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Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же, 
показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́, я́коже можа́ху, 
да возсия́ет и нам, гре́шным, свет Твой присносу́щный 
моли́твами Богоро́дицы, 
Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Преобразился Ты на горе, Христе Боже, 
показав ученикам Твоим славу Твою, 
насколько это было для них возможно. 
Да воссияет и нам, грешным, свет Твой вечный, 
по молитвам Богородицы. 
Податель света, слава Тебе!
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«Преобразился еси на горе, 
Христе Боже наш, показавый уче-
никам Твоим Славу Твою, якоже 
можаху». Господь и Творец наш 
посылает Сына Своего возлю-
бленного для спасения всего че-
ловечества, всего мира. И вот 
возлюбленный Сын, Вторая Ипо-
стась, Слово Божие, принимает 
человеческую плоть, и мы видим 
глазами апостолов и современ-
ников Человека Иисуса. Многие, 
хотя и слышат из уст Его великие 
слова, исполненные благодати, 
видят совершаемые им чудеса – 
исцеление недужных, воскресе-
ние мертвых, – все-таки соблаз-
няются, думая: какой же это Сын 
Божий? Может, это просто один 
из пророков?

Сегодня мы видим вместе с 

П Р О П О В Е Д Ь

Все тайны мира — 
Своим друзьям,   
или Может ли преобразиться земля?

избранными апостолами Петром, 
Иаковом и Иоанном Божествен-
ную Славу Господа нашего Ии-

суса Христа.  Славу, в которой 
до сего времени не пребывал ни 
один человек, ни одна тварь.

Всех вас, возлюбленные о Господе честные отцы, братья и сестры, сердечно приветствую и поздрав-
ляю с этим светозарным душеспасительным праздником Преображения Господня!

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор
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Для чего Господь эту Славу Своего Божества открывает  
Своим апостолам, а через них — человечеству? 

Во-первых, для того, чтобы уве-
рить их, что предстоящие крест-
ные страдания, муки и смерть есть 
дело свободной воли и Божествен-
ного выбора, а не понуждение. А 
во-вторых, показать, к чему при-

званы мы с вами, братья, как гово-
рит апостол Павел. К какой невет-
шающей славе, к какому светлому 
преображению, к какому ликова-
нию естества!

Но наследие Небесного Цар-

ства начинается с преображе-
ния внутреннего мира каждого 
человека. Христос говорит, что 
Царствие Божие внутри вас есть. 
Царство Божие – это то место, где 
царствуют Божественные законы, 
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где Бог является истинным Царем, где Ему поклоня-
ются в Духе и Истине. Если наше сердце готово при-
нять Христа, то значит, вместе с Ним оно воспримет 
и Его Славу.

П Р О П О В Е Д Ь

 
Наследие Небесного Царства 
начинается с преображения 

внутреннего мира каждого человека.

 

Когда плод жизни 
созрел, тогда 

Божественная 
Десница, как рука 
мудрого садовода, 

этот плод срывает 
с древа жизни 
и кладет его в 

приготовленную 
корзину, в то 

место, которое 
уготовано нам ещё 
от сложения мира.

Но предуготовление нашего сердца начинается с 
изменения вокруг нас, с изменения нашей внешней 
жизни, когда начинаем относиться серьезно и от-
ветственно к тому, что раньше для нас было совер-
шенно неважно. Как мы одеваемся, не в том смысле, 
насколько красиво и впечатляюще для окружающих, 
а насколько благоговейно и опрятно для очей Бо-
жиих. Как мы себя ведем: насколько это культурно, 
насколько это скромно, насколько это смиренно и 
вообще подобающе христианскому духу. Как мы от-
носимся к своим послушаниям, к своим обязаннос- 
тям, к тем поручениям, которые на нас возлагает 
Божественный Промысл через жизненные ситуа-
ции – легкомысленно, безответственно, кое-как или 
по-другому. Даже просто – держим ли мы в порядке 
свою келью, свою кровать, свои вещи? Неслучайно 
святые отцы говорят: как у тебя в келье, так у тебя и 
в душе. Если ты хочешь узнать, что у тебя в душе – 
порядок или хаос, посмотри на свои вещи, как они у 
тебя расположены. 
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Будем светить не только словами, а конкретными 

делами, чтобы через наши поступки прославлялся Сын 
Божий, чтобы через наши дела преображалась земля.

Преображение.  
От видимого — к невидимому

Если ты хочешь порядка в 
душе, начни с порядка видимых 
вещей. От простого — к сложному, 
от видимого — к невидимому, от 
материального — к духовному. Че-
рез это изменение внешнего мира, 
пусть крохотного, начинается из-

менение нашего сердца, начинает-
ся наше преображение, наше со-
зревание для вечной жизни.

Когда плод жизни созрел, тогда 
Божественная Десница, как рука 
мудрого садовода, этот плод сры-
вает с древа жизни и кладет его в 
приготовленную корзину, в то ме-
сто, которое уготовано нам ещё от 
сложения мира, место в Славе на-
шего Отца, Который называет нас 
уже не рабами: вы друзья Мои, по-

тому что раб не знает, что делает 
Господин, а вам, Своим друзьям, Я 
открываю все тайны мира.

Будем же достойны этих откро-
вений, будем стремиться к тому, 
чтобы наше сердце созрело для 
восприятия благодати и нетварно-
го света, света Божественной люб-
ви. Будем сами источать этот свет 

на окружающий нас мир и наших 
ближних. Будем светить не только 
словами, но и конкретными дела-
ми, чтобы через наши поступки 
прославлялся Сын Божий, чтобы 
через наши дела преображалась 
земля, начиная от нашей кельи и 
кончая теми пределами, которые 
положит Бог нашей деятельной 
жизни.

Всем вам, возлюбленные, желаю в 
сей светозарный праздничный день 

приобщения обильной благодати 
Духа Святого, просвещения внут- 
реннего мира и преображения его!

19 августа 2020 года,
храм Преображения Господня на 

Семи ветрах,
Волгоград

 Фото  Константина Броневицкого
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Р Е П О Р Т А Ж

Что происходит сегодня там, за этими 
величественными стенами?

Сидит под колонной НЭТа 
мальчишка с планшетом и рису-
ет.  Светлый такой мальчишка, с 
добрым лицом. А на бумаге, под 
его рукой, оживает пастельное 
изображение строящегося собо-
ра Александра Невского.

Подходим, знакомимся. 
Антону Панову пятнадцать 

лет. Живет в Москве, учится 
в специализированной школе с 
художественным профилем. В 
Волгограде проездом. Ехал с ба-
бушкой к родственникам в Рос- 
товскую область, да так ему по-
нравился наш город, что упро-
сил ее остаться на пару дней.

— Уже когда подъезжали, 
увидели этот собор, — расска-
зывает Антон. — Ошеломляю-
щее было впечатление. Очень, 
очень грандиозное сооружение.

Момент истории
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Из Комсомольского сквера 
вынырнула экскурсионная груп-
па. Остановились в восхищении. 
И, выслушав рассказ гида, кто-то 
сказал:

— Как бы хотелось заглянуть 
внутрь. Что там сейчас происхо-
дит? Как будет выглядеть этот ве-
ликолепный храм изнутри?

Признаться, для волгоградцев 
такие разговоры и настроения не 
диковинка. Православный Вол-
гоград ждет, сердечно ждет того 
дня, когда собор Александра Нев- 
ского заживет полноценной ли-
тургической жизнью. И конечно, 
многим не терпится заглянуть 
внутрь. Так что же там, за этими 
величественными стенами, про-
исходит сегодня?

Ярус за ярусом взбираемся мы по лесам, напол-
няющим собор изнутри. Пахнет свежеструганой до-
ской, цементом, и совсем не так жарко, как на улице. 
А страшно! Невольно думается —  и как это они так 
смело перемещаются по лесам? Чем выше поднима-
ешься, тем страшнее глаза вниз опускать: в просветах 
между досками, между лесами и стенами — простран-
ство стройки кажется бесконечным. Здесь целый мир, 
будто совсем другой, не тот, что на улице. 

Конструкции лесов (конструктор!)  перемещаются 
в зависимости от участка работы. Возводятся и вновь 
разбираются и переносятся в другие места перекры-
тия и лесенки – иные даже без поручней и довольно 
крутые. Все это похоже на огромный муравейник, где 
кипит работа.
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Сейчас в соборе продолжаются отделочные ра-
боты. С ноября прошлого года ведется роспись стен: 
работают лучшие художники-иконописцы России, 
воплощающие проект, разработанный Дмитрием 
Хартунгом и Александром Лавданским.

Уже на втором ярусе нас ждут малоизвестные 
русские святые, изображенные в полный рост. Здесь 
их будет очень много. Работа над ликами – самая 
сложная и ответственная – оставляется на послед-
ний момент.

Возле будущей иконы прямо к стене прикреплен 
эскиз. Художник кропотливо переносит изображе-
ние на стену.

Р Е П О Р Т А Ж
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Медальоны с ликами русских святых под сводами арок

Феодор Ярославский Черный

 Вот такая художественная кухня на высоте 20-50 метров над землей

Арсенал художника - пенал с огром-
ным набором высококачественных ки-
стей, блокнот или папка с эскизами, 
флаконы с красками, стаканчики для сме-
шивания цветов

Андрей Боголюбский

Ярослав Мудрый
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Ведется роспись южной апсиды. Сцена Рождества Христова

Оказывается, орнамент — 
 это тоже очень тонкая специ- 
фика. Далеко не каждый ху-
дожник может выполнить 
сложный орнамент. Есть 
специалисты, которые совер-
шенствуются на этом ремесле.

Когда роспись будет окон-
чена и леса снимут, эти изобра-
жения «улетят»  ввысь…  Да-да, 
ведь у нас больше не будет воз-
можности подняться под купо-
ла.

Р Е П О Р Т А Ж
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Христос омывает ноги ученикам. Работа еще в процессе. Не все художники разрешают фотографировать 
незавершенные иконы. Поэтому отдельная благодарность тем, кто позволил. Ведь это — момент истории.

Если непривычно, 
вниз с верхних ярусов 

лучше не смотреть.

Мастер.  
Его работа — 
связующее звено 
между прорабом и 
всеми бригадами. 
Он курирует все 
участки, следит 
за ходом работ, 
обеспечением 
материалами и 
всем необходимым. 
Сегодня Владимир 
Алексеевич Уранов 
гостеприимно водит 
нас по стройке, 
все показывает, 
объясняет, отвечает 
на вопросы. 
Спасибо ему за 
терпение!
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Роспись купола северной апсиды полностью завершена. 
Воскресение Христово, сошествие во Ад 

Художники Алексей Вронский и Александр Черный

Р Е П О Р Т А Ж
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Александр Черный, художник-иконопи-
сец: Радостно, что воссоздается такой пре-
красный храм, с такой хорошей архитекту-
рой. Здесь приятно работать. Современные 
проекты, как правило, грешат  неидеальным 
пространством. А изначально, издревле, ар-
хитектура храма подразумевала собою ро-
спись, и внешний облик был напрямую свя-
зан с иконами. И по смыслу, и архитектурно. 
Здесь это вполне соблюдено, поэтому работа-
ется хорошо.  Проект огромный. Пожелал бы 
себе и всем участникам его вкладывать макси-
мально сил, таланта. И тогда всем будет благо: 
и художникам, и прихожанам, и духовенству. 

Даже верного пса мы встретили под куполом. Он вместе с овечками 
и пастухами пришел поклониться Чудесному Младенцу.
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У каждого художника – своя 
специфика. Есть те, которые име-
ют колоссальный опыт написания 
сложных композиций. Вот в цен-
тральной, восточной, апсиде, под 
куполом алтаря, икона Богороди-
цы «Знамение». Изображение — 
криволинейное. Но надо было 
написать лик так, чтобы он был 
пропорционален фигуре и чтобы 
при этом глаза смотрели на вас. 
Это очень тонкая работа, которой 
учатся годами. Таких мастеров на 
росписи собора всего несколько 
человек, их вообще, может быть, 
десяток-два по всей России, а то 
и в мире православном. Данная 
икона выполнена Александром 
Лавданским, Алексеем Вронским, 
Александром Черным. 

На фото: художник Иван Со-
колов наносит надпись на церков-
но-славянском языке: «Еже за вы 
ломимое во оставление грехов»

Р Е П О Р Т А Ж
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Иван Михайлович и 
Алексей Иванович Крас-
ноглазовы — династия 
кровельщиков-жестянщи-
ков — мастера на все руки. 
Отец и сын работают на 
строительстве храмов 
Волгоградской области с 
начала 90-х. 
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Мощение. Между 
гранитными блоками 

будет засыпан гравий.

Дорожки 
Александровского 

сада выполнены 
из обработанной 

водоотталкивающим 
составом древесины.

Р Е П О Р Т А Ж
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Газоны, высаженные рулонами, 
не только успешно принялись, но 

и уже нуждаются в регулярной 
стрижке. Парк выглядит уютно и 

ухоженно. 

Строителям удалось сохранить 
часть деревьев старого парка. А 
вновь высаженные – принялись 
и уже подрастают. 

Александровский сад уже сегодня украшают клумбы. А среди бесе-
док есть даже остекленная «читальня» с книжными полками. Любой 
желающий сможет прийти сюда, снять с полки книгу и почитать. Даже 
во время дождя! А книги? Если у вас есть чем поделиться, приносите!

А это тот самый исторический камень, с которого 
все начиналось. Теперь он лишь немного сменил 
место дислокации и расположен в парке чуть левее 
алтарной части собора
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Н А У К А  И  В Е Р А

Трансплантология — одна из 
самых молодых и инновацион-
ных областей медицины, хотя 
идея пересадки органов и тканей 
существует столько же, сколько 
существует сама медицина. Упо-
минания о трансплантациях мож-
но найти в легендах, мифах и ска-
заниях разных народов, начиная 
с античных времен, а также в до-
шедших до нашего времени меди-
цинских трактатах. Успешные пе-
ресадки кожи с одного участка на 
другой с целью закрытия ран или 
устранения косметических дефек-
тов описаны в древнеегипетских 
папирусах, созданных примерно 
за 1500 лет до н.э. Во II в. н.э., со-
гласно преданию, китайский хи-
рург  Хуа То “пересаживал здоро-
вые органы на место удаленных”. 

Проблема биоэтики в транс-
плантологии является не уз-
коспециальным, частным ме-
дицинским вопросом, а важной 
философской и социокультурной 
проблемой. С одной стороны, пере-
садка органа (например, почки) — 
это спасение жизни человеку (ре-
ципиенту), то есть является бла-
гом для него. С другой стороны, 

 «Будете, как Боги…»,
или Где границы дозволенного?

О некоторых вопросах 
современных биотехнологий 
с точки зрения Православной 

Церкви. Часть 2 

Чужая кровь – спасение или грех?
здоровью живого донора данного 
органа причиняется значитель-
ный вред, то есть нарушается 
принцип “не навреди”, причиня-

ется зло. Поэтому в случаях жи-
вого донорства речь всегда идет о 
степени получаемой пользы и сте-
пени причиняемого вреда, и всег-

Святые Косма и Дамиан пересаживают ногу. Неизвестный мастер (Master of 
Los Balbases), ок. 1495. Университетская библиотека. Лондон
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да действует правило: получаемая 
польза должна превышать причи-
няемый вред.

Русская Православная Церковь 
считает, что “органы человека не 
могут рассматриваться как объект 
купли и продажи. Пересадка орга-
нов от живого донора может ос-
новываться только на доброволь-
ном самопожертвовании ради 
спасения жизни другого челове-
ка”. Современная трансплантоло-
гия способна оказывать помощь 
в поддержании и нормальном 
функционировании жизнедея-
тельности тем больным, которые 
были бы обречены на смерть или 
тяжелую инвалидизацию, но успе-
хи в этой сфере медицины неиз-
бежно увеличивают потребность 
в необходимых органах, что вы-
водит на передний план опреде-
ленные нравственные проблемы 

и может представлять опасность 
для общества. Коммерциализация 
трансплантационной деятельно-

сти создает предпосылки для тор-
говли частями человеческого тела, 
угрожая жизни и здоровью людей. 

Согласие донора на изъятие 
органа не должно скрывать под 
собой алчность и жажду наживы. 
Недопустима эксплантация, несу-
щая прямую угрозу жизни донора, 
который должен быть полностью 
информирован о возможных по-
следствиях. 

Распространенной практикой 
является эксплантация у только 
что скончавшихся людей. В этом 
случае констатация смерти явля-
ется обязательным фактом. Со-
кращение жизни человека, в том 
числе отказ от аппаратов жизне-
обеспечения, неприемлемо для 
продления жизни реципиента.

Церковь исповедует веру 
в телесное воскресение умер-
ших на основании Божествен-
ного Откровения (Ис.26:19; 
Рим.8:11:1Кор.15:42–44, 52–54; 
Флп.3:21). В обряде христианско-
го погребения Церковь выражает 
почтение, подобающее телу скон-
чавшегося человека. Посмертное 
донорство органов и тканей мо-
жет стать проявлением любви, 
простирающейся и по ту сторону 
смерти. Однако только доброволь-
ное согласие донора при жизни 

В. И. Суриков. Добрый самарянин.  1874 г. Художественный 
музей имени В. И. Сурикова. Красноярск

Притча о добром самарянине.  Миниатюра из Россанского Евангелия
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является условием законности и 
нравственной допустимости экс-
плантации. 

Исключается употребление 
методов так называемой феталь-
ной терапии, в основе которой 
лежат изъятие и использование 
тканей и органов человеческих 
зародышей, абортированных на 
разных стадиях развития, для по-
пыток лечения различных заболе-
ваний и “омоложения” организ-
ма. Данная практика с точки зре-
ния Церкви является преступной, 
вопиюще безнравственной и мо-
жет способствовать увеличению 
количества абортов с коммерче-
ской целью. Лечению с помощью 
частей тела человеческих эмбри-
онов предшествует их предвари-

тельное убийство, совершенное 
вопреки всяким нравственным 
нормам. Такая «польза» будет 
сродни каннибализму, который 
не могут оправдать никакие жиз-
ненные обстоятельства, даже го-
лодная смерть. 

