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Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор

Все, что Господь сказал, обязательно исполнится
Всех вас, возлюбленные во Христе всечестные отцы, братья и сестры, сердечно привет-

ствую с душеспасительным праздником Сретения Господня.

П Р О П О В Е Д Ь

Праздник всей Вселенной
«Не старец Мене держит,  но 

Аз держу его: той бо  отпуще-
ния  от  Мене  просит» (припев 9-й 
песни канона праздника) – так вос-
певает ныне Церковь устами Бого-
приимца Симеона. Это историческое 
событие очень личного характера 
стало ныне праздником всей Все-
ленной. Не иначе как Сам Господь 
побудил к более торжественному 
прославлению этого дня. С первых 
веков христиане почитали этот день, 
и мы с вами видим множество про-
поведей в этот праздник, в том числе 
Святых отцов и древних учителей 
Церкви. Но, начиная с III века, под 
воздействием различных бедствий 
в Византии, Господь открывает, что 
этот праздник, это событие имеет 
глубочайший смысл и значение для 
всех христиан и для всего человече-
ского рода.

С тех пор начинают служиться 
торжественные службы и привле-

каться множество людей для того, 
чтобы почтить Господа нашего Иису-
са Христа и Его Пречистую Матерь, 
Которая ныне приносит Своего воз-
любленного Сына в храм Господень.

Богослужебные тексты украсили 
своими творениями и преподобный 
Косма Маиумский, и Иоанн Дамас-
кин, и Иосиф Студит, и многие дру-
гие, чтобы раскрыть для нас с вами 
глубину этого события.

Страшное пророчество, золо-
тая монета и необычный ужин

«Чему учит нас этот праздник?» – 
задает вопрос святой праведный 
Иоанн Кронштадтский. Во-первых, 
тому, что у Бога не изнемогает вся 
благая. Все, что Господь когда-либо 
сказал, открыл человечеству или од-
ному человеку, обязательно испол-
нится. Ни одна йота, ни одна буква, 
ни одна запятая из Закона Божиего 
не прейдет напрасно. Мы помним, 
что обещание двум первым людям 

на земле – Адаму и Еве – стало обе-
тованием для всего человечества, для 
всего мира. Их поступок, их престу-
пление, – по сути, их трагедия была 
сугубо личной, но стала трагедией 
всех людей, всех жителей земли, всех 
их потомков. 

Семя жены сотрет главу змия – 
обещал Бог первым людям. Они 
восприняли это буквально, пото-
му и назвала Ева своего первенца 
Каин, что значит «приобрела я че-
ловека от Бога».

Но достаточно быстро она по-
няла, что ошиблась, потому второго 
сына она назвала Авель, что значит 
«пар», «суета».

Вспоминая это собы-
тие, каждый из нас не-
вольно вспоминает и свою 
встречу с Богом, которая 
оказалась судьбоносной, 
изменила жизнь каждого 
из нас.
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Проходит много времени, сто-
летия, тысячелетия, и умножаю-
щееся население земли чувствует 
над собой тяжесть греха. И живет 
в ожидании исполнения обещания 
Божьего. Когда же грех будет, на-
конец, уничтожен? Когда человек 
получит первозданную свободу? 

написал письмо в Иерусалим к пер-
восвященнику Елеазару с просьбой 
прислать образованных людей, спо-
собных перевести Тору на греческий 
язык. Дело в том, что после смерти 
Александра Македонского его вое-
начальники со временем раздели-
ли империю на несколько частей: 
государство Селевкидов (совре-
менная Сирия), Пергам, Македо-
нию и эллинистический Египет - 
Александрию, которой управлял 
Птолемей I, а затем его сын Птоле-
мей II Филадельф. У него был пре-
красный библиотекарь – основатель 
великой Александрийской библи-
отеки, философ, ученый, некогда 
правитель Афин, бежавший оттуда 
вследствие притязаний на престол 
других людей и возглавивший 
ученую службу в Египте. К сло-
ву сказать, он был составителем 
басней Эзопа, и именно он подал 

идею своему правителю о том, что 
неплохо было бы перевести и Свя-
щенное Писание Ветхого Завета 
на современный просвещенный 
эллинский язык.

72 человека от каждого колена 
израильского приехало, чтобы со-
ставить этот перевод Священного 
Писания, который до сих пор на-
зывается «Перевод семидесяти» – 
«Септуагинта». Среди них был мо-
лодой человек по имени Симеон. 

Для перевода Священное Пи-
сание разделили на части. В от-
рывке, который достался ему, он 
наткнулся на пророчество Исаии, 
где были такие слова: «Се, Дева во 
чреве примет и родит Сына» (Ис. 
7:14). Этот текст привел в замеша-
тельство молодого ученого. Долж-
но быть, в тексте какая-то ошиб-
ка… Ведь не может Дева зачать, а 
тем более родить. Поэтому вопрос 
выбора подходящего перевода ему 
был очевиден: конечно, «молодая 
женщина». И когда он уже под-
нял свою руку, чтобы написать в 

Встреча с Богом происходит у нас постоянно, ежедневно, 
если не сказать ежечасно.

Как мы к этой встрече 
готовимся, принимаем или 
не принимаем ее, зависит 
от нашей веры.

Об этом писали многие пророки – о 
приходе в мир Мессии, Спасителя 
Вселенной. 

Интерес к Пятикнижию Моисея 
с течением времени вышел за гра-
ницы иудейского народа. Так, в III 
веке до нашей эры, в Древней Алек-
сандрии Птолемей II Филадельф 
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Увидеть то спасение
Слова Господа непреложны. 

Проходит почти 300 лет. Глубокий 
старец не может умереть. Он ждет 
этой встречи, когда же, наконец, 
Мессия родится в мир, и он Его 
увидит. Но важен еще один вопрос: 
какой будет эта встреча? Примет ли 
Господь его покаяние в его дерзо-
сти, в маловерии или осудит?  

Ведомый Духом Святым, Симе-
он идет в Иерусалимский храм и 
встречает там вместе с Пророчицей 
Анной Святое Семейство – Пречи-
стую и Преблагословенную Деву 

дый из нас невольно вспоминает 
и свою встречу с Богом, которая 
оказалась судьбоносной, изме-
нила нашу жизнь. Но дело в том, 
что встреча с Богом происходит 
у нас постоянно, ежедневно, если 
не сказать ежечасно. Но как мы к 
этой встрече готовимся, прини-
маем или не принимаем, зависит 
от нашей веры. Господь открывает 
Себя и в жизненной ситуации, и в 
нашем ближнем, и в скорбях, и в 
болезнях, но иногда мы не хотим 
верить тому, что все это подается 
Богом исключительно с одной це-
лью – ради спасения нашей души. 

С Господом будут те, которые оказались верными Богу, 
те, кто успел исправить свои ошибки, кто Ему поверил и до-
верился всей своей жизнью, всем своим существом.

Архангелов, после трубы Божией. 
Сначала воскреснут все мертвые, 
а оставшиеся в живых на земле бу-
дут на облаках подняты, восхище-
ны на Небо в Сретение Господне. И 
там уже всегда, как говорит Апостол 
Павел, с Господом будут те, которые 
оказались верными Богу, те, кто 
успел исправить свои ошибки, кто 
Ему поверил и доверился всей сво-
ей жизнью, всем своим существом. 

Будем помнить, что каждый 
из нас истинный Богоприимец и 
истинный Богоносец, потому что 
не на руки принимаем Христа, но 
внутрь себя, приобщаясь Тела и 
Крови Христовой в Божественном 
Таинстве Евхаристии.

Будем молиться о том, что-
бы всякая наша встреча с Богом, 
особенно последняя, была мирна, 
чтобы Господь отпустил нам все 
наши неправды и принял в Свои 
объятия в наследие Небесного 
Царства, Аминь.

15 февраля 2022 года
Кафедральный собор святого 

благоверного князя  
Александра Невского

Волгоград
Фото: 

Константин Броневицкий

П Р О П О В Е Д Ь

Господь открывает Себя и в жизненной ситуации, и в 
нашем ближнем, и в скорбях, и в болезнях, но иногда мы не 
хотим верить тому, что все это подается Богом исключи-
тельно с одной целью – ради спасения нашей души. И тогда 
бывает разлучение – грех в нас оказывается сильнее, и мы 
проходим мимо нашего Бога, мимо нашего спасения.

новом тексте так, как он считает 
нужным, Ангел Господень явил-
ся ему и удержал его от роковой 
ошибки. Он произнес страшное 
пророчество: «Ты не умрешь до 
тех пор, пока своими глазами не 
увидишь, как исполнятся строки 
Священного Писания». 

Сохранилось устное предание 
о том, что Симеон даже после яв-
ления Ангела не успокоился. Он 
был в смятении: «Как же так, нас 
же учили, что это невозможно чело-
веческой природе… Если сам Ангел 
мне сказал, и так и будет, пусть Сам 
Господь покажет чудо для удостове-
рения моей слабой веры». 

Он взял золотую монету, пошел 
на берег, закинул ее далеко в море 
и сказал: «Господи, если то, что на-
писано в Книге, правда, пусть эта 
монета окажется сегодня же у меня 
на столе». И, понимая, что это со-
вершенно невозможно, спокойно 
отправился домой.

Наступил вечер, он собрался 
ужинать, и к нему пришел его то-
варищ. Он принес рыбу, которую 
поймал сегодня. Ее приготовили, и 
каковы же были удивление и ужас 
Симеона, когда в его куске на тарелке 
оказалась та самая золотая монета.  

Марию, Которая на Своих материн-
ских руках приносит по иудейскому 
закону Своего Первенца к алтарю. 
Праведный Симеон с трепетом при-
нимает в свои объятия Богомла-
денца, отверзает уста, и теперь уже 
сам произносит пророческие слова, 
которые усвоила себе Святая Цер-
ковь и поет за каждым вечерним 
богослужением: «Ныне отпущаеши 

раба Твоего, Владыко…» (Сегодня 
Ты, Владыко, с миром меня отпуска-
ешь… Я увидел то спасение, которое 
Ты уготовал для человеческого рода, 
ибо явился Свет во откровение всех 
народов, всех людей, Который есть 
Иисус Христос, то самое Семя 
Жены, Которое сотрет главу змия, 
разрушит вереи ада, сокрушит 
страшные оковы греха и самого 
дьявола, низложит ад).

