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Можем ли мы исполнить в совер-
шенстве и в полноте эти, казалось 
бы, простые десять заповедей? Ока-
зывается, нет. При всём нашем жела-
нии мы замечаем за собой постоян-
ное отступление от правды Божией 
или в словах, или в делах, или в мыс-
лях, или в движениях нашего сердца.

Преподобный Симеон Новый 
Богослов говорит: «Строгое испол-
нение заповедей научает людей глу-
бокому сознанию своей немощи». 
Мы начинаем осознавать, что при 
всей своей земной силе, богатстве 
мы очень немощные люди.

К чему же должно нас привести 
осознание этой немощи? К покая-

П Р О П О В Е Д Ь

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор

«Святая Церковь — это 
собрание любящих людей»

Мы слышали сегодня в Евангельском повествовании, что Господь призывает нас быть вместе с Ним, 
пребывать в Его любви. Любовь — это всегда радость, счастье. Любовь никогда не перестает, как говорит 
апостол Павел. Это радость и счастье с любящими людьми. А как же возлюбить нам Господа нашего Иисуса 
Христа? «Имеяй заповеди Моя и соблюдаяй их, той есть любяй Мя (Ин.14:21)», — говорит Спаситель. И так 
наша любовь должна проявляться — не только в словах, но и в делах.
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Фрагмент настенной росписи в храме Иоанна Воина в поселке Сады Придонья
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нию и к великой благодарности за 
то, что Он нас таких несовершен-
ных, грешных людей, постоянно от 
Него отступающих, не бросает, лю-
бит, жалеет, бесконечно прощает и 
сохраняет в Своей любви.

А что значит пребывать в любви? 
Что такое «взять кого-то в любовь 
свою»? По слову Апостола Павла, 
это значит взять все его немощи, все 
его проблемы, все его заботы, всю 
тяготу его жизни и разделить их так, 
как будто они твои собственные. 
Это есть любовь.

Когда мы хотим войти в чью-
то любовь, мы хотим, чтобы наши 
тяжести разделили, взяли на себя. 
Когда мы принимаем кого-то в своё 
сердце, то принимаем его без остат-
ка, всего, целиком, с его характером, 
с его достоинствами и недостатками.

И величина этой любви такова, 
что она эти недостатки покрывает. 

«Чрез исполнение заповедей Божиих возвращается внутрь 
нас, как некий многочастный плод,  любовь, милостыня, бла-
гоутробие к ближним, кротость, смирение, терпение иску-
шений, непорочность и чистота сердца, посредством кото-
рой сподобляемся зреть Бога». 

Преподобный Симеон Новый Богослов

12 августа в храме святого мученика Иоанна Воина в поселке Сады Придонья состоялось 
престольное торжество. Божественную литургию возглавил митрополит Волгоградский 

и Камышинский Феодор. Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный 
приходов Городищенского округа иерей Алексей Суханов, настоятель храма иерей 

Анатолий Омельченко, протоиерей Александр Сазонов,  
иерей Максим Александровский.

Бог говорит пророку Исаии о гре-
хах человеческих: «Если будут грехи 
ваши, как багряное, — как снег убе-
лю; если будут красны, как пурпур, — 
как волну убелю» (Ис. 1:18).

Господь пришёл не  наказывать, 
а  спасать погибающего человека, но 
человек должен сам понять, что он 
погибает, что при всей своей внеш-
ней устойчивости он на волоске от 
самых кардинальных падений. И 
этот волосок в руке Божией.

Церковный приход, Святая Цер-
ковь — это не просто общество лю-
дей, не просто собрание верующих, 
это собрание любящих людей. Лю-
бящих Бога и друг друга. Нелицемер-
но мы называем друг друга «братья» 
и «сёстры»: мы искренне восприни-
маем, что находимся в любви друг ко 
другу. И дай Бог, чтобы эта любовь, 
искренняя, нелицемерная, всех нас, 
очень разных и по социальному по-
ложению, и по характеру, и по духу, 
привела в дом Небесного Отца, Цар-
ство любви и вечной радости, к ко-
торому мы призваны и для которого 
мы созданы. Но войдем ли мы туда, 
сможем ли раскрыть своё сердце для 
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этой любви и созреть для того, что-
бы принести добрый плод в жизнь 
вечную, это уже зависит от каждого 
из нас.

Пусть благодать сегодняшне-
го праздника, милость и молит-
венный покров великого угодника 
Божия Иоанна Воина пребудет со 
всеми нами.

Каждый да черпает из его жи-
тия образ для своих поступков, для 
своего совершенствования, и будем 
всегда земными глазами смотреть 
себе под ноги, чтобы не видеть гре-
хи других, а духовные очи устремим 
Горе — туда, куда мы и совершаем 
свой жизненный путь.

12 августа 2021 год
Храм Святого Иоанна Воина,

поселок Сады Придонья Волго-
градской области 

«Если кто презирает все временное и тленное, да и почти все необходимое для тела своего, 
так что никогда не заводит споров и ссор из-за этого, но хранит мир и любовь в душе своей, 
какого он не достоин воздаяния, каких венцов и дарований?» 

Преподобный Симеон Новый Богослов

«…Строгое исполнение заповедей научает людей глубоко-
му сознанию своей немощи». 

Преподобный Симеон Новый Богослов

П Р О П О В Е Д Ь

Клирос

Фрагмент настенной росписи в храме Иоанна Воина в поселке Сады Придонья
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В сонме русских святых особым 
сиянием, особым духовным благо- 
уханием выделяется преподобный и 
богоносный отец наш Серафим Са-
ровский и всея России чудотворец, 
который в сиянии своей славы ото-
бражает не только красоту русских 
лесов, полей, озер и рек, но и глуби-
ну и святость русского православия, 
русского духа, основанного на сми-
рении, послушании, терпении, кро-
тости, любви, на древних традициях 
монашеской жизни – жизни благо-
честивой во Христе Иисусе Господе 
нашем.

Митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор

«Ты доверился Богу – верь,  
Он поможет и всем, кого ты любишь»

Сколь много святых угодников Божиих родила земля Русская! Сколько святителей и чудотворцев, преподоб-
ных и праведных Церковь Русская дала в Небесное Царство! Как звёзды небесные, сияют они на Божественном 
небосклоне, как благоухающие цветы, они составляют великолепный букет Христа Царя! Благоухание этих 
духовных цветов индивидуально и отличается друг от друга, потому что и подвиг каждого святого, хотя 
внешне бывает похож, но всегда неповторим, как и неповторима каждая человеческая личность.

«Стяжи Дух мирен, и вокруг 
тебя спасутся тысячи»

Для нас драгоценен не только его 
жизненный опыт, его светлый лик и 
его чудотворные молитвы. Для нас 
бесконечно дороги его наставления, 
которые человеческая память сохра-
нила и до сего дня. Особенно важна 
для нас беседа с Николаем Мотови-
ловым и учение преподобного Сера-
фима о смысле жизни.

Когда этот вопрос Николай Мо-

товилов задал преподобному ба-
тюшке Серафиму, тот ответил, что 
смысл жизни заключается не в до-
брых делах, которые — лишь сред-
ство для достижения цели. Старец 
пояснил: «Истинная же цель жизни 
нашей христианской состоит в стя-
жании Духа Святаго Божьего» (Из 
беседы преподобного Серафима с 
Н. А. Мотовиловым). Ибо Бог есть 
Дух, и кто обретает Духа Святаго, 
тот приобщается Самому Богу, ста-

Навозов Василий Иванович. 
«Духовное окормление». 1890-е. 
Картон, масло. 36 x 50 см. Част-
ное собрание

«Можно причаститься на земле  
и остаться непричащенным на Небе».

Преподобный Серафим Саровский
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новится равен Богу по благодати. 
Но неправильное учение, о ко-

тором сказал преподобный Сера-
фим, к сожалению, было явлением 
достаточно ярким. В XVIII, XIX и 
начале XX века именно формаль-
ное школьное богословие, фор-
мализация христианской жизни, 
монашеской жизни, церковной 
жизни и привело к революцион-
ным событиям 1917 года. Но, слава 
Богу, наряду с этими формальными 
заблуждениями, с этим оскудением 
веры и молитвенным охлаждением 
человеческого сердца были и такие 
светильники Русской Православной 
Церкви, как преподобный Сера-
фим Саровский, святой праведный  
Иоанн Кронштадтский, святитель 
Феофан Затворник, святитель Фи-
ларет Московский и другие. Их уче-
ние  и дух привели к Поместному 
собору 1918 года и утверждению на 
Руси патриаршества – восстановле-
нию правильного церковного строя.

В наше время мы видим процес-
сы, подобные тем, что происходи-
ли в нашей Церкви и обществе сто 
лет назад. Мы видим, как охла-
девает христианское сердце, как 
оскудевает молитва, как ревность 
монашеского жития уже мало 
кого интересует. Образ христи-
анской жизни выражается толь-
ко во внешних формах – ношении 
одежды, в некоторых обрядах, – 
совершенно утратив сердцевину и 
содержание Евангелия Христова.

Нет земного Рая и не будет
Можем ли мы понять монаха, 

который оставляет монастырь 
ради любви к животным? Оправ-
дает ли, примет ли его Господь, 
Который строго сказал в Своём 
Евангелии: «Кто любит отца или 
мать более, нежели Меня, не до-
стоин Меня; и кто любит сына или 
дочь более, нежели Меня, не до-

стоин Меня» (Мф. 10:37)?
Сможем ли мы понять человека, 

который, в сознательном возрасте 
дав обеты Христу, с лёгкостью от 
них отрекается ради других интере-
сов внешней жизни?

Много святых выросло в этом 
мятежном и суетном мире. Но они 
не принадлежали миру, и в этом 
секрет и сила их святости. Они пи-
тались не дарами мира сего, напол-
нялись не его соками. Они напиты-
вались благодатью Духа Святаго и 
потому принесли сторичный плод.

Сегодня нам, как и сто лет на-
зад, важны слова этого учения, сам 
дух, который преподается в словах 
преподобного батюшки Серафима: 
«Стяжи дух мирен, и тогда тысячи 
вокруг тебя спасутся», потому что 
Бог, Хотящий всякому спастись и 
в познание истины прийти, желает 
через нас действовать на весь окру-
жающий мир. Он нам доверяет быть 
Его представителями, исполнителя-
ми Его Божественной воли.

Это происходит, когда мы дума-
ем не о земном царстве, не о земных 
благах, не o внешних преференциях 
и удовольствиях, а о Царствии Не-
бесном и о вечном воздаянии, о вто-
ром Страшном пришествии Господа 
нашего Иисуса Христа.

«Царство  Мое  не от мира сего» 
(Ин. 18:36), – сказал наш Божествен-
ный Учитель. Царство Небесное 
мы не найдём с вами на земле. Нет 
земного Рая и не будет. По слову 
Апостола Петра, земля и все дела 
человеческие сгорят в вечном огне, 
но правда Божия будет пребывать 
вовеки. «Царствие Божие внутрь 
вас есть» (Лк.17:21), – открывает ве-
ликую сакральную тайну наш Боже-
ственный Спаситель.

Вот куда мы должны устремить 
свой духовный взор, в глубину на-
шего сердца: что там происходит, 
кому оно посвящено, кому оно слу-

жит, чем питается, какие плоды при-
носит?

Мы молимся сегодня препо-
добному Серафиму о том, чтобы 
он укрепил нашу веру, ибо помним 
слова Христа Спасителя: «Но Сын 
Человеческий, придя, найдет ли 
веру на земле?» (Лк. 18:8)

Чтобы не ушел Ангел
Мы молим преподобного Се-

рафима о том, чтобы он помог нам 
принять волю Божию, отречься сво-
ей воли, греха, чтобы наша жизнь 
соответствовала Промыслу Божию 
о нас, а значит, мы должны думать 
не о себе: не так, как я хочу или как 
не хочу, не так, как мне нравится 
или не нравится, а как Бог велит. За-
вет русского старчества мы должны 
сохранять в своей жизни: «Живи не 
так, как тебе хочется, а как Бог ве-
лит». Его волю открывает нам Свя-
тое Евангелие, святые отцы, и среди 
них преподобный Серафим чётко и 
ясно об этом свидетельствует.

Один монах, живя в монасты-
ре, узнал о том, что умер его отец, и 
мать осталась без кормильца, имея 
на руках маленьких детей. Он при-

«Преподобный Серафим  
Саровский». Икона

«Паче поста и молитвы — есть послушание, то есть труд».
Преподобный Серафим Саровский

П Р О П О В Е Д Ь
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шёл в смущение и стал думать, как 
же теперь его семья будет жить, на 
какие средства. Этот помысел всё 
более обуревал его и не давал покоя. 
Так что, в конце концов, он пришел 
к духовнику и сказал: «Отец, благо-
слови меня идти в мир, ибо должен 
я помогать матери своей». На что 
старец ответил: «Чадо, ты доверил-
ся Богу и верь, что жив Господь, Он 
поможет и всем, кого ты любишь и 
возьмет под Свой Божественный 
Покров. Не заботься, ибо знает Гос-
подь прежде нашего прошения, в 

кое терпение, опять пришел к стар-
цу и сказал: «Прости, отче, не могу 
терпеть более, пойду в мир». И ушёл.

Когда он совершал свой путь, 
утомился от полуденного солнца и 
присел под тенью дерева. Вдруг он 
видит путника, который остановил-
ся и спросил, можно ли разделить 
с ним привал. Они разговорились. 
На вопрос странника монах отве-
тил, что он идёт из монастыря в 
город, оставив монашескую жизнь, 
свои обеты и послушания игуме-
ну и старцу, потому что он считает, 

Ивлева Светлана Николаевна. «Беседа преподобного 
Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым». 2010 г.

«Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния».
Преподобный Серафим Саровский

«Преподобный Серафим Саровский 
в молении на камне». Вышитая икона. 

Работа дочерей царя Николая II. 
Начало XX века. Шитье. Иоанновский 

монастырь на Карповке. Санкт-
Петербург. Подпись «Сей святой образ 

вышит руками Великих Княжон Ольги, 
Татьяны, Марии и Анастасии»

«Истинная вера не может быть без дел: кто истинно  
верует, тот непременно имеет и дела».

Преподобный Серафим Саровский

чём мы нуждаемся». «Хорошо», – 
сказал инок.

Но помыслы с новой силой стали 
нападать на него. Он, потеряв вся-

что ему нужно быть в другом месте, 
заботиться о жизни матери своей, 
братьев и сестёр. «А ты куда идёшь? – 
спросил монах. – И кто ты такой?» 
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Рыженко Павел Викторович.
 «Братия», 2006

Путник ответил: «Знай же, монах, 
что я Ангел Божий, посланный Спа-
сителем твоей семье помогать им во 
всяком деле. Но так как идёшь ты, то 
я, значит, уже не нужен». И на этих 
словах он исчез.

Ужас объял монаха! Бегом бро-
сился он обратно в монастырь, в 
слезах упал к ногам своего аввы и 
просил прощения: «Прости меня, 
отче, что не послушался тебя, усо-
мнился в милости Божией, потерял 
веру в Бога и стал верить только 
своим человеческим силам. Прими 
меня обратно в свои духовные дети 
и позволь дальше в келье нести по-
слушание ради спасения своей души 

Костанди Кириак Константинович. «Цветущая сирень». 1902. Дерево, 
масло. 70 x 93 см. Одесский художественный музей, Украина

и в молитве просить также спасения 
душам своих ближних».

И мы, братья и сёстры, долж-
ны всегда помнить, что есть глав-
ное в нашей жизни. Святые отцы 
говорят: «Не путайте срочное и 
важное». Мы часто уклоняемся и 
путаем эти понятия по пристра-
стию нашего сердца.

Самое срочное, самое главное в 
нашей жизни есть спасение души 
через приобщение Духу Святому, 
через приобщение Самому Богу. Как 
говорит наш Божественный Спа-
ситель, «ищите же прежде Цар-
ства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Мф. 6:33).

«Смирение может весь мир покорить».
Преподобный Серафим Саровский

«Мир лежит во зле, мы должны знать об этом, помнить 
это, преодолевать насколько возможно».

Преподобный Серафим Саровский

П Р О П О В Е Д Ь
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Думается, мало кто не со-
гласится с утверждением, что 
единение людей происходит в 
духовной культуре, которая про-
низывает все сферы человече-
ского бытия: науку, искусство, 
нравственность, религию, пра-
во, государство. Следовательно, 
и приобщение молодых людей к 
традиционным ценностям нуж-
но начинать с изучения истории 
российской государственности и 

Святой благоверный  
князь Александр Невский как  

государственный и церковный деятель
В современной России, как отметил Президент Российской Федерации В. В. Путин, 

«культурное самосознание и духовные, ценностные коды <...> – объект жесткой конку-
ренции и противоборства, хорошо срежиссированных атак на социумы», и «попытки 

влиять на целые народы – подчинить их своей воле – такая же реальность современ-
ного мира, как и войны за энергоресурсы», что порой приводит «к падению целых 

государственных строев» [1]. Поэтому неслучайно сейчас предпринимается очередная 
попытка унифицировать культуру русского народа, извратить его историю таким обра-

зом, чтобы они утратили свои отличительные 
 черты и не имели ярко выраженной связи с православием. 

1 Владимир Путин: «Патриотизм – прочный фундамент будущего России» http://www.slavakubani.ru/p-service/
military-service/patriotic-education/vladimir-putin-patriotizm-prochnyy-fundament-budushchego-rossii/

российского права, со знакомства 
с выдающимися историческими 
личностями, которые стояли у 
истоков нашей государственно-
сти и культуры. Одной из таких 
выдающихся личностей является 
святой благоверный князь Алек-
сандр Ярославич Невский.

Несогласие князей  
и патриотизм хана

Князь Александр Ярославич 

Невский жил и правил в эпоху 
феодальной раздробленности, в 
результате которой Русь погрузи-
лась в бесконечную череду меж-
доусобных войн. Это несогласие 
русских удельных князей осла-
било государство в политиче-
ской, экономической и военной 
сфере и, по словам автора «Слова 
о полку Игореве», открыло вра-
гам ворота на Русь. Внутренне 
положение в Русском государ-

«А где Бог, там и страх Божий, кото-
рый есть начало премудрости (Притч 1:7). 
Где страх Божий, там и достойная серьез-

ность, ревностное прилежание,  
беспокойная забота, вдумчивое посвящение 
в сан, обдуманное общение, продвижение по 

заслугам, благоговейное подчинение, предан-
ное служение, скромное появление, единая 

Церковь и все — Божье».
Тертуллиан*

*Толкование на Притчи 9:10 — толкование отцов 
церкви: https://bible.by/fater/20/9/10/
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стве того времени осложнялось 
ещё и религиозными метаниями 
некоторых удельных князей и 
правящей верхушки господина 
Великого Новгорода: Даниил Га-
лицкий и богатый торговый люд 
Новгорода всерьез подумывали 
о принятии католицизма в обмен 
на имущественные, сословные и 
торговые привилегии [32, с. 126-
128].