Церковь говорит свое реши-
тельное “нет” в тех случаях, ког-
да ущемляется свобода челове-
ка и оскверняется его святость. 
Ничем невозможно оправдать 
факты, когда людей вынуждали 
против их воли становиться до-
норами органов или тканей свое-
го тела как до, так и после смерти. 
Человеческое тело должно быть 
свято, его нельзя рассматривать 
как медицинское сырье или как 
склад запасных деталей. Мы не 

можем возводить в ранг абсолют-
ного критерия определение мо-
мента смерти человека декорти-
кацией головного мозга, ведь тай-
на рождения и тайна смерти не 
определена даже святыми отца-
ми. Даже светское законодатель-
ство в разных странах трактует 
смерть по-разному, в частности, 
в США при сохранении дыхания 
и кровообращения человек не мо-
жет быть признан мертвым, даже 
после смерти головного мозга.

Пересадка органов или тканей 
от человека человеку может стать 
как высшим проявлением любви, 
так и проявлением презрения к 
человеку и превращения его в то-
вар. Православное богословие не 
может принять пересадку органов 
или тканей от человека человеку, 
и даже обычное переливание кро-
ви как механическую процеду-
ру. Оно может, однако, принять 
ее как акт служения ближнему 
и самопожертвования. Поэтому 
оно не рассматривает проблемы 
трансплантации с точки зрения 
наработанных казуистических 
правил, но индивидуально под-
ходит к каждому конкретному 
случаю на основе критерия бес-
корыстной любви и уважения к 
личности.

Рембрандт. Добрый самарянин.1633. Собрание Уоллеса, Лондон

Для родственников 
умирающего и 
медицинских 
работников 

терпеливый уход за 
больным становится 

возможностью 
служения Самому 
Господу, по слову 
Спасителя: «Так 

как вы сделали это 
одному из братьев 
Моих меньших, то 

сделали Мне»   
(Мф. 25. 40).

Н А У К А  И  В Е Р А
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Термин «эвтаназия» первона-
чально ввел в XVII веке британ-
ский мыслитель Френсис Бэкон 
в работе «О достоинстве и при-
умножении наук», где назвал её 

способом легкого ухода из жизни, 
то есть тихой и мирной смерти, 
без мучительных болей и стра-
даний. Просьба любого больного 
об эвтаназии, по сути, является 
испытанием нашей любви к ним 
и нашего желания быть рядом с 
ними. Существование боли явля-

ется «содействием ко спасению», 
как и любое испытание. Церковь, 
признавая слабость человеческой 
природы, всегда человеколюбно 
просит освобождения «от вся-
кия скорби, гнева и нужды». Мы 
должны молиться, а не решать  — 
жить нам или умирать.

Волгоградский дом-интернат инвалидов и престарелых. По разным причинам старики проводят здесь свои последние дни. 
Порадовать их сюда приезжают воспитанники воскресных школ. Старикам — радость, ребяткам  — умягчение сердец.

Метафорой подлинно христианской люб-
ви, связанной с пожертвованием собственного 
тела, является пеликан из притчи Леонардо 
да Винчи, вошедшей в мировую эмблемати-
ку. Легенда повествует о пеликане, птенцов 
которого ужалила гадюка, воспользовавшись 
отсутствием родителя. Вернувшись с охоты, 
пеликан возопил так, что содрогнулось вокруг 
все живое. Он начал клювом раздирать себе 
грудь у самого сердца, и кровь ручьями хлынула 
из раны, окропляя бездыханных птенцов. Те-
ряя последние силы, умирающий пеликан бро-
сил прощальный взгляд на гнездо с погибшими 
птенцами и вдруг от неожиданности вздрогнул 
– его пролитая кровь и родительская любовь 
вернули дорогих птенцов к жизни. И тогда, 
счастливый, он испустил дух. Образ пеликана 
стал символом любви родителей к детям, а за-

Пожалуй, наиболее известным и 
упоминаемым свидетельством 
первых попыток 
трансплантации органов и 
тканей от человека к человеку 
является сюжет сохранившихся 
хроник о том, как арабские 
врачеватели, впоследствии 
канонизированные христианские 
святые Косма и Дамиан, 
произвели больному пересадку 
ноги от умершего мавра. 
Этот сюжет, относящийся 
предположительно к III–IV в. 
н.э., изображен на известных 
полотнах и фресках эпохи 
Возрождения.

тем и самопожертвования. В наше мирное время тоже 
можно совершить настоящий подвиг, проявив самопо-
жертвование, ведь ежеминутно в помощи нуждаются 
тысячи людей, нуждающихся в доноре.

Помочь… уйти?
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Должно ли существование че-
ловека оцениваться на основании 
силы и его способности к деятель-
ности? Не приводит ли такая по-
зиция к логическому заключению, 
что достойным человеком явля-
ется только сильный и здоровый, 
и что общество должно состоять 
только из таких «достойных лю-
дей»? Людей, способных прино-

забирать их с собой при смене ме-
ста стоянки в кочующих племенах. 
В древнегреческой Спарте слабых 
и больных мальчиков, а иногда и 
девочек сбрасывали в пропасть, 
чего придерживались и в других 
древнегреческих полисах. Сократ, 
Платон и философы стоики от 
Зенона до Сенеки оправдывали 
умерщвление очень слабых и тя-

ных страданиями. Перед лицом 
смерти и нестерпимой боли ран-
ние христиане следовали завету 
Христа «Не Моя воля, но Твоя да 
будет» (Евангелие от Луки 22:42). 

В нацистской Германии массо-
во осуществлялась насильствен-
ная эвтаназия экономически не 
выгодного населения. Умерщвля-
ли детей с «неправильным разви-
тием», душевнобольных, инвали-
дов, стариков. Был создан целый 
конвейер по умерщвлению в виде 
газовых камер, крематориев и т. д. 
Позже Международным военным 
трибуналом в Нюрнберге эти дей-
ствия были квалифицированы 
как преступления против челове-
чества и общественное мнение во 
всём мире стало отвергать эвтана-
зию. Однако, спустя пятнадцать 
лет, с появлением общественных 
движений, отстаивающих «право 
на достойную смерть», проблема 
эвтаназии вновь оказалась в цен-
тре внимания.

«Так как вы сделали это одно-
му из братьев Моих меньших, то 
сделали Мне»  (Мф. 25. 40) 

Мнение Русской Православ-

Детское отделение Волгоградского онкологического центра. Библейское занятие проводят 
преподаватели и старшие воспитанники одной из воскресных школ Волгограда

Блаженный Августин в IV-V в н.э. осудил 
самоубийство, в том числе и при нестерпимой 

боли, позиционируя его как «проявление трусости, 
отвратительной и презренной слабости».

сить доход государству, а не на-
ходиться у него на иждивении. 
Эвтаназия – это проблема для того 
общества, которое превращается 
в жестокую власть, которая заин-
тересована только в здоровых и 
сильных, а всех остальных ведет к 
будто бы достойной смерти.

Для многих первобытных об-
ществ было обыденностью умерщ-
влять стариков и больных, или не 

желобольных, даже без их согла-
сия. Следует отметить, что Ари-
стотель, а особенно пифагорейцы 
были противниками умерщвле-
ния тяжелобольных. Именно эти 
воззрения и нашли отражения в 
«Клятве» Гиппократа. Христиан-
ство, представляющее жизнь че-
ловека, как дар Божий, с самого 
начала выступило против само-
убийств, в том числе и вызван-
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ной Церкви по данному кругу 
вопросов впервые выражено в 
2000 году Архиерейским Собо-
ром в документе “Основы со-
циальной концепции РПЦ”, где 

указывается, что высшей ценно-
стью врачевания является жизнь 
человека и его душа. Библейские 
заповеди и гиппократовское “не 
навреди” осеняют человеческую 

жизнь с момента зачатия незави-
симо от того, каким образом оно 
осуществляется. С этого момента 
каждый из нас – живая душа, об-
раз Божий, призванный к встрече 
со своим Творцом.

В Священном Писании смерть 
представляется как отлучение 
души от тела (Пс. 145. 4; Лк. 12. 
20). Продление жизни искус-
ственными средствами, при ко-
тором фактически действуют 
лишь отдельные органы, не мо-

Уже много лет священник Анатолий Коробков окормляет детское отделение 
Волгоградского онкологического центра. Маленькие пациенты и их родители с 

радостью ждут встречи с добрым батюшкой.

жет рассматриваться как оття-
гивание смертного часа, но как 
возможность дать человеку еще 
один шанс на жизнь. Когда актив-
ная терапия становится невоз-
можной, ее место должна занять 
паллиативная помощь (обезболи-
вание, уход, социальная и психо-
логическая поддержка), а также 
пастырское попечение. Все это 
имеет целью обеспечить подлин-
но человеческое завершение жиз-
ни, согретое милосердием и лю-
бовью. Православное понимание 
непостыдной кончины включает 
подготовку к смертному исходу, 
который рассматривается как 
духовно значимый этап жизни 
человека. Больной, окруженный 
христианской заботой, в послед-
ние дни земного бытия способен 
пережить благодатное изменение, 
связанное с новым осмыслением 
пройденного пути и покаянным 
предстоянием перед вечностью. 
А для родственников умираю-
щего и медицинских работников 
терпеливый уход за больным ста-
новится возможностью служения 
Самому Господу, по слову Спаси-
теля: «Так как вы сделали это од-

Мы должны 
молиться, а не 

решать  — жить 
нам или умирать
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ному из братьев Моих меньших, 
то сделали Мне»  (Мф. 25. 40).

Сокрытие от пациента ин-
формации о тяжелом состоянии 
под предлогом сохранения его ду-
шевного комфорта нередко ли-
шает умирающего возможности 
сознательного приуготовления 
к кончине и духовного утешения, 
обретаемого через участие в Та-
инствах Церкви, а также омра-
чает недоверием его отношения 
с близкими и врачами.

Предсмертные физические 
страдания не всегда эффективно 
устраняются применением обез- 
боливающих средств. Зная это, 

Церковь в таких случаях обра-
щает к Богу молитву: «Разреши 
раба Твоего нестерпимыя сея бо-
лезни и содержащия его горькия 
немощи и упокой его, идеже пра-
ведных дуси» (Требник. Молит-
ва о долгостраждущем). “Один 
Господь является Владыкой жиз-
ни и смерти”  (1 Цар. 2. 6). «В 
Его руке душа всего живущего и 
дух всякой человеческой плоти»  
(Иов. 12. 10). Поэтому Церковь, 
оставаясь верной соблюдению 
заповеди Божией «Не убивай»  
(Исх. 20. 13), не может признать 
нравственно приемлемыми рас-
пространенные ныне в светском 

обществе попытки эвтаназии как 
намеренного умерщвления безна-
дежно больных (в том числе по их 
желанию).

Просьба больного об ускоре-
нии смерти подчас обусловлена 
состоянием депрессии, лишаю-
щим его возможности правиль-
но оценивать свое положение. 
Признание законности эвтаназии 
привело бы к умалению достоин-
ства и извращению профессио-
нального долга врача, призван-
ного к сохранению, а не к пресе-
чению жизни. «Право на смерть» 
легко может обернуться угрозой 
для жизни пациентов, на лече-

 «Широкое распространение сегодня получило мнение о том, что человек вправе распоряжаться своей 
жизнью. Сегодня в обществе звучат голоса, требующие легализовать это греховное “право”. Предпри-
нимаются попытки объяснения самоубийства в медицинских терминах, дав ему название “эвтаназия”. 
Ужас ситуации состоит в том, что орудиями убийства предполагается сделать врачей, которые по дол-
гу службы обязаны заботиться о сохранении жизни человека. Мы должны со всей твердостью заявить: 
эвтаназия – это один из видов сознательного самоубийства. В религиозном отношении – это крайняя 
степень отпадения от Бога… Православная Церковь не может квалифицировать пропаганду эвтаназии 
и самоубийства иначе как скрытый или явный сатанизм».

Святейший Патриарх Алексий II , из выступления на  
Епархиальном собрании Москвы, 2006 г.

Учащиеся воскресной школы показывают спектакль в отделении детской хирургии Клинической больницы №7
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ние которых недостает денежных 
средств. Таким образом, эвтана-
зия является формой убийства 
или самоубийства, в зависимости 
от того, принимает ли в ней уча-
стие пациент. В последнем случае 
к эвтаназии применимы соответ-
ствующие канонические правила, 
согласно которым намеренное са-
моубийство, как и оказание помо-
щи в его совершении, расценива-
ются как тяжкий грех. Умышлен-
ный самоубийца, который «соде-
лал сие от обиды человеческой 
или по иному какому случаю от 
малодушия»  (Правила Тимофея 
Александрийского, вопрос 14), 
не удостаивается христианско-
го погребения и литургического 
поминовения. Если самоубийца 
бессознательно лишил себя жиз-
ни «вне ума», то есть в припадке 
душевной болезни, церковная 
молитва о нем дозволяется по ис-
следовании дела правящим архи-
ереем. Вместе с тем необходимо 
помнить, что вину самоубийцы 
нередко разделяют окружающие 
его люди, оказавшиеся неспособ-
ными к действенному сострада-
нию и проявлению милосердия. 

Вместе с апостолом Павлом 
Церковь призывает: «Носите бре-
мена друг друга, и таким образом 
исполните закон Христов»  (Гал. 
6. 2). Мы всегда и всем пропове-
дуем Христа распятого и вос-
кресшего для спасения каждого 
человека, проповедуем, что жизнь 
наша в Его руках, что все то, что 
случается с нами, происходит 
для нашего спасения. Что мы не 
имеем права исправлять Божьи 
планы. Что эвтаназия является 
феноменом упадка общества, фе-
номеном игнорирования человека.

В Совместном заявлении Папы 
Римского и Патриарха Москов-
ского и всея Руси от 12 февраля 
2016 года отмечается недопусти-
мость эвтаназии. Было заявлено, 
что распространение «так назы-
ваемой эвтаназии» приводит к 
тому, что престарелые и больные 
начинают ощущать себя чрезмер-
ным бременем для своих близких 
и для общества в целом. Папа 
Франциск и Патриарх Кирилл 
также выразили озабоченность 
в связи со все более широким 
применением биомедицинских 
репродуктивных технологий, по-
скольку «манипулирование чело-
веческой жизнью — это покуше-
ние на основы бытия человека, 
сотворенного по образу Божию.

  Основываясь не на привыч-
ке жить “в свое удовольствие”, а 
на Священном Писании

Светское общество вынуждено 
предпринимать шаги, чтобы регу-
лировать сферу новых технологий. 
Закона “Не навреди” и Кодекса ме-
дицинского работника было доста-
точно на протяжении десятилетий. 
Однако с развитием медицинских 
технологий понадобилось прини-
мать новые законы, причем зако-
нодательство категорически отста-
ет. Русская Православная Церковь 
занимает достаточно ясную по-
зицию, но в целом, как и светские 
власти не успевает за развитием 
событий в сфере медицины. Акту-
альность биоэтики взывает к яс-
ной позиции церкви в целом, а не 
по отдельным проблемам.

Демографические проблемы – 
это следствие потери ценности 
семьи, утрата способности лю-
бить, привычка жить “в свое 
удовольствие”, “брать от жиз-

ни все”. На смену Богозаповедан-
ному супружеству, основанному 
на любви и верности, приходит 
“рынок репродуктивных услуг”, 
готовый удовлетворить любой 
запрос потребителя на искус-
ственное рождение ребенка в со-
ответствии с заданными пара-
метрами.

Момент зарождения человече-
ской жизни и её конца, а также мо-
менты боли и тяжелых испытаний 
скрывают в себе таинственность, 
которая требует благоговейного 
отношения со стороны родствен-
ников, врачей и всего общества. 
Врач должен оставаться помощ-
ником  в сохранении жизни и слу-
жить здоровью, а ближние должны 
проявлять сострадание и заботу 
о страждущем, вместо того что-
бы искать лёгких путей.  Стреми-
тельное развитие медицинских 
технологий без опоры на истину 
Священного Писания может при-
вести к развитию жестокосердия и 
беспощадности в нашем обществе, 
поднимает множественные биоэ-
тические вопросы, о которых ранее 
никто не задумывался. Поскольку 
мы живем в контексте светского 
государства, Церковь иногда не 
успевает отреагировать на новые 
вызовы, поэтому необходимо четко 
и оперативно фиксировать позицию 
Церкви на биоэтические проблемы, 
основываясь не на политических 
вызовах, а на Священном Писании и 
церковном Предании. Эта тема тре-
бует значительно большего внима-
ния, близкого тщательного рассмо-
трения, её необходимо выносить на 
более высокий уровень. 