Вспоминая это событие, каж-

И тогда бывает разлучение – грех 
в нас оказывается сильнее, и мы 
проходим мимо нашего Бога, мимо 
нашего спасения. О чем же еще мы 
должны помнить в этот праздник? 
О нашей последней встрече, о ко-
торой говорит Апостол Павел со-
лунским христианам. Во Втором 
Славном и Страшном пришествии 
Господь явится после великого гласа 
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Это была самая ожесточенная 
битва на земле за всю историю 
человечества, самая кровопро-
литная, самая ужасная не только 
по огромному количеству челове-
ческих потерь с обеих сторон, но 
и вообще по тому кошмару, кото-
рый царил на карте боевых дей-
ствий. Когда в  Сталинград при-
ехал маршал Василий Иванович 
Чуйков, он застал русского сол-
дата полностью деморализован-
ным. Находясь в  ужасных усло-
виях — лютый холод, недостаток 
теплой одежды, ограниченное 
питание — и  под постоянными 

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор

Такой народ невозможно победить
Об исторической славе и чистоте души

Мы с вами в эти дни отмечаем священную дату – 79-ю годовщину победы в Сталинградской 
битве. Это своего рода рубеж: не только в Великой Отечественной войне, но и во всей Второй ми-
ровой. Рубеж, который, по существу, определил дальнейший ход истории нашей страны и всего 
мира. Если бы наши отцы, наши деды не отстояли эти священные рубежи, сложно представить, 
как выглядела бы сейчас политическая карта мира. 

бомбардировками и  атаками не-
приятеля, наши солдаты начали 
было утрачивать былое муже-
ство. Дух у  них, можно сказать, 
был сломлен. Конечно, управлять 
армией, воевать с  таким потен-
циалом было практически невоз-
можно. И вот Василий Иванович 
привнес некоторые изменения. 

Во-первых, сократил линию 
фронта: приблизил наши войска 
к войскам фашистов. Он заметил, 
что немецкая авиация не очень 
точна и кидает бомбы буквально 
куда попало. И, благодаря тому, 
что линия фронта сократилась, 
немецкие бомбардировщики пе-
рестали атаковать русские части, 

Мы вспоминаем многих и  многих тех, кто вдохновлял 
на новые подвиги своих современников в окопах Сталингра-
да. Они вдохновляют сегодня и  нас нести свой жизненный 
крест, терпеть какие-то неурядицы, болезни, сложности, 
находить выход из самых сложных ситуаций.

«С
т

ал
ин

гр
ад

. З
им

а 
19

43
 го

да
».

 К
ар

пе
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.Г.
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ол
го

гр
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Сталинградская битва в очередной раз показала, насколь-
ко русский человек силен духом. И невозможно его победить, 
если только дух сохранится!

Бойцы в окопах читают боевой листок

сделать перевязку раненым, но, 
увидев, что все они уже мертвы, 
взяла пулемет в свои руки и про-
должала отражать атаку неприя-
теля в течение трех дней беспре-
рывно, — подвиги эти придавали 
сил и мужества и другим.

Михаил Паникаха, бывший 
морской пехотинец, когда уви-
дел прорыв немецких танков, 
взял бутылки с  зажигательной 

боясь попасть в свои окопы. Это 
был огромный плюс.

Очень важно, что он смог 
поднять героический дух рус-
ского солдата. Из окопа в  окоп, 
из блиндажа в  блиндаж, из уст 
в  уста расходилась молва о  под-
вигах наших воинов. Неважно, 
был ли это летчик, совершивший 
таран, или юная санитарка, кото-
рая пробралась в блиндаж, чтобы 

смесью и  бросился на главный 
фашистский танк. Но случайная 
пуля разбила бутылку в его руке, 
и зажигательная смесь воспламе-
нилась. Юноша вмиг стал живым 
факелом. Стоит сказать о  том, 
что температура горения такой 
жидкости порядка восьмисот 
градусов. Но он продолжал идти 
к  намеченной цели. Весь в  огне, 
еще держа вторую бутылку с  за-
жигательной смесью, он догнал 
немецкий танк и разбил ее о дви-
гатель танка, тем самым остано-
вив атаку непрителя.

Волгоградская епархия вот 
уже много лет восстанавливает 
малоизученные страницы нашей 
Победы в  Великой Отечествен-
ной войне. Мы обнаружили до-
кументальные свидетельства 

Таким красивым был наш город до войны. Здание Центрального универмага на площади 
Павших Борцов. Этот снимок сделан 20 августа 1942 года, за три дня до бомбежки.

Автоматчики 13-й гвардейской 
стрелковой дивизии А.И. Родимцева во 

время уличного боя. Сентябрь 1942 г.  
Российский государственный архив 
социально-политической истории. 

Арх. № 0-257169.Фотограф С. Лоскутов
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Сегодня особенно важно наш православный дух укреплять. И  не только через сохранение 
исторической памяти, но и через деятельную любовь к нашей Родине, к нашим ближним.

Группа немецких солдат, взятых в плен в г. Сталинграде. Ноябрь 1942 г. 
Арх. № 0-257296. Фотограф А. Софьин. РГАКФД

о  нескольких десятках священ-
но- и  церковнослужителей, уча-
ствовавших в  Сталинградской 
битве и  других сражениях этой 
страшной войны. Некоторые из 
них просто чудом уцелели в годы 
гонений на веру, когда после за-
крытия храмов им приходилось 

скрываться, переезжать в  другие 
места, чтобы не попасть под мо-
лох репрессий. Но они не затаили 
в сердце обиду и с нападением на 
нашу страну не пошли на сотруд-
ничество с  фашистами, а  вста-
ли в  единый строй защитников 
Родины. Много людей пришли 
в  Церковь уже после перенесен-
ных тягот военного времени, 
среди них и архиереи, и священ-
ники, и  псаломщики. Все веру-
ющие знают архимандрита Ки-
рилла (Павлова), сражавшегося 
и раненого под Ерзовкой, а после 
выздоровления участвовавшего 
в контрнаступлении наших войск 
на юге Сталинградской области.

Мы вспоминаем, конечно, 
и  о  Доме Павлова. Вспомина-
ем этих героев, которые вошли 

в  историю нашей Родины как 
великие сыны Отечества. Дом 
Павлова как символ нерушимой 
твердыни навсегда останется 
в  памяти благодарных поколе-
ний. Мы вспоминаем многих 
и  многих тех, кто вдохновлял на 
новые подвиги своих современ-

Санинструктор Олечка во время боя 
выводит из разрушенного здания раненого 

бойца. Сталинград, 1942 год

Сталинград. Октябрь 1942 года. Командующий 62 армией генерал-лейтенант 
В. И. Чуйков и член Военного совета армии К. А. Гуров на наблюдательном пункте
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В июле 1981 г., будучи уже тяжело больным, Чуйков написал 
письмо в  ЦК КПСС: «… Чувствуя приближение конца жизни, я 
в полном сознании обращаюсь с просьбой: после моей смерти прах 
похороните на Мамаевом кургане в  Сталинграде, где был орга-
низован мной 12 сентября 1942 г. мой командный пункт. … Там 
захоронены тысячи бойцов, которыми я командовал…» В этом 
же завещании он просил, чтобы на его могиле не было памятни-
ка. После прощания в  Москве гроб отправили в  Волгоград. Про-
ститься с Василием Ивановичем вышел весь город. Когда его везли 
по городу на лафете, вдоль всего пути траурной процессии стоял 
народ без шапок — тысячи людей пришли отдать дань уважения.

Из рассказа сына маршала Александра Васильевича Чуйкова: 
«Когда папы не стало и по телевизору объявили о том, что по-
хоронят его на Мамаевом кургане, многие нам начали звонить 
и говорить: мол, как так, это неуважение, Чуйков ведь маршал, 
дважды Герой Советского Союза… Я устал повторять, что так 
просил отец. Пришлось даже обратиться к  председателю госу-
дарственной комиссии маршалу Куликову, чтобы в теленовостях 
добавляли к сказанному слова: «согласно воле покойного». И снова 
последовал шквал звонков. Говорили: мол, вот это поступок, не 
каждый на такое решится!»

Завещание легендарного командарма было выполнено.
Чуйков является единственным в истории маршалом Совет-

ского Союза, похороненным за пределами Москвы.

Источник: https://fishki.net/1527345-volgogradmamaev-kurgan-
plowad-skorbi-mogila-chujkova-vasilija-ivanov.html © Fishki.net

Похороны В. И. Чуйкова на Мамаевом Кургане  
в Волгограде. Март 1982 года

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

ников в окопах Сталинграда. Они 
вдохновляют сегодня и нас нести 
свой жизненный крест, терпеть 
какие-то неурядицы, болезни, 
сложности, находить выход из са-
мых сложных ситуаций.

Но самое главное, что их имена, их 
подвиги хранит наше сердце. И, ко-
нечно, мы должны эту историческую 
память не только сохранять, но и пе-
редавать подрастающему поколению. 
Наши дети должны помнить и  гор-
диться историей своего Отечества, 
своего народа, который в очередной 
раз сумел остановить ужасного про-
тивника, сломившего многие и мно-
гие страны и государства.

Сталинградская битва в очеред-
ной раз показала, насколько рус-
ский человек силен духом. И невоз-
можно его победить, если только 
дух сохранится! Сегодня особенно 
важно наш православный дух укре-
плять. И не только через сохранение 
исторической памяти, но и через де-
ятельную любовь к  нашей Родине, 
к нашим ближним.

Когда только началась Великая 
Отечественная война, один из вра-
чей Рейха умолял Гиммлера о том, 
чтобы тот отговорил Гитлера от 
дальнейшего наступления на рус-
ских. Ибо медицинское освиде-
тельствование взятых в плен пока-
зывало, что среди девушек больше 
девяноста процентов девственниц, 
что говорило о  высоком мораль-
ном уровне русского народа. Он 
уверял, что такой народ невозмож-
но победить. Вот такой чистоты 
и  высокой нравственности были 
наши прадеды и деды!

Нужно в  полной мере осоз-
нать, насколько важно эту чистоту 
сохранять в  своей жизни, чтобы 
быть достойными восприемника-
ми и  хранителями нашей истори-
ческой славы. И эту чистоту, и веру 
передать будущим поколениям!

Русь святая, 
храни веру  

православную, 
в ней же  

тебе утверждение!
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2 февраля — священная дата 
для волгоградцев. Невозможно 
стереть из памяти благодарных 
потомков те страшные, но свя-
щенные события, что произошли 
на нашей земле 79 лет назад. В 
этот день, в 1943 году, советские 
войска одержали победу в одной 
из крупнейших битв в Великой 
Отечественной войне — Сталин-
градской битве.

Божией милостью, мудро-
стью великих полководцев, му-
жеством и стойкостью советских 
воинов и простых людей были 
разрушены планы немецкого ко-
мандования о быстром захвате 
южных регионов нашей страны. 
Сталинградская битва закончи-
лась окружением и разгромом 
немецкой армии. Эта победа ста-
ла без преувеличения перелом-
ным моментом в Великой Отече-
ственной войне.

По традиции на главной вы-

Т О Р Ж Е С Т В А

Память сердца
На Мамаевом кургане молитвенно почтили 

память защитников Сталинграда
соте России, Мамаевом кургане, 
священнослужители Волгоград-
ской епархии молитвенно поч-
тили память защитников нашей 
земли — павших в боях, мучи-
мых в плену и тех, кто трудился 
в тылу на благо Отечества, при-
ближая Великую Победу.