Помимо внутренних цен-
тробежных сил угрозу Русско-
му государству представляло и 
нашествие монголо-татар, в ре-
зультате которого Русь понесла 
огромные человеческие потери и 
оказалась на грани политическо-
го и экономического выживания, 
поскольку многие ее города были 
превращены в руины. Однако в 
самом нашествии монголо-татар 
на Русь были для Русского госу-
дарства и свои положительные, 
как это ни парадоксально звучит, 
стороны. 

2 Гумилев Л. С. От Руси до России. М.: 
АЙРИС ПРЕСС, 2013. 320 с.

1. Верховный правитель Орды 
Чингисхан, как и его внук, хан 
Батый, выстраивал жёстскую 
властную вертикаль в созданной 
им империи, поэтому княжеские 
междоусобицы на Руси монго-
ло-татарами не поощрялись. Н. 
И. Костомаров по этому пово-
ду пишет, что монголы, «как по 
своим понятиям, так и по расче-
ту,<...> усиливали власть и зна-
чение князей на счет веча», по-
скольку легче было вести дела с 
покорными князьями [3, с. 84]. 

2. Отличаясь веротерпимо-
стью, монголо-татары не стре-
мились к перемене веры на Руси. 
Одним словом, вопросы религии, 
политики и культуры Русского 
государства интересовали мон-
голо-татар настолько, насколь-
ко 1) мешали им сбору дани и 2) 
угрожали безопасности создан-
ного ими государства: военные 
союзы русских князей с други-
ми правителями против монго-
ло-татар жестоко карались.

Вертикаль власти в Орде ос-
новывалась на приверженно-
сти верховного правителя и его 
приближенных некоей высшей 
религиозной идее, реализации 
которой и сам правитель, и его 
чиновники должны были всеце-
ло себя посвятить. Чингисхан ве-
рил в то, что власть даруется Бо-
гом, в руках Которого находится 
судьба верховного правителя. 
Поэтому Чингисхан и в расцвет 
своей империи «продолжал по-
стоянно живо ощущать и со-
знавать свою полную подчинен-
ность высшей воле и смотреть 
на себя как на орудие в руках 
Божиих» [4, с. 302], чего требо-
вал и от своих приближенных, в 
первую очередь военачальников. 
3 Костомаров Н. И. Русская история в 
жизнеописании ее главнейших деяте-
лей. М.: Мысль, 1991. 616 с.
4 Трубецкой Н. С. Взгляд на русскую 
историю не с Запада, а с Востока // 
Наследие Чингисхана. М.: Эксмо, 
2007. С. 291 — 368.

По этой причине вся правящая 
верхушка империи во времена 
Чингисхана состояла из кочев-
нической аристократии, которая 
жила по законам родовых тради-
ций и руководствовалась поня-
тиями «не только личной, но и 
фамильной чести, сознанием от-
ветственности перед предками и 
потомками» [5, с. 303]. П. А. Фло-
ренский в работе, посвященной 
вопросам генеалогии, напишет, 
что нравственность существует 
в пределах рода [1, с. 35]. Будучи 
сам человеком глубоко религиоз-
ным, Чингисхан на руководящие 
посты назначал людей также глу-
боко религиозных, причем для 

Первой и важнейшей 
была задача по сохране-
нию на Руси православия, 
поскольку от успешно-
сти ее решения зависела 
вся дальнейшая судьба 
русской цивилизации.

«Святой благоверный князь Александр 
Невский с Александро-Невской Лаврой». 

Икона. Иконописно-реставрационная 
мастерская Александро-Невской Лавры

Фёдор Моллер. «Александр Невский 
побеждает Ярла Биргера на Ижоре»

К  8 0 0 - Л Е Т И Ю  С В Я Т О Г О
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него было неважно, какому Богу 
они поклонялись: главное, чтобы 
человек искренне верил в Бога и 
ощущал себя орудием в Его руках.

Для такого психологического 
типа людей характерно воспри-
ятие окружающего их мира как 
некоего миропорядка, «в кото-
ром все имеет свое определен-
ное, божественной волей уста-
новленное место, связанное с 
долгом, с обязанностью» [5, с. 
301]. И если главными достоин-
ствами человека монголо-тата-
ры считали искреннюю религи-
озность, верность, преданность 
и стойкость, а пороками – изме-
ну, предательство и трусость, то 
лично для них эти пороки ста-
новятся невозможны, равно как 
и невозможна приверженность 
к сиюминутным, преходящим 
ценностям, потому что по при-
чине религиозности такие люди 
ощущают на себе не только 
власть верховного правителя 
и вышестоящих людей, но и 
власть Бога, пред Которым они 
предстоят. Будучи сами людьми 
чести, люди такого психологи-
ческого типа умеют уважать и 
других людей, разделяющих их 
взгляды и доказавших это на 
деле. 

Cлужить Духу Божию 
Несомненно, что к такому 

же психологическому типу при-
надлежал и князь Александр 
Ярославич Невский, человек 
религиозный, мужественный, 
стойкий, преданный своему 
делу и своему народу, для ко-
торого интересы страны были 
выше личных обид и мелочных 
интересов. О таком типе лю-
дей замечательно сказал рус-
ский религиозный философ И. 
А. Ильин: «Без приверженно-
сти человека к традиционным 
религиозным ценностям не 
может быть и подлинного па-
триотизма, поскольку человек 
поднимается к Богу тем же пу-
тем, каким восходит к Богу и 
его Родина, и в этом обращении 
к Божеству человек тождестве-
нен с нею и неотрывен от нее» 
[5, с. 253]. Отсюда, по мысли И. 
А. Ильина, следует, что человек 
должен стремиться «быть ду-
хом и служить Духу Божию», 
видеть в этом служении цель 
и смысл жизни, поскольку 
вне этого жизнь его «бесцель-
на и унизительна» [6, с. 240]. 
5 Ильин И. А. Собр. соч.: в 10 т. Т. 4. 
Понятие  права и силы.  М.: Русская 
книга, 1994. 624 с.

Так же, по свидетельству оте- 
чественных историков, смо-
трел на человека и Чингисхан, 
для которого религиозность 
его подданных была ручатель-
ством, что человек при расста-
новке жизненных приоритетов 
отдает предпочтение высшим 
нравственным ценностям, а не 
своекорыстным интересам.

Вся жизнь Александра Ярос-
лавича Невского убедительно 
свидетельствует о том, что он 
был продолжателем дела свя-
того равноапостольного князя 
Владимира, князей Ярослава 

По словам Л. Н. Гу-
милева, монголы вос-
принимали Русь не как 
провинцию «Монголь-
ского улуса, а страной, 
союзной великому хану, 
выплачивавшей неко-
торый налог на содер-
жание войска, которое 
ей самой было нужно».

Аполлинарий Васнецов. «Оборона города», 1852 г.

Афанасий Ефремович Куликов.  
«Князь Александр Невский»
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Мудрого и Владимира Монома-
ха по собиранию и укреплению 
Руси. Став князем в господине 
Великом Новгороде, Александр 
Ярославич хорошо понимал 
причины происходящих в Ве-
ликом Новгороде и в Русской 
земле центробежных процес-
сов и осознавал невозможность 
в ближайшем будущем объе-
динить все русские удельные 

княжества под властью одного 
князя: «К середине XIII века 
идея объединения Руси уже 
стала полностью иллюзорной. 
Это хорошо понимал Алек-
сандр Невский и совершенно не 
понимал Даниил [Галицкий. –  
И. П.]. Русь окончательно рас-
палась на Юго-Западную, Севе-
ро-Восточную и Новгородскую 
земли» [3, с.128]. Надо сказать, 
что такие попытки на Руси пред-
принимались до Александра 
Ярославича и на княжеском 
уровне – Владимир Мономах,  – и 
на уровне духовном. Так, напри-
мер, правнук Ярослава Мудрого, 
сын Черниговского князя Давида, 
Святослав Черниговский, князь 
Галицкий, невзлюбил постоян-
ные распри русских князей, отка-
зался от княжества и в Киево-Пе-
черской Лавре принял постриг с 
именем Николай. В Лавре инок 
Николай на собственные сред-
ства воздвиг надвратный храм 
во имя Пресвятой Троицы, едва 
ли не первый на Руси, который с 
Троицким храмом Преподобного 
Сергия стал символом собирания 
русских земель в «духовном един-
стве, в братской любви» [6, с. 352].
6 Флоренский П. А., свящ. Право-
славие  // Сочинения в 4 т. Т. 1.  М.: 

В настоящее время 
в России насчитывает-
ся 844 храма, либо освя-
щенных во имя святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского, либо 
имеющих в честь него 
престолы. По данным 
статистики, из русских 
святых большее число 
храмов посвящено толь-
ко Преподобному Сергию, 
игумену Радонежскому — 
897.

Зиновьев Н. М. «Ледовое Побоище». Шкатулка. Палехская миниатюра, 1947 г.

Не дать обессилить Русь
Эта взаимосвязь религиоз-

ного начала с началом госу-
дарственным и началом  на-
циональным была для князя 
Александра Ярославича оче-
видна. По этой причине князь 
Александр Невский, как по-
литический и религиозный 
деятель, ставит перед собой 
три взаимосвязанные задачи, 
которые требовали систем-
ного подхода к их решению:  
1. прекратить княжеские меж-
доусобицы, которые подрыва-
ли военную, экономическую и 
политическую мощь Русского 
государства; 2. защитить Русь 
от посяганий внешних врагов 
и 3. сохранить на Руси право-
славие. Первой и важнейшей 
из этих задач была задача по 
сохранению на Руси право-
славия, поскольку от успеш-
ности ее решения зависела 
вся дальнейшая судьба рус-
ской цивилизации. Истори-
ческие документы и события 
истории южных славян дают 
объективное представление о 
результатах деятельности кон-
курирующих друг с другом на 
славянских землях восточных 
Мысль,  2000

Изображение Ледового побоища, 
Небесного войска и молящихся 

перед иконой Святой Софии 
русских святых князей Бориса и 

Глеба. Миниатюра.  XVI век
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и западных миссионеров. Так, например, патриарх 
Фотий в 862 году направил письмо папе римскому 
Николаю I, в котором убеждал папу о необходи-
мости признания законности местных болгарских 
обычаев и уважительного отношения к ним, по-
скольку приверженность болгар своим обычаям 
не нарушает единства веры. Позиция папы Нико-
лая I, предстоятеля католической церкви, хорошо 
известна, и переписка двух церковных иерархов 
закончилась взаимной анафемой и последующим 
разделением Церквей. Интересно, что пока был 
жив святитель Мефодий, учитель славянский, в 
землях франков существовала славянская миссия.  
После кончины святителя Мефодия, «славянская 
миссия была ликвидирована, а ученики святителя 
Мефодия изгнаны из страны». Но, если «миссия 
святых Кирилла и Мефодия не удалась среди за-
падных славян, она принесла неожиданные плоды 
среди славян южных» [7].

Памятуя об этой особенности западных мисси-
онеров, Александр Ярославич Невский дал отпор 
шведским войскам (1240 г.), а затем разгромил 
рыцарей Ливонского ордена (1242 г.). Тем самым 
он не только устранил религиозную и военную 
экспансию с Запада и помешал немецким рыца-
рям «вслед за Ливонией поработить северные 
русские земли и подвергнуть их участи прибал-
тийских славян» [4, с. 81], но и на долгие годы – 

7 Дворкин А. Л. Из истории вселенских соборов http://aliom.
orthodoxy.ru/arch/017/017-sobor.htm

вплоть до 1941 года – отсро-
чил их продвижение на Восток 
[3, с. 124]. Потеряв надежду 
обратить Русь в католичество 
силой, папа Иннокентий IV в 
1248 (дата получения буллы 
1251 г.) году предложил кня-
зю Александру принять като-
личество в обмен на военную 
помощь в борьбе с монголо-та-
тарами. Александр Ярославич 
это предложение категориче-
ски отверг, понимая, что таким 
образом католики хотят обес-
силить Русь, а потом подчи-
нить ее своей власти [3, с. 128]. 
Воевать же на два фронта Русь 
не могла в силу своего полити-
ческого, военного и экономи-
ческого состояния.      

Сергей Николаевич Архипов. «Схватка русских с татарами. XIII век» 1916 г.

Федор Моллер. «Отказ Александра Невского исполнить 
татарский обряд поклонения огню и кусту»
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Спасение Родины - выше 
личных эмоций 

Вероятно, что такому реше-
нию способствовала и поездка 
Александра Ярославича с бра-
том Андреем Ярославичем в 
1247 году по настоянию хана 
Батыя в Орду. Н. И. Косто-
маров пишет: «Батый принял 
наших князей ласково и сразу 
понял, что Александр, о кото-
ром уже много он слышал, вы-
ходит по уму своему из ряду 
прочих русских князей» [4, с. 
83]. Далее историк отмечает, 
что, «чтобы ужиться теперь с 
непобедимыми завоевателями, 
оставалось и самим усвоить их 
качества» [4, с. 84]. Очевидно, 
здесь речь идет о тех качествах 
характера монголов, о которых 
мы уже говорили выше, и мно-
гие из которых были присущи 
самому Александру Ярослави-
чу.

Монголы не сразу повери-
ли тому впечатлению, которое 
произвел на них князь Алек-
сандр при личной встрече, и 
решили его проверить на деле, 
дав ему ярлык на великое кня-
жение в Киеве: должность по-
четная, но не имеющая под 
собой реальной военной и 
экономической силы. Прой-
дя проверку, князь Александр 
Ярославич в 1252 году полу-
чил старейшинство и влади-
мирское княжение от Сартака, 
сына хана Батыя, с которым 
побратался и тем самым стал 
приемным сыном хана. Быв-
ший старейший князь Андрей 
Ярославич к тому времени 
впал у монголо-татар в неми-
лость за попытку заключить 
военный союз с Западом про-
тив монголов, и за его поли-
тические ошибки пришлось с 
лихвой расплатиться жителям 
Переяславльской земли, кото-
рую разорили всадники Не-
врюя в большей степени, не-
жели сам Батый разорил Русь. 

Отстраивать же Переяславль и 
его пригороды пришлось уже 
князю Александру Ярославичу.

Эта поездка князя Алексан-
дра Ярославича в Орду в исто-
риографической литературе 
считается официальной датой 
заключения Руси союза с Ордой 
и оценивается неоднозначно. В 
настоящей статье не место со-
поставлять и анализировать 
все существующие на этот счет 
точки зрения, поэтому мы со-
шлемся на Л. Н. Гумилева, точ-
ка зрения которого совпадает 
с точкой зрения большинства 
отечественных историков.  
Л. Н. Гумилев пишет, что для 
Александра Ярославича союз с 
Ордой дался нелегко, посколь-
ку в Орде отравили его отца, 
однако «он великолепно разо-
брался в этнополитической об-
становке и сумел встать выше 
своих личных эмоций ради 
спасения Родины», сделав вы-
бор в пользу Орды, а не като-
лического Запада  [3, с. 125].

Витали Иван Петрович «Умирающий Александр Невский принимает монашеский  
чин». Рельеф южных дверей Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге

Знак в виде креста к ордену святого 
Александра Невского, изготовленный в 

1820-30 гг. Фото: ru.wikipedia.org
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Монголы воспринимали 
Русь не как провинцию, а 

как союзника
Будучи веротерпимы, мон-

голо-татары не стремились к 
тому, чтобы завоеванные ими 
народы меняли веру, и даже 
когда хан Берке принял ислам и 
установил мусульманскую дик-
татуру, веротерпимость монго-
лов в отношении Руси сохрани-
лась. По словам Л. Н. Гумилева, 
это убедительно свидетельству-
ет о том, что монголы воспри-
нимали Русь не как провинцию 
«Монгольского улуса, а стра-
ной, союзной великому хану, 
выплачивавшей некоторый на-
лог на содержание войска, ко-
торое ей самой было нужно» [3, 
с. 132]. Более того, в 1261 году 
благодаря стараниям великого 
князя Александра Ярославича 
и ханов Берке и Мэнгу-Тимура 
в Сарае открыли подворье пра-
вославного епископа, который 
представлял интересы Руси и 
русских людей при дворе хана. 
Участвовал православный епи-
скоп совместно с татарским бе-
ком-христианином и в улажи-

вании споров между удельными 
русскими князьями. В том слу-
чае, когда князья не приходили 
к соглашению добровольно, в 
дело вступала татарская кон-
ница. Таким образом, военный 
союз Руси с Ордой обеспечил 
Руси политическую, религи-
озную и экономическую само-
стоятельность: ограничиваясь 
выплатой дани, монголо-татар-
ские ханы мало вмешивались 
во внутренние дела Русского 
государства, однако зорко сле-
дили за тем, насколько русские 
князья были верны союзному 
договору. Следовательно, те за-
дачи, которые ставил перед со-
бой князь Александр Невский в 
начале своего княжения – обе-
спечить военную безопасность 
Северо-Западной Руси, прекра-
тить междоусобные войны рус-
ских князей и сохранить на Рус-
ской земле православие – были 
выполнены.

Дальнейшие исторические 
события подтвердили правиль-
ность выбора князем Алексан-
дром Невским союза с Ордой: в 
1268 году, через шесть лет по-
сле кончины князя Александра 
Ярославича, монголы, верные 
союзному договору, пришли на 
помощь новгородцам в борьбе 
с немецкими рыцарями и дат-
чанами, а в 1274 году помогли 
смоленскому князю отстоять 
город от литовцев.

Духовную связь со своими 
святыми князьями-защитни-

ками наш народ не утратил
Подводя итоги, отметим: по-

томки по достоинству оценили 
жертвенный подвиг князя Алек-
сандра Ярославича Невского, 
положившего «живот за други 
своя»: Русская Православная 
Церковь канонизировала его в 
лике святых, а Император Петр 
Великий распорядился пере-
нести его святые мощи в осно-
ванный им на берегах Невы, где 

Знак в виде креста к ордену святого 
Александра Невского, изготовленный 

в 1865 г. Мастерская К. Никольса и 
Плинке. Размер 61х56 мм. Золото, 

черная эмаль. Фото: ru.wikipedia.org

Васнецов Виктор. «Александр-
Невский». Эскиз для иконы 

Владимирского собора в Киеве.  
1885 — 1896 гг.

князь Александр бил западных 
агрессоров, город Санкт-Пе-
тербург, дабы святой князь был 
небесным покровителем этого 
города. Составил Петр Алек-
сеевич и первый эскиз орде-
на святого благоверного князя 
Александра Невского, учредить 
который в 1725 году довелось 
уже Императрице Екатерине I. 