Ольга Русанова, врач, 
выпускник богословского 

факультета Царицынского 
православного университета

Фото из свободных 
источников

(Предыдущую главу, где речь 
шла о проблемах, связанных 
с новыми репродуктивными 

технологиями,  читайте в 
прошлом номере нашего журнала)

Вину самоубийцы нередко разделяют окружающие 
его люди, оказавшиеся неспособными к действенному 

состраданию и проявлению милосердия.
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Святым бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану2

К вам, святи́и безсре́бреницы и 
чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, я́ко 
к ско́рым помо́щником и те́плым 
моли́твенником о спасе́нии на́шем, 
мы, недосто́йнии, прекло́ньше ко-
ле́на, прибега́ем и, припа́дающе, 
усе́рдно вопие́м: не пре́зрите мо-
ле́ния нас, гре́шных, немощны́х, во 
мно́гия беззако́ния впа́дших и по 
вся дни и часы́ согреша́ющих. Умо-
ли́те Го́спода, да проба́вит нам, не-
досто́йным рабо́м Свои́м, вели́кия 
и бога́тыя Своя́ ми́лости; изба́вите 
нас от вся́кия ско́рби и боле́зни, вы 
бо прия́ли есте́ от Го́спода и Спа́са 
на́шего Иису́са Христа́ неоску́д-
ную благода́ть исцеле́ний, ра́ди 
тве́рдыя ве́ры, безме́зднаго враче-
ва́ния и му́ченическия кончи́ны 
ва́шея. Услы́шите нас, моля́щихся, 
и благоприя́тным хода́тайством 
ва́шим испроси́те у Христа́ Бо́га 
правосла́вным лю́дем на враги́ по-
бе́ду и одоле́ние. Па́ки, припа́даю-
ще, приле́жно мо́лим: испроси́те 
нам от Го́спода вся благополе́зная, 

я́же в животе́ 
на́шем вре́мен-
нем, наипа́че 
же ко спасе́-
нию ве́чному 
служа́щая, да 
с п о д о́ б и м с я 
моли́твами ва́-
шими улучи́ти 
кончи́ну хри-
с т и а́ н с к у ю , 
бе збол е́ знен -
ну, непосты́д-
ну, ми́рну, и да 
изба́вимся от 
ко́зней диа́воль-
ских и ве́чныя 

му́ки, безконе́чнаго же и блаже́н-
наго Ца́рствия Небе́снаго насле́д-
ницы бу́дем. Ей, уго́дницы Бо́жии, 
не преста́йте моля́щеся за ны, с 
ве́рою к вам притека́ющия. А́ще 
бо по мно́жеству грехо́в на́ших и 
не́смы досто́йни милосе́рдия ва́-
шего, оба́че вы, ве́рнии подража́-
телие человеколю́бия Бо́жия су́ще, 
сотвори́те, да принесе́м плоды́ 
досто́йны покая́ния и в ве́чный 
поко́й дости́гнем, хва́ляще и бла-
гословя́ще ди́внаго во святы́х Сво-
и́х Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего 
Иису́са Христа́, и Пречи́стую Ма́-
терь Его́, и ва́ше те́плое заступле́-
ние, всегда́, ны́не, и при́сно, и во 
ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: К вам, святые бессре-
бреники и чудотворцы Косма и Да-
миан, как к ско́рым помощникам и 
тёплым молитвенникам о спасении 
на́шем, мы, недостойные, преклонив 
колени, прибегаем и, припав, усерд-

но вопиём: не отвергните моле́ния 
нас гре́шных, немощны́х, во многие 
беззакония мы впали и во все дни и 
часы согрешали. Умоли́те Го́спода, 
да приба́вит нам, недосто́йным ра-
бо́м Свои́м, великие и богатые Свои 
ми́лости; избавьте нас от всяких 
скорбей и болезней, вы приняли от 
Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Хри-
ста́ обильно благода́ть исцеле́ний, 
из-за твёрдой ве́ры, безмездного 
лечения и мученической смерти ва-
шей. Услышите нас, моля́щихся, и 
благоприя́тным ходатайством ва́-
шим испроси́те у Христа́ Бо́га пра-
восла́вным людям на врагов побе́ду и 
одоле́ние. Снова, припав, усердно мо́-
лим: испросите нам от Го́спода всё 
благополезное, что в жизни нашей 
временной, наиболее для спасения 
вечного послужит, да сподобимся 
моли́твами ва́шими получить кон-
чи́ну христиа́нскую, безболезнен-
ную, не постыдную, спокойную, и да 
изба́вимся от ко́зней дьявольских и 
вечных мук, бесконечного и блажен-
ного Царства Небесного наследники 
будем. О угодники Божии, не пере-
ставайте молиться за нас, с верой 
к вам прибегающих. Если же из-за 
множества грехо́в на́ших и мы не 
досто́йны милосе́рдия ва́шего, по-
скольку вы, верные подражатели 
человеколю́бия Бо́жия, сотвори́те, 
да принесём плоды́ достойные по-
кая́ния и в ве́чный поко́й дости́гнем, 
хва́ляще и благословя́ще дивного во 
святы́х Свои́х Го́спода и Бо́га и Спа́-
са на́шего Иису́са Христа́, и Пречи́-
стую Ма́терь Его́, и ва́ше те́плое 
заступле́ние, всегда́, ны́не и во ве́ки 
веко́в. Ами́нь.

2 Минея, 1-е июля.

Приими наше покаяние!
МОЛИТВЫ ВО ВРЕМЯ МОРОВОГО ПОВЕТРИЯ (ЭПИДЕМИИ)

Продолжение. Начало в 3-4(11-12), 5(13) 2020
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В честь иконы Божией Матери «Боголюбская» («Боголюбивая»)3

О, Пречи́стая Госпоже́ Богоро́ди-
це, Ма́ти Боголюби́вая, наде́ждо на́-
шего спасе́ния! Воззри́ ми́лостивно 
на предстоя́щия с ве́рою и любо́вию 
и покланя́ющияся пречи́стому о́бра-
зу Твоему́, приими́ на́ше хвале́бное 
пе́ние сие́ и проле́й те́плую Твою́ 
моли́тву о нас, гре́шных, ко Го́спо-
ду, да, презре́в вся на́ша согреше́-
ния, спасе́т и поми́лует нас. О Пре-
ди́вная Влады́чице! покажи́ на нас 
чу́дныя ми́лости Твоя́: изба́ви нас 
от вся́кия ско́рби, наста́ви на пу́ть 
вся́кия доброде́тели и благосты́ни, 

спаси́ от искуше́-
ний, бед и боле́зней, 
изми́ от нас окле-
вета́ния и ссо́ры, 
сохрани́ от молни-
ено́снаго гро́ма, от 
запале́ния о́гненна-
го, от гла́да, тру́са, 
пото́па и смертоно́с-
ныя я́звы, пода́й нам 
Свою́ ми́лостивую 
по́мощь на пути́, в 
мо́ри и на су́ше, да 
не поги́бнем лю́те. 
О Всеми́лостивая 
Боголюби́вая Ма́ти, 

с тве́рдым упова́нием возсыла́ем к 
Тебе́ на́шу убо́гую моли́тву! Не от-
ри́ни на́ших слез и воздыха́ний, не 
забу́ди нас во вся дни живота́ на́-
шего, но всегда́ пребыва́й с на́ми и 
Твои́м заступле́нием и хода́тайством 
у Го́спода пода́ждь нам отра́ду, уте-
ше́ние, защи́ту и по́мощь, да вы́ну 
сла́вим и велича́ем преблагослове́н-
ное и всепе́тое и́мя Твое́. Ами́нь.

Перевод: О, Пречи́стая Госпожа 
Богоро́дица, Матерь Боголюби́вая, 
надежда нашего спасе́ния! Воззри 
ми́лостивно на предстоящих с ве-

рой и любовью и поклоняющихся 
пречи́стому о́бразу Твоему́, прими 
это на́ше хвале́бное пе́ние и проле́й 
усердную Твою́ моли́тву о нас, гре́ш-
ных, ко Го́споду, да, отвергнув все 
наши согреше́ния, спасёт и поми́лу-
ет нас. О Преди́вная Влады́чица! по-
кажи́ на нас чу́дные ми́лости Твои: 
изба́вь нас от вся́кой ско́рби, на-
ста́вь на пу́ть вся́кой доброде́тели 
и честности, спаси́ от искуше́ний, 
бед и боле́зней, избавь нас от клеве-
ты и ссо́ры, сохрани́ от молниено́с-
ного гро́ма, от запале́ния о́гненного, 
от голода, землятрясения, пото́па 
и смертоносной болезни, пода́й нам 
Свою́ ми́лостивую по́мощь на пути́, 
в мо́ре и на су́ше, да не поги́бнем в 
них. О Всеми́лостивая Боголюби́вая 
Матерь, с твёрдым упова́нием вос-
сылаем к Тебе́ на́шу убо́гую моли́тву! 
Не отвергни на́ших слёз и воздыха́-
ний, не забудь нас во все дни жизни 
нашей, но всегда́ будь с на́ми и Тво-
и́м заступле́нием и хода́тайством 
у Го́спода подай нам отра́ду, уте-
ше́ние, защи́ту и по́мощь, да всегда 
сла́вим и велича́ем преблагослове́н-
ное и всепе́тое и́мя Твоё. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Казанская»
О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чи-

це Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою 
и любо́вию пред честно́ю ико́ною 
Твое́ю припа́дающе, мо́лим Тя: не 
отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ю-
щих к Тебе́, умоли́, Милосе́рдая 
Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, 
Го́спода Иису́са Христа́, да сохра-
ни́т ми́рну страну́ на́шу, Це́рковь 
же Свою́ святу́ю непоколеби́му 
да соблюде́т и от неве́рия, ересе́й 
и раско́ла да изба́вит. Не и́мамы 
бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я 
наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая 
Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н 
Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви 
же и всех с ве́рою Тебе́ моля́щихся 
от паде́ний грехо́вных, от наве́та 
злых челове́к, от вся́ких искуше́-
ний, скорбе́й, боле́зней, бед и от 
внеза́пныя сме́рти; да́руй нам дух 
сокруше́ния, смире́ния се́рдца, чи-
стоту́ помышле́ний, исправле́ния 
грехо́вныя жи́зни и оставле́ние 
прегреше́ний, да вси, благода́рне 
воспева́юще вели́чия и ми́лости 
Твоя́, явля́емыя над на́ми зде на 
земли́, сподо́бимся и Небе́снаго 

Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми 
просла́вим пречестно́е и великоле́-
пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го 
Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, Пресвята́я Госпо-
жа Владычица Богородица! Со 
стра́хом, ве́рой и любовью перед 
честной иконой Твоей припав, мо́-
лим Тебя: не отверни лицо Твоё 
от прибегающих к Тебе́, умоли́, 
Милосе́рдая Матерь, Сы́на Тво-
его́ и Бо́га на́шего, Го́спода Ии-
су́са Христа́, да сохрани́т в мире 
страну́ на́шу, Це́рковь Свою́ свя-
ту́ю недвижимую да сохранит и 
от неверия, ересе́й и от раско́ла 
да изба́вит. Не имеем другой по́-
мощи, не имеем иной наде́жды, 
кроме Тебя, Пречи́стая Де́ва: Ты 
всеси́льная христианам Помо́щ-
ница и Засту́пница. Избавь всех 
с ве́рой к Тебе́ моля́щихся от па-
де́ний грехо́вных, от покушения 
злых людей, от вся́ких искуше́-
ний, скорбе́й, боле́зней, бед и от 
неожиданной сме́рти; да́руй нам 
дух раскаяние о грехах, смирение 
се́рдца, чистоту́ помышле́ний, 

3 Минея, 18-е июня

исправление греховной жи́зни и 
оставле́ние прегреше́ний, да все, 
благода́рствено, воспева́юще ве-
ли́чие и ми́лости Твои, которые 
Ты показала над на́ми здесь на 
земле, сподо́бимся и Небе́сного 
Ца́рства и та́м со все́ми святы́ми 
просла́вим пречестно́е и великоле́-
пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го 
Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Как нужно видеть Господа?
3 августа – день памяти матушки Арсении(Себряковой), 

игуменьи Усть-Медведицкого монастыря, 
прославленной в лике святых

ния, настоятельница Усть-Медве-
дицкого монастыря, как и каждый 
ребенок, думала о будущем. Но ее 
размышления были не похожи на 
наивные детские представления о 
принцах, нарядах, куклах, знатно-
сти. Мысли ее и чувства устремля-
лись святому учению Спасителя, 
о котором она узнавала, слушая и 
читая Священное Писание. Необ-
ходимо сказать, что в семье Себря-
ковых был обычай в праздничные 

Игумения Арсения (Себрякова). Смиренная труженица пустынной обители, она была велика своей живой верой в Бога, своей 
любовью к Нему и многих  освящала и просвещала своим живым словом и своим примером.

…нам порой кажется, что святые всегда были вот 
такими великими. Но все святые взрослые когда-то 

были маленькими детьми, а каждый ребенок мечтает о 
счастливом будущем.

Не о принцах и нарядах
Мы восхищаемся жизнью свя-

тых людей, их подвигами, делами. 
Мы нередко обращаемся к святым 
за помощью. И нам порой кажется, 
что святые всегда были вот такими 
великими. Но все святые взрослые 
когда-то были маленькими детьми, 
а каждый ребенок мечтает о счаст-
ливом будущем. Кто-то мечтает о 
принце на белом коне, кто-то – о 
богатом доме, кто-то – о красивых 
нарядах и балах,  кто-то – об алень-
ком цветочке, а кто-то об известно-
сти, власти, силе.

 Маленькая Анна, или Анета, – 
так ласково называли свою млад-
шую дочь  Михаил Васильевич и 
Мария Алексеевна Себряковы – 
эта будущая святая матушка Арсе-

Есть в Волгоградской 
области на реке Дон одна 

необыкновенная жемчужина,  
место святое – 

 Усть-Медведицкий Спасо-
Преображенский монастырь. 

Когда-то, а точнее в XIX веке, 
жила и трудилась в этом 

монастыре матушка Арсения (в 
миру Анна Себрякова) – великая 

подвижница и смиренная 
труженица на ниве Божьей. 

Плоды подлинной святости не 
гаснут, но с годами становятся 

ярче и ярче.  Постараемся 
посмотреть на ее жизнь уже из 

нашего XXI века, столь далекого 
от времени земной жизни 

матушки Арсении, и, возможно, 
нашему взгляду откроется 

нечто удивительное.
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П О М И Н А Й Т Е  Н А С Т А В Н И К О В  В А Ш И Х

и воскресные дни собираться в 
кабинете у главы семейства Миха-
ила Васильевича и слушать святое 
Евангелие или жития святых. Не-
редко Анета своим старшим се-
страм задавала вопросы: «Отчего 
же мы не делаем того, что велит 
Господь? Отчего  мы не раздаем 
всего, что у нас есть и не идем за 
Ним?» Сестры только смеялись: им 
казались слова ее странными, а по-
рой и глупыми.  Но для Анеты это 
были вопросы величайшей важ-
ности, а сестры не могли понять 
этого, не могли так, как она, глубо-
ко душою чувствовать весь смысл 
Божественного учения. Анета за-
давала вопрос своему любимому 
брату: «Какая основная цель жиз-
ни человека? Ведь что-то должно 
быть в мире вечное, прекрасное, 
высокое, что?» Но и брат не мог 
дать удовлетворительного ответа.  
Однажды она услышала рассказ о 
святой Марии Египетской и, воо-
душевленная ее жизненными под-
вигами, решилась уйти по примеру 
святой в пустыню. «Вот достойная 
жизнь!»  – думала Анета. Ей захо-
телось тоже спасаться и жить так, 
как жила в пустыне святая Мария. 

Дети – это удивительный народ, 
и если они что-то решили, то пы-
таются воплотить свою мечту в 
жизнь. Не всегда это получается, 
какие-то обстоятельства (скорее 
всего Промысел Божий) препят-
ствуют осуществлению задуман-
ного. Так в одну из ночей Анета ре-
шила покинуть родной дом. Одев-
шись потихоньку, чтобы никого не 
разбудить, девочка подошла к окну, 
но, задумавшись о чем-то, незамет-
но для себя склонила свою детскую 
головку на подоконник и заснула. 
Каково было удивление родителей, 
когда они увидели спящую дочур-
ку не в кровати, а у окна.  Побег не 
удался. Но желание жить по-Божьи 
продолжало бередить её душу.

Девочка обращается с молитвой 
к Богу с просьбой открыть тот иде-
ал, служить которому составило 
бы цель всей жизни. Горячая дет-
ская молитва была услышана. Го-
сподь постепенно стал открывать 
ее юному уму, что высший идеал в 
мире Сам Господь Бог. Точно завеса 
спала с ее глаз. С тех пор желание 
искать Его, стремиться к Нему, слу-
жить Ему наполнило всю ее душу. 
Она поняла главное: только Он, 

ее Господь и Спаситель, вечен, со-
вершенен, прекрасен. Ей уже каза-
лось, что ни место, где она живет, 
ни люди, с которыми она общает-
ся, не удержат ее от стремления 
познавать Бога и служить Ему. А  
тогда-то ей было всего лишь 14 лет.

Анета стала предаваться уси-
ленной молитве, чтению духовных 
книг и подвигам, которые стара-
тельно скрывала от всех. Никто из 
окружающих не знал, что творится 
в душе девушки; не знали, что ве-
селая в обращении с другими, без-
заботная по наружности, она по 
ночам, когда другие безмятежно 
спали, подолгу молилась.

Нередко Анета своим 
старшим сестрам 
задавала вопросы: 
«Отчего же мы не 
делаем того, что 

велит Господь? 
Отчего  мы не 

раздаем всего, что у 
нас есть и не идем за 

Ним?»

Служба в Усть-Медведицком Спасо-Преображенском монастыре
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Это служение было  
удивительным

Быстро прошли детство и годы 
отрочества, и стал отец Анеты заду-
мываться о ее замужестве –  стал вы-
возить ее в свет, представлять на ба-
лах знатным женихам. Прекрасная 
собою, образованная, воспитанная, 
богатая, она пленяла многих. Толь-
ко саму Анету ничего не пленяло и 
решается она на серьезный разговор 
со своим отцом. «Я люблю больше 
всего только Господа; не Вы ли сами 
учили Его любить? Благословите 
меня оставить мир и посвятить свою 
жизнь Богу». Решимость и пылкость 

ее слов глубоко тронули отца, и он 
растроганно произнес: «Да благо-
словит тебя Господь, дитя мое!» В 17 
лет Анета поступает в монастырь – 
ее мечта служить Богу всем сердцем 
и делами исполняется. И это служе-
ние было удивительным: насыщено 
событиями, делами любви, заботой, 
осмысленной молитвой и подвиж-
ническими трудами.  