В храме Всех святых была 
совершена Божественная ли-
тургия и панихида. За богослу-
жением молились солдаты и 
офицеры воинского гарнизона 
Волгоградской области, сотруд-
ники Росгвардии и Главного 
управления МЧС России по Вол-
гоградской области.

Торжественные мероприятия 
завершились возложением цве-
тов в Зале воинской славы, к мо-
гиле маршала В. И. Чуйкова и к 
малой братской могиле.

Фото: 
Константин Броневицкий, 

Игорь Пит
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«Господь дает 
испытание — 
образумьтесь! 

Обратитесь ко 
Мне!»
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Господь провидел эти враже-
ские планы, и,  чтобы не попу-
стить их осуществление, Господь 
попустил войну. Неслучайно.

И мы видим, что война дей-
ствительно обратила людей 
к  вере, и  правители совсем по- 
иному отнеслись к  Церкви. 
В  особенности, когда вышел де-

П О  В Е Р Е  В А Ш Е Й

Эта великая страшная  
Отечественная война, конечно, 
явилась следствием попущения 
Божия за наше отступление от 
Бога, за наше моральное, нрав-
ственное нарушение закона Бо-
жия и  за то, что попытались 
в  России вообще покончить 
с религией, с верой, с Церковью. 
Перед самой войной не случайно 
почти все храмы были закрыты. 
Их к  этому времени оставалось 
на Руси совсем небольшое коли-
чество. У  противников Церкви 
была именно такая цель — вооб-
ще все прикончить. По высказы-
ванию Хрущева, они покончат 
с  религией в  России к  1980 году 
и  покажут по телевидению по-
следнего попа. Таков был враже-
ский замысел: чтобы всюду ца-
рил полный атеизм.

крет Сталина об открытии хра-
мов в России.

Это, несомненно, подвигло 
милость Божию к нашей стране, 
к нашей Церкви, к нашим людям. 
По-человечески, конечно, мож-
но сказать, что победил высо-
кий воинский дух наших солдат. 
И надо отдать должное руковод-

«Господь дает 
испытание — 
образумьтесь! 

Обратитесь ко 
Мне!»

Борис Клементьев, «Исповедь». 1997  г.

Говорим: “я”, прояв-
ляем гордость, а  это 
как раз и  пагубно. И  за 
это Господь отдает нас 
врагам, чтобы смирить 
нас, чтобы не забывали 
Бога…

Архимандрит Кирилл 
(Павлов)
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ству страны, которое воздвигло 
такого гениального полководца, 
как Жуков.

В прежние времена Господь 
воздвигал для России Суворова, 
Кутузова. В наше время Георгий 
Жуков — это была милость Бо-
жия. Мы обязаны ему спасени-
ем.

Сразу же поднялась, окрепла 
и усовершенствовалась у нас во-
енная техника. По-человечески 
мы все это относим к  тому, что 
люди объединились и  успешно 
работали на передовой и в тылу. 
Это правильно. Но силу, энер-
гию и ум дал им Господь.

Когда я читал воспоминания 
маршала Жукова, мне бросил-
ся в  глаза момент, где он пишет 
о том, как он поражался в начале 
войны гениальности стратеги-
ческих планов немецких гене-
ралов. Потом он удивлялся тем 
ошибкам и  просчетам, которые 
впоследствии они же совершали.

Это со своей стороны гово-
рит Жуков. Я со своей стороны 
скажу: это все совершала Пре-
мудрость Божия! Господь, кого 
хочет наказать, всегда лишает 
разума, ума… И тот же человек, 
который вначале проявлял му-
дрость, когда благодать Божия 
отступила,— совершает ошибки.

Когда Господь уже решил дать 
помощь нашему народу, нашей 
армии, Он омрачил умы фаши-
стам, а  нашим военачальникам 
дал мудрость, воинскую смекал-

ку, мужество и успех. Господь да-
вал силы, энергию, разум нашим 
конструкторам и инженерам для 
того, чтобы одержать победу. 
Как говорится, без Бога — ни до 
порога!

Беда в том, что мы не видим 
Промысла Божия и  не воздаем 
Господу славу за то, что Он про-
являл такое промышление, та-
кую заботу. Это печально…

Собственно говоря, ведь Рос-
сия из ничтожества поднялась, 
выросла до великой державы 
только благодатию Божией, 
только силою Божией, чудеса-
ми… И  никто об этом не хочет 
сказать…

Сколько милости получа-
ла наша страна во все време-
на, когда нападали на Россию. 
И  только небесная помощь 
спасала от конечной погибели. 

А мы такие толстокожие, что не 
разумеем этой милости Божией, 
не хотим возблагодарить Госпо-
да. «Без Мене не можете твори-
ти ничесоже» (Ин. 15, 5). Мы все 
это относим к  самим себе. Го-
ворим: “я”, проявляем гордость, 
а это как раз и пагубно. И за это 
Господь отдает нас врагам, что-
бы смирить нас, чтобы не забы-
вали Бога…

В первые месяцы войны наша 
страна входила в  нее в  тяжелом 
состоянии: поражение следова-
ло за поражением. Противник 
шел без всякого сопротивления. 
И дошел до Москвы, до Сталин-
града.

Когда Церковь, верующие 
люди молились со слезами, про-
сили в  молитвах Господа о  по-
беде русского оружия, молитва 
дошла до Господа. И  Он вскоре 

Наше неверие, наше 
невежество, наше не-
знание Бога, а также на-
рушение нравственных 
законов не могут оста-
ваться безнаказанны-
ми. Мы не ведаем, что 
Господь промышляет 
не только о  каждом че-
ловеке, а  вообще о  всей 
стране. Поэтому и  вой-
на была.

Если и волос с нашей головы не упадет без воли Божией, 
то тем более — война. Это попущение Божие за нашу без-
нравственность, за наше безбожие, отступление.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

П О  В Е Р Е  В А Ш Е Й
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переменил гнев на милость.
Москва была спасена чудом… 

Будь немцы посмелее — взяли 
бы ее голыми руками. Москва на 
волоске висела. Действительно, 
Господь страхом удерживал нем-
цев…

И когда стали открывать хра-
мы, такой был подъем в народе. 
Народ шел в храмы. И я сам был 
очевидцем этого…

После Сталинградской битвы, 

когда мы прибыли в тамбовские 
леса на отдых, в  один воскрес-
ный день я пошел в Тамбов. Там 
только что открыли единствен-
ный храм. Собор весь был голый, 
одни стены… Народу — битком. 
Я был в  военной форме, в  ши-
нели. Священник, отец Иоанн, 
который стал впоследствии 
епископом Иннокентием Кали-
нинским, такую проникновен-

ную проповедь произнес, что 
все, сколько было в  храме на-
рода,— навзрыд плакали. Это 
был сплошной вопль… Стоишь, 
и тебя захватывает невольно, на-
столько трогательные слова про-
износил священник.

Конечно, такой вопль, молит-
ва простой верующей души до 
Бога дошла! Я в это верю на все 
сто процентов! И Господь помо-
гал…

Простым людям кажется не-
видимой помощь Божия. Люди 
Бога не видят, не знают. Но связь 
невидимого мира с  миром ве-
щественным — непосредствен-
ная. Господь и  нужных людей 
воздвигает, дает им опыт и  му-
жество. Дает успехи в тылу и на 
фронте…

Я помню, как в начале войны 
наши танки, самолеты горели, 

как фанерные. Только появится 
мессершмитт, даст очередь — 
и наши самолеты валятся. Боль-
но и  печально было на это смо-
треть.

А позднее, во время Сталин-
градской битвы, я был прямо 
восхищен: “катюши”, артилле-
рия, самолеты наши господство-
вали, и  было радостно за стра-
ну, за нашу мощь. Чувствовался 
подъем в  войсках. Все были во-
одушевлены. Это Господь по-
могал нам! И  потом, слава Богу, 
прошли мы всю Украину, осво-
бождали Румынию и  Венгрию, 
Австрию…

После освобождения Сталин-
града нашу часть оставили нес-
ти караульную службу в  городе. 
Здесь не было ни одного целого 
дома. Был апрель, уже пригре-
вало солнце. Однажды среди 
развалин дома я поднял из му-
сора книгу. Стал читать ее и по-
чувствовал что-то такое родное, 
милое для души. Это было Еван-
гелие. Я нашел для себя такое со-
кровище, такое утешение!..

Собрал я все листоч-
ки вместе — книга разбитая 
была — и  оставалось то Еванге-
лие со мною все время. До этого 
такое смущение было: почему 
война, почему воюем? Много 
непонятного было, потому что 
сплошной атеизм был в  стра-
не, ложь, правды не узнаешь. 
А когда стал читать Евангелие, 
у  меня просто глаза прозрели 
на все окружающее, на все со-
бытия. Такой мне бальзам на 
душу оно давало.

Я шел с Евангелием и не боял-
ся. Никогда. Такое было вооду-
шевление! Просто Господь был 
со мною рядом, и  я ничего не 

Если народ не опом-
нится, глубоко не раска-
ется, не прекратится 
разложение нравов, то 
хорошего ждать нечего.

… когда люди стали обращаться к  темной бесовской 
силе, тогда Господь этого не потерпел. А у нас открыли 
им дорогу.

Лейтенант Иван Павлов
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Поэтому люди и задыхаются: оттого что во лжи пре-
бывают. А  если к  истине обратятся, то почувствуют 
жизнь, радость!

Простым людям ка-
жется невидимой помощь 
Божия. Люди Бога не ви-
дят, не знают. Но связь 
невидимого мира с миром 
вещественным — непо-
средственная. Господь 
и  нужных людей воздви-
гает, дает им опыт и му-
жество. 

боялся. Дошел до Австрии. Го-
сподь помогал и утешал. А после 
войны привел меня в  семина-
рию. Возникло желание учиться 
чему-то духовному…

В 1946 году из Венгрии меня 
демобилизовали. Приехал 
в  Москву, в  Елоховском соборе 
спрашиваю, нет ли у  них како-
го-нибудь духовного заведения. 
“Есть,— говорят,— духовную се-
минарию открыли в Ново-Деви-
чьем монастыре”. Поехал туда 
прямо в  военном обмундиро-
вании. Помню, проректор, отец 
Сергий Савинский, радушно 
встретил меня и  дал программу 
испытаний.

И я с  большим воодушевле-
нием начал готовиться. Ведь я же 
к церковной жизни не был при-
общен. Вырос в  крестьянской 
семье, родители были верующие. 
Но с 12 лет я жил в неверующей 
среде, у  брата, и  растерял свою 
духовность.

Господь дал мне такую энер-
гию, такое желание! Многое 
надо было на память выучить. 
Молитвы, чтение по-церковно- 
славянски. Я, невзирая ни на 
что, работал, учил все с  таким 
желанием. Горел.

