Я всем сердцем любил вас! Если 
вы будете любить Меня и всегда бу-
дете исполнять Мои повеления, то и 
Отец Мой Небесный будет любить 
вас! Я иду к Богу, Моему Отцу Не-
бесному, и в Его Царстве приготов-
лю вам место!

По окончании беседы Господь с 

Последние дни на земле 
и Воскресение

Иисус Христос молится в саду 
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тремя учениками пошёл в сад. Там 
Он оставил их и велел обождать, 
пока Он помолится.

Долго и горячо молился Иисус 
Христос. Уже ученики Его давно ус-
нули, уже на востоке показалась по-
лоска зари, а Христос, усталый, всё 
ещё продолжал свою святую молитву. 
Время страданий Его приближалось, 
и Он молился теперь и просил у Бога, 
Отца Своего, помощи для перенесе-
ния всех предстоящих Ему мучений.

Предание  
    Иисуса Христа

Все люди любили Иисуса Хри-
ста, но не любили Его еврейские 
учителя, архиереи и начальники. На 
каждом шагу Он уличал их в лице-
мерии, корыстолюбии, зависти и 
гордыни. Эти злые люди завидовали 
Ему и ненавидели Его. Они давно 
уже искали случая, чтобы схватить 
Иисуса Христа в таком месте, где бы 
никого не было.

И вот между учениками Христа 
нашёлся предатель. Этого апостола 
звали Иуда. Он пошёл к врагам сво-
его Учителя и сказал:

— Что вы дадите мне, если я ука-
жу случай, когда Христос будет один 
и Его можно будет схватить?

Они предложили ему тридцать 
сребреников (25 рублей). Иуда взял 
деньги и согласился предать Госпо-
да. Через несколько дней, когда Хри-
стос молился в саду, Иуда известил 
об этом еврейских начальников и 
сказал им:

— Идите за мною и берите Того, 
Кого я поцелую.

Начальники и архиереи послали 
с ним своих слуг и воинов, а сами 
шли за ними поодаль. Все эти зло-
деи вооружились палками, кольями 
и мечами.

Иуда привёл их в сад, где молил-
ся Христос. Он приблизился к Нему 
и, целуя Его, сказал: «Здравствуй, 
Учитель!»

Но Господь знал уже, что де-
лается в душе предателя; Он знал, 

что Иуда поцелуем указывает, кого 
именно надо схватить, а потому 
кротко отвечал:

— Друг Мой! Неужели поцелу-
ем ты предаёшь врагам на мучение 
Сына Божия?

В эту минуту Спасителя окру-
жили солдаты и связали крепкими 
верёвками.

Была ночь. Народа здесь не было, 
и никто не мог помешать им. Апо-
стол Пётр, видя это, хотел защитить 
Господа. Он схватил нож и поранил 
ухо одного воина. Но Иисус Христос 
тотчас исцелил ухо Своего врага и 
сказал Петру:

— Я учил открыто в церкви и на 
площадях, спроси у тех, кто услы-
шал Моё учение!

Один из слуг ударил Господа по 
щеке и сказал:

— Разве можно так отвечать ар-
хиерею?

Но Господь сказал:
— Если Я сказал худо, скажи, что 

же именно худо, а если Я сказал хо-
рошо, то за что же ты ударил Меня?

Все здесь старались обидеть тер-
пеливого Господа, все старались 
найти какое-нибудь преступление 
за Ним, но ничего дурного не могли 

— Оставь твой меч; все, кто под-
нимает меч на ближнего, и сам от 
меча погибнет. И неужели ты дума-
ешь, что Я не мог бы умолить Своего 
Отца, чтобы Он послал Мне целые 
тысячи ангелов для защиты?

Потом Он увидел архиереев и 
учителей и сказал им:

— Как на разбойника, вы при-
шли на Меня с палками и кольями!

Из сада воины повели Иисуса 
Христа к старшему архиерею, и тот 
начал спрашивать Его, чему Он учит 
народ.

Иисус Христос отвечал:

Солдаты окружают и связывают Спасителя

найти. Долго водили Его к разным 
судьям и архиереям, долго мучили 
Его.