В 1850 году, то есть в 17 лет от 
роду,  Анна появилась в Усть-Мед-
ведицкой Спасо-Преображенской 
обители. За несколько лет прожи-
вания в монастыре Анна вместе с 
другими сестрами в пешем палом-
ничестве посетила ближайший Кре-
менский Вознесенский монастырь и 

далекую Киево-Печерскую Лавру. В 
1854 году – пострижение в рясофор 
с именем Арсения, а в январе 1859 
года – в мантию. Несмотря на моло-
дые годы, Арсения сумела проявить 
необыкновенную силу духа и яркие 
организаторские способности, вы-
полняя ответственное послушание  
казначея. На 31-м году ее жизни 
архиепископ Донской и Новочер-
касский Иоанн посвятил  матушку 
Арсению в сан игуменьи. За вре-
мя управления игуменьи Арсении 
Усть-Медведицкий монастырь пре-
образился: были выстроены новые 
двухэтажные корпуса для келий и 
дома священнослужителей, был об-
новлён монастырский храм, отре-
ставрированы старая Преображен-
ская церковь, устроена богадельна 
на 20 человек. В 1867 году основаны 
четырехклассное женское училище, 
школа живописи, собрана библиоте-
ка из разрозненных книг, принадле-
жавших монастырю и дополненных 
новыми изданиями святых отцов.

Она поняла главное: только Он, ее Господь и Спаситель, 
вечен, совершенен, прекрасен. Ей уже казалось, что 
ни место, где она живет, ни люди, с которыми она 

общается, не удержат ее от стремления познавать Бога 
и служить Ему.

П О М И Н А Й Т Е  Н А С Т А В Н И К О В  В А Ш И Х

Великолепный собор Казанской иконы Божией Матери 
Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря 

возрожден из руин в начале XXI века
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Смотреть прямо на свое-
го Небесного Живописца

Настоятельская стезя оказалась 
нелегкой: приходилось и защищать 
монастырь от реорганизации и 
ограждать от влияния мира, и бо-
роться за рациональное использо-
вание его материальных ресурсов. 
Архиепископ Платон (Городецкий) 
планировал сделать монастырь об-
щежительным и установить огра-
ничения по числу насельниц – он 
предложил исключить из обители 

Игуменья Арсения 
ответила архиерею, 

что не может 
высылать из 

монастыря тех, 
кого Сама Царица 

Небесная призвала на 
служение, и что она 
просит лучше снять 

с нее игуменскую 
должность, которую 

она и не искала.

В часовне  Серафима Саровского в Усть-Медведицком Спасо-
Преображенском монастыре находится копия камня, на 

котором молился в лесу преподобный Серафим
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половину послушниц.  Однако игу-
менья Арсения ответила архие-
рею, что не может высылать из 
монастыря тех, кого Сама Царица 
Небесная призвала на служение, 
и что она просит лучше снять с 
нее игуменскую должность, кото-
рую она и не искала.

Уже 1871 году матушка Ар-
сения обращается к архиепи-
скопу за благословением на 
строительство нового храма. 
Разрешение получено, и после 
проведения подготовительных 
работ при  огромном стечении 
народа местное духовенство ос-
вятило площадку под храм. Но 
заботясь о строительстве со-
бора, матушка не забывала и о 
людях, особенно о тех, кто нуж-
дался в помощи. В годы вой- 
ны России с Турцией (1877-
1878) она организовала из на-
сельниц отряд сестер милосер-
дия. Монастырь отправил не-
обходимые для раненых солдат 
корпию и бинты, полотенца и 
простыни, а также пожертвова-
ния на госпитали. С начала рус-
ско-японской войны в Усть-Мед-
ведицком монастыре собирали 
средства на раненых и больных 
воинов.

В 1874 году, в день памяти пре-
подобного Антония Печерского 

(10 июля), был заложен уникаль-
ный пещерный комплекс по об-
разцу Киево-Печерской Лавры. 
В этих пещерах м. Арсения хоте-
ла принять схиму, заключиться в 
затвор. До нашего времени дошла 
главная святыня этих пещер – ка-
мень игуменье (его еще называют 
«плитой покаяния»), во время 
молитвы на котором, по легенде, 
она увидела план будущих пещер 
и собора. Есть и иная версия: игу-
менье Арсении явилась Пресвя-
тая Богородица в облаке на камне 
и опустила его на землю. Камень 
сохранил отпечатки коленей и 
ладоней подвижницы. Так ли это 
произошло или нет – Богу ведо-
мо. Но камень с ее отпечатками 
и по сей день хранится в пещерах 
монастыря. 

Необходимо отметить способ-
ность матушки к богословскому  
осмыслению и изложению ду-
ховного опыта. Ее эпистолярное 
наследие включает  и отдельные 
сочинения, записи в тетрадях, и 
письма к мирским и духовным 
лицам. Матушка вела активную 
переписку с духовной семьей свя-
тителя Игнатия (Брянчанинова), 
с его родным братом Петром. Да-
вайте вслушаемся в ее наставле-
ния, в которых оживает аскетиче-
ское учение древних отцов. 

Летом 1905 года игуменья Арсе-
ния совершила паломничество к мо-
щам прославленного преподобного 
Серафима Саровского. В Сарове, на 
богомолье, 21 июля 1905 года в 11-м 
часу ночи, на 73-м году жизни ма-
тушка Арсения скончалась. Почила 
матушка смиренной странницей, 
далеко от своей родной обители, от 
близких, горячо любящих ее духов-
ных детей, в благодатном Сарове, под 
покровом преподобного Серафима. 
Мало известная шумному свету, игу-
мения Арсения была одной из редких 
избранниц Божиих, оставившая все 
и последовавшая Христу. Смирен-
ная труженица пустынной обители, 
она была велика своей живой верой в 
Бога, своей любовью к Нему и многих  
освящала и просвещала своим жи-
вым словом и своим примером.  

Преподобная матушка Арсения, 
моли Бога о нас.

Протоирей Константин 
Зелинский, 

руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Урюпинской 

епархии, настоятель приходов храма Ар-
хангела Михаила и прп. Серафима Саров-
ского, зам. директора по научно-методи-

ческой работе МБОО «Новониколаевская 
СОШ № 2», доцент кафедры культуры, 
искусства и общественных дисциплин 
Волгоградской академии последиплом-

ного образования, кандидат 
 педагогических наук

34 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    август 2020 

«Когда художник хочет изобразить кистью лицо человека, тогда требуется, чтобы 
изображаемый человек смотрел прямо на живописца, чтобы он мог уловить черты 
его лица. Так и ищущая спасения душа смотрит прямо на своего Небесного Жи-
вописца Господа, и Он написует в сердце человека Свой Божественный образ. А 
как нужно видеть Господа? Видеть Господа, значит направлять свою жизнь по за-
поведям Евангелия и, смотря на земную жизнь Христа, направлять и свою жизнь 
вослед Его… Нужно и нам по возможности исправлять свои греховные навыки и быть 
готовыми для изображения в наших сердцах Его Божественного образа» (из книги о 
матушке  Арсении «Путь немечтательного делания»)
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Ширинский-Шихматов 
Сергей Александрович

(1783-1837) 
На Преображение Господне

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

Александр Блок 
Преображение

Мятлев Иван Петрович
(1796-1844)

Разверзаются туманы,
Буревестник на волне,
Пролетают ураганы
В бесконечной вышине.
В светлый день Преображенья

Дух безумца поражен:
Из неволи, из смятенья
Голос Твой услышал он.
Ныне скорбный, ныне бедный,
В лоне Вечного Отца,

Близ Тебя, в лазури бледной
Жаждет нового конца…
Лишь одна страна в тумане
(Буревестник на волне) –
Беспокойное желанье
Вместе с Богом – в вышине.

6 августа 1901

Ты ныне на горе, Мессия и Господь!
Свою преобразил богоприимну плоть,
Дав перстному ея блеск солнечный составу;
Твоим ученикам Твою являя славу,
Не всю — но вместную для бренных их очей.
Единый из Твоих безчисленных лучей
И нам да возблестит во тьме греха сидящим;
И вновь да сотворит добротами блестящим
Померкшее во зле душ наших естество.
Тебе, о светов Свет! честь, слава, торжество!
Словесным бытие прообразуя ново,
Твое востание из мертвых — Боже Слово!
Возшел Ты на Фавор, над зыби облаков,

С избранной троицей Твоих учеников,
С Петром, с Иаковом, и с другом Иоанном;
И вдруг в величии представ богосиянном,
Дал им вкусить восторг верховнаго добра.
Вдруг светом облеклась Фаворская гора;
И немощны взирать на образ богомужный,
На отблеск Божества сокрытаго наружный,
Лицем ученики поверглися во прах;
И горних слуг Твоих объял священный страх,
И с твердью потряслись высоки своды звездны,
И мира дольняго вострепетали бездны,
И вся, во ужасе, восколебалась тварь,
Зря в теле на земли Тебя, о славы Царь!

…Наш Спаситель на Фаворе.
И в Его сияет взоре
Откровенья торжество,
Он облекся в Божество!
В ризе светлой Он, блестящей,
Яко снег, кругом светящей!
В радуге Его лучей
Илия и Моисей
Господа сопровождают;
Три ученики взирают
С дола, в ужасе святом,
В изступлении немом!
Кто же? верою горящий
Петр один; другой, любящий
И любимый ученик,
Иоанн, а третий лик —
Иаков, коего посланья
Дышат жаром упованья!
Добродетелей Святых

Трех Господ являет в них
Нам свидетелей, чтоб знали,
И тогда лишь ожидали
За молитву благодать,
Если будем заключать
Мы любовь, надежду, веру
В наших душах, и в их меру
Воздавать нам будет Бог; —
Чтобы от земных тревог
И сует освободились,
И душой преобразились,
Прежде нежели Его
Умолять, и для того,
Чтобы мы оделись светом,
Яко ризой, и обетом
Укрепляясь вечных благ,
Отвергали всякий страх,
И с душою обновленной,
Под покров Его священный

Повергались. — Что гласит
Тут беснующий! — Стоит
Грешная душа, стремится
Тоже к Богу, но боится!
И его спасет Господь!
Умирит земную плоть, —
Истребит в нем дух лукавый,
Озарит Своею славой:
У родителей его,
Упования того
В лицах признаки сияют;
Они верят, ожидают,
И по вере будет им!
С умилением каким
Этот юный смотрит воин:
Он уж веры удостоен,
Дух любви уж в нем горит!..

1823
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Л Ю Д И  В  Ц Е Р К В И

Хотя настоящий герой, ге-
нерал Макрияннис, и борол-
ся более, чем кто-либо еще, за 
освобождение нашей родины 
от варварского турецкого ига, 
а впоследствии с божественной 
ревностью боролся за то, чтобы 
мы не были духовно порабоще-
ны европейским католикам, к 
несчастью, некоторые наши со-
временники, семя Хамово, не 
просто сомневаются в подвиге 
героя, но и очерняют его память.

И хотя благой Бог устроил 
так, что вышла эта вторая пре-
красная его книга «Видения и 
чудеса» («Οράματα και θάματα») 
в эти очень нелегкие времена, 
которые мы переживаем, чтобы 
помочь нам всем, так как в ней 
для нас имеется всё то, чего нам 
не хватает в жизненном подвиге, 
а также лукавый вносит смуще-
ние в наши мысли относительно 

Текст, который приводится ниже, написан 
преподобным старцем Паисием Святогорцем. 
Его издал блаженнейший учёный монах 
отец Никодим Билалис (1932 – 4.06.2014 гг.) 
в греческом журнале «Многодетная семья» 
(№36, март 1986 год), который он издавал 
как основатель Всегреческого Союза Друзей 
Многодетных. В предисловии к нему он пишет: 
«Несправедливую критику настоящего 
патриота и героя генерала Макриянниса 
опровергает, приведя историческое 
свидетельство, действительно ошеломляющее, 
один современный подвижник Святогорец, 
который искренне испытывал и доныне 
испытывает боль из-за безчестия, которое 
возникло и не утихает по отношению к 
личности и деятельности этого великого борца 
и благодетеля.

Мы приводим этот текст без изменений в 
его собственной стилистике, которая в большей 
степени раскрывает его  сердце, чем разум».

Святой Паисий о настоящем 
герое — генерале Макрияннисе

реальности некоторых фактов, 
приведенных в этой книге, уво-
дя нас от получения духовной 
пользы. Однако среди тонны 
«хороших грецких орехов», ко-
торыми нас «благословляет» 
добрый Макрияннис, вполне 

несовершенства. Естественно 
мы не можем сказать, что все ви-
дения Макриянниса были боже-
ственными, ибо многие из них 
были из-за его волнений и тре-
вог. Однако они должны тронуть 
нас больше, чем божественные 

 «…прежде духовные люди, чтобы высказать своё мнение, 
много молились, а мирские люди перед этим много думали. 

Сегодня, увы, наблюдается то, что мы не молимся, не 
думаем, а действуем, судим…»

естественно найти и один ки-
лограмм «пустых».  Итак, зачем 
нам комментировать «один ки-
лограмм пустых орехов» в том, 
что, как люди, мы не можем 
обладать божественным совер-
шенством? Мы можем обладать 
лишь соответствующим чело-
веческим совершенством, в ко-
тором найдутся и человеческие 

видения, так как в них можно 
увидеть великую тревогу насто-
ящего героя, который не смыкал 
очей своих и видел их в состоя-
нии между сном и бодрствова-
нием.

Некоторые из них были ал-
легорическими сновидениями, а 
некоторые – божественными ви-
дениями, имеющими аллегори-
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ческое, а не логическое значение.
Властям была представлена 

и одна женщина с видениями 
(провидица), которой придавал 
значение Макрияннис. И именно 
здесь мы можем видеть великое 
смирение генерала, который ду-
ховно признал эту женщину. Од-

единственным, кто испытывал 
из-за этого боль и с ревностью 
боролся с этим, был генерал Ма-
крияннис.

Теперь давайте немного по-
говорим о его видениях. Прежде 
всего, его видения не объясня-
ются с помощью логики. Ведь 
всемогущество Бога не останав-
ливается в пределах человече-
ской логики, но простирается 

Портрет греческого генерала Макриянниса.Литография Карла Августа 
Крацайзена. 1831. Мюнхен. Фото httpscommons.wikimedia.org

 

НА ГРОБНИЦЕ, ГДЕ ПОХОРОНЕН МАКРИЯННИС, КРОМЕ НАДПИСИ «ИОАННИС МАКРИЯН-
НИС (1797—1864)», ЕСТЬ ЕЩЕ СЛОВА: «БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ И БОЛИ ЗА ОТЕЧЕСТВО И ВЕРУ.  

ДЛЯ ВЕРЫ НЕТ НАЦИЙ».
Неграмотный Макрияннис из центральной Греции был борцом-патриотом, который командовал партизан-

ским отрядом и много раз был жестоко ранен в самых тяжелых боях войны за независимость. Уже в зрелом 
возрасте он сам научился писать, чтобы оставить воспоминания об этих героических событиях, когда народ 
сражался, во-первых, за свободу от турецкого владычества, и во-вторых, чтобы создать собственное государ-
ство и правительство. Мемуары Макриянниса — одно из первых произведений димотической (димотика — 
современная форма новогреческого языка (прим.ред.)) литературы. Они были напечатаны спустя много деся-
тилетий после его смерти, в 1907 году, и приняты за канон греческой литературы поэтом Сеферисом, который 
видел в них «незамутненный источник жизни», воплощавший народные греческие традиции, духовное здо-
ровье народа, некую сущность эллинизма. Копию этих мемуаров во время войны Сеферис послал полковнику 
Вудхаузу, командующему союзными силами в Греции, подписав свое послание: «Моему ученому другу Монти 
от моего неграмотного учителя греческого». Вудхауз заметил, что к этим словам добавить нечего.

Смит Майкл Ллевелин, из книги «Афины: история города», Стр.24

нако затем он стал понимать её и 
разделять видения на подлинно 
божественные и на те, что проис-
ходили из-за тревог и волнений.

Как я уже упомянул, народ 
переживал трудные времена, 
так как европейские католики 
бросились нас окатоличивать и 

далеко за них. Это мы и называ-
ем чудесами. Многие видения, 
как я упомянул, имеют аллего-
рический смысл, что мы видим в 
Священном Писании и в житиях 
святых.

Например, Ветхий Завет 
так упоминает пророка Илию: 
«Вдруг явилась колесница ог-
ненная и кони огненные и разлу-
чили их обоих, и понёсся Илия 

В то же время можно 
видеть и терпимость 

героя, который не осуждает 
иноверцев сам, ибо это дело 
Бога. Он словно говорит им: 

«Оставьте нас в покое с 
нашей Православной верой, 

как бы говоря им, пусть 
каждый из вас спасается в 
своей религии, займитесь 

своим спасением».
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в вихре на небо» (4 Цар., 2,11). 
Итак, как это объяснить логиче-
ски? Каким образом колесница 
взошла на небо? Что происхо-
дило с конями? И не странный 
ли цвет? Красные кони, красная 
колесница! 

Также и в житиях святых мы 
видим много подобного тому, 
что читаем в житии святого 
Евфросина, память которого 
празднуется 11 сентября. В жи-
тии святого повествуется, что 
один благоговейный священник 
монастыря, в котором святой 
был поваром, узрел в видении 
святого Евфросина в Раю. После 
того, как он узнал его и спро-
сил, как он оказался здесь, иерей 
спросил святого: «Можешь ли 
ты мне что-нибудь дать из этих 
благ?» – Евфросин ответил: «Да, 
милостью Бога моего, бери, что 
пожелаешь». Тогда священник 
показал ему на яблоки и по-
просил дать их. Взяв несколько 
яблок, Евфросин завернул их в 
верхнюю одежду иерея... Когда 
иерей проснулся, подумав, что 
видение, которое он видел, было 
обычным сном, и протянул руку 
в свою верхнюю одежду и – о 
чудо! – действительно нашёл 
яблоки и, удивленный, не мог 
даже пошевелиться... 

Затем он пошёл в церковь и, 
увидев стоящего там Евфросина, 
спросил его под клятвой, где он 
был этой ночью, тогда смирен-
номудрый Евфросин ответил: 
«Я был там, отче, где имеются 
блага, которые унаследуют лю-
бящие Бога, которые и ты хотел 
когда-то увидеть, там ты увидел 
и меня...»