На экзамене дали мне на- 
изусть читать пятидесятый пса-
лом… Только половину прочи-
тал — хватит, спасибо. Прочитал 
по-церковнославянски. Тоже хо-

рошо. Затем сочинение было на 
евангельскую тему. А  я Еванге-
лие хорошо знал. На “пять” на-
писал сочинение. И мне присла-
ли извещение, что я принят.

Тогда уже я шинель снял и в фу-
файке поехал. И все мы, кто там тог-
да был: кто, как и я, с фронта при-
шел, кто с  угольных шахт,— были 
испытанные жизнью…

Одним словом, я считаю, что 
наше неверие, наше невежество, 
наше незнание Бога, а также на-
рушение нравственных законов 
не могут оставаться безнаказан-
ными. Мы не ведаем, что Господь 
промышляет не только о каждом 
человеке, а  вообще о  всей стра-
не. Поэтому и война была. И это 
не без попущения Божия.

Если и волос с нашей головы 
не упадет без воли Божией, то 
тем более — война. Это попу-
щение Божие за нашу безнрав-
ственность, за наше безбожие, 
отступление. Господь попустил, 
чтобы это пресечь. Потому что 
пытались совсем задушить веру. 
Храмы все закрыты. Думали, по-
кончили. Нет! Не тут-то было! 
Трудно идти против рожна.

Так и в будущем. Господь зна-
ет, чем смирить врагов. Попу-
стил военные испытания, и  вы-
нуждены были вновь открыть 
храмы. Потому что этого требо-
вал народ…

Сегодняшний хаос — это 
тоже, конечно, попущение Бо-
жие. И все эти войны на окраи-
нах России — тоже. Если народ 
не опомнится, глубоко не раска-
ется, не прекратится разложение 
нравов, то хорошего ждать нече-
го. Можно ждать только гибели.

Разве допустимо, чтобы в на-
шей стране, на Руси святой, сей-
час дали свободу бесовщине. 

Колдуны, маги, экстрасенсы, 
секты различные… Это, есте-
ственно, подвигает Божию прав-
ду на гнев. Господь с  этим не 
может мириться. В  Евангелии 
говорится: «Ибо открывается 
гнев Божий с неба на всякое не-
честие и неправду человеков, по-
давляющих истину неправдою». 
(Рим. 1, 18).

Господь дает испытание — 
образумьтесь! Обратитесь ко 
Мне. А то, что бесовщину допу-
стили,— это страшное дело! И  я 
не знаю, что и ожидать?!

Потому что, согласно библей-
скому сказанию, семь ханаан-
ских народов были истреблены 
только за то, что они допустили 
поклонение бесам. Грехи чело-
веческие — это по немощи. Но 
когда люди стали обращаться 
к  темной бесовской силе, тог-
да Господь этого не потерпел. 
А у нас открыли им дорогу. Рань-
ше колдунов сжигали на костре. 
И  совсем еще недавно в  нашем 
Уголовном кодексе за черную 
магию подвергали наказанию. 
А  сейчас экстрасенсы кодируют 
людей. Это страшное дело. Мы 
стоим на грани жизни!

И если не образумимся, не 
раскаемся, не осудим себя, не 
обратимся к  Богу, наказание 
неминуемо постигнет. Пока же 
Господь все это терпит за счет 
верующих. Церковь еще суще-
ствует. Она молится и  умоля-
ет Господа: не попускай, молю 
Тебя! А  всю нечисть Господь 
уничтожит!

Человек сам виноват в  том, 
что отошел от Бога, от истины, 
ко лжи приобщился. А  ложь 
никогда не дает человеку удов-
летворения. Ложь есть ложь. 
Поэтому люди и  задыхаются: 
оттого что во лжи пребывают. 
А  если к  истине обратятся, то 
почувствуют жизнь, радость!

П О  В Е Р Е  В А Ш Е Й
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Моя семья, судя по всему, 
ведет свою историю от людей, 
начавших колонизировать наш 
Поволжский край. Дело в том, 
что мои предки относились к 
старообрядцам поповского на-
правления и бежали от гонений 
правительства в Дубовку – зна-
менитый тогда центр старове-
рия. Конечно, точно установить 
дату их переселения не пред-
ставляется возможным, можно 
лишь предположить, что это 
были конец XVII – XVIII вв. Уже 
в XIX веке мои предки перебра-
лись в бурно растущий Цари-
цын. Моя прабабушка Евдокия 
Григорьевна (1888 – 1955 гг.) и 
ее муж Василий Елистратович 
Кононов (1876 – 1956 гг.) жили в 
своем доме возле мельницы Гер-
гарда (панорама «Сталинград-

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

ская битва»). Прадед был столя-
ром, мастерил разную мебель (я 
даже помню комод, изготовлен-
ный его руками). У них в семье 

из 13 детей выжили 6 – Елиза-
вета (1902–1981 гг.), Александра 
(1897–1985 гг.), Таисия (1905–
1954 гг.), Елена (1900–1921 гг.), 
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Слева направо брат мамы Александр, мама – Валентина, бабушка Тая и 
Наденька. 1946 год. Сталинград. Фото из архива семьи Ивановых

Сталинград прошёл 
через сердце, 

или Потерянное детство Иванова Валентина Ивановна. Во время самых 
ожесточенных боев находилась в Сталинграде.
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Мария (1907 – 1991 гг.) и Иван 
(1910 – 2004 гг.). 

Интересно, что у всех детей 
сложилась совершенно разная 
судьба. Так, канонам старой 
веры осталась верна лишь моя 

двоюродная бабушка Мария, 
она постоянно ездила в Киров-
ский район в открывшийся по-
сле войны старообрядческий 
храм. Бабушка Маня в детстве 
показывала мне старинные ико-

ны и книги и учила меня читать 
по церковно-славянски (ей я 
обязан своим становлением как 
специалиста по истории Церк-
ви). Мои бабушки рассказыва-
ли мне в детстве, что известный 

Карта Сталинграда и окрестностей" http://www.etomesto.ru/map-volgograd_1942-stalingrad/

Уличный бой на окраине г. Сталинграда. Фото: Российский государственный архив 
кинофотодокументов. Арх. № 0-252319. Фотограф П. Трошкин. Октябрь 1942 г.
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Мирные жители в руинах Сталинграда, 
сентябрь 1942 г., фотоархив РККА

Женщина с детьми возвращается в Сталинград. 1943 г. Российский государственный архив 
социально-политической истории. Ф. 666. Оп. 3. Д. 1. Л. 20. Фотография. Автор не установлен

Сталинград. Август 1943 год. Именно здесь жила семья Ивановых. Большое четырехэтажное здание - это мамина школа №67, 
которая и сегодня там же, около областной больницы. Левее школы длинное здание на фото - 3-й Дом Советов, 

который находился напротив монастыря, частично уцелел. Еще левее двухэтажное здание - Свято-Духов монастырь. 
Дом моих прадедушки и прабабушки, где Жорика засыпало в подвале при бомбардировке, в левом углу фото, напротив школы.
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летчик Виктор Хользунов, па-
мятник которому стоит на Набе-
режной, – это наш родственник. 
Они приводили целую генеа-
логическую роспись, которую, 
к сожалению, я записал лишь 
частично. Бабушка Александра 
оставалась в горящем Сталин-
граде, в дни боёв видела в одном 
из бункеров Хрущёва (у нас со-
хранилось её фото, награды и 
удостоверение). Затем её пере-
вели в село Светлый Яр, там она 

набирала для печати материалы 
для какой-то фронтовой или ди-
визионной газеты. После войны 
она работала в Нижне-Волж-
ском книжном издательстве. 

Война принесла нашей семье, 
как и миллионам других, неза-
бываемые горести. Вспоминает 
моя мама:

«Я, Иванова Валентина Ива-
новна (1938 г. рождения), во вре-
мя самых ожесточенных боев на-

ходилась в  г. Сталинграде. Моя 
мама вместе с детьми и моим 
братом (он был старше меня на 
2 года) не могла эвакуироваться 
по многим причинам: во-первых, 
моя мама была на 9 месяце бере-
менности, и, во-вторых, жили 
мы далеко от Волги на ул. Обо-
янской 71 (ныне ул. Фонтанная). 
Это где трест саночистки. В 
то время это был край горо-
да. За нами находилось только 
кладбище. Вместе с мамой были 
и её родители: дедушка и бабуш-
ка, жившие недалеко на Про-
дольной улице (она сохранила 
свое название и сейчас – Прим.), 
это против совбольницы (ныне 
областная больница над Цари-
цей).  Соседями по участку на ул. 
Обоянской была сестра моей ба-
бушки – Писковая Мария Васи-
льевна с мужем. У них тоже был 
ребенок Геннадий, мне ровесник, 
мой двоюродный брат. Третья 
сестра – тетя Тая (у бабушки 
было 13 детей) жила с родите-
лями по ул. Продольной, и когда 
началась сильная бомбежка, то 
их дом на Продольной разбом-
били, бомба попала в подвал, где 
был её старший сын Жора (очень 
умный парень, ему исполнилось 
на момент гибели всего 16 лет), 

Дети на улице Сталинграда. 1944г. Фото из архивов РККА

Прадедушка Василий Елистратович 
Кононов (1876 – 1956 гг.). Фото из 

архива семьи Ивановых
Из письма в комитет «Дети Сталинграда».  

Рукопись, принадлежащая Валентине ИвановнеИвановой

Н А Ш А  И С Т О Р И Я
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и она не смогла его откопать, 
очень долго бомбили немцы, и не-
кому было помочь. Потом Жору 
откопали и похоронили во дворе 
у тётки по Обоянской, 73 (ря-
дом с нами)». 

Еще у бабы Таи были стар-
ший сын Пётр (уже находился на 
фронте) и дочь Муся – студент-
ка мединститута лет двадцати. 
Баба Тая тогда в далёком 1942 
году смогла спасти находившу-
юся недалеко от входа в подвал 
свою дочку Мусю, которую не 
так сильно засыпало землёй. Лет 
15 назад я перезахоронил дядю 
Георгия к его родственникам на 
Центральное кладбище. У него 

Разрушенный Сталинград. 3 февраля 1943 г. Российский государственный архив 
социально-политической истории. Ф. 397. Оп. 5. Д. 5. Л. 19, 21; Ф. 666. Оп. 3. Д. 1. 

Л. 18. Фотография. Автор не установлен

Оставшиеся без крова мирные жители. Фотоархив РККА

была лестовка на руке (право-
славные четки с бусинами).

Моя родная бабушка Лиза вы-
шла замуж за Иванова Ивана Ми-
хайловича. До войны она работала 
продавцом, воспитывала 4 детей, 
но одна дочка Надя умерла ещё до 
войны в младенчестве. Наверное, 
в память о ней, следующую дочку 
тоже назвали Надеждой.

В. И. Иванова: «Когда начина-
лись бомбежки, вначале дедушка в 
нашем доме около печки накрывал 
нас одеялом, всю малышню. Нам 
было очень страшно. Потом во 
дворе у тетки мы соорудили зем-
ляной блиндаж и спасались там, и 
в одну из самых сильных бомбёжек 
у мамы родилась дочка, ей дали 
имя Надя, но все потом звали ее 
«бомбёжка». Она родилась 30 ав-
густа 1942 года в самую бомбёжку 
… очень часто болела, у неё был 
врожденный порок сердца, и в 19 
лет (в 1962 году) умерла.