Наконец архиереи дали своим 
слугам и солдатам денег и велели 
им требовать смерти Иисуса Христа 
за то, что Он называл Себя Сыном 
Божиим. Эти несчастные целою тол-
пою собрались перед домом главно-
го судьи и, требуя смерти Иисуса 
Христа, неистово кричали:

— Распни Его! Распни Его!
И вот Сына Божия Иисуса Хри-

ста присудили к распятию и отдали 
в распоряжение грубых солдат.
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Распятие и смерть 
Иисуса Христа

Долго бесчеловечные воины из-
девались над невинным Страдаль-
цем. Наконец они положили Ему 
на плечи громадный крест и велели 
нести на гору Голгофу. Истерзан-
ный и окровавленный Спаситель 
понёс по гористой дороге крест, 
на котором должны были Его рас-
пять. Едва-едва шёл Он, сгибаясь 
под тяжестью ноши. Воины не по-
зволяли Ему отдохнуть и, чуть Он 
останавливался, снова начинали 
терзать Его кнутами и палками.

Толпы народа сопровождали 
Страдальца и громко плакали.

Но вот и Голгофа. Воины поста-
вили крест и начали своё злодеяние. 
Они сорвали со Христа одежды и 
Его руки и ноги прибили к кресту 
большими острыми гвоздями, для 
насмешки надели Ему на голову 
корону из колючего тёрна, а сверху 
прибили дощечку с надписью: «Ии-
сус Назарянин, Царь Иудейский».

Вы знаете, дети, что Христос есть 
действительно Сын Божий и Царь 
всего мира. Но евреи на верили это-
му и смеялись.

Страшные боли переносил Спа-

ситель, но ни одним словом Он не 
оскорбил мучителей. Напротив, Он 
молился за них и говорил:

— Боже, прости им, они не пони-
мают, что делают.

Такие мучения претерпел Сын 
Божий, чтобы и нас научить кро-
тости и терпению, чтобы и нас на- 
учить прощать обиды и любить всех 
людей. И если мы поступаем так, то 
Христос радуется на небе. Если же 
мы злы и поступаем дурно, то и на 
небе Он скорбит и страдает, потому 
что злых людей Он не может взять к 

Себе в Небесное Царство.
Но нет, вы уже знаете, дорогие 

дети, как страдал Спаситель, вы не 
захотите, чтобы Он скорбел и на 
небе, а потому всегда будете добры-
ми, кроткими и любящими.

Вися на кресте, Спаситель слы-
шал, как воины смеялись над Ним. 
Да чего лучше, даже один из разбой-
ников, здесь же висевшх на крестах, 
сказал Ему:

— Если Ты Сын Божий, сойди с 
креста и спаси Себя и нас!

Но другой разбойник ответил 
ему:

— Неужели ты не боишься Бога? 
Мы наказаны за наши злые дела, а 
этот Праведник не сделал ничего 
худого.

Затем, обращаясь к Иисусу Хри-
сту, добавил:

— Помяни меня, Господи, когда 
придёшь в Своё Небесное Царство.

Спаситель видел, что этот раз-
бойник искренно раскаялся в грехах 
и верует, что Он Сын Божий, а пото-
му ответил ему:

— Истинно говорю тебе, сегодня 
же ты будешь со Мною в раю.

Во время распятия возле креста 
Христова неотлучно находилась 
Матерь Божия. Она рыдала при 
виде страданий возлюбленного сво-
его Сына. Сердце её разрывалось 
от скорби. Спаситель любил Свою 

Солдаты издеваются над Спасителем

Распятие

Ч И Т А Л О Ч К А 
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Пречистую Матерь. Он не хотел 
оставлять её одинокою на земле, а 
потому, указав глазами на ученика 
Иоанна, сказал ей:

— Пусть он будет твоим сыном. 
И затем сказал Иоанну: — Это — 
Матерь твоя.

После этого, чувствуя приближе-
ние смерти, Спаситель произнёс:

— Отец, в руки Твои отдаю душу 
Мою! — И тотчас умер.

К вечеру этого дня благочести-
вый человек, по имени Иосиф, снял 
тело Господа с креста, завернул его в 
чистое полотно и похоронил в но-
вой пещере в своём саду, в Гефсима-
нии.