Хотя мы знаем, что в Небес-
ном Раю нет ни яблок, ни груш, 
тем не менее Бог явил прекрас-
ный Рай при помощи настоящих 
яблок, чтобы таким образом 
помочь Своим служителям. И 
Бог использует много подобных 
и других различных способов, 
чтобы помочь Своему творению. 

ЗОГРАФОС-МАКРИЯННИС. СЦЕНЫ ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ

Ещё не закончив свои мемуары, Макрияннис решил что они долж-
ны сопровождаться иллюстрациями. Он обратился к нескольким ма-
лоизвестным европейским художникам, бывшим в те годы на терри-
тории Греческого королевства. Макрияннис оплатил их работу, но не 
был доволен результатом. В 1836 году он обратился к Панайотису Зо-
графосу, деревенскому самоучке-иконописцу из Лаконии и участнику 
Освободительной войны. Тот, вместе с двумя сыновьями, написал под 
руководством Макриянниса для мемуаров 25 картин-карт в стиле при-
митивизма, подписанных следующим образом: «Мысль Макриянниса — 
рука Панайотиса Зографоса». Эти картины занимают особое место в 
греческом искусстве и истории.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Zografos/Makriyannis_
paintings#/media/File:Zografos-Makriyannis_01.jpg
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Иоаннис Макрияннис. 
Художник Петер фон Гесс

Восстание греков против турецкого ига в 1821 году

Поэтому давайте не будем рассматривать их логически.
Наши святые отцы говорят нам, чтобы мы очень осторожно 

относились к видениям, так как они бывают также и от лука-
вого, чтобы мы не впали в прелесть и различали доброе и злое! 
Они говорят, что божественный свет белый, тогда как свет от 
лукавого красный. Конечно, святые отцы говорят в общих чер-
тах, ибо иногда и сатана является в виде «ангела светла».

Как я упомянул, в случае с пророком Илией мы видим «ог-
ненную колесницу и огненных коней».

Также святые отцы говорят, что Ангел Божий распространя-
ет радость, а преобразившийся в Ангела лукавый производит 
волнение и тревогу. Но что делает лукавый, будучи именно лу-
кавым?

Вначале он расстраивает ум и сердце, вводя человека в со-
мнения и заблуждения, приводя на ум последнему телесные 
радости. Когда же человек не имеет духовного опыта, ему слож-
но отличить божественное от плотского. Поэтому лучше нам 
рассматривать видения со святоотеческим рассуждением, не 
давать им собственных окончательных толкований и не быть 
несправедливыми к Макрияннису.

Итак, когда Макрияннис говорит, что видел Святую Трои-
цу совсем чёрной, он подразумевал скорбь, а не чёрный цвет. 
Также когда он упоминает, что Всесвятая Богородица утомлена, 
он говорит на том языке, на котором говорили тогда и который 
могли понять люди того времени. Много подобного этому мож-
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Л Ю Д И  В  Ц Е Р К В И

дух. Из-за этого вполне естествен-
ными будут и превратные их тол-
кования. Поэтому нам надлежит 
иметь добрые помыслы, чистые, 
чтобы понять настоящего героя 
Макриянниса.

Мы также видим, что если бы 
Бог допустил небольшие уточне-
ния к некоторым событиям Свя-
щенного Писания, то ни у кого не 
оставалось бы никаких сомнений. 
Однако Он не допустил этого, что-
бы происходило двойное просеива-
ние людей. Сначала для того, чтобы 
очистить пшеницу от плевел, а за-

тем, чтобы отделить зрелый хлеб от 
несозревшего. Иначе говоря, таким 
образом мы устраиваем испытание 
нашей вере, нашей любви и нашим 
чистым помыслам.

Поэтому давайте посмотрим на 
Макриянниса чистым сердцем и 
чистым взглядом. Ибо он был чист, 
он обладал душевной чистотой. Он 
был справедливым, любочестным 
борцом за Отечество, а также и 
борцом духовным, имевшим вели-
кий страх Божий, так что не будем 
судить его по-мирски.

К сожалению, в наше время 

но встретить в писаниях Макриян-
ниса.

Также и тогда, когда Христос 
говорит: «То, что ты сделал этому 
несчастному, святой Иоанн Кре-
ститель, будучи Младенцем, сделал 
Моей Матери и Мне...» То есть это 
был для него способ сказать, как 
говорит Сам Христос в Евангелии 
о Суде: «То, что вы сделали одно-
му из братьев Моих меньших, Мне 
сделали».

И еще много раз мы видим, что 
послушники старцев не могут пе-
редать то, что имел в виду их ду-
ховный отец, несмотря на то, что 
жили с ними долгое время и труды 
их старцев написаны на одном и 
том же языке того времени.

Тем более для образованного 
человека нашего времени, в каком 
бы добром расположении он ни 
пребывал, гораздо сложнее растол-
ковать неразборчивые писания ге-
нерала Макриянниса и понять его 

«…недавно найденные тетра-
ди с записями легендарного 
вождя восставших против 
османского владычества гре-
ков генерала Макриянниса 
дали основания утверждать, 
что он фактически действо-
вал в рамках исихастской 
традиции. Макрияннис орга-
нично сочетал аскезу в миру 
с общественной деятельно-
стью и благотворительно-
стью. При этом генерал не 
просто описывал свои духов-
ные опыты, а знал их природу 
и даже мог дать им самостоя-
тельное богословское описа-
ние (Στρατηγού Μακρυγιαννη. 
Οράματα και θάυματα. Αθήνα, 
1983). Ранее неизвестные ме-
муры Макриянниса произве-
ли в научном мире подлин-
ную сенсацию и объяснили 
многие дотоле непонятные 
мотивы его действий».

В. В. Симонов «Введение в 
историю церкви», ч.1

Личные вещи генерала Макриянниса. 
Национальный исторический музей. Афины
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 «Благой Бог позволил ему увидеть множество видений: 
Христа, Всесвятую Богородицу и многих святых, чтобы мы, 
потомки, могли понять большую опасность, через которую 

прошёл наш народ, и великую защиту Христа, Божьей 
Матери и святых…»

мы судим по-мирски и согреша-
ем. Тогда как прежде духовные 
люди, чтобы высказать своё мне-
ние, много молились, а мирские 
люди перед этим много думали. 
Сегодня, увы, наблюдается то, 
что мы не молимся, не думаем, а 
действуем, судим и т.д.

великим смирением обильно оро-
шая пол своими слезами, кладя 
земные поклоны. Несмотря на то, 
что во время длительных часов в 
поклонах и молитве открывались 
старые раны Макриянниса, и из 
них начинала течь сукровица и 
кровь.

Но почему же нам кажется 
странным то, что такому доброму 
человеку, как Макрияннис, кото-
рый обладал душевной чистотой, 
искренностью, божественной 
праведностью, духовным благо-
родством, любочестием, жертвен-
ностью и т.п., посылались боже-
ственные видения?

С самого детства он усердно 
припадал к Богу вместо физиче-
ских упражнений, благоговейно 
смиряясь перед Ним. И до самой 
старости часами испрашивая Его 
помощи о спасении его самого, 
спасении мира и своего народа, с 

Поэтому вполне естественным 
было то, что Дух Божий почивал 
на генерале Макрияннисе и по воле 
Божьей он явился, как новый Мо-
исей, чтобы вести новый Израиль 
(греческий народ) по пути право-
славия после турецкого рабства.

Благой Бог позволил ему уви-
деть множество видений: Христа, 
Всесвятую Богородицу и многих 
святых, чтобы мы, потомки, мог-
ли понять большую опасность, 
через которую прошёл наш народ, 
и великую защиту Христа, Божьей 
Матери и святых, покрывших нас 
Божьим покровом, чтоб избежать 

нам окатоличивания.
В самый разгар борьбы Ма-

криянниса мы видим во всём его 
православную чуткость вместе со 
святоотеческой ясностью. В то же 
время можно видеть и терпимость 
героя, который не осуждает ино-
верцев сам, ибо это дело Бога. Он 
словно говорит им: « Оставьте нас 
в покое с нашей православной ве-
рой, как бы говоря им, пусть каж-
дый из вас спасается в своей рели-
гии, займитесь своим спасением».

Генерал Макрияннис, истинное 
чадо нашей Церкви, с детства вос-
питывался, возрастал и освящал-
ся благовонием ладана в Церкви 
Христовой. И впоследствии уже 
как истинный Отец Народа, за-
каленный в боях и израненный, с 
болью проливал он перед Богом 
слёзы и кровь за нашу свободу. И 
если мы желаем узнать его, нам 
следует очистить наши сердца и 
помыслы.

1 августа, память святых 
Маккавеев, 1984, СВЯТАЯ ГОРА 

Монах Паисий

Перевод с новогреческого: 
иеродиакон Диомид (Белов), 

Свято-Духов мужской 
монастырь Волгоградской 

епархии

Монета в 50 драхм с изображением Иоанниса Макриянниса, выпущенная к 150-летию 
Конституции Греции. Латунь, 1994 год
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«Нужно научиться смотреть с добром 

на всех или видеть мир добрыми 
глазами. То есть нужно так видеть 
жизнь, как будто в ней нет зла ...»

Мухи и пчелы 
Пришли к старцу Паисию Святогорцу 

несколько человек и говорят: «Вот тот 
священник берет много денег за таин-
ства, такой-то курит много сигарет 
и ходит в кафетерии, а третий амора-
лен…» - и представляют доказатель-
ства.

Старец им отвечает:
- Из опыта я познал, что в этой жиз-

ни люди разделяются на две категории. 
Третьей не существует. Каждый человек 
будет или в одной категории, или в дру-
гой.

Одна категория людей подобна мухе. 
Муха всегда садится на всё грязное. На-
пример, если в саду много благоухающих 
цветов, а в углу сада есть грязь, она про-
летит весь прекрасный сад, не садясь ни 
на один из цветков. Она не остановится, 
пока не долетит до этой грязи, и лишь 
тогда спустится, сядет на неё и начнёт 
копаться в ней. Если бы она могла гово-
рить, и ты, поймав ее, спросил, знает ли 
она, где в саду находятся розы, то та от-
ветила бы, что не знает, что это такое. 
«Роз в мире нет», - ответила бы она.

Подобным образом и в жизни, есть 
люди, похожие на муху. Эта категория 
людей, которая научилась обо всем ду-
мать отрицательно и всюду находить 
грязь, не замечая и игнорируя все прекрас-
ное.

Другая категория людей похожа на пче-
лу. Особенность пчелы - находить и са-
диться на красивое и сладкое.

Скажем, например, что в грязном по-
мещении, кто-то в углу поставил вазу с 
цветком. Если залетит туда пчела, она 
пролетит мимо всего грязного и не сядет до тех пор, пока не найдет цветок и только там оста-
новится. И если бы ты поймал эту пчелу и спросил, где там мусор или помойки, она ответит, что 
ничего такого она не заметила, зато вот там есть гортензии, а там - розы, а еще дальше - фиалки, 
там - мёд, а вот там - сахар… Она окажется знатоком всего прекрасного…

Каждый человек находится или в категории Мухи, или в категории Пчелы и сам выбирает, на 
чем ему фокусироваться.

Когда ко мне приходят люди и начинают обвинять других, я привожу им этот пример и предла-
гаю выбрать, в какой категории они хотят находиться. Выбор очевиден…

Преподобный Паисий Святогорец

П Р И Т Ч А 
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Храмы постепенно становились все мо-
бильнее, удобнее для передвижения, и уже не 
зависели от направления рельсов или рек. В 
1913 году российский журнал «Водные пути 
и шоссейные дороги» написал о появлении 
в Соединенных Штатах автомобиля-церк-
ви, устроенного «Catholic Church Extension 
Society»  для миссионерских целей и обошед-
шегося в 9 тысяч долларов. По внешнему виду 
он напоминал обыкновенный вагон длиной 
5,48, шириной 2,05 и высотой 3,48 метра. Пол 
вагона располагался на высоте 1,16 метра. Вес 
его был около 6 тонн. Шасси — типа Alco по-
следней модели; имелся электрический гене-
ратор Vesta для внутреннего и наружного ос-
вещения. 

Церкви-автомобили  
на дорогах мира и России

Этот уникальный автомобиль курсировал на западе и северо-запа-
де Штатов в местностях, удаленных от церквей. Прибыв на место, он 
раскрывался, стенки раздвигались в стороны, и получался алтарь, изо-
браженный на рисунке.

Наружный вид храма-автомобиля //   
Водные пути и шоссейные дороги. № 6. 1913 г. С. 272

Храм-автомобиль в раскрытом виде //  
Водные пути и шоссейные дороги. № 6. 1913 г. С. 272

На середине Престола распо-
лагалась дарохранительница с 
Распятием, светильниками и Ча-
шами по сторонам. Автор замет-
ки писал: «Пол часовни, на кото-
ром находится священник, задра-
пирован занавесками, спадаю-
щими до земли и скрывающими 
находящиеся под полом колеса 
автомобиля; по краям он обнесен 
поручнем, а спереди с него ведет 
на землю небольшая лесенка. Во 
время холодов или ненастья над 
часовней раскидывается шатер, 
защищающий молящихся от не-
погоды. Внутри вагона имеется 
также исповедальня, орган и дру-
гие принадлежности церковной 
службы. По окончании службы 
Престол отодвигается внутрь 
вагона и при этом освобождает-
ся место для помещения в пути 
миссионера. Помещение приспо-
соблено для двух человек, в нем 
имеются: шкап для книг, пишу-
щая машина, кухонныя принад-
лежности и место для провизии. 
Другое отделение заключает в 
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себе умывальник с принадлежно-
стями, погребец, аптеку и стол».1

С началом Первой мировой 
войны храмы на колесах по- 
явились и в Европе. В журнале 
«Нива» в 1916 году публикуются 
фотографии церкви имени святой 
Елизаветы. Богатый антверпен-
ский коммерсант, переехавший 
в Голландию, подарил ее королю 
Альберту для нужд бельгийской 
армии.

На бескрайних просторах Со- 
единенных Штатов в разгар все-
общей автомобилизации тоже 
стали появляться мобильные 
храмы и часовни.

По сути, второе дыхание идея 
храма-автомобиля обрела уже 
в наши дни. По благословению 
председателя Миссионерского 
отдела Московского Патриарха-
та, архиепископа Белгородского и 
Старооскольского Иоанна на До-
нецком металлургическом заводе 
в 2003 году был построен  новый 
миссионерский состав, который 
включает в себя храм-автомобиль 
во имя Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплот-
1 Автомобиль-церковь // Водные 
пути и шоссейные дороги. № 6. 1913 
г. С. 273.

Походная церковь в автомобиле. Внешний вид. На кузове автомобиля герб 
Бельгии с девизом «В единении сила» и под крестами надпись

 «Apostolus Jesu Christi» // Нива. № 36. 1916 г. С. 590

Походная церковь в развернутом виде // 
Нива. № 36. 1916 г. С. 590

Ford Model TT Mobile 
Chapel 1923 года // https://

auto.vercity.ru/gallery/
automobiles/ford/1923/ford_

model_tt_mobile_chapel/ 
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ных и «штабной» вагон (также 
на автомобильных колесах) с 
трапезной, кухней и спальными 
купе. 

Храм-автомобиль предна-
значен для миссионерских экс-
педиций в отдаленные регионы 
России, в населенные пункты, не 
имеющие храмов. Как выразился 
тогда председатель Миссионер-
ского отдела Московского Пат- 
риархата архиепископ Белгород-
ский и Старооскольский Иоанн, 
«главная цель храма на колесах – 
доехать до каждого сердца. Ведь 
очень много людей крещеных, но 
не просвещенных. Мы попыта-
емся исправить ситуацию». Пер-
вая экспедиция миссионерского 
автопоезда прошла  весной 2004 
года в Республиках Калмыкии и 
Адыгее.

А в 2014 году этот храм принял 
участие в  духовном обеспечении 
полевых сборов войск радиаци-
онно-химической и биологиче-
ской защиты Западного военного 
округа. Митрополит Курский и 
Рыльский Герман и священнослу-
жители совершали Божественные 
литургии и крестили множество 
солдат.

Наш город тоже не остался в 

стороне от интересной идеи. В 
2006 году на Волгоградском заво-
де транспортного машинострое-
ния был изготовлен передвижной 
храм в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Заказала его Мо-
сковская епархия для окормления 
военнослужащих на учениях. 

А к 9 Мая 2010 года на Мамаев 
курган на несколько дней привез-
ли церковь Николая Чудотвор-
ца, собранную на этом заводе по 
той же уникальной конструкции. 
Храм-прицеп длиной в 15,5 мет-

Фото 6. Передвижной храм во имя Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных // https://www.beleparh.ru/novosti-blagochinij/i-belgorodskoe-

blagochinie/item/4822-belgorodskij-khram-avtomobil-posetil-kurskuyu-mitropoliyu 

ров практически не отличается от 
военной техники и также окра-
шен в защитный цвет. Паперть, 
лестница и боковые пределы 
складываются как трансформер, 
а из крыши, словно боевая раке-
та, выдвигается купол с Крестом. 
Вскоре передвижной храм отпра-
вили в войска.

Храм освятили руководитель 
сектора Воздушно-десантных 
войск при армейском отделе Мо-
сковской Патриархии протоиерей 
Михаил Васильев и волгоград-
ские  священнослужители — отец 
Георгий Лазарев и отец Вячеслав 
Жебелев. 

Передвижные храмы создал в 
соавторстве с другими инженера-
ми конструктор Волгоградского 
завода транспортного машино-
строения Юрий Еремин, более со-
рока лет занимавшийся разработ-
кой боевой техники. В процессе 
работы ему пришлось просчитать 
более сотни различных вариантов 
и в итоге удалось сделать практи-
чески невозможное: вместо 40-
50 молящихся, как было указано 
в проектном задании, храм стал 
вмещать 120 человек. 