Мы бегали с братом на Про-
дольную, где жила бабушка, и раз 
попали в страшную бомбежку, на-
летело много самолётов, и только 
бомбы падали везде. Мы спрята-
лись в разбитом доме и там были, 
пока не кончилось все.  

В этих развалинах росли гри-
бы».
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Мама добавляет, что гоняв-
шийся за ними самолёт низ-
ко-низко покружился и, не 
найдя никого, улетел. Она даже 
помнит до сих пор лицо лётчика 
в шлемофоне и очках. Но ско-
ро настали ещё более худшие 
времена. Ворвавшиеся в город 
после упорных боёв фашисты 
начали прочёсывать дворы, за-
стрелили у бабы Мани кавказ-
скую овчарку.

В. И. Иванова: «Есть было 
нечего, все, что можно, отобрали 
немцы, они ходили с собаками – 
и я это очень запомнила – и го-
ворили «кур, яйка». Нам же дава-
ли родители что-то с лебедой, 
это я помню, но мы ели, так как 
больше нечего было есть. Нем-
цы забирали молодых и угоняли 
в Германию. Наша сестра Муся 
чуть не стала такой жертвой, 
но мама вовремя отдала ей своё 
дитя Надю (ей было несколько 
месяцев), и её не взяли в Герма-
нию. Она спаслась.

 Потом уже было холодно, и 
на салазках, я помню, немцы всех 
выгнали, и мы шли толпами, все 
замерзшие и все обледеневшие, 
так как одежда была очень лег-
кая». 

Оккупанты гнали уцелевшее 
гражданское население на Запад 

многотысячными колоннами. 
Моих родных вместе с тысяча-
ми других сталинградцев везли 
на открытых платформах и вели 
в колоннах через станцию Кри-
вая Музга, Чир. К счастью, они 
смогли ночью убежать от охра-
ны в какую-то балку. Как они 
узнали позже, немцы пригнали 
людей в «пересылочный», или 
«распределительный», концла-
герь в Белой Калитве, где оце-
нивали, годится ли человек для 
работы в Германии. Здесь ино-
гда скапливалось до 30 тысяч уз-
ников – и гражданских, и наших 

военнопленных. Питание им не 
полагалось, лишь детей отпу-
скали попрошайничать в стани-
цу. В холодные ночи в полураз-
рушенных птичниках насмерть 
замерзали сотни людей. Как 
вспоминают выжившие, комен-
дант лагеря, гестаповец Эрлих, 
ежедневно ради развлечения 
расстреливал десяток наших 
пленных, раненых закапывали 
живыми во рву. А гражданских, 
самых измождённых стариков, 
женщин и детей, ночью, заперев 
двери птичников, фашисты по-
дожгли.*

* Что интересно, в этот концлагерь попал 
протоиерей Николай Алексеевич Попов. 
Он родился в станице Иловлинской  
14. 05. 1884 г., в 1905 г. окончил Донскую 
духовную семинарию, а в 1910 г. окончил 
юридический факультет Санкт-Петер-
бургского университета. Он принял сан 
священника в разгар очередных гоне-
ний на веру, в начале 1922 г. и служил в 
храмах г. Новочеркасска. После закры-
тия церквей в 1930 г. оставил службу 
и переехал в Сталинград, где работал 
экономистом в тресте «Общепит» при 
металлургическом заводе «Красный Ок-
тябрь». Угнанный фашистами на Запад, 
отец Николай, по просьбе верующих, 
был освобожден из лагеря и приглашен 
священником в местный храм. В сентя-
бре 1944 г. его перевели в г. Урюпинск 

Памятник детям военного Сталинграда у Дома Павлова в Волгограде. 2020 год. 
Скульптор Сергей Щербаков. Фото: Дмитрий Герасимов

Прадедушка Василий Елистратович, мама Валентина, брат мамы Александр. 
1946 год. Сталинград. Фото из архива семьи Ивановых

Н А Ш А  И С Т О Р И Я
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Наши семьи Ивановых, Ко-
ноновых и Папиных, сбежав от 
охраны, сами дошли до стани-
цы Тацинской и попросились на 
подворье к богатой казачке. Та 
спросила их, откуда они, и, когда 
бабушка сказала «Из Сталингра-
да», воскликнула «У, коммуня-
ки», но всё же пустила их жить 
в сарай. Спаслись от голода они 
благодаря мешкам с семечками, 
которые там хранились. Мама 
помнит, как их хозяйка нагото-
вила целый таз вареников, на-
кормила живших в доме фрицев 
и свою семью, а когда те стали 
холодными, выбросила остав-
шиеся в уборную. И голодные 
сталинградские дети ходили и 
смотрели, как внизу в яме пла-
вают недоступные для них дели-
катесы. 

В декабре 1942 году 24-й тан-
ковый корпус генерала В. М. Ба-
данова совершил так называе-
мый Тацинский танковый рейд, 

Сталинградской области, где он прожи-
вал до октября 1946 г., а затем был уволен 
за штат и перешел в Краснодарскую 
епархию. (Александр Бабич.Священнослу-
жители Краснодарской епархии // http://
www.proza.ru/2016/07/28/1698)

Средняя школа № 67. Сталинград. Валентина Иванова – слева от учительницы 
во втором ряду. Фото из архива семьи Ивановых

подавив на крупной авиабазе 
люфтваффе массу пикировщи-
ков, штурмовиков и транспорт-
ных самолетов, которые снаб-
жали войска Паулюса в котле 
боеприпасами и продовольстви-
ем. Бои за этот важный населен-
ный пункт с аэродромом и же-
лезнодорожной станцией шли с 
переменным успехом. 

В. И. Иванова: «Станица пе-
реходила то к немцам, то к на-
шим по несколько раз, и однаж-
ды моя двоюродная сестра Муся 
после налета немцев спасла 
офицера, перевязала ему раны, и 
вместе с другими перенесли его в 
сарай и заложили мешками с се-
мечками хозяйскими, когда при-
шли немцы, они все обыскали, но 
не нашли офицера». 

Враги ходили по улицам и 
дворам, добивая оставшихся по-
сле отступления наших раненых, 
а мои родные завалили офицера 
мешками с семечками и уговари-
вали его не стонать, чтобы никто 
не услышал. 

В. И. Иванова: «А потом, 
когда наши взяли станицу, его 
увезли от нас. После войны этот 

офицер разыскал нашу Мусю и 
присылал ей письма благодарно-
сти, за то, что она его спасла. 
Она же сразу, как мы вернулись, 
пошла учиться дальше на врача 
и работала врачом, но в 40 лет 
она умерла от сердца, как и моя 
сестра Наденька-бомбёжка».

Вернулись мы сюда, по рас-
сказам мамы, когда было еще 
холодно, но нас спасло то, что 
наш дом не разбомбили (не было 
крыши, не было окон, но основа-
ние осталось), и мы жили в нем, 
а в тётин дом попала бомба, и 
его дотла разорили, и все мы (все 
дочки, сыновья, бабушка, дедуш-
ка, чужие совсем люди) жили в 
нашем доме. Папу нашего, хотя и 
взяли на фронт поздно, но сразу 
бросили на Украину, где в одном 
бою он был ранен в ногу, и нем-
цы заняли позиции, и он пропал 
без вести, его не могли вынести 
с поля боя, нам об этом сообщил 
его командир. Мама нас воспи-
тывала троих детей без мужа. 
Как ей ни было тяжело, она дала 
нам образование…»

Самым вкусным кушаньем, 
по маминым воспоминаниям, 
был кусочек хлеба, политый 
подсолнечным маслом и посы-
панный сахаром. Несмотря на 
свой маленький возраст, мама 
уже помогала по хозяйству, 
даже таскала тяжёлые вёдра с 
водой из родника в овраге у ны-
нешнего Центрального клад-
бища. Она выросла, закончила 
школу и сельхозинститут, на-
лаживала молочные заводы на 
Кавказе, работала заведующей 
сектором в ПКБ управляющих 
вычислительных комплексов, 
участвовала в проектировании 
«Бурана» и атомных подводных 
лодок, за что награждена ме- 
далью «За трудовую доблесть». 
Сейчас мама является членом 
организации «Дети военного 
Сталинграда». 

Сергей Иванов, кандидат 
философских наук
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Потому что наши 
сражались за Родину

Сталинградская битва — одно 
из величайших сражений в миро-
вой истории. Она началась 17 июля 
1942 года. Гудели самолеты, ру-
шились здания, от непрерывных 
взрывов бомб дрожала земля. 
Гитлер приказал своим армиям: 
«Сходу с  юга овладеть городом, 
взяв в клещи войска Сталинград-
ского фронта». Но Сталин подпи-
сывает Приказ № 227: «Отступать 
дальше — значит загубить себя 
и Родину… Отныне железный за-
кон — «Ни шагу назад!» Падение 
Сталинграда и  выход фашистов 
за Волгу грозили поражением Со-
ветского Союза в войне. Поэтому 
Сталин принимает решение: обес- 

Р А Б О Т А  С  Д Е Т Ь М И

Победа под Сталинградом 
глазами правнуков

Волгоградские гимназисты о легендарной битве на Волге

Дни вынужденного карантина пришлись и на 2 февраля, особенный день для волгоградцев. Не-
обычное решение приняли преподаватели Волгоградской гимназии №1. На почту родителям были 
разосланы видеоматериалы об истории Сталинградской битвы и дано задание детям: написать не-
большое эссе на тему «Что для меня значит победа под Сталинградом?». Дети не готовились к конкур-
су, им даже не были обещаны оценки. Они просто написали свои мысли. Авторам работ, которые мы 
решили опубликовать сегодня в нашем журнале, по тринадцать лет. Совсем как тем школьникам из 
«Босоногого гарнизона», о котором рассказывает один из наших юных авторов.

печить победу любой ценой.
Изучая историю того времени, 

я все время думаю, а что если бы 
тогда наши предки, прадедуш-
ки и  прабабушки, не отстояли 
город? Если бы не хватило духа 
и военной мощи? Ведь это сейчас 
у  нас одна из сильнейших и  бое-
способных армий мира. А тогда… 
тогда мы воевали тем, что было. 
И в большей степени мы победи-
ли благодаря характеру, силе воли, 
духу русского человека. Да, у  нас 
не было такого вооружения, как 

у  противника, но мы всё равно 
победили. Почему наши войска 
выиграли Сталинградскую бит-
ву? Потому что наши сражались 
за Родину, за свои дома и  семьи. 
А немцы воевали на чужой земле, 
за Гитлера. Они и сами не знали, за 
что воюют. Поэтому и проиграли.