Воскресение Христово
Еврейские архиереи и начальни-

ки слышали, как Спаситель говорил, 
что Он воскреснет. Поэтому они 
приставили ко гробу Христа вои-
нов-сторожей, а самую пещеру запе-
чатали своей печатью. Так прошло 
двое суток и настали третьи.

Вдруг среди ночи яркий свет 
осиял пещеру; камни рассыпались, 
и Христос встал из гроба.

Воины в ужасе разбежались, а 
вместо них к воскресшему Господу 
явились служить ангелы.

Настало утро. В это время не-
сколько святых женщин направи-
лись ко гробу помазать тело Господа 
душистым маслом. Подходя к пе-
щере, они толковали между собой: 
«Как же нам отвалить камень от 
входа, ведь он очень велик, и нам не 
сдвинуть его».

Но вдруг они взглянули и видят: 
камень отброшен и на нём сидит ан-
гел в белоснежной одежде. Он ска-
зал им:

— Не бойтесь, я знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого. Его здесь 
нет. Он воскрес, как говорил об этом 
раньше, скажите об этом ученикам 
Его и идите в землю Гилилейскую, 
там вы увидите воскресшего Госпо-
да.

Светлый вид Небесного вестни-
ка и его чудные речи так перепугали 
робких женщин, что они поспешно 

убежали назад, не разговаривая и 
никому не сообщая о том, что виде-
ли и слышали.

Спустя немного времени одна из 
них, Мария Магдалина, снова воз-
вратилась ко гробу Спасителя. Она 
вошла в пещеру и там увидела двух 
ангелов, которые спросили её:

— Женщина, о чём ты плачешь? 
Кого ищешь?

Магдалина отвечала:
— Взяли Господа Моего, и не 

знаю, где положили Его. — С этими 
словами она вышла из пещеры.

Вдруг кто-то обратился к ней с 
тем же вопросом:

— О чём ты плачешь, женщина? 
Кого ищешь?

Вся в слезах, Мария Магдалина 
не рассмотрела, кто стоит перед нею, 
и, думая, что это садовник, ответила:

— Господин, если ты взял Его, 
скажи мне, где ты положил Его, и я 
возьму Его.

В ответ она слышит знакомый 
голос:

— Мария!

вашему.
Много раз являлся потом Го-

сподь ученикам и апостолам, и толь-
ко один из них, Фома, не видел Его 
и говорил:

— Нет, я не поверю, что Господь 
воскрес, пока не увижу Его своими 
очами и не осяжу Его раны своими 
руками. — И вот его желание испол-
нилось.

Однажды, в восьмой день по вос-
кресении Христовом, все апостолы, 
и Фома с ними, собрались в одном 
доме. Двери были заперты, но вдруг 
Христос явился посреди их и сказал:

— Мир вам!
Потом Он обратился к Фоме и 

сказал ему:
— Подай сюда твою руку, вложи 

твои пальцы в Мои раны и верь Мо-
ему воскресению.

Поражённый Фома воочию убе-
дился теперь, что Христос воистину 
воскрес, и громко воскликнул:

— Господь мой и Бог мой!
Но Господь ответил:
— Теперь ты веришь, потому что 

Воскресение Христово.

Магдалина взглянула и видит: 
перед нею Сам воскресший Христос.

— Учитель! — воскликнула она в 
восторге и бросилась к Нему.

Но Господь сказал:
— Не прикасайся ко Мне, иди же 

к Моим братьям, ученикам, и скажи 
им, что Я восхожу к Отцу Моему и 
Отцу вашему, к Богу Моему и Богу 

сам видишь; но счастливы те, кото-
рые и не видели Меня, а всей душой 
поверили.

Тысячи людей видели Иисуса 
Христа, и никто уже не сомневал-
ся больше, что Он и есть истинный 
Сын Божий и Спаситель мира.

СПб. - М.: Издание 
Товарищества М. О. Вольф, 1899

Ч И Т А Л О Ч К А 
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М А С Т Е Р - К Л А С С

ГИАЦИНТ  

Нам понадобятся:  
1. клей или скотч,
2. ножницы,
3. линейка,
4. карандаш,
5. цветная бумага двух 

цветов (зеленая и любо-
го «гиацинтового» цвета – 
белая, сиреневая, го-
лубая, синяя, розовая, 
пурпурная и т.д.).