Автомобильная церковь по-
строена на базе полуприцепа дли-
ною 12 метров  и в собранном со-
стоянии ничем не отличается от 

Макет передвижного храма // https://mosmonitor.ru/articles/
culture/peredvizhnye-cerkvi-rossii 
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обычного большегрузного фур-
гона. Прицеп площадью 29 ква-
дратных метров раскладывается 
подобно игрушке-трансформеру 
за счёт раздвижных фрагментов 
на особой системе шарниров. 

Такие внушительные габариты 
достигаются при помощи уни-
кальной стальной конструкции, 
позволяющей за короткий срок 
увеличить исходные параметры. 
Причём храмовое помещение ра-
стёт в размерах и в высоту, и в 
ширину. Удалось конструктору 
выполнить и все требования ав-
тоинспекции и ГОСТа для пере-
движения транспортных средств 
по дорогам. Построенный храм 
оказался очень мобилен: при 
грузоподъёмности прицепа в 20 
тонн его реальный вес составля-
ет около 6,5 тонн. Так что при его 
транспортировке водитель смо-
жет спокойно развить приличную 
скорость. По прибытии на место 
церковь приводится в рабочее со-
стояние за три часа бригадой из 
трёх человек. А с простейшими 
механизмами раскладывания всей 
конструкции могут справиться и 
сами священнослужители. 

Второй воинский передвиж-
ной храм в честь Николая Чудо-
творца коренным образом отли-
чается от первой модели. Ходовая 
часть храма адаптирована для 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы. 2006 г. Фото Сергея Иванова

российских дорог: установлены 
немецкие мосты BPW, для его 
перевозки подходят все виды тя-
гачей. Сам механизм расклады-
вания  стал еще проще – теперь, 
чтобы развернуть конструкцию, 
достаточно двух человек. Также 
удалось существенно увеличить 
пространство: общая площадь 
храма стала превышать 55 м2. 

При проектировании церкви 
учли и продумали все мелочи, 
которые при кочевой жизни ста-
новятся просто необходимыми. 
В фургоне хватило места для свя-
щеннической кельи, умывальни-
ка, водонагревателя, автономной 

аккумуляторной батареи. В самом 
храме располагается алтарь с ико-
ностасом. Все иконы, подсвечни-
ки и вся другая утварь прочно 
крепится к стенам и полу, а купол 
с Крестом опускаются вовнутрь, 
чтобы не пострадали при движе-
нии. В новом варианте мобильно-
го храма тщательно просчитана 
система вентиляции, купол вы-
полнен из высококачественных 
материалов с покрытием титана 
под золото. В оформлении обе-
их  церквей участвовали  всем 
миром: из Москвы доставили ку-
пол с Крестом, иконостас сделали 
волгоградские художники – отец 
и сын Лысиковы, а расписали его 
иконописцы из Софрино.

Руководитель отдела по вза-
имодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
органами Волгоградской епархии 
священник Георгий Лазарев на 
освящении уникального творе-
ния тогда отметил, что передвиж-
ные храмы очень востребованы и 
особенно пригодились бы в отда-
ленных от цивилизации районах, 
местах воинской дислокации. 

Сергей Иванов, сотрудник 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ, кан-
дидат философских наук

Армейский храм на учениях 
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Этой участи не избежал и свя-
щенник Петр Иванович Златогор-
ский, живший в годы разгула гоне-
ния и репрессий в поселке Красная 
слобода Сталинградского края. В 
ОГПУ поступали анонимные со-
общения о его якобы преступной 
антисоветской деятельности. Его 
взгляды, неугодные новой власти, 
ненароком оброненные выска-
зывания, да и само соблюдение и 
исполнение должностных обязан-
ностей описывалось и представ-
лялось несведущими людьми в 
самых мрачных красках.

Петр Иванович был верен 
долгу, честно исполнял свои обя-
занности, разделял чаяния своей 
паствы. Эта верность была след-
ствием его воспитания и проис-
хождения. Родился он 13 февраля 
1871 года в селе Барановка Ка-
мышинского уезда Саратовской 
губернии в семье псаломщика 
(позднее диакона) Покровской 
церкви Златогорского Ивана Гри-
горьевича (г.р.1846) и Манефы.  
Иван Григорьевич в 1898 году по-
лучил денежное вознаграждение 
за усердную деятельность в цер-
ковном служении, пастырском на-

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

Отец Петр
О непростой судьбе священника, запутавшегося в 

водовороте событий на рубеже перемены строя 
По «Материалам дела 26852-пф»

зидании и начальном учительстве.
Дедом Петра Ивановича был 

Златогорский Григорий Никола-
евич (г.р.1821), служивший дья-
коном Михаило-Архангельской 
церкви села Тетеревятка Камы-
шинского уезда. Сыновья Григо-
рия Николаевича продолжили 
семейную традицию. Так, дядька 
Петра Ивановича Златогорский 
Яков Григорьевич, окончив Камы-
шинское духовное училище и Са-
ратовскую духовную семинарию, 
служил в церквях Царицынского 
уезда (посад Дубовка, село Орлов-
ка). А брат Златогорский Василий 
Иванович (г.р.1861) в 1915-1917 
годах был диаконом посада Ду-
бовка Царицынского уезда.

Сам Петр Иванович получил 
духовное образование в Камы-
шинском духовном училище и Са-
ратовской духовной семинарии. В 
августе 1894 года был рукополо-
жен во диакона к Ильинской церк-
ви г. Балашова, а в 1896 году — во 
священника к Покровской церк-
ви Саратовского уезда. В феврале 
1904 года переведен в Христорож-
дественскую церковь села Балы-
клей Царицынского уезда. Испол-

нял обязанности законоучителя 
земско-общественного училища.  
В 1917 году утвержден в должно-
сти благочинного 1-го округа Ца-
рицынского уезда. За свой труд 
был удостоен наград – набедрен-
ника в 1901 году и скуфьи в 1907 
году. 

Женою Петра Ивановича была 
Мария Александровна, дочь свя-
щенника села Балыклей Алексан-
дра Степановича Львова (1839 - 
1907гг.), потомка династии свя-
щеннослужителей, ведущей нача-
ло с 1727 года.

По некоторым данным в 1933 
году отец Петр служил в Кресто-
воздвиженской церкви города 
Сталинграда. Советская власть 
предвзято относилась к священ-
нослужителям, и Петр Ивано-
вич неоднократно подвергался 
арестам. В 1930 году обвинялся в 
антисоветской контрреволюцион-
ной деятельности против совет-
ской власти.  Приговорен по ст. 58 
п. 2. УК РСФСР к трем годам ссыл-
ки в Севкрай. По возвращении 
из ссылки проживал в Красной 
Слободе. В Советском Союзе все 
священники имели презумпцию 

Революционные события 1917 года внесли смуту в умы 
людей. Обострились и вышли на поверхность низменные 
чувства. Многие из-за фанатичного увлечения идеей все-
общего благоденствия, путем уничтожения устоявшихся 
благородных принципов и намерений, а также из-за страха 
за свою судьбу не гнушались доносительством и злобными 
наветами. Развернувшаяся борьба с Церковью обернулась 
травлей священников и церковнослужителей, которые 
оставались верными долгу.
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постоянной виновности и могли 
быть арестованы по любому по-
дозрению. Поводом для ареста в 
мае 1940 года послужил ряд собы-
тий в стране и регионе, в которых 
священник Петр Златогорский 

косвенно или по неосторожности 
принял участие.

Это не осталось без внимания 
«доброжелателей», желающих 
выслужиться перед властью.  В  
их донесениях он изобличается 
в том, что «…организовал вокруг 
себя контрреволюционную группу 
активных церковников. В своей 
квартире организовывал контр-
революционные сборища, на кото-
рых обсуждалась политика ВКП/б/ 
и советского правительства. Кле-
ветал на существующий строй, 
восхвалял фашизм, высказывал 
пораженческие настроения…»

Зная о безнаказанности, кле-
ветники в свете событий, проис-
ходящих в стране, сочиняли не-
былицы, описывали каждый шаг 
батюшки и его «активное» участие 
в них. Например, в марте Злато-
горский якобы восхвалял агрес-
сивные действия германского 
фашизма по оккупации Чехосло-
вакии, говоря при этом: «Гитлер 

работает в нашу пользу, комму-
низм будет уничтожен».

И позже шаг за шагом описы-
ваются его действия: 

1. 16 июня 1939 года Злато-
горский говорил о переговорах, 
происходивших между Англией, 
Францией и СССР, «клеветал на 
Советскую печать, обвиняя ее в 
том, что она якобы не правдиво 
освещала события»; 

2. Группой устраивались 
контрреволюционные «сбори-
ща» на квартире Баус Екатерины 
Ионовны и Линнес Афанасия 
Николаевича, под предлогом 
групповой выпивки. На этих 
собраниях Златогорский «…вел 
политическую обработку моло-
дёжи в антисоветском духе…», 
благодаря чему Баус Анатолий 
Викторович (1914 г.р.) и Линнес 
Александр Самуилович (1913 
г.р.) стали впоследствии антисо-
ветчиками, принимая активное 
участие в контрреволюционных 

48 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    август 2020 
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собраниях. «…Контрреволю-
ционная группа, возглавляемая 
Златогорским, живя в надежде 
на неизбежность свержения 
Советской власти, живо реаги-
ровала на все международные 
события и не ограничивалась 
злобными выпадами против Со-
ветской власти. При возникно-
вении неизбежной войны с Гер-
манией, с целью экономического 
подрыва мощи СССР и вызова 
озлобления среди населения ду-
мала организовать диверсион-
ные акты внутри страны». Баус 
Анатолий Викторович и Линнес 
Александр Самуилович были 
также арестованы и проходили 
обвиняемыми по этому делу.

Управление НКВД по Волго-
градской области не могло прене-
брегать такими сведениями, по-
лучая с 1939 года такие сигналы, 
ввиду сложной политической об-
становки. 14 января 1940 года был 
выписан ордер на арест Златогор-

ского П.И., где избралась мера пре-
сечения обвиняемого в виде со-
держания под стражей с обыс-ком. 
При обыске 16 января 1940 года 
были изъяты паспорт, фотогра-
фия, записная книжка, перепис- 
ка на 24 листах и денежная сумма 
в размере 139 рублей и 59 копеек.

Начались допросы. Обвиняе-
мый ничего не скрывал. 

На допросе 17 января 1940 года 
Петр Иванович подробно рас-
сказал о своем жизненном пути: 
учился в духовной семинарии с 
1888 года по 1894 год. По оконча-
нии служил дьяконом в г. Бала-
шове. В 1896 году переехал в село 
Поповка Саратовской области на 
священническое место. С 1904 по 
1919 годы служил священником в 
селе Горный Балыклей. 

Один из первых декретов со-
ветской власти был декрет об от-
делении Церкви от государства и 
школы от Церкви. В марте 1918 
года, после опубликования этого 

документа, Патриарх Тихон издал 
циркуляр, в котором предлагал 
сохранить Закон Божий в школе 
и обсудить этот циркуляр с ро-
дителями на предмет выбора — 
согласны ли они оставить Закон 
Божий или подчиниться декрету 
советской власти. Один из экзем-
пляров этого циркуляра получил 
и сам обвиняемый, когда служил 
священником в селе Горный Ба-
лыклей. Петр Иванович с согласия 
учителей организовал собрание 
родителей, на котором обсудил 
возможность дальнейшего изуче-
ния Закона Божьего в школах. Ро-
дители, присоединившись к пред-
ложению Патриарха Тихона, тут 
же поручили одному из  учителей 
обойти село с подписными листа-
ми «…кто за оставление закона 
Божия в школе а кто против…» 
Работа эта была проделана. Свя-
щенник собрал подписные листы 
и отправил их в город Царицын 
в отдел народного образования. 
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Кроме того, по словам свидете-
лей, обвиняемый, «…имея цер-
ковь в своих руках, через неё вел 
активную пропаганду против Со-
ветской власти и призывал не вы-
полнять ее декреты…» Обсужде-
ние циркуляра Патриарха Тихона 
совпадало с выбором депутатов в 
местные советы и, благодаря аги-
тации Златогорского, председа-
телем Волисполкома был избран 
крупный купец, который стал го-
товить контрреволюционное вос-
стание. Как говорит про себя сам 
обвиняемый, «свою контррево-
люционную деятельность я начал 
с первых дней существования со-
ветской власти…». 

Следуя чувству долга и привер-
женности монархическому строю, 
священник Петр принял участие в 
подготовке восстания, что в 40-е 
годы «отозвалось». Из-за этого 
эпизода к нему надолго был «при-
клеен» ярлык неблагонадежного и 
врага советской власти.

В двадцатых числах июля 1918 
года было поднято контрреволю-
ционной восстание одновременно 
в селах Горный Балыклей, станице 
Суворовской, в селе Горная Про-
лейка и в хуторе Полунин. В под-
готовительной работе участвовал 
и Златогорский. По договоренно-
сти с организаторами восстания 
в станице Суворовской и селе 
Горный Балыклей задерживались 
пароходы, идущие вниз и вверх 
по Волге. Пароходы грабили, не-
которых красноармейцев расстре-
ливали. Но восстание, начавшееся 
утром, к вечеру уже было раз-
громлено отрядом, прибывшим 
из Камышина. Сотрудники ОГПУ 
арестовали организаторов восста-
ния. Обвиняемого Петра Ивано-
вича Златогорского не арестовали, 
так как он не принимал участие в 
восстании, хотя и не отрицал, что 
помогал в его организации. 

В 1919 году, во время занятия 
села белогвардейцами, священник 

Петр вышел с иконами навстречу 
белогвардейскому генералу и ска-
зал приветственную речь. В цер-
ковном доме разместился штаб 
«белых», а полкового священника 
Златогорский информировал об 
антибелогвардейских настроени-
ях. При отступлении белогвардей-
ских войск батюшка ушел с ними 
на Кубань, где остался служить 
священником в селе Ивановка.

В 1923 году Петр Иванович 
возвратился в Сталинградскую 
область и продолжил службу свя-
щенником в селе Рахинка. С 1925 
года служил в селе Дубовка. В 
1930-м был арестован за контр- 
революционную деятельность 
и выслан в Севкрай на три года. 
Срок ссылки отбывал в городе 
Онеге. По поводу этой ссылки он 
говорил: «…Я не прощу, что меня 
содержали в тюрьме, а потом вы-
слали в Севкрай, и сейчас будучи 
на свободе я не чувствую себя сво-
бодным, живу под каким–то тя-
желым гнетом, нигде ничего нельзя 
сказать, ходишь и озираешься, как 
бы не арестовали…» 

Из ссылки вернулся в Сталин-
град. В конце 1933 года остановил-
ся на жительство в Красной Сло-
боде. Жил на иждивении в семье 
сына Евгения, который, будучи 
по профессии ветеринаром,  умер 
в 1943 году, заразившись от забо-
левших животных. 

В 1936 году Петр Иванович 
переехал на жительство в город 
Калач к сыну Виктору. В 1938-м 
возвратился в Красную Слободу. 
Одновременно из Саратова при- 
ехал его друг детства — священ-
ник Дмитрий Мегарский. Прожи-
вали в одной квартире. По словам 
информаторов, они организовали 
вокруг себя круг антисоветски на-
строенных лиц и собирались на 
разных квартирах. 

Свидетели активно работа-
ют со следствием и приводят та-
кие высказывания обвиняемого: 
«Слава Богу, Гитлер работает на 
нас. Он, бесспорно, задушит ком-

Н А Ш А  И С Т О Р И Я
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мунизм во всем мире. Оккупи-
ровав Чехословакию, он теперь 
возьмется за Францию, заставит 
ее признать фашизм, а после пой-
дет на СССР и тогда будет конец 
советской власти...» 

Но все же Петр Иванович на-
деялся на снисхождение и свою 
вину признал: « …Наша страна 
доведена большевиками до гибе-
ли, нигде ничего нет, жизнь тру-
дящихся день ото дня ухудша-
ется». На допросе 17 января по 
просьбе следователя обвиняемый 
перечисляет знакомых и  первым 
называет Мегарского Д.И. По ре-
зультатам проведенных расследо-
ваний 28.01.1940 года следователь 
ознакомил священника с предъ-
являемыми ему обвинениями 
по ст. 58/10 ч.1 УК РСФСР. Петр 
Иванович свою вину полностью 
признал. Старался не раздражать 
следствие, давал полные обстоя-
тельные показания, скорее всего 
ожидая, что к нему отнесутся со 
снисхождением, учитывая пожи-
лой возраст. Было допрошено зна-
чительное количество свидетелей, 
и все говорили примерно одно и 
то же: «…он организовал антисо-
ветскую группу из церковников, 
неоднократно в 1939 году прово-
дил «контрреволюционные сбори-
ща, на которых высказывался про-
тив ВКП/б/ и Советской власти, 
вел обработку в контрреволюци-
онном духе среди молодежи». О 
снисхождении не могло быть речи. 
Напротив, ему было предъявлено 
еще и дополнительное обвинение 
по ст. 58/11 УК РСФСР 31.01.1940 
года и в ходе дальнейшего рассле-
дования было проведено несколь-
ко очных ставок со свидетелями и 
с другими обвиняемыми, в част-
ности с Мегарским Д.И. 