Хотя мои прабабушки и  пра-
дедушки не принимали участие 
в  Сталинграде, но они воевали 
на других фронтах. Да, для меня 
победа в  Сталинградской битве 
многое значит. Это, в первую оче-

Почему наши войска выиграли Сталинградскую бит-
ву? Потому что наши сражались за Родину, за свои дома 
и семьи. А немцы воевали на чужой земле, за Гитлера. Они 
и сами не знали, за что воюют. Поэтому и проиграли.
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редь, возможность жить. Жить 
свободно, без взрывов и  бомб, 
возможность жить без страха за 
своих родных и близких. Возмож-
ность учиться, создать семью в бу-
дущем, вырастить детей. А  также 

возможность что-то сделать для 
этого великого города и  своей 
страны. Ведь мы и  появляемся 
в этом мире для того, чтобы оста-
вить какой-то след после себя. Вот 
ребята, которые тогда сражались 
в  Сталинградской битве, навеч-
но останутся в  памяти будущих 
поколений. Эту возможность они 
дали и нам, ныне живущим. Я бла-
годарен за возможность жить без 
войны в городе, в котором родил-
ся, тем, кто тогда встал на оборону 
Сталинграда и защищал его ценой 
собственной жизни.

Гусев Никита, 7 Б класс

Мои дети и внуки бу-
дут помнить и  чтить 
подвиг наших предков

2  февраля — великая дата 
со дня разгрома фашистских  
войск под Сталинградом. 79 лет 
мы помним и не забываем подвиг 
наших солдат. Двести огненных 
дней и  ночей шло кровопролит-
ное сражение под Сталинградом, 
которое завершилось славной 
победой.

«Ни шагу назад!» — это был 
главный приказ товарища Стали-
на. И наш город не сдался! Совер-
шенно не обученные военному 
делу люди сражались за каждый 
дом, за каждую улочку, защища-
ли каждый метр родного Сталин-
града.

Наши бабушки и дедушки за-
служили, чтобы о  них помнили 
и  их почитали. Поэтому в  своем 
эссе я хочу написать про героев, 
защитников, спасителей! Вспом-
нить их с  огромной благодарно-
стью!

Исторической победе под Ста-
линградом мы благодарны мно-
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Жить свободно, без взрывов и бомб, возможность жить 
без страха за своих родных и близких. Возможность учить-
ся, создать семью в будущем, вырастить детей. А также 
возможность что-то сделать для этого великого города 
и своей страны.
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жеству солдат и  офицеров — от 
школьников до маршалов, от ря-
довых до генералов. Напишу о не-
которых из этих отважных людей.

Когда говорят про Сталинград-
скую битву, многие вспоминают 
легендарного снайпера Василия За-
йцева. Действительно, это был от-
личный мастер своего дела. Попав 
в  Сталинград в  начале осени 1942 
года, всего за месяц с  небольшим 
имел на своем счету 225 подтверж-
денных ликвидаций. Большинство 
из них офицеры и одиннадцать не-
мецких снайперов.

Очень много в Сталинградской 
битве было пионерской доблести. 
В моей памяти надолго сохранятся 
подвиги Люси Радыно, Саши Фи-
липпова, которые неоднократно 
пересекали линию фронта и  до-
ставляли ценную развединформа-
цию. Сашу Филиппова 23 декабря 
1942 года повесили фашисты. Ваню 
Цыганкова, Мишу Шестеренко, 
Егора Покровского замучили нем-
цы. Миша Романов сражался в пар-
тизанском отряде, погиб в  бою 
вместе с отцом. Семнадцать школь-
ников Ляпичевской школы — 

«босоногий гарнизон», — были 
расстреляны гитлеровцами на гла-
зах у  родителей за диверсионную 
работу. Список этот можно про-
должать очень долго…

Наша река Волга на карте слов-
но тонкая ниточка. А ведь с неё всё 
и началось. Гитлер хотел не только 
разрушить городские заводы, но 
и  получить выход к  Волге, чтобы 
оставить нашу армию без подкре-
пления и нового оружия и в даль-
нейшем захватить Кавказские 
месторождения нефти. И  ведь 
немцы были уверены в  своей по-
беде. Сотни самолетов поднялись 
с  аэродромов на уничтожение 
всего нашего города. Маршал  
А. И. Еременко написал впослед-
ствии: «Многое пришлось пе-
режить в  войну, но то, что мы 
увидели 23-го августа 1942 года 
в  Сталинграде, поразило нас как 
тяжелый кошмар. Беспрерывно 
среди городских построек взмета-
лись взрывы, из района нефтехра-

нилищ потоки горящей нефти 
устремлялись к реке. Казалось, го-
рела Волга».

Сталинградская битва для меня — 
это решающее сражение, опреде-
лившее наше будущее! Мои дети 
и  внуки будут помнить и  чтить 
подвиг наших предков, с  которы-
ми мы будем стоять в  Бессмерт-
ном полку каждое 9 Мая.

Прохоров Игнат, 7 Б класс

Чтобы не повтори-
лось!

Победа в Сталинградской бит-
ве имеет огромное значение как 
для меня, так и для всех, кто жи-
вет теперь под мирным небом, 
в  большой доброй стране. Тог-
да, в  те страшные дни, простые 
люди были лишены возможности 
жить нормальной жизнью: им 
пришлось оставить родных, уйти 
с заводов, из институтов ради нас, 
ради нашей свободы. Ради того, 
чтобы следующие поколения, то 

К сожалению, многие не ценят подвиг этих великих лю-
дей, редко вспоминают о  них, не ценят радости самого 
мира между людьми, самой мирной, творческой жизни. Но 
для того нам и надо хранить память о подвигах, о самопо-
жертвовании всех тех, кто погиб в той страшной битве, 
чтобы такое никогда больше не повторилось!

Память о прадедушке. Медаль 
«За оборону Сталинграда»

В Зале воинской славы на Мамаевом кургане

Р А Б О Т А  С  Д Е Т Ь М И
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есть мы, росли не в  рабстве и  не 
под вражьим сапогом.

5 апреля 1942 года Гитлер одо-
брил стратегический план Вер-
махта на текущий год. Основная 
цель — прорыв к  нефтеносным 
районам Кавказа, границам Ира-
ка и  Ирана. Одновременно на-
мечался выход немецких войск 
к  Волге, к  районам Сталинграда. 
Гитлеровское командование со-
средоточило на восточном фрон-
те свои основные силы — около 
76 процентов, более шести мил-
лионов человек. Отборные немец-
кие дивизии под командованием 
генерал-фельдмаршала Паулюса 
двинулись к Сталинграду. Гитлер 
говорил ему: «С нашей армией вы 
можете штурмовать небо». Одна-
ко, когда до Сталинграда остава-
лось немногим более ста киломе-
тров, гитлеровцам понадобилось 
больше двух месяцев, чтобы прео-
долеть это расстояние. Советские 
солдаты встретили фашистов же-
стокими контратаками, и  дорога 
к Сталинграду, как в последствии 
говорили сами немцы, стала для 
них «дорогой смерти». Когда вра-
ги решили просто закидать город 
бомбами, они были уверены, что 
от русских не останется и живого 
места.

Но как бы не так! Русские сол-
даты не смотрели в  глаза смерти 
из укрытий, они стреляли из ору-
дий на открытых пространствах, 
на виду у  врагов подбивали сот-
ни немецких самолетов. На еще 
недавно мирном заводе рабочие 
восстанавливали танки, и  сами 
же на них отправлялись в  бой. 
Двадцать третье августа — один 
из самых трудных дней сталин-

градской обороны. Передовые 
части шестой армии Паулюса 
вышли к Волге в трех километрах 
от северной окраины Сталин-
града. В  этот день до наступле-
ния темноты было сделано около 
двух тысяч самолетных вылетов. 
Фашисты хотели сломить муже-
ство сталинградцев и затем взять 
город штурмом. Гордые гитле-
ровцы известили всему миру 
о падении Сталинграда. «Город до-
живает свои последние часы», — 
писали немецкие газеты.

Но советские солдаты сража-
лись за каждую улицу, каждый 
дом, лестницу. Удивительный 
подвиг совершила группа сер-
жанта Павлова. Пятьдесят де-
вять дней двадцать солдат разных 
национальностей удерживали 
дом, окруженный гитлеровца-
ми. Его так и  называют с  тех 
пор — Дом Павлова. Двадцать 
третьего ноября того же года, 
сломив сопротивление против-
ника, встретились три фронта 
— Юго-Западный, Сталинград-
ский и Донской — с целью окру-
жения и уничтожения вражеской 
группировки войск в  районе 
Сталинграда. Восьмого января 
командование Советской армии 
предложило генералу Паулюсу 
капитуляцию, гарантируя всем 
пленным жизнь. Паулюс отклонил 
предложение, хотя положение шес- 
той армии Паулюса было безна-
дежным. Под ударами советских 
войск, вопреки всем запретам 
и приказам, немецко-фашистские 
войска начали сдаваться в  плен. 
1 февраля 1943 года сдался в плен 
и сам Паулюс.

В ходе Великой Отечественной 
войны погибло около 46 миллио-
нов человек. Двое родных брать-
ев моего прадедушки тоже не 
вернулись с войны. Один из них, 
Никифор Филимонович Якушев, 
пал в  битве за Мамаев курган, 
и  его имя написано на одном из 
знамен в  Зале воинской славы. 
Наши прадедушки и  прабабуш-

ки отдали свои жизни ради того, 
чтобы мы жили счастливо. Бла-
годаря им, мы родились и живем 
под мирным небом, растем в кра-
сивом, величественном, светлом 
городе.

К сожалению, многие не це-
нят подвиг этих великих людей, 
редко вспоминают о них, не це-
нят радости самого мира между 
людьми, самой мирной, твор-
ческой жизни. Но для того нам 
и  надо хранить память о  под-
вигах, о  самопожертвовании 
всех тех, кто погиб в той страш-
ной битве, чтобы такое никогда 
больше не повторилось!

Светлая память героям!!!

Богдан Гончаров, 7 Б класс

Материалы подготовили: 
Зеленская Светлана Николаевна 

и Бармянцева Вероника 
Игоревна, преподаватели МОУ 

гимназии № 1 Центрального 
района г. Волгограда

Фото: Константин 
Броневицкий, Игорь Пит

Смена почетного караула. Мамаев курган

Сталинградская битва 
для меня — это решающее 
сражение, определившее 
наше будущее! Мои дети 
и  внуки будут помнить 
и  чтить подвиг наших 
предков.
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Дань памяти 
Императора 

Александра II
Белоснежную часовню в скве-

ре перед площадью Павших Бор-
цов, несомненно, видели мно-
гие волгоградцы и  гости города. 
В  2022 году златоглавая красави-
ца отмечает свое семнадцатиле-
тие — детский возраст для хра-

С Е Р Д Ц Е  В О Л Г О Г Р А Д А

Александровская часовня: 
вторая жизнь  

воссозданного храма
Прошедший 2021 год в  истории нашего города ознамено-

вался открытием возрожденного собора святого благоверного 
великого князя Александра Невского. Этого события, по-на-
стоящему эпохального, более 80 лет ждали православные вол-
гоградцы. На столь долгом пути утешением для верующих 
стало открытие в  2005 году предвестницы храма — Алексан-
дро-Невской часовни. В  Царицыне первая часовня была по-
строена на 30 лет раньше собора, а  в  Волгограде воссоздана 
за 16 лет до его возрождения и  освящена по чину храма. Об 
истории строительства и  жизни прихода часовни — в  нашем 
материале.