Знаменательно, что во время 
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Великой Отечественной вой-
ны потомки немецких и тевтон-
ских рыцарей, занимавших ко-
мандные посты в германской 
армии, вновь пошли войной на 
русскую землю. Взяв в блокаду 
Ленинград, где покоились не- 
тленные мощи ненавистного им 
князя, они хотели сравнять го-
род с землей и тем самым сло-
мить моральный дух русского 
народа. Понимая это, советское 
правительство отдало приказ 
оборонять Ленинград до послед-
ней капли крови и в марте 1942 
года приняло решение учредить 
орден Александра Невского, ко-
торым награждался командный 
состав Красной армии. Со своей 
стороны, Русская Православная 
Церковь организовала сбор по-
жертвований для нужд фрон-
та. На собранные деньги были 
построены танковая колонна 
«Дмитрий Донской» и эскадри-
лья «Александр Невский». На-
звания, выбранные для этих во-
инских подразделений, глубоко 
символичны, поскольку ещё раз 
свидетельствуют о том, что для 
русского народа война с фашист-
ской Германией носила священ-
ный освободительный характер 
и что духовную связь со своими 
святыми князьями-защитника-
ми наш народ не утратил.

В заключение уместно напом-
нить о двух фактах, относящихся 
к истории, культуре, религии и 
государственности нашей стра-
ны. 

1. В настоящее время в России 
насчитывается 844 храма, либо 
освященных во имя святого бла-
говерного князя Александра Не-
вского,  либо имеющих в честь 
него престолы; в Тульском реги-
оне таких храмов 19. По данным 
статистики, из русских святых 
большее число храмов посвяще-
но только Преподобному Сер-
гию, игумену Радонежскому — 
897 [8]. 

8 Храмы России http://temples.ru/tree.

2. Орден Александра Невско-
го является одной из немногих 
государственных наград царской 
и советской России, которые со-
хранились и в России постсовет-
ской. Основанием для награж-
дения этим орденом в первую 
очередь значатся следующие: 
«Граждане Российской Федера-
ции, замещающие должности 
государственной службы, за осо-
бые личные заслуги перед Оте-
чеством в деле государственно-
го строительства, многолетнюю 
добросовестную службу и вы-
сокие результаты, достигнутые 
ими при исполнении служебных 
обязанностей, в деле укрепления 
международного авторитета Рос-
сии, обороноспособности стра-
ны...» [9].

php
9 . Орден Александра Невского – 

Вышитая звезда к ордену святого Александра Невского, 
1840 г. Фото: ru.wikipedia.org

Так в нашей стране были 
признаны и узаконены заслу-
ги великого князя Александра 
Ярославича Невского как госу-
дарственного и церковного дея-
теля.

Игорь Валентинович  
Пантелеев,

Тульский государственный 
университет, кафедра теологии

единственный орден, который был 
в Российской Империи, в Совет-
ском Союзе и в Российской Феде-
рации https://zen.yandex.ru/media/
kuzbasskiy_sledopyt/orden-aleksandra-
nevskogo--edinstvennyi-orden-kotoryi-
byl-v-rossiiskoi-imperii-v-sovetskom-
soiuze-i-v-rossiiskoi-federacii-
5dfc0782d4f07a00b0308fbd
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Александро-Невское Братство 
было создано священномучени-
ком Вениамином, митрополитом 
Петро градским, сразу же после 
революции 1917 года, точнее, как 
ответ на неё. Все устои жизни ру-
шились. А Иисус Христос, по сло-
ву Апостола Павла, вчера и днесь, 
Тойже и во веки (Евр. 13, 8)1.

В пасхальные дни из самой глу-
бины сердца возносится ко Христу 
молитва: «О, Божественного, о, лю-
безнаго, о, сладчайшаго Твоего гла-
са! С нами бо неложно обещался 
еси быти до скончания века, Хри-
сте. Егоже, вернии, утверждение 
надежди имуще радуемся».

Воскресение Христово является 
фундаментом православного об-
раза жизни. Оно дает нам живое 
чувство, что «с нами Бог, и никто 
же на ны». С особой силой воспри-
нималось нашим народом это 
упование на Бога тогда, когда жил 
и боролся с врагами святой благо-
верный великий князь Александр 
Невский. Поэтому слова, выража-
ющие самое дорогое и самое глу-
бокое чувство христианина, и яв-
ляются первым эпиграфом данной 
книги. В начале XX века наступил 

1 Здесь, как и далее везде, тексты 
из Священного Писания набраны 
полужирным курсивом.

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

Александро-
Невское братство

Митрополит ГЕРМАН 
(Тимофеев)

новый, огненный этап борьбы за 
сохра нение православного образа 
жизни на Руси. В связи с этим глав-
ной задачей Церкви Христовой ста-
ло утверждение чад её в надежде на 
то, что всех Радость Христос2 всег-
да и везде с ними. По всеблагому 
Промыслу Божию непосредствен-
но перед тем, когда такой насущной 
стала эта задача, Господь даровал 
России нового великого покрови-
теля — святого праведного Иоанна 
2 Слова, набранные жирно и курсивом, 
заимствованы из кондака Лазаревой 
субботы.

Кронштадтского. Знаменательно, 
что он своему дневнику за 1907 и 
1908 годы предложил дать замеча-
тельное название: «Живой колос с 
духовной нивы. Выписки из днев-
ника за 1907 — 1908 годы»3. Этим 
3 Посмертное издание в пользу С.-
Петербургского Иоанновского женского 
монастыря. С.-Петербург. Синодальная 
Типография. 1909. Репринтное издание 
выпущено в 1991 году Московским 
Свято-Даниловым монастырем 
при участии Издательского отдела 
Московской Патриархии. Юбилейное 
репринтное издание опубликовано в 
2008 году Издательско- полиграфическим 
комплексом «НП-ПРИНТ».

Александро-Невская Лавра. День Святой Троицы. 17 мая 
1920 г. В центре – сщмч. Вениамин (Казанский), митрополит 
Петроградский. Рядом с ним: второй слева — наместник 
Лавры архимандрит Николай (Ярушевич), третий справа — 
иеромонах Лев (Егоров). Справа: третий — иеромонах 
Иннокентий (Тихонов), пятый — иеромонах Гурий (Егоров)

Основатели Александро-Невского братства (слева направо): иеромонахи Лев и Гурий 
(Егоровы), Иннокентий (Тихонов)
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он утвердил в народе упование на 
то, что в надвигающихся сложней-
ших условиях жизнь во Христе, по 
слову Иоанна Златоустого, будет 
жительствовать, но протекать она 
будет очень сокровенно. Это и ви-
дим мы на примере жизни и дея-
тельности Александро-Невского 
братства, которое по самой своей 
сущности есть «живой колос с ду-
ховной нивы», насажденной свя-
тым праведным Иоанном Крон-
штадтским. 

Документальным свидетель-
ством того, что священномученик 
Вениамин добрым примером, жи-
тием и словом вел в те мятежные 
дни паству Петроградскую к от-
ечеству небесному, является его 
письмо-завещание. Продолжили 
его делание те отцы, которым он 
вверил руководство жизнью брат-
ства. О том, как это происходи-
ло, и рассказывается подробно в 
данной книге. Здесь же скажем об 
этом совсем кратко.

Всё началось с того, что по ини-
циативе митрополита в конце 1917 
года при его Крестовой церкви в честь 
Успения Божией Матери создалась 
живая церковная община. Члена-
ми её были и рабочие, и профессора 
университета, и взрослые, и дети. Все 
принимали активное участие в бо-
гослужениях, пели, читали, прислу-
живали. Службы совершались еже-
дневно и почти всегда при участии 
митрополита. Из этой общины при 
храме Успения и образовалась семья 
Успенская — Александро-Невское 
братство. Успешному духовному 
становлению братства способство-
вало то, что к служению в Крестовой 
церкви осенью 1917 года митрополит 
Вениамин привлек трех выдающихся 
миссионеров-иеромонахов Иннокен-
тия, Гурия и Льва, а затем в 1922 году — 
двух усердных делателей молитвы 
Иисусовой, иеромонахов Варсоно-
фия и Варлаама.

Благодатное окормление этими 
пятью отцами братства чад своих ду-

ховных протекало сокровенно. И только теперь, 
благодаря уникальным документам, которые 
впервые публикуются в этой книге, приоткрыва-
ется благолепие их жизни во Христе и сила их мо-
литв за сохранение православного образа жизни 
в нашем Отечестве.

По слову преподобного Амвросия Оптинско-
го, монашество есть тайна. Непостижимо, как 
детям передаются черты характера их родителей, 
и ещё сокровеннее то, как по молитвам отца ду-
ховного сердце христианина наполняется дарами 
Духа Святого. В этом смысле жизнь Алексан-
дро-Невского братства является тайной. Приот-
крывается она через плоды, которые принесло 
братство Русской Православной Церкви. Плоды 
же эти подобны тем плодам, которые произросли 
в таких духовных оазисах, как Троице-Сергиева 
Лавра, Оптина пустынь, Глинская пустынь, Вала-
амский монастырь и другие подобные им мона-
стыри и пустыни. Священномученик Вениамин 
духовным оазисом соделал не уединенное место, 
а большой шумный город. Дары Духа Святого 
подаются Церкви Христовой через епископов, 
которые являются преемниками благодати свя-
тых Апостолов. Духовная жизнь семьи Успенской 
потому и была плодоносной, что она созидалась 
трудами митрополита Вениамина и попечением 

Константин Вендланд с сестрами 
Елизаветой и Евгенией. Ленинград. 1925 г.

Подпись к фото: Иеросхимонах Серафим (Романцов) 
и иеромонах Михей (Хархаров). Рождества Пресвятой 
Богородицы Глинская пустынь. 1955 — 1956 гг.
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Патриарха Тихона, который, благо-
словляя деятельность братства, выдал 
ему Грамоту в сентябре 1918 года. В 
ней говорится о посещении им града 
святаго Петра в мае 1918 года. Это со-
бытие имело огромное историческое 
значение. Оно показало, как предан 
русский народ Матери нашей Церк-
ви Православной. Сохранить этот 
важнейший исторический документ 
Господь сподобил братчицу Евгению 
Серафимовну Синицыну (1902 — 
1984) — одну из самых преданных 
духовных чад отца Варлаама. В тайне 
хранилась она и пережила и блокаду, 
и эвакуацию в Омск. Дочь Евгении 
Серафимовны — Алла Александров-
на — принесла Грамоту автору этой 
книги в 2001 году, когда узнала о на-
шей совместной работе над духов-
ным наследием Александро-Невско-
го братства. Хранится Грамота сейчас 
в Москве, в Донском монастыре. Ясно 
отражено в Грамоте значение брат-
ства в жизни Русской Православной 
Церкви. Поэтому с текста Грамоты и 
начинается эта книга.

В 1908 году в жизни будущего 
Святейшего Патриарха Тихона про-
изошло знаменательное событие. Он 
приехал в Кронштадт и здесь неза-
долго до кончины святого праведного 
Иоанна Кронштадтского встретился 
с ним. В конце их беседы дорогой ба-

тюшка, как звали праведника в рус-
ском народе, поднялся и сказал:

— Теперь, владыка, садитесь Вы на 
мое место, а я пойду, отдохну.

Через несколько месяцев стар-
ца не стало, а пророческий смысл 
его слов архиепископ Тихон осознал 
лишь в ноябре 1917 года, когда пра-
вославный народ счел его достойным 
занять место Патриарха и на этом 
посту уподобиться в деле служения 
Церкви Христовой святому правед-
ному Иоанну Кронштадтскому.

Особо следует отметить одно 
очень важное обстоятельство. Ми-
трополит Вениамин в апреле 1922 
года, за четыре месяца до принятия 
им мученического венца, по благо-
словению Патриарха Тихона хиро-
тонисал с сонмом епископов отца 
Иннокентия во епископа Ладожско-
го, викария Петроградской епархии. 
С особым благоговением воспринял 
новый епископ благодать архиерей-
ства и завещание руководить брат-
ством в новых сложных условиях. 
Сан епископа и благословение митро-
полита Вениамина и Патриарха Тихо-
на дали возможность владыке Инно-
кентию сохранить в семье Успенской 
полноту жизни во Христе в период 
скитаний и его самого, и других чле-
нов братства по лагерям и ссылкам. 
Читатель узнает, как в те годы тайно 

совершались монашеские постриги, 
как тайно служилась Божественная 
литургия и воспринималась благо-
дать священства, как тайно давались 
награды от Патриарха Тихона усерд-
ным, сокровенным делателям на ниве 
Христовой.

Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский, прозревая по дару Духа 
Святого крестный путь Русской 
Православной Церкви в XX веке, так 
молился перед своей блаженной кон-
чиной: «Господи, выведи Россию на 
путь истинный и спасительный за все 
страдания и  мученическую кончину 
от смертоносных орудий верных чад 
ея, такого множества во всех концах 
ея. Господи, насади твердую веру в 
сердцах всех сынов ея, да сияет Цер-
ковь Твоя православием, благочести-
ем нелицемерным; все сословия на- 
учи верить и ходить путями запове-
дей Твоих».

Внимал и внимает Всемилости-
вый Господь этой молитве нашего 
чудотворца, ибо, по слову Апостола 
Павла, много может усиленная мо-
литва праведного (Иак. 5,16). Чита-
тель увидит из этой книги, как это 
исполнялось и каким благочестием 
нелицемерным сияли чада семьи 
Успенской.

Внесло братство свою лепту и в 
сокровищницу страданий за Христа. 
Митрополит Вениамин мучениче-
скую кончину принял в 1922 году, а 
отцы братства Иннокентий, Лев и 
Варлаам — в 1937 году.

Отца Варсонофия в 1932 году аре-
стовали и, несмотря на то, что он был 
инвалид первой группы, на 10 лет 
отправили в Темниковский лагерь 
(Мордовия). Через год из лагеря, как 
инвалида, выпустили и отправили в 
ссылку сначала в Вологду, а затем в 
Сыктывкар. В ссылках продержали 
недолго, но поселиться ему, тяже-
ло больному, в родном доме у мамы 
в Гатчине не разрешили. И он стал 
жить в Великом Новгороде. Здесь 26 
июня 1939 года малому кругу брат-
чиц явил Господь святость его жиз-
ни. Они, стоя у его одра, внезапно 
увидели Фаворский свет. Лицо отца 

1-й слева — Александр Хархаров, иподиакон епископа Ташкентского  
и Среднеазиатского Гурия (Егорова)

214 (24)  2021      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ



22 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №4 (24) 2021 

Варсонофия просияло, и он, три дня 
молчавший, трижды пропел «Алли-
луия». С этими словами ангельского 
славословия он и отошел ко Господу, 
Которого от юности возлюбил всем 
сердцем.

Игумен Варсонофий великим яв-
ляется помощником тому, кто при-
бегает к нему с молитвой. Неодно-
кратно я обращался к нему с очень 
важными для епархии просьбами. И 
хотя надежды на благополучное ре-
шение вопроса не было, совершалось 
чудо, и дело устраивалось.

Из перечисленных выше пяти от-
цов братства после кончины игумена 
Варсонофия в живых остался только 
архимандрит Гурий. Чудесным обра-
зом Господь сохранил его и поселил 
в Средней Азии в таких условиях, в 
которых он вместе с самыми верны-
ми чадами братства мог ежедневно 
молиться и часто тайно совершать 
Божественную литургию. Подробно 
о том, как это чудо совершилось, чи-
татель узнает из этой книги. Здесь же 
кратко скажем об этом.

В 1933 году архимандрит Гурий 
вернулся из лагеря «Беломорканал», 
и тогда, чтобы спасти его от последу-
ющего ареста, взяли его на попечение 
талантливые дети действительного 

тайного советника Николая Антоно-
вича Вендланда (1870 — 1919) и его 
супруги Нины Петровны (1872 — 
1943). В 1919 году в Крыму от тяже-
лой болезни Николай Антонович 
скончался. Это приблизило его детей 
ко Христу и по возвращении в Пе-
троград привело в братство. Было их 
трое. В 1933 году старшая дочь Елиза-
вета Николаевна (монахиня Евфро-
синия, 1899 — 1970) была уже очень 
опытным врачом-терапевтом, вторая 
дочь Евгения Николаевна (инокиня 
Евгения, 1903 — 1944) — прекрасным 
агрономом, а единственный сын Кон-
стантин Николаевич (митрополит 
Иоанн, 1909 — 1989) — выдающимся 
геологом.

В конце 1933 года Константина 
Николаевича пригласили на педаго-
гическую работу в Ташкент. С ним 
поехал и отец Гурий. Вскоре пере-
брались в Ташкент и сестры геолога и 
также стали очень активно работать 
по специальности.

В 1934 году для отца Гурия и самых 
верных его духовных чад был приоб-
ретен дом в Ташкенте, а затем в 1938 
году, когда необходимо стало скрыть-
ся в глухом месте, — дом с садом в 
поселке Беш-Бала под Ферганой. Так 
благодатная жизнь основного, само-

го крепкого звена семьи Успенской, 
сосредоточилась в Ташкенте, а за-
тем одновременно и в Ташкенте, и в 
Беш-Бале.

В 1944 году архимандрит Гурий 
вышел на открытое служение в Сред-
ней Азии, а в 1945 году Святейший 
Патриарх Алексий I, хорошо знавший 
отца Гурия по Александро-Невской 
Лавре, назначил его наместником 
Троице-Сергиевой Лавры, готовя-
щейся к открытию. Начались бого-
служения в Успенском соборе Лавры 
в Великую Пятницу 6/19 апреля 1946 
года. И этой службой была Великая 
вечерня с чином выноса Плащаницы.

Всего один год был отец Гурий 
наместником Троице-Сергиевой Лав-
ры. В августе 1946 года состоялась его 
хиротония во епископа Ташкентско-
го и Среднеазиатского.

Моя бабушка по линии отца Наде-
жда Петровна Горохова (1895 — 1995) 
и мои родители Евгений Николаевич 
Тимофеев (1915 — 1986) и Анна Пав-
ловна (монахиня Амвросия, 1915 — 
2005) были людьми церковными. 
Вместе с ними я часто посещал Успен-
ский кафедральный собор. Владыка 
Гурий обратил на меня внимание и 
в 1950 году пригласил прислуживать 
ему в алтаре, положив тем самым на-
чало моего служения Церкви Христо-
вой.

Так, сам того не зная, я оказал-
ся с детских лет в обществе тех уди-
вительных людей, которые, пройдя 
через горнило испытаний, вышли в 
послевоенное время в Средней Азии 
на открытое служение Церкви Хри-
стовой. Это прежде всего сам влады-
ка Гурий и его ближайший ученик 
Константин Николаевич Вендланд, 
который в 1934 году от руки архи-
мандрита Гурия тайно принял мона-
шеский постриг с именем Иоанн, а в 
1936 году в Старой Руссе от руки гла-
вы братства владыки Иннокентия — 
сан священства.