Обвиняемый понял, что ему 
грозит реально большой срок 
лишения свободы. Но все еще 
надеялся, что суд учтет его пре-
клонные года. 18 апреля 1940 года 
Златогорский пишет областному 
прокурору обращение с просьбой 

«…учесть его старость и непод-
дающуюся лечению болезнь…», 
обещает не повторять больше по-
добных заблуждений и ошибок и 
просит о снисходительности. Од-
нако это не возымело никакого 
действия. Дело направлено на рас-
смотрение Сталинградского обл-
суда в мае 1940 года. 7-8 июня 1940 
года вынесен приговор о «…ли-
шении свободы сроком на 10 лет с 
поражением в правах на 5 лет…»

Петр Иванович счел приговор 
суда чрезмерно суровым и пишет 
жалобу в Верховный суд РСФСР: 

1. Местный суд применил меры 
наказания, предусмотренные ст. 
58/10 УК РСФСР – 10 лет лише-
ния свободы за то, что совместно 
с сотоварищами в течение 1938-
1939 годов во время небольших 
пирушек мы вели антисоветские 
разговоры, но, как установлено 
в суде, заранее обдуманной про-
граммы или плана в этих контрре-
волюционных разговорах не было. 
Это происходило под влиянием 
спиртных напитков и разговор 
имел случайный характер. При та-
ких обстоятельствах дела нельзя 
применять столь суровые меры. 
Контрреволюционные разговоры 
происходили в среде не посторон-
них лиц, а в кругу людей, также 
признанных виновными по этому 
делу.  Кроме этого суд не учел ряд 
смягчающих вину обстоятельств: 
«…мы чистосердечно признались 
от начала предварительного след-
ствия до конца судебного заседа-
ния, где высказали суду всю прав-
ду…» 

2. Златогорский далее сообща-
ет: «…сейчас мне 69 лет, то есть я 
имею преклонный возраст, к тому 
очень больной, поэтому не пред-
ставляюсь настолько социально – 
опасным человеком для общества. 
И я суду клялся о том, что в по-
следнее время моей жизни не буду 
совершать какие-либо преступле-
ния, но в оставшееся небольшое 
время постараюсь принести на-
шей родине пользу».

На основании изложенного 
Петр Златогорский просит сни-
зить меру наказания до возмож-
ных пределов и надеется на со-
ветское правосудие. Надеется, что 
последняя просьба будет удовлет-
ворена. Но определение судебной 
коллегии по уголовным делам Вер-
ховного суда РСФСР от 28.06.1940 
года гласит «…приговор оставить 
в силе…» Оригинал кассационной 
жалобы за подписью истца прила-
гается.

 Реабилитирован Златогор- 
ский П. И. прокуратурой Волго-
градской области только в наши 
дни, 31.12.1992 года. О дальней-
шей судьбе Петра Ивановича ни-
чего не известно. Скорее всего, он 
скончался в заключении. 

Петр Иванович Златогорский 
оставил богатое духовное насле-
дие. Воспитал прекрасных детей: 
Ольгу, Виктора, Евгения, Ксено-
фонта. О Ксенофонте Петрови-
че (15.01.1899 - 03.06.1964 гг.) в 
Государственном архиве Волго-
градской области, в материалах 
Совета по делам Русской Право-
славной Церкви при Совмине СССР  
(Ф 6284 оп.1 и оп.2), содержится 
достаточно много информации 
(см. журнал «Царицын Православ-
ный» № 5(14) 2020г. – ред.). О дру-
гих детях данных нет.

Иеромонах Климент (Наумов),
Воротилова Галина 

Михайловна, секретарь 
комиссии по канонизации святых 

Волгоградской епархии, член 
православного исторического 

общества «Наследие» г. Волгограда, 
член ЦГО;

Лежнина Ираида 
Ивановна, член православного 

исторического общества 
«Возроджение» г. Саратова, 

член ЦГО г. Волгограда, автор 
сайта «Архивные материалы 

о священнослужителях 
Саратовской, Самарской, 

Астраханской епархии 
 XVIII-XX вв.»
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П А Л О М Н И Ч Е С Т В А

Один из самых популярных маршрутов, который предлагает волгоградцам Паломнический 
центр имени святого благоверного Александра Невского Волгоградской епархии, посвящен августов-
скому празднику Успения Божией Матери. Сегодня сотрудники центра делятся путевыми заметка-
ми из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

«Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас 
не оставляющая», или Богородичная Пасха

Ты знаешь ли тот край, где монастырь святой,
 Где Матерь Божия Дом Свой основала,

Где чудотворная икона воссияла, 
Где обретает дух мятущийся – покой?

Ты знаешь ли тот край – холмы, поля и горы,
Куда я рвусь в тоске?

Его зовут – Печоры…

Ты знаешь ли тот край, где Русь сохранена,
Где древностью седой и благодатью веет, 

Где грешник в трепете пред схимником немеет,
Где сила дивная смиреннейшим дана?

Ты знаешь ли тот край – холмы, поля и горы,
Куда я рвусь в тоске?..

Его зовут – Печоры.

В древнейшем монастыре 
России, Свято-Успенском Пско-
во-Печерском, в конце августа со-
бирается множество паломников 
на престольный праздник оби-
тели – Успение Пресвятой Бого-
родицы. Обитель основана более 
500 лет назад при реке Каменец у 
Богом зданных пещер. Летопись 
повествует о том, как в конце XIV 
века изборские охотники, отец и 
сын Селиши, слышали в глухом 
лесу близ ручья Каменца «гласы 
поющих неизреченно и прекрас-
но» и ощутили благоухание «яко 
от множества фимиама». Под кор-
нями одного из деревьев открыл-
ся вход в пещеру, а над входом 
надпись: «Богом зданныя пеще-
ры». Здесь один из выходцев Кие-
во-Печерской обители, бежавших 
в псковские пределы из-за мно-
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гочисленных набегов крымских 
татар начинает возносить молит-
вы Богу – это был преподобный 
Марк Псково-Печерский. 

Именно здесь, в песчаном хол-
ме у ручья Каменец,  в 1473 году 
освящается первый храм, посвя-
щенный Успению Богоматери. С 
этого храма и начинается био-
графия монастыря. Произошло 
это при преподобном Ионе. До 
пострига он был семейным свя-
щенником и пришел в Печоры с 
супругой, где она первой приня-
ла монашеский постриг с име-
нем Васса, а по ее кончине при-
нял постриг и сам Иона. Расцвет 
монастыря пришелся на время 
преподобномученика Корнилия 
Псково-Печерского, когда возво-
дятся крепостные стены обители 
на западном рубеже Руси. За эти 
грандиозные постройки и при-
нял мученическую кончину игу-
мен монастыря от руки Иоанна 
Грозного. Тогда царь раскаялся 
о содеянном, но было поздно. 
Осознав свою вину, царь на руках 
нес тело смиренного Корнилия от 
святых ворот обители до Успен-
ского храма. Ныне это тропа но-
сит название Кровавой дорож-
ки. По ней, украшенной живыми 

цветами, с Успенской площади на 
Михайловскую на престольный 
праздник обители поднимается 
торжественный крестный ход с 
чудотворным образом 1536 года 
«Успение Богородицы в житиях». 

Из небольшого пограничного 
с Эстонией городка Печоры все 
дороги ведут в монастырь. Свя-
тые врата с иконой Успения Бо-

гоматери встречают нас своими 
деревянными дверями на засове. 
Входя во внутренний двор мона-
стыря, мы попадаем в историю на 
несколько веков назад. По левую 
сторону площади — старинный 
Никольский храм-колокольня 
XVI века. По правую — величе-
ственный Михайловский собор 
XVIII века. Необычной формы 
овраг обрамляет Михайловскую 
площадь старейшим лесом, в ко-
тором обитают белки. Уникаль-
ность ландшафта позволяет смот-
реть на Успенскую площадь как 
бы «с балкона» Михайловской. 
На этой площади проходит часть 
Успенских торжеств. В Пско-
во-Печерском монастыре служат 
Погребение Божией Матери по 
иерусалимскому уставу — на сле-
дующий день после Успения.

Екатерина Каштанова, руко-
водитель Паломнического центра 
имени святого благоверного князя 

Александра Невского Волгоградской 
епархии

Фото Александры Мараховой и 
Веры Китовой
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В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А

Когда-то очень-очень дав-
но, еще в те времена, когда меня 
не было на свете, стоял в самом 
центре нашего родного города 
огромный красивый собор имени 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского – небесного по-
кровителя нашего города. 

В тяжелые смутные времена 
мрака и безверия этот красивей-
ший собор был разрушен. Но вот 
наконец-то совсем недавно неда-
леко от того места, где он стоял 
раньше, храм стали возводить 
заново. И очень быстро почти по-
строили.

С этим величественным хра-

Дорогие ребята! 
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ, который для уча-

стия во Всероссийском конкурсе иллюстрированных детских рассказов 
«Наследие святого благоверного князя Александра Невского» прислала 

ученица Волгоградского лицея №5 Арина Ковалева.

Под сенью святого
Рассказ

мом и связана одна чудесная 
история, которую я хочу расска-
зать. 

Жил-был в городе мальчик по 
имени Саша, точнее, Александр, 
как часто звал его папа. Был он 
обычным двенадцатилетним 
подростком, ходил в школу, за-
нимался в кружках и секциях, 
иногда играл во дворе с друзья-
ми, а чаще всего – сидел за ком-
пьютером. В общем, ничего при-
мечательного. 

Как-то раз мама отправила его 
за хлебом. Мальчик резво шёл по 
парку мимо строящегося храма. 
«Надо же, – подумалось ему, – 

как быстро соорудили. А ведь 
ещё год назад здесь был только 
парк». Продолжая путь к мага-
зину, он увидел, как несколько 
мальчишек столпились около 
фрагмента забора, оставшегося 
после стройки, и что-то увлечён-
но и громко обсуждают. Кое-ко-
го Саша знал по школе, поэтому 
спокойно подошёл выяснить, что 
там у них интересного? Оказа-
лось, что один рисует на заборе 
граффити, а остальные шумно 
требуют нарисовать ещё кое-что. 
Из-под баллончика художника 
стало появляться что-то совер-
шенно неприличное, как пока-
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залось Саше. «Надо бы уйти», – 
подумал он, но остался на месте, 
испугавшись, что мальчишки за-
дразнят трусом и мямлей. 

С неохотой досматривая за-
вершение «шедевра», Саша соби-
рался незаметно улизнуть, но так 
и не решился. А тут, откуда ни 
возьмись, появилась старушка, 
да ещё и с собачонкой. Конечно 
же, старушка раскричалась:

– Ах, вы, похабники! Вы чего 
удумали! Возле святого места 
пакостить! – не унималась она, 
гневно размахивая палкой для 
скандинавской ходьбы. – Эх, я 
вас! Ух, я вам! Сейчас как вызову 
полицию! 

Собачонка, как бы поддаки-
вая возмущённой хозяйке, не 
переставая, лаяла, временами 
нервно подвизгивая. Мальчиш-
ки что-то кричали в ответ, гро-
зили старушке, замахивались на 
собачонку. Кто-то даже кидал в 
неё камни. Саша вместе со всеми 
тоже ругался и махал руками, за-
быв в пылу спора, что ему не нра-
вилась вся эта ситуация. Озлоб- 
ленные лица, ожесточённые вы-
пады, ненависть и агрессия в 
каждом крике – всё грозило пе-
рерасти в потасовку. А шум-гам 
стоял такой, что из храма при-
бежал священник узнать, что за 
беда тут приключилась. 

Мальчишки, умудренные 
опытом подобных шалостей, ки-
нулись врассыпную. А Саша не-
много замешкался, поэтому ока-
зался один против двух взрос-
лых на месте «преступления». Да 
уж, виноват – не виноват, а при-
дётся отвечать за чужие пако-
сти. На душе было мерзко. «Вот 
уж подвели, так подвели… под 
монастырь, можно сказать», – 
вспомнилось мальчику где-то 
прочитанное выражение.

– Батюшка Олег! – снова за-
причитала старушка. – Вы погля-
дите, что эти паршивцы натво-
рили! Ой, беда! Ой, срам-то ка-
кой! Давайте полицию вызовем! 

Пущай заберут этого хулигана да 
накажут как следует! И осталь-
ных пущай найдут! 

Старушка не унималась, вы- 
искивая всё новые и новые сло-
ва для обличения вредителей. 
Собачонка изредка подгавкива-
ла. Саша стоял ни жив ни мёртв, 
ожидая неминуемой расплаты. 
Батюшка молча слушал и вни-
мательно смотрел то на мальчи-
ка, то на старушку. Потом мягко 
остановил пылкие возмущения 
женщины, успокоил её несколь-

кими тихими словами, благо-
словил и отпустил с миром. А 
Сашу также молча, но весьма 
решительно взял за локоть и по-
вел в сторону храма. «Ну, вот и 
всё, мне конец, – тоскливо про-
неслось у того в голове, – сейчас 
такое начнётся… Лучше бы я по-
шёл другой дорогой».

Тем временем они дошли до 
храма, и батюшка, усадив маль-
чика на скамейку у стены, неожи-
данно спросил:

– Ты хочешь есть?
– Нет, – растерянно ответил 

 «Детство Александра Невского». Ардашев Константин, 15 лет. Воскрес-
ная школа при храме святой равноапостольной княгини Ольги, Волгоград. 

Преподаватель Волкова Ирина Викторовна
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Рассказ

мальчик.
– А звать-то тебя как, хулиган?
– Ну, Саша. Но я не хулиган.
– Саша – это хорошо, – поче-

му-то обрадовался батюшка, – 
это значит, Александр! А знаешь 
ли ты, Александр, где сейчас на-
ходишься?

– Ну, церковь какая-то новая, – 
отвечал мальчик, все ещё не по-
нимая, к чему все эти вопросы. 

– Что ты всё ну да ну, так и 
скажи, что не знаешь, – в голосе 
батюшки послышалась грусть. Он 
помолчал немного, задумавшись 

о чём-то, потом продолжил: 
– А хочешь знать?
– Ну, может, хочу, – привычно 

ответил мальчик, потом попра-
вился: 

– Да, хочу. 
– Тогда слушай. 
И батюшка Олег рассказал 

мальчику, что, во-первых, это 
православный собор, во-вторых, 
не такой он и новый, а возводится 
на месте разрушенного в совет-
ское время. А самое главное, что 
построен он в честь святого кня-
зя Александра Невского.

– Кстати, – заметил батюшка, – 
ты же его тёзка, получается. А 
знаешь ли ты хоть что-нибудь о 
нём? 

– Ну да, – ответил мальчик, – 
он великий полководец, вроде. 
Так? 

– Так, да не только так, – улыб-
нулся батюшка Олег и задал ещё 
вопрос: 

– А сколько тебе лет? 
– Двенадцать, – ответил Саша. 
– А кстати, в твои годы святой 

Александр сопровождал в ратных 
походах своего отца Ярослава. А 
в 16 лет уже самостоятельно кня-
жил в Новгороде. 

– Ого! – только и смог прого-
ворить Саша.  

И батюшка много ещё расска-
зал мальчику о его тёзке, князе 
Александре, прозванном Нев-
ским за победу над шведами на 
Неве. Он был не только отваж-
ным воином, великим полковод-
цем и мудрым правителем, но 
также умелым политиком – мог 
и без сражения уладить отноше-
ния с врагами. А вот без молитвы 
он не мог ни дня. Перед каждой 
битвой или походом он подолгу 
молился и всегда получал Боже-
ственную помощь. Свою дружину 
он напутствовал такими словами: 
«Не в силе Бог, а в правде. Иные – 
с оружием, иные – на конях, а мы 
Имя Господа Бога нашего призо-
вем!»  

Ещё в раннем детстве получил 
святой Александр благословение 
на ратное служение, на защиту 
Русской Церкви и земли Русской. 
И всю жизнь он служил своему 
Отечеству: укреплял территории 
Руси, сохранял Православную 
Церковь, улучшал отношения с 
Ордой, защищал от врагов свой 
народ. Впоследствии его причис-
лили к лику святых.

Даже после смерти он продол-
жает охранять русский народ. К 
нему обращаются с молитвой. 
Много чудес связано с именем по-
койного князя. Недаром Алексан-

«Отрок Александр в храме». Алферов Тимофей, 14 лет. Воскресная школа при 
храме иконы Знамения Пресвятой Богородицы, Волгоград
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дра Невского называют «солнцем 
земли Русской». 

Саша слушал чуть ли не от-
крыв рот. Но батюшка вдруг 
оборвал свой рассказ. 

– Ты же, Саша, наверное, с ин-
тернетом дружишь? Так «погуг-
ли», тогда ещё больше сможешь 
узнать, если интересно. А сейчас 
пойдём со мной. 

Они зашли в почти достроен-
ный храм, и батюшка Олег подвёл 
мальчика к иконе святого благо-
верного князя Александра Нев- 
ского. 

– Смотри внимательно, – ска-
зал он Саше, – вот он, наш за-
ступник, наш защитник от врагов 
и бед. Перед иконой святого кня-
зя Александра часто молятся о за-
щите своего Отечества от враже-
ского нашествия, о добром нраве 
властей и правителей, об успехе в 
ратном деле, о твёрдом стоянии 
в вере, о том, чтобы приобрести 
мудрость и чтобы достичь по-
ставленной цели.

Саша молча стоял перед ико-
ной. Он уже забыл про свой 
страх наказания и про то, с чего 
все началось, и про мальчишек, 
и про старушку с собачкой. Эти 
переживания отодвинулись ку-
да-то в тень, на задний план в его 
сознании. Твёрдый, уверенный и 
мудрый взгляд святого князя как 
будто проникал прямо в душу 
мальчика и вселял в него какую- 
то неведомую силу, спокойствие 
и что-то ещё такое большое и не 
поддающееся пониманию. Ка-
кое-то чувство, одновременно 
трепетное  и мощное, сияющим 
светом заполняло мальчика и 
заставляло его думать... идти... 
действовать... Саша был смущён 
и потерян, такого с ним ещё ни-
когда не было. И хотя ему не хо-
телось отходить от иконы, в то же 
время он чувствовал, что должен 
что-то сделать. 

Подошёл батюшка, поинте-
ресовался, что так взволновало 
подростка. Саша попытался рас-

сказать, что произошло около 
храма, и что он не виноват, и хо-
тел оправдаться. Но не мог, чув-
ствовал, что тоже виноват, а вот 
в чём? Хотелось разобраться. И 
ничего не стал говорить. 

– Можно, я пойду домой? – 
спросил он тихо. – Мне надо по-
думать. 