ма, а  создается впечатление, что 
утвердилась она здесь в  давние 
времена. Это неслучайно: совре-
менная Александровская часовня 
во многих архитектурных дета-
лях повторяет свою одноименную 
предшественницу, украшавшую 
центральную площадь Царицы-
на почти полторы сотни лет на-
зад. Находилась она всего в  трех 
десятках метров от нынешней. 
Не секрет, что главная площадь 

Святой благоверный князь Александр 
Невский. Мозаика на фасаде 

Александровской часовни
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тая в 1882 году, по сути тоже была 
мемориальным сооружением, 
вольно или не вольно заложив-
шим основу традиции. 1  марта 
1881 года в Санкт-Петербурге чле-
нами террористической органи-
зации «Народная воля» приведен 
в исполнение смертный приговор 
шестидесятитрехлетнему Россий-
скому Императору Александру II, 
что вызвало шок в российском об-
ществе. В  Царицыне 9  апреля, на 
40-й день после кончины Госуда-
ря, членами городской Думы была 
совершена панихида, а  23  апреля 
принято решение о  выделении 
земельного участка для построй-
ки часовни в  пределах городской 
(Базарной) площади, напротив 
Преображенской улицы, в память 
о  почившем монархе. Горожане 
охотно жертвовали средства на 
постройку часовни, и  необходи-
мые пять тысяч рублей собрали 
быстро. Часовня, выполненная 
в  псевдорусском стиле и  завер-
шенная невысоким шатром, увен-

Первый Александро-Невский храм. 2002 г.

3 февраля 2003 год. Закладка камня. Слева 
мэр города Волжского И. Н. Воронин, член 

попечительского совета фонда. Справа  
А. В. Богданов, президент фонда.  

«Интересно, что гранитный  
валун был привезен работниками  
ОАО «Волгограднефтегазстрой»  

с севера нашей области, куда его тысячи лет 
назад «доставил» с территории современной 

Карелии древний ледник. То есть камень 
имеет своим происхождением  

те места, где в XIII веке молодой  
князь Александр Ярославич одержал  

свою первую победу над шведами»

Волгограда, как и  многие другие 
памятные объекты города, имеет 
исторический мемориальный ста-
тус, так как в её пределах находят-
ся братские захоронения защит-
ников Царицына — Сталинграда. 
Однако не все знают, что первая 
Александровская часовня, откры-

Совещание на очищенных фундаментах 
собора. Справа фрагмент тёсаного 

фундаментного блока из песчаника. Левее 
видны остатки стены и свод проема в 

стене храма

Август 2004 г. После молебна. Слева 
направо: А. К. Медведев, член попечитель-

ского совета фонда, ответственный за 
строительство часовни (ОАО «Волго-

граднефтегазстрой»); главный архитек-
тор Центрального района Волгограда  

А. А. Хабаров; митрофорный протоиерей 
о. Фаддей Куликов, настоятель Алексан-

дро-Невского прихода; Т. М. Батурина, 
директор и соучредитель Международно-

го фонда «Александр Невский»;  
Н. М. Елсукова, соучредитель фонда

чанным главкой, была построе-
на менее чем за год и  освящена 
4  апреля 1882 года, получив имя 
святого Александра Невского. 
С  1883 г. она находилась в  заве-
довании причта Царицынской 
соборной Успенской церкви. В на-

своих крестов, затем были вар-
варски демонтированы колокола. 
21  марта 1932 года, в  17 часов 39 
минут, храм был взорван. В тече-
ние двух лет бесформенная груда 
битого кирпича постепенно раз-
биралась властями на щебень для 
мощения прилегающих проездов 
и для производства бетона. Позже, 
во время очередной реконструк-
ции площади и  сквера, остатки 
фундаментов были засыпаны 
грунтом и произведена новая пла-
нировка территории.

Рабочие обнаружили проем в южной 
стене фундамента придела храма

чале 20-х годов Александровская 
часовня оказалась «лишней», и её 
снесли. Зато вблизи от её преж-
него места в  1925 году установи-
ли памятник Ильичу, постамен-
том которому служил огромный 
бетонный болт с  гайкой. Участь 
Александро-Невского собора, 
в народе получившего устойчивое 
название «Новый», тоже оказалась 
трагичной. Сначала он лишился 
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ступ к  архивам. Среди них был 
и  А. В. Материкин, в  ту пору 
сотрудник Областного государ-
ственного архива, позднее — ди-
ректор краеведческого музея. На 
рубеже 90-х тема возвращения 
утраченных духовных ценно-
стей открыто зазвучала в стра-
не. Значимый импульс этому 
процессу придало возрождение 
Волгоградской епархии, кото-
рая 31  января выделилась из 
состава Саратовской. Тогда же 
решением Священного Синода 
в  управление епархией вступил 
архиепископ Герман (Тимофеев). 
С  первых дней своего правле-
ния владыка Герман стал актив-
но продвигать в  общественной 
среде города идею восстановле-
ния Александро-Невского со-
бора. К  теме подключились го-
родские и региональные власти, 
общественные и  политические 
организации. В  последующее 
десятилетие в  условиях ослож-
нения экономической и  поли-
тической ситуации в  России, 
формирования инфраструктуры 
епархии, вопросы строитель-
ства собора не актуализирова-
лись, но забыты не были. И  час 
настал. 30  ноября 1999 года по 

инициативе архиепископа Гер-
мана у  заместителя председа-
теля городского комитета по 
архитектуре и  градостроитель-
ству В. А. Касимовского прошла 
встреча представителей епархии 
и специалистов администрации, 
на которой обсуждались прак-
тические шаги, по восстанов-
лению духовного и  культурно- 
исторического наследия РПЦ 
в  Волгограде. В  частности, рас-
сматривался вопрос о  выборе 
места для возведения будуще-
го собора в  центральной части 
города. Предлагались три вари-
анта: на прежних фундаментах 
в пределах сквера площади Пав-
ших Борцов, в  Комсомольском 
саде и  в  сквере за трибунами. 
Наиболее обоснованным был 
признан именно третий вариант. 
При этом участники встречи по-
нимали, что принятое решение 
должно учитывать множество 
факторов, влияющих на сро-
ки и  стоимость строительства. 
Было уделено внимание учету 
и  формированию общественно-
го мнения населения города, пе-
реживающего сложный постсо-
ветский период. В этой связи А. 
В. Материкиным было предло-

Митрофорный протоиерей Фаддей 
Куликов закладывает крестики в основание 

будущей Александровской часовни. Слева 
виден свод проема в южной стене придела 

царицынского храма

Август 2004 г. Первый после 1932 года молебен на фундаментах взорванного 
богоборческими властями Александро-Невского собора служит протоиерей Фаддей 

Куликов. Аналой сложен из оригинального кирпича царицынского Собора. Справа  
Т. М. Батурина, директор и учредитель Международного фонда «Александр Невский»,  

Н. М. Елсукова, учредитель фонда

Решение о привязке часовни было 
непростым: за спиной строителя 

непрочный участок подвала собора, 
заполненного кирпичной крошкой

Время  
собирать камни

Долгие десятилетия ни об 
Александро-Невском соборе, 
ни об одноименной часовне 
в  послевоенном Сталинграде — 
Волгограде не упоминали ни 
в  каких официальных источни-
ках. Тема была закрыта. В  цен-
тральных районах города вплоть 
до конца 80-х вся православная 
жизнь была сосредоточена во-
круг прихода Казанской церкви 
в  Ворошиловском районе. Пер-
вые неофициальные попытки 
исследований предпринима-
лись в  этот период краеведами 
и  историками, имевшими до-

С Е Р Д Ц Е  В О Л Г О Г Р А Д А
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жено предварительно возвести 
копию Александровской часовни 
в  сквере площади Павших Бор-
цов и увязать её статус с процес-
сом воздания почестей воинам 
России, павшим в  годы войны, 
а также с учреждением в период 
Сталинградской битвы советско-
го ордена Александра Невского, 
первое награждение которым со-
стоялось именно в  Придонских 
степях. Эти идеи послужили бы 
дополнительным мотивацион-
ным фактором для обществен-
ности города и  региона, обо-
сновывая возрождение обеих 
культовых сооружений. В начале 

декабря 1999 года на имя главы 
администрации Волгограда Ю. 
В. Чехова, была подготовлена до-
кладная записка, обосновавшая 
необходимость первоочередного 
воссоздания мемориальной ча-
совни, во-первых, вблизи брат-
ской могилы жертв двух войн, 
а во-вторых, практически на ме-
сте прежней. Вскоре была созда-
на комиссия по восстановлению 
духовного и  культурно-истори-
ческого наследия РПЦ в  Волго-
граде, которую возглавил Ю. В. 
Чехов. Одним из главных резуль-
татов работы комиссии стало по-
ручение председателю Комитета 
по архитектуре и  градострои-
тельству М. К. Норкину выпол-
нить эскизы часовни и  храма 
с указанием их расположения.

«Строительство часовни 
Александра Невского в  цен-
тре Волгограда, на Аллее Ге-
роев имеет величайший ду-
ховный и  исторический 
смысл, —  пишет Александр 
Материкин в  своей книге «Со-
бор Александра Невского». — 
Именно во время Сталинград-
ской битвы был учрежден ор-
ден Александра Невского, и  от 
Сталинграда, с  именем Алек-
сандра Невского, началось осво-
бождение Отечества от за-
хватчиков. Поэтому часовня 
Александра Невского на Алее 
Героев послужит символом по-

клонения памяти солдат, по-
гибших в войне».