В 1939 году в Беш-Балу по хода-
тайству иеромонаха Иоанна приехал 
из Ленинграда Саша Хархаров — бу-
дущий архиепископ Михей (1921 — 
2005). Здесь он окреп духовно и в 1942 

Рождества Пресвятой Богородицы Глинская пустынь. 1955 — 1956 гг. Прпп. Глинские 
старцы (слева направо): Серафим (Романцов), Серафим (Амелин) и Андроник (Лукаш)
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году ушел на фронт с горячим жела-
нием стать в будущем иеромонахом. 
По окончании войны он прибыл в 
шинели в Троице-Сергиеву Лавру 
непосредственно перед её откры-
тием. Отец Гурий, став епископом, 
взял его с собой в Ташкент. Здесь в 
1949 году исполнилось его заветное 
желание. В праздник Успения Божи-
ей Матери семья Успенская обрела 
нового иеромонаха — отца Михея. 
Знаменательно то, что при его мо-
нашеском постриге восприемником 
был иеросхимонах Серафим (Роман-
цов, 1885 — 1976). Этому известному 
старцу Глинской пустыни 12 лет при-
шлось скрываться в горах Киргизии, 
и только в 1946 году владыке Гурию 
удалось ввести его в Ташкенте в штат 
Успенского кафедрального собора. 
Так Александро-Невское братство 
породнилось с Глинской пустынью. С 
Оптиной пустынью связь у братства 
установилась раньше. Владыка Гурий 
при выборе жизненного пути беседо-
вал со старцами Анатолием (Потапо-
вым) и Нектарием. Любимым учени-
ком старца Анатолия (Потапова) был 
игумен Варсонофий (Веревкин).

За время пребывания отца Гурия 
наместником Троице-Сергиевой Лав-

ры в 1945 — 1946 годах он сблизился с 
духовными детьми старца Нектария 
и отца Алексея Мечева. Выдающими-
ся из них были исповедники — отец 
Борис Холчев (архимандрит Борис, 
1895 — 1971) и отец Сергий Никитин 
(епископ Стефан, 1895 — 1963). С при-
ездом этих отцов в Среднюю Азию по 
приглашению владыки Гурия в ду-
ховную жизнь епархии влилась новая 
живая струя. Формы плодоносной 
жизни во Христе, выработанные в ус-
ловиях гонений священномучеником 
Вениамином, оптинскими старцами 
и отцом Алексеем Мечевым, удиви-
тельно прекрасно слились и дополни-
ли друг друга.

Автор публикуемой книги — Сер-
гей Андреевич Зегжда, профессор 
Санкт-Петербургского университе-
та, в силу своих родственных связей 
с сестрами из Успенской семьи, смог 
собрать и талантливо использовать 
в ней подлинные документы Успен-
ских священномучеников и испо-
ведников. Это вызывает чувство 
признательности за проделанную им 
работу. Получая из первых рук заме-
чательные сведения, мы становимся 
как бы современниками верных под-
вижников времени огненного испы-

тания Церкви. Они входят в нашу 
современную жизнь, участвуя в ней 
своими молитвами за нас перед Пре-
столом Божиим. Благодаря этому, к 
нам возвращаются утерянные свя-
тыни и благодатное устройство хри-
стианской жизни по образцу наших 
благочестивых предков.

Господь наш Иисус Христос ска-
зал: «Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева поте-
кут реки воды живой» (Ин. 7, 37).

Живую, глубокую веру имел и 
сам священномученик Вениамин, и 
отцы, призванные им для служения 
братству. И потому письмо-завеща-
ние священномученика Вениамина, 
письма отцов братства из мест заклю-
чения и дневник архимандрита Вар-
лаама, содержащиеся в этой книге, 
наполнены «воды живой».

В последней главе Откровения 
Апостола Иоанна Богослова говорит-
ся: «Жаждущий пусть приходит, и 
желающий пусть берет воду жизни 
даром» (Откр. 22,17).

Утешителю, Душе Истины! Даруй 
нам эту жажду и желание приходить 
и брать воду жизни.

Аминь. Аллилуия.

31 января 1991 года архиепископ Герман (Тимофеев) принял руководство Волгоградской епархией из рук архиепископа Саратовского 
и Волгоградского Пимена (Хмелевского), под управлением которого остались приходы Саратовской области. Из рук владыки Германа 

священное служение воспринял епископ Феодор (Казанов). 3 января 2019 года Святейший Патриарх Кирилл возвёл Преосвященного 
владыку Волгоградского и Камышинского Феодора в сан митрополита. В этой преемственности прослеживается удивительная 

духовная связь. До прибытия в Волгоград владыка Феодор возглавлял кафедру в городе Переславле-Залесском, на родине святого 
благоверного князя Александра Невского. На переславской земле святой князь родился и провел детские годы. А на волгоградской, 

где ранее находилось государство Золотая Орда, заложил семя христианской веры. Владыка Пимен (Хмелевский), владыка Герман и 
владыка Феодор принадлежат к одной духовной семье – знаменитому Александро-Невскому братству.
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Только два года назад в стро-
ящемся соборе святого благовер-
ного Александра Невского начи-
налась разметка внутренних 
росписей, а ровно год назад мы 
вели репортаж с верхних ярусов 
строительных лесов (см. №8 (16) 
2020 года журнала «Царицын 
Православный»). Время промча-

«…очи Господа обозревают всю 
землю, чтобы поддерживать тех, чье 
сердце вполне предано Ему».

2-я книга Паралипоменон (Хроник), 16:9

С Е Р Д Ц Е  В О Л Г О Г Р А Д А

Александр Лавданский: 
«Этот корабль  

никогда не потонет»
лось стремительно. И вот совсем 
накануне освящения собора среди 
чудесных фресок, будто в спирали 
времени, уходящей в безконечную 
высь, к вечности, мы стоим на 
мраморном полу алтаря и беседу-
ем с главным художником проек-
та – Александром Александрови-
чем Лавданским.

– Александр Александро-
вич, подошла к концу огром-
ная, потрясающе сложная и ве-
ликолепная работа. Выполнена 
она в рекордно короткие сро-
ки. Как Вы считаете, замысел 
удалось воплотить?

–  В подавляющем большин-
стве удалось. Замысел осуще-
ствился. Есть какие-то места, 
которые не совсем оправдали 
мои ожидания, но и они, хорошо 
вписываясь в целое, нормаль-
но несут свою службу. Знаете, 
это как в Церкви, как в любом 
обществе, есть более важные и 
нужные элементы, а есть менее 
важные. Но здесь нет совсем не-
нужных элементов. Ведь красо-
та – это целостность. Я считаю, 

что с точки зрения целостности 
мы ничего не нарушили.

– Приходилось ли прини-
мать неожиданные решения? 
Что-то новое открывать?

–  Все новое – это хорошо 
забытое старое. И когда вдруг 
открывается что-то новое, по-
нимаешь, что это, конечно, уди-
вительно, но, вообще-то говоря, 
ничего особо-то нового и нету…

– Расскажите, пожалуйста, 
о движении сюжетов. Откуда 
надо начинать смотреть и как 
развиваются сюжетные собы-
тия в росписи?

– Вот смотрите, по горизон-
тали. Начиная от входной двери. 
Там Адам, Ева, виден пламен-
ный Херувим, который с мечом 
стоит у дверей Рая. Там и Пра-
отцы. Эта линия истории чело-
вечества как бы немножко раз-
вивается сюда, в сторону алтаря. 
Потом – сверху вниз: видите, Го-
сподь Вседержитель, потом идут 
Архангелы. Потом идут Проро-
ки – целая ветхозаветная цер-
ковь пророческая. Эпоха Про-
роков заканчивается, и вот идут 

Александр Александрович 
Лавданский, иконописец, главный 

художник собора 
 Александра Невского в Волгограде
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в парусах1 евангелисты. Потом 
идут Апостолы, и за ними –  пропо-
ведники, равноапостольные: Кон-
стантин, Елена, Владимир, Ольга… 
Идут мученики, идут преподоб-
ные, князь Александр Невский.

 Эта спираль времени спускает-
ся к нашему дню. И вот, наконец, 
мы стоим здесь. А потом, обратно 
выходя, мы видим особенную рос-
пись. Она не совсем канонична. 

С левой стороны от главных 
дверей — «Страшный суд», то есть 
конец уже истории. Здесь и альфа и 
омега, начало и конец — все. 

А с правой стороны — компози-
ция «Церковь — корабль спасения». 
Рулем управляет Сам Господь, мо-
нахи гребут, Дух Святой надувает 
парус этого корабля. И вот корабль 
этот плывет от некоего града, как 
бы нашего мира, который по гре-
хам обречен, к другому граду, к Но-
вому Иерусалиму. А на берегу стоят 
разные злые люди, которые по на-
ущению антихриста всячески ста-
раются этот корабль утопить: стре-
ляют, пытаются ловить крючьями. 
Конечно, все символически. Да, не 
канонично. Никто этого не видел. 
Но тем не менее иконография уже 
500 или 600 лет существует. Это 
тоже к истории. Здесь вообще вся 
история как бы вдруг сжалась в од-
ном аспекте – в этом корабле, кото-
рый обуревается, готов потонуть, 
но он никогда не потонет. 

Там же и лествица Иоанна Ле-
ствичника. 

Отображена в росписи собора и 
монашеская тема, поскольку Алек-
сандр Невский – он же схиму при-
нял, и это не просто обычай, а было 
его сердечное желание. 

В общем, все, что могли, мы сде-
лали!

– Совсем скоро долгожданное 
освящение собора, после чего ал-
тарь станет священным местом и 
1 Паруса  – элементы конструкции 
купола, обеспечивающие переход от 
прямоугольного или многоугольного в 
плане подкупольного пространства к 
окружности купола или его барабана.

зайти в него будут иметь возмож-
ность немногие. Расскажите, что 
изображено внутри алтаря.

–  В самом центре алтаря – Спас 
на троне. Он – Великий Архиерей, 
который приносит в жертву Себя. 
Ветхозаветная параллель – жерт-
воприношение Авраама. И Илья 
Пророк. Почему он здесь и его кор-
мит хлебом ворон? Наверное, это 
неслучайно, ведь Царицын всегда 
считался хлебным городом. А с 
другой стороны, это вполне укла-
дывается в каноническую систему 
росписей: Илья Пророк  –  он, мож-
но сказать, тоже жрец Бога. Кроме 
того, здесь есть изображения свя-
тых архиереев. Их положено раз-
мещать в алтаре. На пилонах2, на 
сторонах, обращенных к алтарю – 
2  Пилоны – в архитектуре массивные 
столбы, служащие опорой пере-
крытий, либо стоящие по сторонам 
входов.

святые Пантелеимон, Косьма и Да-
миан, Лука Войно-Ясенецкий и по 
всему кругу –  бессребренники-це-
лители. Это, я считаю, очень акту-
ально в наше болезненное  время, 
когда люди гибнут массами. Нам 
надо обратиться к ним: они наши 
заступники.

– Местночтимые святые есть в 
росписи?

– На самом нижнем, самом 
ближнем к нам ярусе. Нижний ярус 
на самом деле – самый лучший, по-
тому что тщательнее прорабатыва-
ется, находится ближе всего к нам и 
лучше других просматривается.

–  Во всей композиции росписи 
собора есть ли какие-то элементы, 
которые говорят о том, что это 
именно Царицын, Сталинград-
ская земля, политая кровью?

–  Во-первых, приделы южной 

«Иисус Христос - Царь царствующих и Первоверховный Архиерей». Роспись 
на Горнем месте главного алтаря собора Александра Невского. Волгоград

С Е Р Д Ц Е  В О Л Г О Г Р А Д А
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апсиды все посвящены Алексан-
дру Невскому и всем благоверным 
князьям и воинам. Целая арка с 
князьями. Это как бы такая воин-
ская тема. С другой стороны тоже – 
Георгий Победоносец Димитрий 
Солунский. Изображения воинов 
присутствуют и в медальонах. Так 
что эта тема не забыта.

А кроме того, мы нашли место 
для иконы Божией Матери «Ав-
густовская». Хотя было не просто 
тот образ, который есть, вписать в 
общую систему росписей. Он свое- 
образный и стилистически не очень 
подходит. Я не говорю «хороший», 
«плохой», но очень своеобразный. 
Такая задача под силу далеко не 
каждому мастеру. Здесь требуется 
особый подход, я бы сказал, – голо-
ва. Поэтому мы поручили это дело 
московскому художнику Алексею 
Лукашину, занятому также в рабо-
те над иконостасом. 

–  Роспись храма – это команд-
ная работа. Кто принимал участие 
в создании этого шедевра?

–  Именно художники, как мы 
между собой говорим, первого 
класса: Алексей Вронский, Алек-
сандр Черный, Илья Терентьев, Ан-
дрей Бабатенко, Виталий Малой. 
Помимо московских художников, 

«Жертвоприношение Авраама». Роспись левой стороны главного алтаря

«Пророк Илия и ворон». Роспись правой стороны главного алтаря

работали мастера из Пскова, Укра-
ины. Волгоград представлял ико-
нописец Алексей Кокотовский.

– В процессе работы случались 
профессиональные споры?

–  Ну, конечно. Вот, например, 
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насчет иконы Богородицы «Оран-
та». Эту фигуру мы размечали 
втроем. Сначала я работал один, 
затем пришли на помощь Леша 
Вронский и Саша Черный. Потом, 
позже, Леша Вронский еще внес 
коррективы. Это такая непростая 
работа... Мы разметку ее двигали 
то немножко вверх, то немножко 
вниз. Ну ясно, что она должна быть 
по центру. Но вот верх-низ… По-
нимаете, и сейчас-то невозможно 
все одним взглядом окинуть, здесь 
надо ходить, смотреть, думать, и 
потом только в голове, как пазлы, 
все это складывается. А тогда… 
Когда все это было разделено ле-
сами на отдельные участки, можно 
было только кусочек какой-то уви-
деть одновременно. А как он взаи-
модействует с другими? То есть это 
очень сложная работа. Поверьте. 
Если храм маленький, все проще.

–  Вот этот грандиозный объ-
ект, что он для Вас лично значит?  

– Очень много. Вообще, мой по-
служной список не очень большой. 
Да я за огромностью и не гонюсь. 

Святитель Василий Великий. Роспись 
внутренней части главного алтаря

Святители в медальонах. 
Внутренняя роспись арки

Святители Гермоген Тобольский 
и Вениамин Петроградский

С Е Р Д Ц Е  В О Л Г О Г Р А Д А

Икона Божией Матери «Августовская»
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Ведь дело-то не в этом. Пусть ты 
один храм распишешь, но распиши 
его нормально, на полную катушку. 
Зачем скакать? Я насчет этого пе-
реживал сначала, что у меня не так 
много работы: «Вот, я здоровый, 
вроде чего-то понимаю, а работы 
нет». Потом я понял, что конкурен-
ция большая, масса сплоченных 
коллективов за нее спорят. Но вот 
спорить я никогда и не умел. Бо-
роться за заказы не умел. Поэтому 
я и не очень много храмов распи-

сал. Но, повторю еще раз, считаю 
главным не количество, а качество. 

– То есть, поскольку Вы во 
всем полагаетесь на волю Божию, 
так Он Сам Вас и ведет. Господь, 
наверное, так и управил, что Вы 
оказались здесь?

–  Конечно.
– Что бы Вы пожелали моло-

дым художникам? И вообще лю-
дям творческим? 

–  Пожелал бы не гнаться за вы-
годой, за количеством. Старайтесь 

от всего сердца. Призывайте Бога 
на помощь. Не забывайте о том, что 
все, что вы делаете хорошего, дела-
ет на самом деле Бог. Через вас.

– Ну а тем людям, которые вста-
ли на путь служения злу, тому де-
градирующему искусству, когда 
художники не туда, совершенно не 
в ту сторону направляют свой та-
лант? Не к этому кораблю, а как раз 
к тем силам, которые ему противо-
действуют. Ведь это страшно…

– Да… Конечно, страшно. Ведь 

Икона Богородицы «Оранта». Роспись купола главного алтаря. Фото сделано с верхнего яруса лесов в марте 2020 года

Праотец Адам Праматерь Ева Херувим
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сказано в Писании: «А кто соблаз-
нит одного из малых сих, верую-
щих в Меня, тому лучше было бы, 
если бы повесили ему жерновный 
камень на шею и бросили его в мо-
ре»3.  Такому человеку лучше вооб-
ще было бы не родиться. Есть люди, 
которым помогает не Бог, а темные 
силы. Но надо понимать, что ниче-
го действительно хорошего, ничего 
действительно ценного они не могут 
создать, потому что их «руководи-
тель» не обладает созидательными 
способностями, не видит красоты… 
Жалко их, вот и все.

– Расскажите немного о своем 
призвании. Наверное, для Вас ра-
бота – она же и служение? Само-
отверженное порою очень…

– Порою, да, тяжело бывает. Но 
призван я был тоже сесть на этот 
корабль и тоже принести какую-то 
пользу людям и Церкви. Я к этому 
отношусь как к призванию. А как 
это произошло, Бог весть. Господь 
мне послал очень хорошего духов-
ного отца на моем пути. И на са-
мом деле, если я чего-то достиг, то 
всем обязан ему. Господь посылает 
на пути людей, которые помогают. 
Дай Бог, чтобы так было со всяким, 
кто желает спастись. И, конечно, 

3  Евангелие от Марка (9:42)

Святая Троица

Бегство Лота из Содома

Гостеприимство Авраама

«Мучители христианской Церкви». Фрагмент композиции «Церковь — корабль спасения»

С Е Р Д Ц Е  В О Л Г О Г Р А Д А
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«Вавилон». Фрагмент композиции «Церковь — корабль спасения»

«Антихрист и его приспешники». Фрагмент композиции 
«Церковь — корабль спасения»
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С Е Р Д Ц Е  В О Л Г О Г Р А Д А

Центральная часть композиции «Церковь – корабль спасения»

«Иисус — Великий Кормчий». Фрагмент композиции 
«Церковь — корабль спасения»

как в молитвах, чтобы Господь нас 
оградил от разных лукавых, лживых 
людей, которых сейчас очень мно-
го. Ещё Апостол Иоанн Богослов 
предупреждал, что уже много ан-
тихристов (см. 1Ин. 2:18). Но будем 
отгребаться от зла и идти ко благу! 

– Время сейчас такое необыч-
ное. Господь нас сподобил жить в 
особенный момент истории. Вы 
долго и серьезно болели, разъезды 
постоянные. Были у Вас, наверное, 
тоже искушения – все это оставить: 
тяжело…  Нет? Молодые не выдер-
живают, жалуются на жизнь, на 
все на свете. А как Вы держитесь?