Отец Олег внимательно по-
смотрел на мальчика, загадочно, 
но по-доброму улыбнулся. 

– Иди, конечно. Я знаю, что 
мы скоро увидимся, отрок Алек-
сандр! И вот ещё что. Держи, это 
тебе подарок от тёзки. Он протя-
нул мальчику маленькую иконку 
с изображением святого: 

– Там на обороте – молитва, 
можешь её выучить. Это обраще-
ние к святому князю Александру. 
Он всегда приходит на помощь, 
если попросить. Так что будет 
трудно – помолись. До встречи! 
Спаси, Господи! 

Саша возвратился домой в 
глубокой задумчивости и без 
хлеба. Молча ушёл в свою ком-
нату и сел за компьютер. Но при-
вычных звуков игрушек-стреля-
лок не было слышно. Мальчик 
явно искал какую-то информа-
цию. Что-то такое серьёзное и 
незнакомое было в выражении 
его лица, поэтому мама пока не 
стала его расспрашивать, только 
позвала ужинать. 

Саша был задумчив несколь-
ко дней подряд. Никуда не ходил. 
То сидел за компьютером, опять 
что-то читая, то лежал на крова-
ти, молча глядя в потолок и ино-
гда тяжело вздыхая. Какие мысли 
бурлили в его голове в это время, 
можно было только догадывать-
ся по напряжённому взгляду и 
наморщенному лбу. Казалось, 
там велась очень трудная битва. 

«Как я мог так струсить? – ду-
мал Саша. – Самому противно! 
Я же хотел уйти, я же мог это 
сделать и потом. Ну почему, по-
чему я не ушёл? Ну почему я не 
сказал пацанам, что нельзя там 

было рисовать всякую дрянь? Ну 
зачем, зачем я вместе с ними на-
падал на бедную старушку?» От 
этих мыслей и воспоминаний 
того постыдного события Саше 
было и больно, и жарко, и про-
тивно чуть ли не до тошноты. 

«Вот и хорошо, что я не успел 
убежать, – думал он, – вот и по-
делом мне досталось от батюш-
ки. Хотя… он же меня даже не 
отругал… Странно… А кажется, 
что я получил по заслугам, как 
говорит отец. Я что, сам себя 
ругаю и мне стыдно? Ой, как же 
мне стыдно-то, даже рассказать 
никому не хочу, даже маме! Она 
бы, наверное, поняла. Но нет, по-
том… может быть». 

Так он страдал несколько 
дней, пытаясь найти какое-то 
решение, выход из неприятной 
для себя самого ситуации. Пока 
не вспомнил о подарке отца Оле-
га. Достал иконку святого князя, 
посмотрел ему в глаза, прочёл 
молитву на обороте.

«О святый благовер-
ный княже Александре!  
Призри милостивно на ны, не-
достойные рабы Божии (имя), и 
исходатайствуй нам житие ти-
хое и безмятежное, и к вечному 
Царствию шествие неуклонное 
твоим предстательством устрой 
нам, да сохранит нас Господь Бог 
Своею благодатию в мире, здра-
вии, долгоденствии и всяком 
благополучии в должайшая лета,  
да присно славим и благословим 
Бога в Троице Святей славима-
го, Отца и Сына и Святаго Духа, 
ныне и присно и во веки веков». 

Ничего не понял…  Но на 
душе стало как-то спокойнее. 
Прочел ещё раз, и ещё. Что-то 
вроде стало проясняться, пока не 
ясно что. Больше не расставал-
ся с иконкой. Кажется, она дей-
ствительно помогала. Это было 
странно… Но хорошо! 

Саша почувствовал себя го-
раздо сильнее, как будто был он 
не один, как будто кто-то незри-
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мый был рядом с ним и охра-
нял. И ещё смутно ощущал, что 
должен куда-то идти, хотя и не 
понимал куда и зачем. Чувства, 
бурлившие в его душе несколь-
ко дней, требовали выхода. Он 
пошел прогуляться. Само собой 
получилось так, что он дошёл до 
парка, где стоял собор Алексан-
дра Невского. Теперь-то Саша 
хорошо знал, кто это. 

«Здорово, что я тут оказал-
ся, – подумал мальчик. – Заодно 
проведаю отца Олега. Он же го-
ворил, что мы скоро увидимся!»

Саша радостно прибавил 
шагу, с удовольствием глядя по 
сторонам. Попадавшиеся на-
встречу люди казались ему ве-
сёлыми и добрыми. Видимо, от-
того, что на душе было легко и 
спокойно. Особенно позабавила 
девчонка, которая играла со сво-
им щенком. Она пыталась дрес-
сировать малыша, бросая палку 
и отдавая команды. Но щенок 
был ещё совсем мал, чтобы по-
нять, чего хочет от него хозяйка. 
Он только весело тявкал, прыгал 
и кружился вокруг неё. Девчонка 

пыталась быть строгой, но полу-
чалось только смеяться, глядя на 
милаху-щенка. 

Весёлая парочка привлекла 
внимание не только Саши. Ком-
пания знакомых пацанов быстро 
подходила к ним, явно замыш-
ляя очередную пакость. Так и 
оказалось. Мальчишки сначала 
дразнили щенка, кидали в него 
какие-то ветки и камешки, по-
том схватили его на руки и стали 
подбрасывать высоко вверх. Ще-
нок испуганно визжал. Девочка 
безуспешно пыталась отобрать 

«Александр Невский – защитник Руси». Скворцова Яна, 12 лет. МОУ средняя школа №6,  
Центральный район, Волгоград. Преподаватель: Свиридова Ольга Васильевна
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щенка. Какое там – их было 
трое, она одна. Ей даже не дали 
возможности приблизиться к 
малышу, грубо толкая в разные 
стороны. Потом, злобно смеясь 
и дразня девочку, стали переки-
дывать щенка друг другу, как мя-
чик. Видно было, что щенку не-
вероятно страшно, а его хозяйке 
еще хуже. 

Саша издалека закричал им, 
чтобы отпустили собаку. Он 
даже не подумал испугаться, 
приказ вырвался сам собой и 
прозвучал достаточно грозно. 
Компания повернулась в его сто-
рону. На секунду все замерли. Но 
тут же начались угрозы и крики 
в сторону Саши. 

– Отдайте щенка, отстаньте 
от девчонки! – повторил он ещё 
громче.

– А то что? – ехидно ответили 
ему.

– А то… хуже будет! – неожи-
данно даже для себя с угрозой в 
голосе приказал Саша. 

Пацаны бросили щенка и дви-
нулись на Сашу, предвкушая лю-
бимое развлечение – драку! И, 
конечно, лёгкую победу. Их злые 
глаза сверкали ненавистью и ка-
ким-то дьявольским огнём, будто 
сверля противника насквозь. Им 
было весело! 

Саше – наоборот. Он тоже 
представил, что сейчас произой-
дёт. Девочка схватила щенка на 
руки и спрятала за спиной. Она 
пыталась вразумить мальчишек 
не драться, говорила им что-то, 
но они уже не слышали ничего, 
готовые к нападению. Их иска-
женные злобой лица, яростно 
сжатые кулаки и безобразные 
угрозы в адрес защитника девчо-
нок ясно дали понять, что битвы 
не избежать.

Саша отодвинул девочку за 
спину и приготовился драться с 
ними со всеми столько, сколько 
хватит сил, понимая, что одно-
му против троих вряд ли полу-
чится устоять, и достанется ему 

крепко. Всё-таки было страшно! 
Внезапно он вспомнил разговор 
с батюшкой и его совет молить-
ся святому Александру. Но слова 
молитвы забыты… Что делать?! 

«Ничего! Как смогу! Надеюсь, 
Он меня услышит! – подумал 
мальчик и так горячо и искрен-
не в мыслях обратился к своему 
тёзке, что казалось, он кричит 
на весь мир: «Благоверный кня-
же Александре! Помоги! Помоги  
одолеть пацанов! Помоги защи-
тить девчонку!» 

Саше показалось, что в небе 
сверкнула молния. Не может 
быть, небо же было солнечным! 
Он чувствовал, как тогда, когда 
первый раз прочёл молитву, что 
он больше не один!  И что теперь 
с такой небесной защитой он точ-
но сможет  устоять против троих, 
да хоть и против десятерых! Он 
чувствовал такую уверенность в 
победе, такую решимость, что это 
же почувствовали и все вокруг. 
Выражение лица Саши говорило 
о многом! 

Пацаны вдруг как-то стушева-
лись, постепенно опуская кулаки. 
Потом начали пятиться назад под 
напором Сашиного взгляда. По-
том сплюнули, стараясь сохра-
нить свой хулиганский статус. А 
потом со словами: «Да ну их со-
всем! Он же, смотрите, псих ка-
кой-то! Пошли отсюда!» И, убы-
стряя шаг, удалились восвояси.

«Кажется, я выиграл эту бит-
ву! – подумал Саша, постепенно 
приходя в себя. – Нет, не так! МЫ 
выиграли эту битву!!! МЫ одер-
жали победу!!! Спасибо, святой 
княже Александре! Спасибо тебе 
за помощь!»  

«Кажется, победу одержал не 
только мальчик», – подумал отец 
Олег, который случайно или не 
случайно в этот момент проходил 
мимо… 

Прошло некоторое время. 
Саша часто стал заходить в храм, 
общался с батюшкой, проникался 
атмосферой ранее неизвестной 

ему благодати, которую ощущал в 
соборе Александра Невского. 

Все чаще стал слышать вопро-
сы: «Саша, что с тобой случилось? 
Ты какой-то не такой». Но он и 
сам понимал, что в нём много из-
менилось с тех пор, как произо-
шла эта внезапная встреча с его 
святым заступником.  И, кажется, 
эти изменения ему нравились. 

Иногда мальчику приходила в 
голову мысль: «А если бы я тогда 
пошёл в магазин другой дорогой? 
Если бы не попал под влияние 
знакомых хулиганов? Я бы точно 
не совершил тогда глупостей, за 
которые самому было стыдно. Но 
тогда бы не было  и знакомства с 
батюшкой, и встречи со святым 
Александром Невским. А главное – 
 не знал бы, что у меня есть такой 
защитник, к которому можно об-
ращаться в самые трудные мину-
ты. И, наверное, не знал бы, что 
зло, которое сам совершил, всегда 
сам можешь и исправить». 

***
– Мама, я тут недавно забыл 

купить хлеба. Пойду в магазин. 
Что-то ещё тебе нужно? Может, 
по хозяйству помочь? Ты скажи. 
Я уже не забуду и не напутаю. 

«Как незаметно повзрослел 
мой сын», – удивлялась мама, за-
думчиво глядя ему вслед. 

Вот такая чудесная история 
произошла совсем недавно с са-
мым обычным мальчиком Са-
шей, точнее, отроком Алексан-
дром, тёзкой святого благовер-
ного князя Александра Невско-
го, великого заступника земли 
Русской.  

А чудо может случиться с каж-
дым! Главное – искренне верить! 
«Просите, и дано будет вам!»

Ковалёва Арина,  
МОУ Лицей № 5 имени  

Ю.А. Гагарина Центрального 
района Волгограда. Руководитель 

Никифорова Екатерина 
Владимировна
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1. Монастырь, где пребывают 
мощи Серафима Саровского:
 1. Дивеевский,
 2. Санаксарский,
 3. Саровский.

2. Кем была равноапостольная 
Мария Магдалина
 1. мироносицей,
 2. императрийцей,
 3. женой сенатора.

3.Морское звание Феодора Уша-
кова:
 1. юнга,
 2. адмирал,
 3. вице-адмирал.

4. Братья-князья, принявшие 
мученическую смерть от руки 
родного брата:

Жития святых. АвгустТест

1

2

3

4

5

6

7

Вспомните имена апостолов и в клеточках на пересечении прочтете название 
события, произошедшего в августе, имеющего для жизни каждого из нас огромное 
значение. 
1. Апостол …… Иаковлев.
2. Один из двенадцати апостолов, зилот.
3. Апостол, бывший прежде ревностным гонителем христиан.
4. Апостол, бывший мытарь.
5. Единственный из двенадцати апостолов, чья земная жизнь не закончилась мученически.
6. Фарисей, пытавшийся сбросить с одра тело усопшей Богородицы.
7. Самый первый ученик Христа. 

Кроссворд

Р А З У М Е Й - К А  

 1. Петр и Павел,
 2. Сергий и Герман,
 3. Борис и Глеб.

5. Имя святого великомученика 
Пантелеимона до Крещения:
 1. Пантолеон,
 2. Евстрогий,
 3. Галерий.

6. «Прославляет Бога не тот, кто 
только словами благоговейно 
чтит Его, но кто ради Бога и запо-
ведей терпеливо переносит стра-
дания и труды». Чьи это слова?
 1. Преподобного Максима Ис-
поведника,
 2. блаженного Василия Мо-
сковского, 
 3.  святителя Василия Велико-
го.
7. преподобные отцы- 

основатели Соловецкого мона-
стыря:
 1. преподобные Зосима, Сав-
ватий и Герман,
 2. преподобные Герман и Сер-
гий,
 3. бессребренники Косма и Да-
миан.

8. Каким апостолом был Мат-
фий?
 1. Из двенадцати,
 2. из семидесяти,
 3. равноапостольным.
9. В каком лике прославлен свя-
той Иоанн Воин?
 1. Мученик,
 2. великомученик,
 3. преподобный.
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«Прославляет Бога 
не тот, кто только 
словами благоговей-
но чтит Его, но кто 
ради Бога и запове-
дей терпеливо пере-
носит страдания и 
труды».

ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    август 2020 

(Правильные ответы:  1. Иуда, 2. Симон. 3. Павел. 4. 
Матфей, 5. Иоанн, 6. Афоний, 7. Андрей)

(Правильные ответы:  1:1, 2:1, 
3:2, 4:3, 5:1, 6:1, 7:1, 8:2, 9:1)
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В этом квадрате спрятаны слова, связанные 
с праздником Преображения 

Под сенью святого
Раскраска

Художник 
Дарья Олеговна 
Курныкина 
приготовила вам, 
ребята, очередной 
подарок. Сегодня 
вы сможете 
нарисовать 
собственную 
иллюстрацию к 
рассказу Арины 
Ковалевой «Под 
сенью святого».

Найди слова

Чудесное  
    событие на горе

Ф А В О Р В К Л М Ф Х У
М И К Л О П Г И И Л Т У
З М М М Н И И Д С И Р П
Ж О М М Р С С З Е Я Н О
Е И С Е Т У У Ж Д Г В Б
Д Г В Й Ф Х С Ж Е З П А
Б О Г Б М С К О И И А С
Э Ю Я А Я Р П Р О К С Х
Ч Ъ П Е Т Р Я П А Л М А
А Б Ц Ч Э Л П О Н Н Н Т
Х У И Т Ъ Я О О Р П О С
У Ф А К О В Ю Б Л А К О
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(Правильные ответы: Бог, облако, Пасха, Иисус, 
Фавор, Пётр, Иоанн, Иаков, Илия, Моисей)
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На обложке:
Стр.1: "Уже когда подъезжали, увидел этот собор. 
Ошеломляющее было впечатление!": Антон Панов, 
сидя на ступеньках Нового экспериментального 
театра, рисует строящийся собор Александра 
Невского. Фото А.Гончаровой
Стр.2: Икона Преображения Господня, неизвестный 
автор, середина XIX века. Частное собрание, 
Волгоград. Фото Николая Пачкалова
Стр.64: "Собор святого Александра Невского", Антон 
Панов, 15 лет, г.Москва. Пастель, 3 августа 2020 год.

Молодежная организация «Владимирская дружина» 
приглашает добровольцев принять участие в акции 

«Корзина доброты»
Этот проект, действующий при храме святого князя Владимира, 

призван оказывать помощь нуждающимся семьям, пенсионерам, 
ветеранам Великой Отечественной войны и людям с ограниченны-
ми возможностями. 

Каждый желающий может помочь двумя способами:
стать волонтером и непосредственно вести просветительскую 

работу в магазине, а также сбор продуктов;
прийти по одному из адресов, по которым осуществляется сбор 

гуманитарной помощи, и пожертвовать любые продукты из списка 
(крупы, подсолнечное масло, мука, чай, сладости к чаю, консервы, 
макаронные изделия). 

Ждем вас!  8-961-081-54-55, Владислав 

Сбор помощи для школьников объявлен в храме 
Преподобного Сергия Радонежского

В преддверии начала нового учебного года в храме Преподобного 
Сергия Радонежского объявлена акция сбора помощи для нуждаю-
щихся семей с детьми. С 20 по 31 августа школьные принадлежности 
и канцтовары для учебы  можно принести и положить в ящики, ко-
торые расположены в храме возле «Древа знаний».

Храм проводит эту акцию милосердия уже не первый год. Прихо-
жане всегда очень активно откликаются на призыв.

Сбор проходит в рамках приходского проекта «Быть нужным». 
Активисты храма проводят различные благотворительные акции: 
сборы помощи, ярмарки, волонтерские поездки.



Паломнический Центр Волгоградской епархии приглашает  
в паломнические поездки по святым местам:

Дивеево, Арзамас, Пайгарма Переделкино, Серафимо-Знаменский скит, 
Крестовоздвиженский монастырь

 Красная Слобода, 
Скит Архангела Гавриила, Барбаши

Кременско-Вознесенский монастырь, п. М. Горького 
(источник «Неупиваимая чаша») 

10-14 cентября 11-14 cентября

12 cентября 12-13 cентября

17-21 cентября 18-21 cентября 

Еженедельные поездки по монастырям Волгоградской области
Предварительная запись на все направления по телефонам: +7-917-640-83-72, 98-01-84,  98-18-78

Подробнее: palomnik-volgograda.ru

Переславль-Залеский, Сольба, Углич Дивеево, Санаксары

19 cентября 25-28 cентября 
Каменный Брод, Гусевка Троице-Сергиева Лавра, 

Годеново, Антушково

26 cентября 
Никольское, Зубовка, Черный Яр
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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!
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!     