Цветы к Пасхе своими руками

2. Складываем её таким образом, чтобы 
верхняя часть была чуть ниже, чем ниж-
няя часть цветной бумаги. 

Порядок действий:

1. Отрезаем полоску цветной бумаги 
(7см), складываем её пополам и наре-
заем ножницами, не доходя до края 
бумаги. 
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М А С Т Е Р - К Л А С С

5. Соединяем обе заготовки по спирали.

6. Вырезаем узкие зеленые листья и прикрепляем к цветку.

59

3. Фиксируем двусторонним 
скотчем, чтобы закрепить на 
стебельке.

4. Таким же образом отрезаем полоску зелёной бумаги 
(7см) и накручиваем на карандаш (или любой стержень). 
Края закрепляем клеем или скотчем, что бы не раскру-
чивались. Получился стебелек для цветка.

7. Наш красивый гиацинт готов! 

Можно поставить его в вазочку или оформить в декоративную упаковку. А всем классом вы 
смастерите целый букет. Нет подарка дороже, чем уникальный, сделанный своими руками!

Автор мастер-класса Оксана Ивановна Крищенко,  
преподаватель воскресной школы храма преподобного Сергия Радонежского

март-апрель 2020      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ
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Афанасий Фет

ИСКУШЕНИЕ В ПУСТЫНЕ
(МТ. 4:1-11)

Когда Божественный бежал людских речей
И празднословной их гордыни,
И голод забывал и жажду многих дней,
Внимая голосу пустыни,

Его, взалкавшего, на темя серых скал
Князь мира вынес величавый:
«Вот здесь, у ног Твоих, все царства, – он 
сказал, —
С их обаянием и славой!

Признай лишь явное, пади к моим ногам,
Сдержи на мне порыв духовный, —
И всю эту красу, всю власть Тебе отдам
И покорись в борьбе неравной».

Но Он ответствовал: «Писанию внемли:
Пред Богом Господом лишь преклоняй колени».
И сатана исчез, – и ангелы пришли
В пустыне ждать Его велений.

Борис Пастернак  

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом Он молил Отца.

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди — Иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек.
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы мне сюда?
И, волоска тогда на мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты».
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Александр Пушкин

ПЕРЕД ГРОБНИЦЕЮ 
СВЯТОЙ...

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой…
Всё спит кругом; одни лампады
Во мраке храма золотят
Столбов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

В твоем гробу восторг живет!
Он русской глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас…

Внемли ж и днесь наш верный глас,
Встань и спасай царя и нас,
О, старец грозный! На мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой!

Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей,
Кто твой наследник, твой избранный!
Но храм — в молчанье погружен,
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон…

1831

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

Олег Иванов 

XРИСТОС ВОСКРЕС, ЗАКЛЕПЫ 
АДОВЫ СЛОМАВ

Xристос воскрес, заклепы адовы сломав.
Христос воскрес, у смерти вынув жало.
Христос воскрес – бессмертия начало,
Христос воскрес, нас к обновлению призвав.

Христос воскрес, за зло лукавому воздав.
Христос воскрес, всё претерпев, что унижало.
Христос воскрес, чтоб знамя крестное блистало.
Христос воскрес из мертвых, смертью смерть          
                                                                    поправ
И сущим во гробах живот даровав.

Христос воскрес – ликуют небо и земля!
Христос воскрес – щебечут птицы в поднебесье.
Христос воскрес – в душе сладчайшей песней.

Христос воскрес – нет в мире выше чести.
Христос воскрес – наш ходатай и вестник.
Христос воскрес, Отца за грешных всех моля!
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Адрес милосердия
У ДОБРЫХ ДЕЛ НЕТ КАРАНТИНА

Сегодня, когда  в мир пришла беда, многие люди оказались 
в трудной жизненной ситуации. Как никогда Господь громко 
стучится в сердце каждого.

Посильную помощь оказывает нуждающимся отдел цер-
ковной благотворительности и социального служения Вол-
гоградской епархии. В    Комитет социального обслуживания 
населения Волгоградской области отделом были переданы  
гуманитарные наборы: продукты питания, средства защиты, 
предметы бытовой химии. Инвалидам и престарелым Киров-
ского района  продукты питания доставляют  волонтёры Ки-
ровского благочиния.  