– С Божией помощью! Так и 
держусь. Если бы Господь хоть на 
минуту прекратил поддерживать и 
любить… Но ведь Он всегда рядом! 
Поэтому, даже когда у нас ничего не 
получается, даже если мы падаем, 
все равно мы встаем и с Божией по-
мощью идем дальше. 

Беседовала  Анна Гончарова
Фото: Константин Броневицкий
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«Лествица Иоанна Лествичника». 
Внутренняя роспись арки
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«Мир наш,  
радость наша...»
Наверное, каждой матери взрослого сына знакомо то необъяс-

нимое чувство, когда малыш начинает ее «перерастать». Как-то 
так незаметно становится выше, шире, сильнее... И вот ты уже 
маленькая, не такая молоденькая, но рядом – он, широкий в плечах, 
сильный, мудрый. А если он, этот молодой богатырь,  жизнь свою 
посвящает Богу и людям, то становится понятно, что твоя-то 
маленькая земная жизнь прожита не зря. А уж если детей много... 

Вот такие мысли навевает замечательное фото на первой об-
ложке нашего номера. И, вероятно, не случайно часовня, запечат-
ленная на этом кадре, посвящена Пресвятой Богородице. Ведь так 
же, как с преданной в руки Божии хрупкой жизни Пресвятой Девы 
началось спасение человечества, так и с возведения этой малень-
кой часовни, по сути, началось возрождение молитвенной жизни в 
этом квартале. И в считанные 
годы за ее «хрупкими плечика-
ми» вырос могучий богатырь – 
собор святого благоверного кня-
зя Александра Невского. Удиви-
тельна судьба этого, одного из 
первых, островка православия 
в огромном городе на Волге. Ма-
ленький храм в честь Урюпин-
ской иконы Божией Матери, 
расположенный на территории 
Комсомольского парка, воис-
тину вымолен и сотворен на 
фундаменте огромной любви. 
Удивительна история обрете-
ния Урюпинской иконы Божией 
Матери (о ней мы рассказыва-
ли в предыдущем номере нашего 
журнала), удивительна и инте-
ресна и жизнь прихода. 

Участок в Комсомольском парке, где сейчас располагается часовня 
Урюпинской иконы Божией Матери. Фото 2004 года
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Письменное обращение митрополита 
Германа к заместителю главы 

администрации Волгограда  
А. О. Доронину. 24 мая 2004 года

Новая площадь и храм иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте». (Прежний собор Александра Невского, как видим на 
этом снимке, был расположен приблизительно на месте нынешней часовни Александра Невского, ближе к проспекту имени Ленина). 

Реконструкция фото 1812 года. Сегодня на этом месте расположен Комсомольский парк и часовня Урюпинской иконы

Горожане не понаслышке знают 
о помощи Богородицы, получен-
ной по молитвам у этой иконы.   

Более десяти лет настоятелем 
храма является протоиерей Васи-
лий Седин – представитель стар-
шего поколения священников 
Волгоградской епархии. Службы 
осуществляются со вторника по 
воскресение: по будням –  мо-
лебны, в выходные и празднич-
ные дни служится Божественная 
литургия. Батюшка всегда готов 
каждого прихожанина выслушать 
и дать мудрые наставления. 

Маленький, но вымоленный 
и построенный с любовью, храм, 

Часовня была возведена по 
инициативе православных горо-
жан на месте первого Царицын-
ского кладбища, где в начале ХХ 
века молодой советской властью 
была разрушена православная 
церковь «Всех Скорбящих Ра-
дость». В пояснительной записке 
к эскизу проекта говорилось:

«К сожалению, долгое время 
место нашей сердечной памяти 
использовалось совершенно в 
других целях, не свойственных 
благочестивым потомкам. Слава 
Богу, время это прошло, и мы сво-
бодно можем помянуть в церкви 
тех, кто основал наш город. Для 
сохранения исторической памя-
ти это место должно быть местом 
молитвы в православной часовне. 
В настоящее время испрашивае-
мая территория находится в до-

вольно неприглядном состоянии 
и требует достойного отношения 
к такому памятному месту».

Храм открыт с октября 2004 
года. При его возведении были 
сохранены без изменения пла-
нировочная структура сквера и 
зеленые насаждения. А архитек-
турное решение самой часовни 
основано на мотивах русского 
деревянного зодчества с приме-
нением современных конструк-
тивных решений и отделочных 
материалов.

 В храме находится почи-
таемый список чудотворной 
Урюпинской иконы Божией Ма-
тери. Известен храм и организа-
цией ежегодного крестного хода с 
привозимой из Урюпинска чудот-
ворной иконой Божией Матери, 
где она была явлена в 1827 году. 

Чудотворная икона Божией Матери «Урюпинская»,  
раз в год традиционно привозимая в Волгоград
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Что будет с человеком, который, упав с корабля в воду и 
видя брошенную ему веревку или лодочку для спасения его, не 
только не хватается за веревку или лодку, но еще отталки-
вает их? Он погибает в бездне. Таковы христиане, которым 
для спасения от вечной погибели поданы с неба как бы вервие 
— Священное Писание, все Таинства с величайшею тайною 
Тела и Крови Иисуса Христа. Кто отвергает ее, тот несо-
мненно погибнет, да и поделом, за свою гордость, за свое безу-
мие, немудрие, мерзкое пристрастие и за свой каприз.

Святой праведный Иоанн Кронштадский

как и его предыдущий старший 
брат, уже успел перенести в своей 
жизни большую драму. 14 июля 
2014 года, когда настоятель на-
ходился в больнице, в часовне 
возник пожар. Пламя в считаные 
минуты охватило постройку. По-
номарь Андрей Седин сумел вы-
нести из огня антиминс. 

От былой красоты остался 
лишь металлический каркас… 
Неожиданное испытание при-
хожане перенесли мужественно 
и вновь с молитвой и горячими 
сердцами взялись за работу. Каж-
дый служил чем мог, любая по-
мощь была ценна. А богослуже-
ния продолжались во временно 
возведенной палатке из ДСП. И 
любовь, как и полагается, побе-
дила! Через полгода, к 7 января 
2015 года, часовня была восста-
новлена, и над ней вновь засияли 
золоченые купола.

Монтаж часовни. 23 августа 2004 год

Священник Василий Седин с первыми прихожанами, 
инициаторами строительства часовни. Вторая 

слева – председатель попечительского совета 
прихода Лидия Ивановна Федорова.  

7 августа 2004 год

«В Церкви все сладкие надежды и чаяния наши, мир наш, 
радость наша, вместе с очищением и освящением. Все, что 
есть лучшего, возвышеннейшего, самого драгоценного, свя-
того, мудрого, — все это заключается только в Церкви: Цер-
ковь — земное небо». 

Святой праведный Иоанн Кронштадский
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В истории жизни храма есть 
и участие казаков нашего горо-
да. В 2019 – 2020 годах здесь нес 
свое служение духовник Волго-
градского казачества отец Геор-
гий Глазков. На территории хра-
ма казаки принимали присягу, 
духовно окормлялись, получали 
благословение на участие в пара-
дах Победы 2019 – 2020 годов, го-
товились к участию в городских 
конкурсах.  

 Приход небольшой, но друж-
ный, чуткий и скорый на помощь: 
кого накормят, кому помогут с 
одеждой. Прихожане жертвуют 
вещи и продукты нуждающим-
ся, оказывают помощь одино-
ким людям в покупке продуктов 
и медикаментов, уборке жилья и 
других жизненно важных, но не 
всем посильных делах.  Мисси-
онерский отдел прихода не один 
год работает с подрастающим по-
колением, посещая детские сады, 
колледжи, проводя беседы о пра-
вославной вере, участвуя в орга-
низации православных праздни-
ков. 

Интерьер первого храма (до пожара)

«Кто во время земной жизни будет по возможности часто 
посещать храм Божий, как бы жить в нем, тот, разлучив-
шись с телом, весьма удобно перейдет для вечного празднова-
ния в небесный, нерукотворенный храм...» 

Святитель Игнатий Брянчанинов

После внезапного пожара, произошедшего в года, от былой красоты 
остался лишь металлический каркас
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Да и в убранстве этого неболь-
шого, но очень красивого храма 
чувствуются заботливые руки 
прихожан. На прилегающей тер-
ритории создан красивый сад с 
экзотическими деревьями, цвет-
никами и даже клумбами с ле-
карственными растениями. А на 
разрушенных фундаментах обе-
лисков советских времен возведе-
ны памятные кресты.

Приход часовни Урюпинской 
иконы Божией Матери отличает-
ся теплым гостеприимством. Ста-
ли доброй традицией пасхальные 
и рождественские праздники с 
участием приходской воскресной 
школы. А 21 июня, в престольный 
праздник в честь Урюпинской 
иконы Божией Матери, ежегодно 
устраивается на территории хра-
ма чаепитие с раздачей вкусной 
выпечки. Мы рады всем, кто при-
ходит к нам!

Пресвятая Богородица, моли 
Бога о нас! 

Монахиня Зоя (Якушева)
Околелов Валерий Евгеньевич, 

член Союза архитекторов РФ

Подробности о судьбе 
Скорбященского храма, 

уничтоженного в1943 году 
в Сталинграде, читайте в 

следующем номере. 

Благословение детей на Рождество

Братская могила в Комсомольском сквере. Фото 1962 года

Три креста установлены по благословению 
владыки Германа над захоронениями 

останков неизвестных христиан, усопших и 
погибших в годы Первой и Второй мировых 

войн. Традиционно 9 мая здесь служится 
панихида по убиенным воинам

Традиционный крестный ход от часовни к Мамаеву кургану.  
9 мая 2019 год. С привезенной из Урюпинска святыней – настоятель Василий 

Седин и протоиерей Николай Карпец
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Он принял священнический 
сан в 1993 году и совершал па-
стырское служение в этом же 
храме до конца своих дней. За до-
стойное прохождение церковного 
служения удостоен многих иерар-
хических наград.

Батюшка очень радел о благо-
лепии богослужений и церковно-
го убранства. Именно при его по-
печении и с помощью прихожан 
были установлены золотые купола 
на храм, который является памят-
ником архитектуры XIX века, на-
писан иконостас, сделано очень 
много для благоустройства церкви 
как здания и как общины.

Про отца Владимира можно с 
уверенностью сказать, что он, по 
слову Евангелия, «полагал душу 
свою за овцы» (Ин. 10:11). Батюш-
ка совершил главное дело – со-
брал дружный приход, крепкую 
церковную общину. Организовал 
и вел лично серьезную миссионер-
скую работу, благодаря чему де-
сятки и даже сотни людей пришли 
в церковь, крестились и изменили 
свою жизнь в сторону спасения.

В Е Ч Н А Я  П А М Я Т Ь

Прежде чем отец Владимир 
принял благодать священства, он 
работал преподавателем фортепи-
ано в детской музыкальной школе 
№ 5, а став священнослужителем, 

15 августа 2021 года на 76-м году жизни отошел ко  
Господу протоиерей Владимир Поляков, настоятель храма 
Святителя Николая Чудотворца Сарептского благочиния 
Волгоградской епархии.

Полагал душу свою

продолжал служение педагога, 
неся детям Слово Божие. За годы 
настоятельства на приходе у него 
сложились дружеские отношения 
с руководством средней школы  
№ 64 Красноармейского района. 
Его часто приглашали для прове-
дения классных часов, педагогиче-
ских советов, участия в различных 
конференциях. За эти годы вырос-
ло не одно поколение учащихся.

Кроме того, отец Владимир 

окормлял наркологический дис-
пансер, посещал страждущих, 
призывал к покаянию, увещевал 
изменить свою жизнь и следовать 
за Христом.

В июне 2021года к 75-летию со 
дня рождения был награждён ме-
далью священномученика Нико-
лая Попова1. Награду принял из 
рук митрополита Волгоградского 
и Камышинского Феодора в Ка-
занском кафедральном соборе.

Диакон Стефан Тюпин, 
помощник благочинного при-

ходов Сарептского округа
1 см. журнал «Царицын Православ-
ный» №3 (23) 2021, стр. 6

Протоиерей Владимир Поляков

Педагогический совет с преподавательским составом МОУ СОШ № 64
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Батюшка был кротким, стро-
гим, очень интеллигентным, гра-
мотным. С ним можно было го-
ворить на любые темы. Из бесед 
можно было узнать много ново-
го, причем такого, чего не най-
дешь или не заметишь в книгах. 
Он учил, как надо жить, как себя 
вести, просто учил. Несмотря на 
суровый нрав, был очень жалост-
лив к людям, скрывал это, конеч-
но, но его доброта и жалость были 
огромны.

Что касается меня, то знаю я 
отца Владимира с самого детства. 
Свято-Никольский храм, где был 
он настоятелем, для меня являл-
ся первым местом, где я начал 
делать свои первые шаги к Богу. 
Помню, как однажды, когда я был 
семилетним мальчишкой, на бого-
служении я вдруг увидел – и был 
поражен! – строгий, но между тем 
располагающий к себе вид батюш-
ки. В нем не было какой-то внеш-
ней показушности, он всегда был 
открытым и прямым человеком. 
Он не лукавил, прямо говорил че-
ловеку обо всём, что видел в нем. В 

личном общении с ним открыва-
лись для меня глубокие духовные 
истины. Он был строг в исповеди, 
по-отцовски мог поругать, но в то 
же время с какой-то особой любо-
вью. 

У него было открыто другое 
зрение, гораздо более глубокое и 
важное – духовное зрение. Он ви-
дел человека насквозь, даже видя 
его впервые. Такое видение помо-
гало ему находить единственно 

правильные ответы на самые важ-
ные вопросы для каждого прихо-
дящего к нему человека.

Иерей Евгений Караваев,
 настоятель храма святого  

праведного Феодора Ушакова

Просим Ваших молитв 
об упокоении души новопре-
ставленного протоиерея 
Владимира.

Пастырское назидание

Рождество 2019

Рассказ о храме
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Отец Гавриил (в миру – Берест-
нев Сергей Николаевич) родился 
11 октября 1958 года в удмурт-
ском селе Кечур в семье рабочих, 
был крещён в младенчестве. После 
школы и службы в армии получил 
профессию слесаря-ремонтни-
ка самолётов, работал во многих 
аэропортах страны, был отмечен 
ведомственной наградой «Вете-
ран труда Воронежских самолё-
тостроителей». Его путь к иноче-
скому совершенству был долгим 
и непростым, а духовная жизнь – 
полна исканий и сомнений. Но 
Милосердный Господь вывел Своё 
чадо на путь ко спасению. С 1999 
года, параллельно со своей мир-
ской работой, он служил алтар-
ником в разных храмах. 9 ноября 
2008 года принял иноческий пост-
риг с именем Нестор в честь муче-
ника Нестора Солунского, а пять 

29 июля после тяжёлой 
болезни отошёл ко Госпо-
ду насельник Свято-Тро-
ицкого Каменнобродско-
го мужского монастыря 
иеросхимонах Гавриил. 
Имя это вместе с постри-
гом в схиму он принял 
лишь за сутки до кончи-
ны. Многочисленным же 
чадам своим и всем при-
хожанам монастыря он 
навсегда запомнится как 
отец Давид.

лет спустя, 5 ноября 2013 года, по 
моему благословению он стал на-
сельником Каменнобродского мо-
настыря.

Уже при первом нашем знаком-
стве и общении стало понятно, 
насколько горячо и искренне этот 
человек стремится к служению Го-
споду в ангельском образе. Придя 
в монастырь, он сразу стал являть 
братии, прихожанам и паломни-
кам добрый пример послушания и 
ответственного отношения к сво-
ему служению. И его мечта испол-
нилась: 26 октября 2014 года инок 
Нестор был рукоположен во иеро-
диакона, 15 февраля 2015 года – в 
сан пресвитера, а 28 февраля того 
же года пострижен в монашество 
с именем Давид в честь преподоб-
ного Давида Гареджийского.

С первого и до последнего дня 
пребывания в Каменнобродской 

обители он со смирением нёс свой 
иноческий крест, невзирая на не-
дуги, ревностно и добросовестно 
исполнял возложенные послуша-
ния, приложив много трудов для 
устроения монашеской и просто 
бытовой жизни в монастыре. За 
своё служение на благо Матери 
Церкви отец Гавриил был награж-
дён в 2017 году правом ношения 
набедренника, а в 2021 году – на-
персным крестом. Его простое и 
добродушное общение с окружа-
ющими не могло быть незамечен-
ным: за советом, духовной и чисто 
человеческой поддержкой к нему 
приходили и братия, и миряне. 
Многим людям, которым довелось 
побывать в монастыре и пооб-
щаться с ним, он помог прийти к 
истинно христианскому понима-
нию монашества.

Как любой монах, однажды по-

Истинный монах, 
верный помощник

 и просто… батюшка Доброта
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святивший обеты своего сердца 
Господу, отец Гавриил стремился 
к принятию великого ангельско-
го образа. Милостью Божией уже 
на исходе своей земной жизни он 
смог ступить на этот последний и 
самый главный этап иноческого 
пути. 27 июля благочинный мона-
стырей Урюпинской епархии игу-
мен Пётр (Ковалёв) совершил чин 
пострига в великую схиму находя-
щегося в реанимации иеромонаха 
Давида с именем Гавриил в честь 
Архангела Гавриила. И сейчас, ког-
да отец Гавриил отошёл от жизни 
временной в Жизнь Вечную, меня 

У престола Божия. В алтаре Скорбященского храма 
Свято-Троицкого Каменнобродского монастыря

В день отпевания о.Давида (в схиме 
Гавриила) у аналоя, где он обычно принимал 

исповедь, лежали его поручи и епитрахиль

охватывает двойственное чувство. 
С одной стороны, это скорбь о по-
тере истинного монаха, верного 
помощника и доброго человека, а 
с другой – радость оттого, что он 
смог подняться на высшую сту-
пень лестницы монашеского слу-
жения, которого так желала его 
душа.

Господь да упокоит душу ново-
преставленного иеросхимонаха 
Гавриила в селениях праведных и 
сотворит ему вечную память!

Преосвященнейший Елисей,  
епископ Урюпинский и 

Новоаннинский

 «…сейчас, когда отец Гавриил отошёл от жизни временной в 
Жизнь Вечную, меня охватывает двойственное чувство. С одной 
стороны, это скорбь о потере истинного монаха, верного помощ-
ника и доброго человека, а с другой – радость оттого, что он смог 
подняться на высшую ступень лестницы монашеского служения, 
которого так желала его душа».

Преосвященнейший Елисей, епископ  
Урюпинский и Новоаннинский
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Господь свёл нас 4 ноября 
1991 года, когда мы оказались 
в первом наборе только что от-
крывшегося Волгоградского ду-
ховного училища. Наставляя 
нас, первых студентов, тогда ещё 
архиепископ Герман (Тимофеев) 
подчёркивал, что важнейшей 
частью нашего духовного обра-
зования является посещение бо-
гослужений. Неуклонно испол-
няя благословение владыки, мы 
приезжали и на утренние, и на 
вечерние службы. Нам с Георги-
ем было по пути, и мы много бе-
седовали в дороге. Он охотно де-
лился своим духовным опытом 
неофита, и было видно его ис-
креннее желание служить Богу. 
29 ноября 1992 года он был ру-

коположен во диакона, а 13 дека-
бря – во пресвитера. Более 10 лет 
прослужил в храме Архангела 
Михаила села Орловки Городи-
щенского района, нёс послуша-
ние тюремного душепопечителя, 
был награждён набедренником, 
камилавкой, палицей и наперс-
ным крестом. 

На путь церковного служения 
он вступил уже в зрелом возрас-
те, имея за плечами жизненный 
багаж, в котором было много и 
позитивного, и негативного опы-
та. Как мы знаем, всё пережитое, 
над чем не была совершена ду-
ховная работа, остаётся, и нам 
постоянно приходится бороть-
ся с этими наклонностями. Но, 
хотя жизнь священника Георгия 

Ему был присущ тот 
«святой оптимизм»

1 августа, после про-
должительной болезни, 
на 65-м году жизни пре-
ставился ко Господу на-
сельник Свято-Троиц-
кого Каменнобродского 
мужского монастыря  
иеромонах Конон (в миру – 
Панов Георгий Владими-
рович) 

Панова складывалась непросто, у 
него никогда не было даже мысли 
оставить это поприще. В самые 
трудные, а порой и трагические 
моменты, от него никогда не было 
слышно ропота ни на Церковь, ни 
на церковноначалие, ни на правя-
щего архиерея. Он понимал свои 
немощи и возлагал огромное упо-
вание на Господа. В конце концов 
это привело его в монастырь. До-
статочно было одного благосло-
вения владыки Германа – и он, не 
сопротивляясь, не готовясь, про-
сто взял самое необходимое, что 
было под рукой, и уехал в Камен-
нобродскую обитель. Это произо-
шло в начале 2003 года, а 16 марта 
2007 года мной был совершён мо-
нашеский постриг иерея Георгия 
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Панова с именем Конон в честь 
мученика Конона Исаврийского. 

Монастырская жизнь была 
для него также непростой, но за-
помнилось его неуклонное, не-
смотря на немощи, стремление 
к Богу. Отец Конон всегда оста-
вался верен обители и, несмо-
тря на многочисленные недуги, 
которые усугублялись с возрас-
том, никогда не оставлял своего 
монашеского делания. Бывало, 
ему приходилось по много дней 
одному совершать ежедневные 
уставные богослужения, в том 
числе особенно длинные вели-
копостные, но он никогда не 
роптал. Хотя в последние годы 
ему уже было тяжело не только 
ходить, но порой даже стоять, 
он ревностно продолжал совер-

шать богослужения и исполнять 
возложенные послушания, под-
держивая и вдохновляя своим 
примером братию, прихожан и 
паломников. Люди любили его 
за простоту, кротость и добро-
душие.

Свои телесные недуги он вос-
принимал смиренно. Ему был 
присущ тот «святой оптимизм», 
основанный на всецелом упо-
вании на Господа, о котором 
говорил преподобный Паисий 
Святогорец: «Это рычаг, кото-
рый опрокидывает отчаяние, 
освобождает душу от уныния и 
страха и шаг за шагом укрепляет 
духовные силы человека». До по-
следних часов своей земной жиз-
ни он продолжал успокаивать и 
подбадривать всех, кто звонил 

ему, чтобы справиться о здоро-
вье. Но болезнь всё же оказалась 
сильнее. И так промыслительно 
сложилось, что Господь призвал 
отца Конона в тот момент, ког-
да он, наконец, в полной мере 
почувствовал радость монаше-
ской жизни, а Каменнобродский 
монастырь стал для него насто-
ящим родным домом. И сейчас 
мы все с большой теплотой и 
любовью вспоминаем нашего 
почившего дорогого собрата.

Милосердный Господь да 
примет с любовью Своего ново-
преставленного верного служи-
теля иеромонаха Конона!

Преосвященнейший Елисей, 
епископ Урюпинский и 

Новоаннинский

Исповедь

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы
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Храм иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». 
Каменнобродский мужской монастырь

Были настоящими 
монахами

– Об отце Гаврииле и отце Ко-
ноне, конечно, можно сказать 
много добрых слов, но вряд ли всё 
сказанное будет понятно миря-
нам, потому что в представлении 
едва ли не большинства обывате-
лей монастырь – это некий поту-
сторонний, сказочный мир, где 
живут полубоги. А там, на самом 
деле, тоже живут обычные люди, 
которые с Божией помощью бо-
рются со своими грехами и стра-
стями. Монашеский подвиг в том 
и заключается, что человек не 
оставляет этой борьбы, несмотря 
ни на что. Не уходит, даже если 
очень хочется и может это сделать. 

Смиряется и исполняет возложен-
ное на него послушание, как бы 
тяжело и неприятно оно для него 
ни было, хотя мог бы поступить 
по своему желанию. Он может 
оступиться или ошибиться, но не 
прекратить борьбы с самим собой. 
Важность и сложность вот этого 
труда над собой, к сожалению, не 
все понимают.  

Все мы, люди, неидеальны и 
грешны, потому и стремимся идти 
за Спасителем, чтобы с Его помо-
щью избавиться от своих грехов 
и недостатков. Желание следовать 
за Христом может прийти в лю-
бое время, в любом возрасте. Оно 

может всю жизнь зреть в душе че-
ловека, а потом, в определённый 
момент, приходит решение всё 
оставить и идти за Господом, как 
это сделали Апостолы. Наверное, 
такая мысль возникает у многих, 
но не каждый оказывается готов 
следовать апостольскому примеру. 
А вот отец Гавриил в своём стрем-
лении исправиться последовал 
евангельской заповеди: «Кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мк. 8:34). Любовь к Го-
споду – вот главное, что сподвигло 
его принять подвиг монашеской 
жизни. Каких-то внешних, объ-

Почивших насельников похоронили на братском кладбище Свято-Троицкого Ка-
меннобродского мужского монастыря: иеросхимонаха Гавриила – 31 июля, иеромона-
ха Конона – 4 августа. Заупокойные богослужения совершил благочинный монастырей 
Урюпинской епархии игумен Пётр (Ковалёв). Мы попросили отца Петра также поде-
литься воспоминаниями:

В Е Ч Н А Я  П А М Я Т Ь
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ективных причин, которые порой 
движут уходящими в монастырь 
людьми (безысходность, житей-
ские проблемы и прочее), у него 
не было.  

Отец Гавриил очень любил 
Бога, людей и монастырь, жил 
им, переживал обо всём: как бра-
тия, как служба, как стройка, как 
хозяйство?.. Он был совершен-
но нестяжателен, если кто-то из 
приезжавших к нему за духовным 
советом жертвовал ему какие-то 
деньги, всё отдавал на монастыр-
ские нужды. Братии в обители 
очень мало, часто элементарно 
не хватало рабочих рук, и он ста-
рался сделать максимум работы 
сам: ездил за покупками, косил 
траву, заготавливал сено, научил-

ся управлять трактором… Только 
представьте: с утра – служба, по-
том весь день физический труд, 
потом – вечернее богослужение, 
а ещё есть молитвенное правило, 
требы, всевозможная организаци-
онная работа, нужно принимать 
паломников и т. д. Нагрузка колос-
сальная. Но он молча, смиренно, 
с любовью к Богу и ближним нёс 
свой крест. 

Отца Конона, как и отца Гав-
риила, отличало удивительное 
незлобие, добродушие, умение 
выслушать и понять ближнего. 
Очень много людей приезжало к 
ним за духовным или житейским 
советом, да и просто за добрым 
словом и утешением, и они каждо-
му старались помочь. Несмотря на 

все недуги и на то, что исполнение 
пастырского и монашеского долга 
давались ему физически тяжело, 
он не отступал от данных Господу 
обетов. Как выразился один зна-
комый батюшка: «Он не ушёл со 
своего поста».

В заключение могу сказать 
одно: иеросхимонах Гавриил и 
иеромонах Конон до конца испол-
нили своё послушание, остались 
верны своим обетам и были на-
стоящими монахами. Царствие им 
Небесное!

Подготовила 
Татьяна Новикова,

 пресс-служба Урюпинской 
епархии

«Хотя в последние годы ему уже было тяжело не только ходить, но порой даже стоять, отец 
Конон ревностно продолжал совершать богослужения и исполнять возложенные послушания, 
поддерживая и вдохновляя своим примером братию, прихожан и паломников. Люди любили его 
за простоту, кротость и добродушие».

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы
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Я благодарю вас всех за то, что вы приняли мое приглашение послужить делу 
русской словесности посредством работы в этом высоком собрании. Как сказано 
в положении о Патриаршей литературной премии, она учреждена «для поощре-
ния писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных и нрав-
ственных ценностей в жизнь современного человека, семьи и общества, создав-
ших высокохудожественные произведения, обогативших русскую литературу».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

странства, которое мы называем 
Русским миром. По нашему глубоко-
му убеждению, русская литература 
не может и не должна утратить тот 
пророческий дар, ту огромную силу 
воздействия на умы и сердца людей, 
которой с избытком обладали ее луч-
шие представители. Сохранить наше 
уникальное литературное наследие в 
том русле, в каком оно развивалось 
веками, – вот цель, достижению ко-
торой призвана активно содейство-
вать и наша литературная премия.

Другая важнейшая задача этого 
начинания – содействовать форми-
рованию вкуса читающей публики, 
прежде всего молодежи, ибо дурные 
книги, подобно худым сообществам, 
по слову Апостола Павла, развра-
щают добрые нравы (1 Кор. 15:33). 
И наоборот, приобщаясь к подлин-
ному искусству, человек обретает 
более глубокое понимание жизни, 
себя и своих целей. Дмитрий Серге-
евич Лихачев однажды очень точно 
сказал: «Награжденный даром пони-
мать искусство, человек становится 
нравственно лучше, а, следователь-
но, и счастливее». Книги лауреатов 
и номинантов Патриаршей литера-
турной премии имени святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия 
открывают для человека мир Добра, 
Любви, Честности. Они учат любить 
свою Родину и свою семью, уважать 
старших, подскажут, как найти вер-
ного друга, не пропустить настоя-
щую любовь».

Новая рубрика нашего журнала 
«Лауреаты Патриаршей премии в об-
ласти литературы» будет способство-
вать изучению творчества лауреатов, 
знакомству с их жизнью, историей 
создания их книг, размышлениям 
о вечных ценностях православной 
веры. Материалы могут служить хо-

рошим методическим подспорьем 
педагогам и катехизаторам, орга-
низаторам мероприятий по духов-
но-нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодежи в светских 
образовательных учреждениях.

Редакция журнала искренне 
надеется на то, что новая рубрика 
вызовет интерес, желание в наш 
стремительный век новостных ско-
ростей и быстротечной литерату-
ры остановиться и НЕТОРОПЛИ-
ВО прочитать те произведения, 
которые пропитаны духом право-
славной веры. «Где есть духовные 
книги, оттуда прогоняется всякая 
сила диавольская, и живущим там 
бывает великое назидание в добро-
детели», – писал Иоанн Златоуст. 

Пусть это будет о наших с вами 
домах!

Ведущая  
рубрики
Татьяна  

Ситникова, 
кандидат  

филологических 
наук

Святитель Иоанн Златоуст. Мозаика. 
XI век. Греция. Монастырь Осиос Лукас 

Фото: https://www.pravmir.ru/wp-content/
uploads/2014/11/osios_lukas_11_vek.jpg

Еще в 2010 году в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя 
состоялось заседание Палаты по-
печителей Патриаршей литератур-
ной премии имени святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия. 
Заседание возглавил председатель 
Палаты попечителей Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Ки-
рилл. Заседание открылось вступи-
тельным словом Его Святейшества, 
рассказавшего о целях учреждения 
Патриаршей премии в области лите-
ратуры: 

«Литература – 
собравшиеся здесь 
знают это лучше 
меня – отражает со-
стояние культуры и 
духовных устрем-
лений народа. Но 
одновременно она 
же формирует и 
культуру и эти 
устремления. Она 
формирует систему 
ценностей, в кото-
рой живут люди. 
Именно такое ис-

кусство – искусство, сочетающее 
высокие этические и эстетические 
стандарты, – делает человека духов-
но крепким, стремящимся и способ-
ным к нравственному и интеллекту-
альному самосовершенствованию. 
Именно о таких книгах говорил свя-
той Нестор Летописец в своей бес-
смертной «Повести временных лет», 
что они «суть реки, напояющие всю 
вселенную; это источники мудрости, 
ведь в книгах неизмеримая глубина, 
ими мы в печали утешаемся, они 
узда воздержания».

И сегодня русская литература яв-
ляется одной из важнейших скреп 
того духовного и культурного про-

Знак лауреата Патри-
а́ршей литерату́рной 
пре́мии и́мени святы́х 

равноапо́стольных  
Кири́лла и Мефо́дия
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В воскресенье 7 июня 1998 года 
жителям поселка Нариман, что 
стоит на берегу Волго-Донского 
канала, почудился колокольный 
звон. 

– Ты слышала колокольный 
звон? – осведомилась одна женщи-
на у своей соседки. 

– Вроде слышала. Наверное, 
радио у кого-то громко включено, 
ведь сегодня праздник Святой Тро-
ицы. 

Действительно, откуда еще мог 
слышаться колокольный звон в по-
селке, где никогда не было храма, 

Протоиерей Николай Агафонов, лауреат Патриаршей литературной премии имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия за 2014 год. Родился в 1955 году на Урале, в семье инженера. 
Окончил Московскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1977 году 
архиепископом Куйбышевским и Сызранским Иоанном (Снычёвым) был рукоположен в сан диакона, 
после чего служил диаконом Казанской церкви города Тольятти, где создал подпольный религиозный 
кружок молодёжи. В 1984 году переехал в Волгоград, где его назначили настоятелем Никитской церк-
ви, а затем в 1985 году перевели священником Казанского кафедрального собора. 18 июля 1991 года 
решением Священного синода утверждён ректором возобновлённой Саратовской духовной семина-
рии. С 1997 года служил настоятелем церкви святой великомученицы Параскевы и заведующим мис-
сионерским отделом Волгоградской епархии. С 2007 по 2009 год преподавал в Сретенской духовной 
семинарии курс основного богословия. Отошел ко Господу17 июня 2019 года после продолжительной 
болезни во время соборования. 19 июня в Самаре было совершено его отпевание и погребение.

Плавучий храм

да и сам поселок Нариман возник 
в 50-е годы, во время строитель-
ства Волго-Донского канала? Ко-
нец мая и начало июня в этом году 
выдались необыкновенно жарки-
ми даже для этих мест. Пять жи-
тельниц села договорились пойти 
с утра купаться. Шли привычной 
тропинкой на пляж бывшего пи-
онерлагеря. Самого лагеря давно 
уже не было, о нем лишь напоми-
нали асфальтированные дорожки 
да фундаменты от летних корпу-
сов. Тропинка вывела их к высо-
ким камышам, а уж за камышами 

узкая полоска песка обрамляла бе-
рег канала с удобным местом для 
купания. Женщины уже хотели по 
тропинке обогнуть камыш, но то, 
что они увидели, было до того не-
вероятно, что они, растерявшись, 
остановились в удивлении, воз-
зрившись на серебряный купол с 
позолоченным восьмиконечным 
крестом, возвышавшимся над ка-
мышами. До их слуха донеслось 
церковное пение. Сознание жен-
щин отказывалось воспринимать 
действительность. Еще вчера за ка-
мышами находилась только вода. 

Священник Николай Агафонов на 
плавучем корабле созывает на службу 
народ. https://pravoslavie.ru/sas/image/10319
3/319362.p.jpg?mtime=1561382828
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Как там сейчас может быть храм? 
Кто его может построить за ночь, 
да еще на воде? Удивленные и на-
пуганные женщины осенили себя 
крестным знамением: «Чур меня». 
Им захотелось быстрее убежать от 
этого, как они думали, бесовского 
наваждения. Но любопытство все 
же пересилило страх, и они прошли 
на пляж. Тут им открылась дивная 
картина: у самого берега, покачива-
ясь на воде, стояла баржа, а на ней 
возвышался храм. Сквозь откры-
тые двери этого плавучего храма 
мерцали огоньки свечей, отблески-
вая в позолоченных резных столб-
цах иконостаса. В царских вратах 
стоял священник в зеленой парчо-
вой ризе, ароматный дым от его 
кадила струился из дверей храма 
и, подхваченный легким утренним 
ветерком, стелился над зыбкой ря-
бью канала. Женщины, зачарован-
ные увиденным, прислушивались 
к доносившемуся торжественному 
пению: «Благословен еси, Христе 
Боже Наш, иже премудры ловцы 
явлей, ниспослав им Духа Святого 

и теми уловлей вселенную, Челове-
колюбче, слава Тебе». Осторожно 
ступая по шатким мосткам, жен-
щины перешли на баржу и зашли 
в церковь. Это были первые прихо-
жане плавучего храма «Святитель 
Иннокентий», совершающего свое 
первое миссионерское путеше-
ствие по великой русской реке Дон. 

...Идея построить плавучую 
церковь зародилась после того, как 
меня в 1997 году архиепископ Вол-
гоградский и Камышинский Гер-
ман (ныне митрополит) назначил 
заведовать миссионерским отде-
лом епархии. Я стал обдумывать, 
каким образом обустроить мисси-
онерское дело и куда прежде всего 
направить свои усилия. Несомнен-
ным для меня являлось одно: глав-
ным направлением миссионерской 
работы должно быть воцерковле-
ние людей, долгие годы искус-
ственно оторванных от Матери 
Церкви. Бога наш народ в своей 
душе еще не потерял, а вот Церковь 
в большинстве своем потерял: 
«Кому Церковь не Мать, тому Бог 

не Отец», – гласит русская народ-
ная пословица, верно отражая дог-
матическую истину: без Церкви 
нет спасения. Жестокая политика 
расказачивания в первую очередь 
ударила по Церкви. Были разруше-
ны храмы почти во всех станицах 
донской земли. Воцерковление без 
храмов – дело немыслимое, а стро-
ительство новых храмов ввиду об-
нищания людей – дело такое же 
маловероятное даже в перспективе 
ближайшего десятилетия. «Вот 
если б сам храм мог прийти к лю-
дям», – подумал я. Большинство 
сельских населенных пунктов Вол-
гоградской области находятся 
вблизи берегов Волги и Дона, так и 
возникла идея строительства пла-
вучего храма. Вдохновителем этой 
идеи явился голландский право-
славный священник протоиерей 
Федор Ван Дер Ворд. В то время он 
был сотрудником благотворитель-
ной церковной организации «Kirhe 
in Not», что в переводе означает 
«Церковь в беде». Этот удивитель-
ный иностранец в русской рясе, ко-
торую он никогда не снимал, объ-
ездил всю Россию вдоль и поперек, 
осуществляя программу помощи 
православным епархиям в России 
через «Kirhe in Not». Отец Федор 
был веселым и обаятельным чело-
веком, неутомимым тружеником 
на церковной ниве. Мы с ним под-
ружились, когда я еще был ректо-
ром Саратовской духовной семи-
нарии. Надо честно признаться, 
что финансирование семинарии 
было настолько скудным, что если 
бы не помощь со стороны «Kirhe in 
Not», семинарию пришлось бы за-
крывать уже на второй год ее суще-
ствования. Помню, как в 1993 году 
к нам в семинарию по протекции 
моего однокашника архиепископа 
Арсения прибыл один из руково-
дителей «Kirhe in Not» отец Флори-
ан. Он увидел нашу нищету и горь-
ко заплакал, а потом сказал: «Отец 
Николай, мы будем вам помогать». 
И действительно, сдержал свое 
слово. На деньги, переданные 

Первым лауреатом Патриаршей литературной премии в 
2011 году стал писатель Владимир Крупин. Во втором пре-
миальном сезоне (2012 год) победителями стали Олеся Нико-
лаева и Виктор Николаев. 