В селе Верхняя Добринка священник Александр Илюхин с 
прихожанами Свято-Тихоновского храма приготовили подар-
ки для подопечных психоневрологического диспансера: освя-
щенные вербы, видеодиски, рассказывающие  об  известных 
монашеских обителях, журнал «Царицын Православный» 
Волгоградской митрополии и другую православную литера-
туру. В Камышинском благочинии инвалидов и пенсионеров 
посетил настоятель храма Димитрия Солунского протоие-
рей Анатолий Сафонов. Одних  соборовал, других причащал. 
Снабдил продуктами первой необходимости. 

Продуктовые наборы получили многодетные семьи и оди-
нокие матери из числа прихожан Никольского кафедрального 
собора Камышина и  нуждающиеся прихожане храма Архан-
гела Михаила Камышинского благочиния. В Городищенском 
благочинии волонтеры храма «Всех скорбящих Радость» до-
ставили малообеспеченным семьям продукты, которые забот-
ливо собрали прихожане. 

В Казанском кафедральном соборе Волгограда духовен-
ством, волонтерами и членами приходской общины прове-
дены рейды помощи находящимся на самоизоляции много-
детным и малообеспеченным семьям, одиноким пожилым 
людям, инвалидам. В Краснооктябрьском районе даже во 
время карантинных мер волонтеры продолжали кормить 
бездомных. Получили помощь малообеспеченные прихожа-
не храма святых Веры, Надежды Любови и матери их Софии. 
Братья и сестры с любовью приготовили для них празднич-
ные продуктовые наборы: пасхальные куличи, яйца и домаш-
ний зефир. 

Православная Церковь в самые трудные времена нашей 
истории всегда была вместе со своей паствой. И пусть помощь 
не столь велика. Важно, чтобы люди чувствовали, что о них 
помнят, они не забыты. У добрых дел нет карантина.

Давайте же и дальше дарить друг другу милосердие и забо-
ту! Истинная христианская любовь не знает преград и остано-
вок, а трудные времена – лишь добрая почва для ее торжества.



Паломнический центр Волгоградской епархии приглашает в поездки 
по святым местам России

Предварительная запись на все направления по телефонам: +7-917-640-83-72, 98-01-84,  98-18-78.
Подробнее: palomnik-volgograda.ru
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26-29 июня
Переделкино- Серфимо- 

Знаменский скит —  
Крестовоздвиженский монастырь 

12-15 июня
 Архыз (Лик Христа) — Минводы (прп. 

Феодосий Кавказский) — Пятигорск 
(гора Бештау) 

26-29 июня
 Задонск (свт. Тихон Задонский) — 

Оптина Пустынь — Колюпаново 
(св. Евфросиния) 

18-22 июня
Нижегородские скиты

22-31 августа
Соловки — Санкт — Петербург (блж. 
Ксения, Александр Невский, Иоанн 

Кронштадтский) — Ярославль — Толга 
–  Псково — Печерский мон. — Изборск 
— о. Залит — Псков — Елизаров мон. — 

Крыпецкий мон. /Псково-Печерский мон.

19-22 июня 
Троице-Сергиева Лавра — 

Годеново (Животворящий Крест) 
— Антушково

25-29 июня
Дивеево — Арзамас — Пайгарма  

(вмц. Параскева Пятница,  
чудотв. иконы, св. источники) 

11-15 июня
Озеро Селигер Нило-Столобенская 

Пустынь — Валдай (Иверская БМ) — 
Старица — Оковецкий источник

05-08 июня
Дивеево-Санаксары  

(св. Феодор Ушаков, Канавка,  
прп. Серафим Саровский)

13-21 августа
О. Валаам (прпп. Сергий и Герман, 

икона Божьей Матери «Валаамская») — 
о. Коневец,  

Санкт-Петербург — Тихвин —  
Александр Свирский

20-21 июня
Праздник Явления 
Урюпинской иконы 

Божией Матери с 
Крестным ходом



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

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

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

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

Вы можете совершить 
пожертвование на сайте: 

sobor-aleksandra-nevskogo.ru

А также через системы 
электронных платежей в вашем 
мобильном банке.

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