Плавучий храм «Князь Владимир» Волгоградской епархии, которому посвящен рассказ 
Николая Агафонова, удостоенный Патриаршей литературной премии
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«Kirhe in Not», мы закупили столы 
для аудиторий, оргтехнику, сдела-
ли кое-какой ремонт, кормили се-
минаристов и оплачивали труды 
преподавателей, закупили книги 
для библиотеки семинарии. «Цар-
ство Небесное тебе, дорогой отец 
Флориан! Благодарная и молитвен-
ная память о тебе сохранится в 
моем сердце до конца дней». Какое- 
то время связь с нами осуществлял 
Андрей Редлих, сотрудник «Kirhe 
in Not», умный, мягкий и тактич-
ный человек. Андрей родился в 
Германии в семье эмигрантов из 
России и впитал, благодаря своим 
родителям, лучшие качества рус-
ского интеллигента. Об этом чело-
веке у меня сохранились самые до-
брые воспоминания от общения, 
которое принесло много пользы 
для моего ума и сердца. Но подлин-
но масштабный размах в благотво-

рительной поддержке русского 
православия со стороны западных 
христиан осуществил сменивший 
его протоиерей Федор Ван Дер 
Ворт. Многочисленные просвети-
тельные и миссионерские програм-
мы, задуманные и осуществленные 
с его помощью, это уже свершив-
шийся факт: не только плавучие 
церкви, но и железнодорожные 
храмы на поездах и в автомобилях, 
помощь десяткам семинарий, да 
всего и не перечислишь. Такого не-
утомимого труженика с неукроти-
мой энергией души я никогда не 
встречал в своей жизни. Мы часто 
спрашивали отца Федора, кем он 
себя больше ощущает: голландцем 
или русским? На что он, смеясь, от-
вечал: «Больше всего я ощущаю 
себя православным, и потому я лю-
блю Россию». Когда я перевелся на 
служение из Саратова в Волгоград, 
отец Федор приехал ко мне в гости. 
Здесь я его познакомил со своим 
другом, директором железнодо-
рожного предприятия Корецким 
Владимиром Ивановичем. Это уди-
вительный и бесстрашный чело-
век, в свое время пересекший Ат-
лантический океан на маленькой 
семиметровой яхте, стал для меня 
истинным подарком судьбы, когда 
я приехал в Волгоград. Его неуем-
ная энергия зажигала вокруг себя 
сердца многих, а неистребимая 
жажда новизны в его душе посто-
янно искала себе выход в каких-то 
самых невероятных предприятиях. 
Меня он сразу стал уговаривать от-
правиться с ним на яхте через Ти-
хий океан к аборигенам Австра-
лии, чтобы просвещать их 
христианской верой. Об этом чело-
веке можно написать целый при-
ключенческий роман. И вот, когда 
мы встретились все трое, то у нас 
появились десятки проектов и пла-

нов. Отец Федор рассказал, как в 
Новосибирске организовали мис-
сионерскую поездку по Енисею на 
пассажирском теплоходе. Я расска-
зал, что до революции по Волге 
плавал корабль с обустроенным на 
нем храмом «Святитель Николай». 
Этот плавающий храм обслуживал 
рыбаков на Каспии. «Чем же мы 
хуже?» – сказал Владимир Ивано-
вич и предложил построить плаву-
чий храм сейчас. Мы сразу с отцом 
Федором ухватились за эту идею, и 
я стал ее разрабатывать теоретиче-
ски. Корецкий помог приобрести 
буксирный катер, который мы на-
звали в честь князя Владимира, и 
дебаркадер, который стали пере-
страивать под храм. В мае было за-
кончено строительство плавучего 
храма, и мы его отбуксировали на 
центральную набережную Волго-
града, где владыка Герман при 
большом стечении народа торже-
ственно освятил его в честь памяти 
великого миссионера ХIХ века ми-
трополита Иннокентия Москов-
ского. Под звуки военного духово-
го оркестра плавучая церковь 
отшвартовалась от центральной 
набережной Волгограда и направи-
лась в сторону Волго-Донского ка-
нала в свое первое миссионерское 
путешествие. Кроме меня, в нашу 
первую миссионерскую команду 
входили священник Сергий Тюпин, 
диакон Геннадий Ханыкин (ныне 
священник), капитан буксира 
«Князь Владимир» Иван Тинин, 
два юноши-матроса, кок, он же 
звонарь, Анатолий. Мы спустились 
по Волге до Волго-Донского канала 
и заночевали у 3-го шлюза. Начало 
канала от Волги проходит через го-
родские кварталы, и, когда мы ве-
чером проплывали мимо прогули-
вающихся по набережной горожан, 
те с удивлением и восторгом взи-
рали на это необычное явление. 
Некоторые осеняли себя крестным 
знамением, кто-то просто радост-
но махал руками. На рассвете 6 мая 
мы снялись с якоря и двинулись 
дальше. У 8-го шлюза мы с диако-

По итогам голосования лауреатами X юбилейного сезо-
на Патриаршей литературной премии стали: народный 
поэт Абхазии М.Т. Ласуриа, драматург, прозаик, сценарист  
В. Ю. Малягин и прозаик, драматург А. Ю. Убогий.

https://благовестсамара.рф/img/44d3ad4a20
a9323e098443e516ab0172.jpeg
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ном Геннадием сошли на берег и 
поехали в город на подошедшей к 
нам церковной машине, чтобы за-
пастись просфорами и кагором для 
службы. Предварительно мы дого-
ворились, что встретимся в посел-
ке Нариман, куда плавучий храм 
должен прибыть к вечеру. Уже в ве-
черних сумерках мы с отцом Генна-
дием приехали в поселок Нариман 
и стали разыскивать храм. Но за 
высоким камышом, да еще в темно-
те ничего не было видно, к тому же 
мы угодили в какое-то болото и 

произошло то, что я описывал в на-
чале рассказа. Мы продвигались 
несколько дней по каналу, останав-
ливались в каждом населенном 
пункте. Везде нас радостно встре-
чали люди и толпами шли на бо-
гослужение. Многие исповедова-
лись и причащались, некрещеные 
принимали Крещение прямо в 
водах канала. Наконец, мы при-
были в город Калач-на-Дону. 
Здесь местный настоятель отец 
Николай привез нам свежих прос-
фор, которым мы были очень рады. 

пришвартовывались к берегу у ста-
ницы Голубинская, то первым, кто 
нас встретил, была женщина-му-
сульманка с двумя своими девоч-
ками. Это была семья беженцев, 
поселившаяся в казачьей станице. 
Они стали нам помогать налажи-
вать мостки с берега на плавучий 
храм. Женщина-мусульманка по 
пояс в воде самоотверженно тру-
дилась вместе со своими дочками. 
Когда все было налажено, она по-
просила крестить ее вместе со сво-
ими детьми. «Раз уж мы живем сре-
ди православных, то и сами хотим 
быть православными», – объясня-
ла она. Отец Сергий Тюпин кре-
стил их. Настоятель Голубинской 
встретил нас с радостью. Храм в 
станице был полуразрушенный, а 
восстанавливать его было не на 
что, временно службы совершали в 
церкви, устроенной в бывшем клу-
бе. К нам в плавучий храм стали 
приходить жители Голубинской с 
просьбой окрестить детей. Когда 
мы их спрашивали, почему они не 
крестят в домовой церкви у своего 
священника, то они отвечали, что 
считают эту церковь ненастоящей, 
так как она в клубе и на ней нет ку-
пола, а наш храм им очень нравит-
ся. В Голубинской еще произошла 
забавная история. Июнь выдался 
очень жарким, и уровень воды стал 
падать. Создалась катастрофиче-
ская ситуация. Один борт плавучей 
церкви упирался в берег, и когда 
стал падать уровень воды, вся бар-
жа угрожающе накренилась на 
один бок так, что казалось, вот-вот 
храм опрокинется в воду. Буксира, 
который мог бы оттащить церковь 
от берега, у нас не было. Мы уже не 
знали, что и делать, но тут неожи-
данно помог один случай. На пла-
вучую церковь пришли два ферме-
ра и стали просить отслужить 
молебен о ниспослании дождя, так 
как их урожай может погибнуть от 
засухи. Отец Сергий с диаконом 
Геннадием отслужили молебен, а 
после обеда разразился сильный 
летний ливень с грозой. Уровень в 

В 2013 году награды были удостоены Алексей Варламов, 
Юрий Лощиц и Станислав Куняев. В четвертом премиаль-
ном сезоне (2014 год) лауреатами стали протоиерей Николай 
Агафонов, Валентин Курбатов и Валерий Ганичев. 

брели по колено в вонючей жиже. 
Проходив час-полтора и ничего не 
найдя, мы уже отчаялись попасть 
на корабль и тогда, возложив упо-
вание на Бога, стали молиться свя-
тителю Иннокентию, надеясь, что 
он нам поможет выйти к своему 
храму. И тут услышали недалеко от 
нас колокольный звон. Возрадо-
вавшись, мы пошли на звон и вы- 
шли к плавучему храму. Оказыва-
ется, это моя дочь Ксения, обеспо-
коенная нашим отсутствием, стала 
звонить во все колокола. А утром 

Из Калача-на-Дону мы вышли в 
широкий и полноводный Дон. Пер-
вая станица на нашем пути – Голу-
бинская. Мы решили в нее не захо-
дить, так как там есть действующий 
приход и свой священник, а наша 
задача – посещать населенные пун-
кты, в которых нет храмов. Но не- 
ожиданно на буксире «Князь Вла-
димир» произошла поломка греб-
ного винта, и нам пришлось прича-
лить к Голубинской, а катер 
отправить на судостроительный 
завод в Калач-на-Дону. Когда 

С матушкой Иоанной и внуками. Фото: https://vverh-dm.ru/image/catalog/2018/
tochka-zrenija/51_05.12.2018_agafonov/agafonov-n.v._25.jpg
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реке сразу поднялся, и плавучий 
храм выровнялся. Так миссионеры 
помогали фермерам, а оказалось, 
что помогли себе. Потом отец Сер-
гий и отец Геннадий удивлялись: 
почему же они паниковали, а не до-
гадались сами помолиться о дожде? 
Вскоре «Князь Владимир» был от-
ремонтирован, и мы двинулись 
дальше, вверх по Дону. Как-то нам 
на пути попалась турбаза железо-
бетонного завода № 6. Завидев нас, 
отдыхающие повыскакивали на бе-
рег и стали нам махать руками, 
прося пристать к берегу. Но у нас 
не было в планах останавливаться 
возле турбазы, так как там отдыха-
ют в основном городские жители, у 
которых есть возможность посе-
щать храмы, а мы считали своим 
долгом плыть к обездоленным 
сельским жителям. Отдыхающие 
радостно прыгали на берегу, как 
дети, и махали нам руками, прося 
пристать к турбазе. Но мы с коло-
кольным звоном проплывали 
мимо них, и не думая приставать к 
берегу. Поняв, что мы намерены 
пройти мимо них без остановки, 
один молодой человек в шортах и с 
видеокамерой в руках в отчаянии 
упал на колени прямо на берегу в 
воду и с мольбой воздел к небу 
свои руки. Я не выдержал такой 
трогательной сцены и распорядил-
ся капитану причалить к берегу. 
Все отдыхающие с радостью устре-
мились к нам в храм. Но мы их 
остановили, сказав, что в шортах и 
купальниках в храм не пустим. Тог-
да они все побежали переодевать-
ся. Мы им отслужили молебен. 
Пришел и тот человек, который па-
дал на колени. Он взахлеб нам рас-
сказывал, что услышал наш коло-
кольный звон и, схватив 
видеокамеру, выбежал к нам на-
встречу, потому что догадался, что 
это плавучий храм: он видел нас по 
телевизору. Он попросил окре-
стить его жену и дочку, так как ви-
дит в нашем прибытии особый 
знак Божий. Мы их окрестили пря-
мо в реке, взяв обещание, что те-

перь они будут ходить в храм Бо-
жий и воспитывать ребенка в 
православной вере. Мы шли вверх 
по Дону, останавливаясь в хуторах 
и станицах. Наш миссионерский 
плавучий храм прошел до хуторов, 
стоящих на Верхнем Дону, у самой 
границы с Воронежской епархией, 
а затем пошел вниз по Дону, заходя 
в те же самые станицы. Своеобра-
зие миссионерской работы состоя-
ло в том, что проповедовал сам 
храм, устроенный по православ-
ным канонам, с куполом, позоло-
ченным крестом, благолепием вну-
треннего убранства: резной 
позолоченный иконостас, краси-
вая церковная утварь. Причалив к 
берегу, храм звоном семи колоко-
лов созывал людей под свой кров. 
Священник отправлялся в поселок, 
чтобы встретиться с людьми, побе-
седовать с ними, пригласить на бо-
гослужение. Люди при виде храма 
плакали, становились на колени, 
осеняя себя крестным знамением, а 
дома готовились к исповеди впер-
вые за многие годы безбожной вла-
сти. И почти повсюду люди проси-
ли оставить храм навсегда именно 
в их селе. Что же это, как не живое 
свидетельство необходимости 
иметь церковь в каждом населен-
ном пункте?! В течение 120 дней 
первого миссионерского плавания 
плавучая церковь побывала в 28 
населенных пунктах. За это время 
450 человек приняли крещение, 
около полутора тысяч участвовали 
в таинствах исповеди и причастия 
Святых Христовых Таинств. Бого-
служения посетили более трех ты-
сяч человек. Вернулась плавучая 

церковь в Калач-на-Дону уже осе-
нью с началом холода. На следую-
щий год весной владыка опять от-
служил молебен на путешествие по 
водам и благословил нас во второе 
миссионерское плавание. На зиму 
мы стали останавливаться в посел-
ке Пятиморск, рядом с Кала-
чом-на-Дону. В небольшом залив-
чике, скованная льдами, наша 
церковь стала как бы приходским 
храмом этого поселка. Постоянно 
на плавучей церкви служил со-
трудник миссионерского отдела 
иерей Геннадий Ханыкин. А я за-
нимался уже строительством вто-
рого плавучего храма в честь Свя-
тителя Николая. Храм вышел очень 
красивый, с тремя позолоченными 
куполами. Мы его отбуксировали к 
военному городку Октябрьский, 
который стоит возле Волго-Дон-
ского канала, и там плавучий храм 
«Святитель Николай» стал как бы 
приходским храмом, передвигать-
ся по Дону он не мог из-за отсут-
ствия буксира. Когда мы начали 
подготовку к четвертому миссио-
нерскому путешествию, я поче-
му-то почувствовал, что это по-
следнее мое путешествие, и, 
отпустив отца Геннадия в отпуск, 
сам отправился на «Святителе Ин-
нокентии» в пределы Верхнего 
Дона. Пока я шел до Верхнего Дона, 
по заведенной традиции вел судо-
вой журнал, который, скорее, на-
поминал дневниковые записи, ко-
торые ведет священник-миссионер 
во время плавания, записывая в 
него все события, произошедшие 
за день, а также свои размышле-
ния.

В 2015 году премия была присуждена Юрию Бондареву, 
Юрию Кублановскому и Александру Сегеню, в 2016 году — 
Борису Екимову, Борису Тарасову и священнику Николаю 
Блохину, в 2017 году — Виктору Лихоносову, Борису Споро-
ву и протоиерею Ярославу Шипову, в 2018 году — Владими-
ру Кострову, Константину Ковалеву-Случевскому, Виктору 
Потанину, в 2019 году — Дмитрию Володихину, Александру 
Стрижёву и Михаилу Тарковскому. 



№4(24)
2021

Царицына
Православного

Де
т

ск
ий

 м
ол

ит
ве

нн
ый

 у
го

ло
к 

в 
хр

ам
е с

вя
т

ог
о 

кн
яз

я 
Вл

ад
им

ир
а,

 г.
 В

ол
го

гр
ад



54 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №4 (24) 2021 

– Воскресная школа в руднян-
ском приходе существовала и 
раньше, но потом в её работе про-
изошёл перерыв из-за отсутствия 
преподавателей. Вновь к вопросу о 
необходимости её организации мы 
вернулись в 2011 году, и это стало 
нашим общим с прихожанами ре-
шением, которое можно назвать 
требованием времени. Обновлён-
ную школу назвали «Зёрнышки», 
потому что зерно – один из хри-
стианских символов. Это то самое 
малое зерно веры, которое мы ста-
раемся посеять в сердцах и душах 
наших учеников, и надеемся, что со 
временем оно обязательно прора-
стёт и даст плоды, – рассказывает 
отец Димитрий.

Елена Николаевна с энтузиаз-
мом взялась за новое для себя дело: 
прошла онлайн-курсы катехизато-

В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А

Сеять зёрнышки веры и добра
Однажды к настоятелю храма Архангела Михаила районного поселка Рудня иерею Димитрию Косо-

рукову подошла недавно ставшая постоянной прихожанкой, педагог местного социального приюта для 
детей и подростков, Е. Н. Санькова и спросила, есть ли в приходе воскресная школа, чтобы записать 
туда свою дочь. «Будет, если Вы согласитесь в ней преподавать!» – улыбнулся священник. Так родилась 
воскресная школа «Зёрнышки», которой в этом году исполняется 10 лет.

Через сказку к тайнам добра и зла
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ров, изучала литературу, составля-
ла планы уроков, подбирала мате-
риалы к ним. Помогали готовить и 
вести занятия, духовно поддержи-
вали настоятель и регент церков-
ного хора Л. К. Лавренюк. После 
того как Людмила Касьяновна уе-
хала из Рудни, вторым преподава-
телем стала ещё одна прихожанка 
с педагогическим образованием – 
Надежда Александровна Ефанова. 
Таким маленьким коллективом 

одновременно обучать несколько 
групп невозможно, поэтому класс 
всего один, его набирают на три 
учебных года. Возрастных ограни-
чений нет, но так сложилось, что 
большинство ребятишек приво-
дят сюда в возрасте 7–10 лет. Сей-
час здесь 12 учеников, это их пер-
вый год в школе.

– Дети очень разные, и далеко 
не все они из семей прихожан. Так 
было только поначалу, а, напри-
мер, в нынешнем наборе почти 
все ребята из невоцерковлённых 
семей, – говорит отец Димитрий. 
– У нас в приходе есть традиция 
устраивать большие Рождествен-
ские и Пасхальные праздники, на 
которые приглашаем всех жела-
ющих. Кроме того, до пандемии 
учащиеся регулярно выступали со 
спектаклями и концертами в му-
зыкальной и общеобразователь-
ных школах. Так родители узна-
вали, что у нас, оказывается, есть 
воскресная школа, видели некий 
конкретный результат её дея-
тельности, он им нравился, и они 
решали и своих детей отдать на 
обучение к нам. А бывало, юные 
зрители так вдохновлялись уви-
денным, что потом сами прихо-

Страшно жить, ког-
да все вокруг бьются за 
успешность, мерилом 
которой считаются бо-
гатство и слава; когда 
каждый готов, растал-
кивая других локтями, 
рваться к своей цели, не 
считаясь ни с чем и ни с 
кем. Не хочется, чтобы 
наши дети стали таки-
ми. Ведь Сам Господь наш 
Иисус Христос сказал, 
что христиане – не от 
мира сего (Ин.15:19).

Бог даст, даже в суете 
мирской жизни те до-
брые всходы, что возде-
лали в их душах во время 
учёбы в воскресной шко-
ле, не зачахнут и будут 
оберегать их от непо-
правимых ошибок и зла.

Урок воскресной школы 
проходит прямо в храме 
после литургии. Занятие 
ведет регент церковного 
хора Людмила 
Касьяновна Лавренюк

«Закон Божий» с Еленой Николаевной Саньковой
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дили в храм и просили записать 
их в школу. Так что наши ученики 
несут посильное миссионерское 
служение, ведь их творчество – 
это тоже проповедь. Зрители ви-
дят, что они не просто бездумно 
повторяют заученный текст, а по-
нимают то, о чём говорят, им это 
близко и интересно, и они от души 
стараются донести этот смысл до 
всех. Конечно, это трогает сердца 
людей.

Поскольку многие дети изна-
чально не имеют ни малейшего 
представления о церковной жиз-
ни, помимо преподавания обыч-
ных предметов из программы 
воскресной школы (Священная 
история Ветхого и Нового Заве-
тов, катехизис, нравственное бо-
гословие), педагоги особое внима-
ние уделяют самым элементарным 
вещам: учат правильно крестить-
ся и молиться, объясняют устрой-
ство храма и как нужно себя в нём 
вести, рассказывают о Таинствах 
и т. д. 

– Прежде всего мы пытаемся 
направить взгляд детей от мирско-
го к духовному, научить их смо-

Плыть по течению, 
как все, конечно, проще и 
привычнее. Но хотелось 
бы научить детей выхо-
дить за рамки привыч-
ного, различать добро и 
зло, не отказываться от 
своих убеждений, даже 
если они кажутся окру-
жающим немодными или 
невыгодными.

К приходской ярмарке ребята мастерят 
сувениры своими руками. А вырученные 

средства идут на развитие школы и 
паломнические поездки.

треть не только по сторонам, но 
и поднимать глаза к небу. Страш-
но жить, когда все вокруг бьются 
за успешность, мерилом которой 
считаются богатство и слава; когда 
каждый готов, расталкивая других 
локтями, рваться к своей цели, не 
считаясь ни с чем и ни с кем. Не 
хочется, чтобы наши дети стали 
такими. Ведь Сам Господь наш 
Иисус Христос сказал, что христи-
ане – не от мира сего (Ин.15:19). 
Вот мы и стараемся показать де-
тям красоту Божьего мира и то, 
что наше главное богатство – это 
наша православная вера, наша 
великая православная культура, 
наши православные ценности и 
традиции. Плыть по течению, как 
все, конечно, проще и привычнее. 
Но хотелось бы научить детей 
выходить за рамки привычного, 
различать добро и зло, не отказы-
ваться от своих убеждений, даже 
если они кажутся окружающим 
немодными или невыгодными, – 
рассуждает Елена Николаевна.

Солидарен с педагогом и отец 
настоятель: 

– Мы не можем оградить детей 
от общества, в котором живём, но 
мы должны хотя бы остеречь их 
от той грязи, которую льёт на них 
мир. А для этого нужно научить 
их чётко понимать, где чёрное и 
где белое. Поэтому мы не ставим 
во главу угла так называемое бук-
венное знание, не стремимся до-
гнать уровень знаний учащихся 
до некой планки. Главные наши 
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задачи – вероучительная и воспи-
тательная.

Преподаватели признаются, 
что в воскресной школе работать 
одновременно и проще, и слож-
нее, чем в общеобразовательной. 
Проще, потому что на твоём по-
печении совсем немного детей, к 
каждому можно найти индиви-
дуальный подход и уделить до-
статочно внимания. К тому же не 
нужно гнаться за учебной про-
граммой и всевозможными пока-
зателями, мотая нервы ученикам и 
себе, есть возможность сосредото-
читься именно на воспитании. А 
сложнее тем, что учитель должен 
сам быть благочестивым, воцер-
ковлённым человеком и стремить-
ся обладать всеми теми христи-
анскими качествами, о которых 
рассказывает на уроках: любовь к 
Богу и ближним, терпение и сми-
рение, понимание и заботливость. 
Только тогда можно надеяться, 
что высеваемые тобой зёрнышки 
веры и добра прорастут и преоб-
разят детские души.

– Огромная радость наблюдать, 
как дети потихоньку меняются к 
лучшему. Многие приходят раз-
винченными, капризными. Мы их 
не ругаем, не требуем бессловесно-
го подчинения, а стараемся угово-

рить, объяснить, как нужно себя 
вести и почему. Каждое дело начи-
наем и заканчиваем молитвой, это 
тоже дисциплинирует. Вот самый 
свежий пример. После занятий у 

нас всегда бывает чаепитие. Пона-
чалу дети забегали в комнату и на-
чинали хватать со стола сладости, 
не дожидаясь даже, когда чайник 
закипит. Мы объясняли, что так 
делать невоспитанно и некрасиво, 
нужно дождаться, когда всё будет 
готово, все соберутся и рассядут-
ся, будет прочитана молитва. Про-
шло полгода – и проблемы больше 
нет. Более того, ребята говорят, 
что они и домашних своих к та-
кому порядку приучают. Вот это – 
самое главное, – рассказывает 
Елена Николаевна.

Как бы ни старались педагоги, 
но главное воспитание всё же про-
исходит в семье. Поэтому работа 
ведётся не только с детьми, но и 
с их родителями. До пандемии на 
базе воскресной школы действо-
вало настоящее семейное объ- 
единение. Ученики, их близкие, 
выпускники, ставшие участника-
ми православного молодёжного 

В паломнической поездке. У амвона некогда прекрасного храма Димитрия 
Солунского в селе Меловатка Жирновского района Волгоградской области

На переменке – между службой и занятиями
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В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А

клуба «Светоч», преподаватели 
и настоятель вместе устраивали 
приходские праздники, проводи-
ли благотворительные акции, по-
сещали с концертами и подарками 
Лемешкинскую школу-интернат, 
устраивали спортивные соревно-
вания, походы, поездки по району в 
сопровождении местного краеведа 
и многое другое. С огромной радо-
стью все участвовали в паломни-
ческих поездках по святым местам 
Волгоградской и соседних областей, 

причём деньги на них зарабатывают 
сами, устраивая выставки-ярмарки 
собственных поделок. Изготавли-
вать их ребят обучает одна из мам, 
очень творческий и активный чело-
век –  Татьяна Сергеевна Стаценко.

– Больно и грустно, что каран-
тинные ограничения перечеркну-
ли так много приходских тради-
ций и добрых дел. Слава Богу, мы 
смогли начать обучение детей, на-
бранных в 2020 году, в очном ре-
жиме, так как у школы есть своё 

Трапеза на природе

хорошее помещение, где можно 
соблюдать санитарные требо-
вания, да и все родители были 
против дистанционки. А вот со 
взрослыми работать сложно. Мы 
все общаемся в чате, но личные 
встречи и совместные дела ничто 
не заменит. Молимся и надеемся, 
что всё обязательно закончится, – 
говорит Е. Н. Санькова.

Безусловно, далеко не все вы-
пускники «Зёрнышек» воцерков-
ляются. Кто-то, немного повзро-
слев, теряет интерес к приходской 
жизни. Но кто-то, к нашей радо-
сти, становится православным 
волонтёром, начинает помогать в 
алтаре или петь на клиросе. Пре-
подаватели стараются по возмож-
ности поддерживать связь со сво-
ими бывшими подопечными, но, 
увы, молодёжь, как и везде в про-
винции, стремится после оконча-
ния средней школы уехать в боль-
шие города, и ниточки общения 
обрываются. Но, Бог даст, даже в 
суете мирской жизни те добрые 
всходы, что возделали в их ду-
шах во время учёбы в воскрес-
ной школе, не зачахнут и будут 
оберегать их от непоправимых 
ошибок и зла.

Татьяна Новикова, 
пресс-служба Урюпинской  

епархии

С каждым годом школа растет. И сегодня ее вполне можно назвать семейной –  
в работе принимают участие и дети, и взрослые
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В конкурсе приняли участие 153 
автора. Среди художников, млад-
шему из которых всего 5 лет,  вос-
питанники детских садов, учащиеся 
общеобразовательных школ, гим-
назий и лицеев, учреждений допол-
нительного образования, студенты 
средних специальных и высших 
учебных заведений региона, педаго-
ги, художники–любители Волгогра-
да и Волгоградской области.

Авторы творческих работ, вы-
полненных в различных художе-
ственных техниках, запечатлели 
собор святого Александра Невско-
го в разных исторических эпохах, в 
разное время года: в зимних пейза-
жах Царицына, в осенних сюжетных 
композициях Волгограда.

Оценивала работы конкурсная 
комиссия, состоящая из професси-
ональных художников, сотрудников 
музеев, представителей Волгоград-
ской митрополии, общественных 
деятелей. 

Н А Ш  В Е Р Н И С А Ж

Мой собор
По итогам конкурса художественных изображений собора Александра 

Невского будет издан набор открыток к 800-летию святого
Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Агентство развития туризма» в 

рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского провело открытый региональный 
конкурс на лучший рисунок или графическую работу с изображением собора святого Александра Невского.
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Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, председатель комитета 
по культуре Волгоградской областной думы Татьяна Бухтина и настоятель 

Казанского собора г. Волгограда протоиерей Алексий Кузнецов на выставке работ 
лауреатов конкурса в фойе театра «Царицынская опера» в день празднования 

юбилея Волгоградской епархии
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В её состав вошли директор Вол-
гоградского музея изобразительных 
искусств имени И. И. Машкова Вар-
вара Сергеевна Озёрина, настоятель 
Казанского кафедрального собора 
Волгоградской епархии, протои-
ерей, отец Алексий Кузнецов, ди-
ректор МУ ДПО «Детско-юноше-
ский центр Волгограда» Татьяна 
Михайловна Минина, член Союза 
художников России, заслуженный 
художник России, почётный член 
Российской академии художеств 
Владислав Эдуардович Коваль, пре-
зидент благотворительного фонда 
«Царицынская муза» Анатолий Вла-
димирович Карман.

Кроме того, в интернет-голосова-
нии на информационных ресурсах 
ГАУ ВО «Агентство развития туриз-
ма», в том числе на страницах со-
циальных сетей, проголосовать мог 
каждый желающий. Дистанционное 
голосование определило судьбу при-
за зрительских симпатий, который 
достался Гавришевой Марии.

Все представленные на конкурс 
работы можно было увидеть еще 

в мае нынешнего года в выставоч-
ном зале на Краснознаменской. А 
уже в июле работы лауреатов были 
выставлены в фойе театра «Ца-
рицынская опера», где проходили 

Благодарим за предоставленные материалы Государственное автономное учреждение Волгоградской области 
«Агентство развития туризма» и лично его директора Кроман Валерию Александровну и заведующего сектором 
методического и аналитического сопровождения Исламова Руслана Рауфовича. 

Кривошеева Инга, 12 лет, МОУ средняя школа № 33 Дзержинского района Волгограда, 
преподаватель Романчикова Анастасия Романовна

Орлова Алина, 12 лет, МОУ средняя школа № 12 города Волжского, преподаватель 
Кузина Татьяна Юрьевна

Н А Ш  В Е Р Н И С А Ж

торжества, посвященные 30-летию 
Волгоградской епархии.

Работы победителей будут изда-
ны сувенирным набором открыток 
к юбилейной дате.
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Юдина Екатерина, 10 лет, МОУ средняя школа № 12 города Волжского, преподаватель Кузина Татьяна Юрьевна

Толочек Анна, 9 лет , детская художественная школа № 1 им. В. В. Фёдорова, Волгоград. 
Преподаватель Урусова Татьяна Валентиновна
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На всей земле Он нашел лишь 
одного человека, который дей-
ствительно любил Бога, хотел во 
всем слушаться Его и быть с Ним. 
А главное – во всем доверял Ему. 
Звали его Ной.

И вот однажды Бог обратился к 
Ною: 

— Ной, построй ковчег. Я рас-
скажу тебе, как это сделать.

— Ковчег – это большая лодка, 

— уди-
в и л с я 

Ной, — а 
возле мое-

го дома нет 
не только оке-

ана, но даже 
м а л е н ь к о й 
речушки или 
озерца! Ни 

одного водоема 

В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А

Друг Бога Ной
Библейская история для детей

Настал момент, когда жители планеты Земля стали вести себя настолько плохо, 
стали настолько злыми и бесчестными, что Творец решил положить конец этому миру 
и создать все заново. 

нет даже поблизости, наша мест-
ность пустынная! Что подумают 
соседи? Даже моя семья подума-
ет, что я сошел с ума. Но… я верю 
Богу. Я верю, что Он знает лучше.

Итак, Ной начал строить ковчег. 
Он пилил, он стучал молотком, он 
работал и работал. Ковчег стано-
вился больше и больше.

Соседи же Ноя смеялись. Они 
рассказывали разные шутки о нем. 
Никто из них не верил, что Ной 
выполняет поручение Бога.

День за днем Ной работал. День 
за днем его друзья и соседи смея-
лись над ним. Наконец, большой 
ковчег был закончен.

— Ной, Ной, — обратился Бог к 
Ною.

— Да, мой Господь, – ответил 
Ной.

— Возьми животных в ковчег. 
Собери всех, какие только есть на 
земле. Каждой твари по паре.

— Но как я приведу животных 
в ковчег? — вновь удивился было 
Ной, да ответил на свой вопрос 
сам. — Я верю, что Бог может это 
сделать.

И Бог действительно все устро-
ил! Звери пришли по парам. Боль-

шие животные – слоны, жирафы, 
львы и тигры. Маленькие живот-
ные – обезьяны, кролики, кошки и 
собаки. Все вошли в ковчег. И когда 
все они разместились внутри этого 
огромного судна, там как раз оста-
лось место для Ноя и его семьи. 
Ной, его жена, три сына и их жены 
вошли в ковчег, после чего Бог за-
крыл дверь.

Вскоре начался сильный дождь. 
Это был не просто дождь. Каза-
лось, что вся вода, какая была на 
небе, низринулась на землю. Дождь 
шел и шел. Уже земля покрылась 
водой, а дождь шел и шел, не пере-
ставая. Вода уже покрыла деревья, 
и, наконец, вершины гор. Но Ной, 
его семья и животные были в безо-
пасности. Ной верил, что Бог поза-
ботится о нем и о его семье. Ведь он 
был другом Бога. 

Бог сохра-
нил жизнь 
Ноя, его 
семьи и 
тех живот-
ных, кото-
рые были в 
ковчеге. Со-
рок дней шел 
дождь. Когда же 
он закончился, ков-
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вышли и все остальные «пасса-
жиры»: животные, птицы и 

пресмыкающиеся.

Книга Бытие, глава 8: И 
устроил Ной жертвенник 
Господу; и взял из всякого 

скота чистого и из всех птиц 
чистых и принес во всесож-
жение на жертвеннике.

И обонял Господь прият-
ное благоухание, и сказал Господь 
в сердце Своем: не буду больше 
проклинать землю за человека, 
потому что помышление сердца 
человеческого — зло от юности 
его; и не буду больше поражать 
всего живущего, как Я сделал:

впредь во все дни земли сеяние 
и жатва, холод и зной, лето и 
зима, день и ночь не прекратятся.

Ирина Гордеева, 
преподаватель Воскресной 

школы Крестовоздвиженского 
храма

Рисунки: Ульяна Лапшенкова
Раскраска по номерам:  

Василий Гончаров
Фото: Надежда Антонова

чег больше не плыл, а встал на 
месте у Араратских гор. Ной по-
пробовал открыть окно на верху 
ковчега и выпустил ворона, но 
ворон не нашел ни клочка зем-
ли и вернулся на ковчег ни с чем. 
Спустя некоторое время Ной 
выпустил голубя. Голубь же, по-
кружившись над водой, тоже не 
увидел суши и снова оказался на 
ковчеге. Прошло еще семь дней. 
Ной вновь выпустил голубя. И 
тот вернулся с веточкой оливко-
вого дерева в клюве … Ной ждал 
еще семь дней, чтобы вновь вы-
пустить голубя. На этот раз го-
лубь улетел и уже не вернулся. 
Земля стала сухой. Бог повелел 
Ною и его семье выйти их ков-
чега. А следом за ними на сушу 
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Стр. 1: Вид на часовню Урюпинской иконы Божией 
Матери и собор Александра Невского с центральной 
аллеи Комсомольского сквера. Июль 2021г.  
Фото Константина Броневицкого.
Стр. 2: Фрагмент росписи храма святого Иоанна 
Воина в поселке Сады Придонья Городищенского 
района Волгоградской области.
Фото Константина Броневицкого 
Стр. 64: Рисунок лауреата конкурса 
художественных работ, посвященного 800-летию 
Александра Невского,
Куроедовой Софьи, 15 лет, МОУ средняя школа 
№ 105 Ворошиловского района Волгограда. 
Преподаватель Можарова Марина Вадимовна
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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!     