12 февраля 2001 года, по бла-
гословению Святейшего Патри-
арха Алексия II и при духовном 
попечительстве митрополита 
Волгоградского и  Камышин-
ского Германа создаётся Меж-
дународный фонд имени свя-
того благоверного великого 
князя Александра Невского. 
Его главная задача — решение 
практических вопросов вос-
становления собора и часовни. 
Председателем фонда становит-
ся А. В. Богданов — генеральный 
директор ОАО «Волгоградне-
фтегазстрой», а исполнительным 
директором — поэт и журналист  
Т. М. Батурина. В  состав по-
печительского совета входят 
руководители крупнейших 
волгоградских предприятий: 
генеральный директор ЗАО 
«Лукойл-Нижневолжскнефть»  
А. А. Новиков, директор ОАО 
«Молочный завод Волгоград-
ский» В. Г. Фесюн и другие. Пер-
вый взнос на восстановление 
храма поступил от ОАО «Вол-
гограднефтегазстрой». Первым 
даром стала икона Александра 
Невского, которую передал вол-
жанин Е. И. Крюков. По тради-
ции, совет возглавляли действу-
ющие главы региона. 12  ноября 
2002 года на общегородском 
конкурсе архитектурных про-

Закладка капсулы. Август 2004 г. Сестры Маркович, первый клиросный хор прихода 
Александровской часовни. Фото 2004 года

Александровская часовня сегодня. 
Февраль 2022 год
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Святой равноапостольный князь 
Владимир. Мозаика на фасаде 

Александровской часовни

ектов и  концепций застройки 
квартала № 20 в  Центральном 
районе Волгограда (затрибун-
ная часть площади Павших Бор-
цов) первое место занял про-
ект, предложенный московским 
институтом «Спецпроектре-
ставрация», подготовленный 
по инициативе А. В. Богданова 
под руководством архитектора  
Ю. П. Калиниченко. 3 февраля 
2003 года при участии владыки Гер-
мана президента фонда А. В. Бог-
данова и  мэра города Волжского  
И. Н.  Воронина на месте строи-
тельства собора состоялась заклад-
ка памятного камня. Интересно, 
что гранитный валун был приве-
зен работниками ОАО «Волгоград-
нефтегазстрой» с  севера нашей 
области, куда его тысячи лет назад 
«доставил» с  территории совре-
менной Карелии древний ледник. 
То есть камень имеет своим проис-
хождением те места, где в XIII веке 
молодой князь Александр Яросла-
вич одержал свою первую победу 
над шведами.

Новое на 
фундаменте 

старого
Активисты фонда с  первых 

дней его существования озабо-
тились духовными потребностя-
ми Александро-Невской общи-
ны и прихода будущего собора. В 
цокольном этаже ОАО ВНГС, по 
адресу ул. Коммунальная, дом14, 
разместилось офисное помеще-
ние фонда и  освящена неболь-
шая часовня, где каждую среду 
совершался водосвятный моле-
бен с чтением акафиста святому 
благоверному князю Александру 
Невскому. В  2002 году приходу 
была передана временная часов-
ня, оборудованная коллективом 
филиала «Автобаза ОАО ВНГС» 
на шасси полевого мобильного 
здания. С разрешения городских 
властей часовню разместили ря-
дом со столовой по улице Ком-
мунистической, в пределах скве-
ра 20  квартала. Часовня имела 

Новая Александровская часовня не только возведена на месте взорванного собора  
и неподалеку от места прежней часовни, но имеет статус мемориальной и 

посвящена защитникам Царицына — Сталинграда. Как раз между часовней и 
воссозданным в 2021 году кафедральным собором святого Алесандра Невского в 

сквере площади Павших Борцов находится братская могила – мемориал «Вечный 
огонь», а также знаменитый Сталинградский тополь, уцелевший в пламени 

Сталинградской битвы (в центре) и братская могила защитников Сталинграда 
(слева от тополя). Воинское захоронение и мемориал над ним являются 

памятником истории федерального значения.

С Е Р Д Ц Е  В О Л Г О Г Р А Д А
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алтарь, отделенный от осталь-
ной площади царскими вратами, 
главку с крестом и была подклю-
чена к  городским энергосетям. 
С  благословения владыки Гер-
мана временное приходское зда-
ние было освящено протоиереем 
Вячеславом Жебелевым по чину 
храма с  алтарем во имя святого 
Александра Невского и возложе-
нием на престол антиминса. На-
стоятелем прихода назначен ми-
трофорный протоиерей Фаддей 
Куликов. В  2004 году на заседа-
нии Попечительского совета мэр 
Волгограда Е. П. Ищенко пред-
ложил начать воссоздание Алек-
сандровской часовни на Аллее 
Героев. Была проведена компью-
терная съемка территории, на 
которой размещался собор в Ца-
рицыне и выявлены границы его 
фундаментов. На основании по-
лученных данных принято реше-
ние о воссоздании Александров-
ской часовни на сохранившихся 
фундаментах собора, рядом с  её 
историческим местом. Бригадой 
ЗАО «Радиан» было проведено 
контрольное бурение по оси бу-
дущей стройки на глубину 6 ме-
тров, которое подтвердило со-
хранность старых фундаментов 
собора.

В июле 2004 года, на основа-
нии решения администрации 
Волгограда, строительство Алек-
сандро-Невской часовни было 
поручено ОАО «Волгоградне-
фтегазстрой», финансирование 
осуществлялось за счёт средств 
фонда имени А. Невского и част-
ных пожертвований. Автором 
проекта воссоздания часовни 
стал молодой волгоградский 
архитектор Алексей Проценко, 
куратором стройки — главный 
архитектор Центрального рай-
она Алексей Хабаров, ответ-
ственным за производство ра-
бот — помощник Генерального 
директора ОАО «ВНГС» Андрей 
Медведев.

Все этапы строительства 

часовни подробно описал в  сво-
ем дневнике помощник гене-
рального директора ОАО «Вол-
гограднефтегазстрой», член 
Попечительского Совета Меж-
дународного Фонда «Александр 
Невский» Андрей Медведев:

«26 июля 2004 года на сове-
щании в ОАО ВНГС были опреде-
лены подрядчики на строитель-
ство: сооружение фундаментов 
было поручено Волгоградскому 
СУ-4, а строительство коробки 
здания и отделка — Котовско-
му СУ-5. 27 июля председателем 
Комитета по архитектуре го-
рода Антюфеевым А. В. на месте 
строительства было проведено 
совещание с участием предста-
вителей городских служб и под-
рядчиков по поводу начала стро-
ительства. Во второй половине 
дня начали поступать элемен-
ты ограждения стройплощадки.

28 июля, в 9 часов, о. Фаддеем 
в присутствии общественности 
города произведено освящение 
места под строительство.

29 – 30  июля произведён де-
монтаж осветительной опоры 
и демонтировано 5 деревьев.

31 июля в 13 часов вынут пер-
вый ковш грунта из котлована 
часовни. В 15 часов обнаружены 
остатки фундаментной кладки 
взорванного собора.

1 августа в котловане найден 
фрагмент керамической плитки, 
которой был выложен пол в собо-
ре с клеймом завода-изготовите-
ля.

2 августа найден фрагмент 
стены с остатками внутренней 
росписи.

4 августа, в  10 часов, стро-
ителями в котловане найден со-
хранившийся сводчатый проход 
под наружную стену храма — 
единственное известное поме-
щение взорванного собора.

6 августа — начата заливка 
бетонных фундаментов под бу-
дущую часовню поверх расчищен-
ной кирпичной кладки взорван-

ного собора. О. Фаддей заложил 
8 крестиков под углы будущей 
часовни.

12  августа начата кирпич-
ная кладка фундаментов часов-
ни.

Как мемориал, посвященный защитникам 
Отечества, фасад Александровской часовни 
украшают мозаичные изображения святых 

воинов. Святой великомученик Георгий 
Победоносец



34 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №2 (28) 2022 

16 августа митрополитом 
Германом в присутствии обще-
ственности и руководства фонда 
проведён общегородской молебен 
и освящены фундаменты часовни, 
заложена памятная капсула с об-
ращением к потомкам.

24 августа окончена кладка 
фундаментов.

26 августа бригадой камен-
щиков из города Фролово выло-
жены первые 5 рядов стен часов-
ни. 12  сентября — продолжение 
кладки. По случаю Дня памяти 
Александра Невского о. Вячесла-
вом Жебелевым проведен общего-
родской молебен.

23 сентября — уложен послед-
ний кирпич в фигурные обрамле-
ния по верху часовни, начато бе-
тонирование верхнего свода.

4  ноября 2004 года — смон-
тированы арочные опоры свода 
часовни под барабан и главу с кре-
стом.

5  ноября 2004 года обще-
городской молебен с участием 
митрополита Германа, мэра  
Е. П. Ищенко, А. В. Богданова,  
А. К. Медведева, посвященный 
освящению креста.

Установка на своде барабана 
и главы с крестом (изготовлена 
ЗАО ИЦ «Грант» в городе Волго-
донске). По фасадам начаты от-
делочные работы. После молебна 
упомянутая группа проследова-
ла к трибунам, и владыка Герман 
посохом указал место будущего 
храма.

Январь — февраль 2005 г.— 
ведутся отделочные и  электро-
монтажные работы, монтиру-
ются полы с электроподогревом. 
Руководством фонда приня-
то решение о  заказе в ЗАО ИЦ 
«Грант» пяти мозаичных икон 
для наружного фасада часовни 
с  изображением святых воинов, 
в  земле Русской просиявших. 
Заказ размещен и  оплачен. На 
предприятии, в связи с сжатыми 
сроками изготовления, приоста-
новлены все текущие заказы по 
мозаике.

28 февраля 2005 года фирмой 
«Тегола» завершён монтаж кров-
ли из металлочерепицы и  мед-
ных отливов по фронтону.

22  марта женской бригадой 
из города Котово начаты от-
делочные работы в  зале часов-
ни, представителями фирмы  

ООО «Строй-Элемент» безвоз-
мездно переданы материалы на 
окраску фасадов. Закуплены и до-
ставлены в город 4 бронзовых бра 
и  паникадило для зала. 26  апре-
ля из Волгодонска доставлены 
и  смонтированы 5 мозаичных 
икон для наружных фасадов.

29  апреля жертвователем  
В. В. Зубковым доставлены  
7 старинных икон, установлен-
ных в зале часовни.

1  мая 2005 года. Общегород-
ской молебен. Митрополит Гер-
ман освятил часовню по чину 
храма с алтарём во имя святого 
Александра Невского».

«Часовня «родилась» ровно 
через 9 месяцев, как долгождан-
ное дитя, — говорит Андрей 
Медведев. — Уже в самом нача-
ле стройки отец Фаддей Куликов 
сказал, что часовня будет освя- 
щена по чину храма: будет уста-
новлен алтарь для соверше-
ния в  нем Таинства Евхаристии 
и  внесён антиминс, на котором 
совершается Литургия. В  цари-
цынской часовне этого не было. 
Как не было и наружных мозаик 
с образами святого благоверного 
князя Александра Невского, свя-
того великомученика Георгия, 
святого праведного воина Фе-
одора Ушакова, святого равно- 
апостольного князя Владимира, 
святого благоверного князя Ди-
митрия Донского».

Новая история 
восстановленной 

часовни
— Известно, что строитель-

ство храма — это далеко не пер-
вый этап. Сначала создаётся при-
ход, община, потом назначается 
настоятель, а только потом стро-
ится храм. И третье невозможно 
без первых двух. Также было и 
с часовней, — говорит Андрей 
Медведев. — Сначала прихожа-
не собирались в подвале нашего 

Святой праведный воин Феодор Ушаков
Мозаика на фасаде  

Александровской часовни

С Е Р Д Ц Е  В О Л Г О Г Р А Д А
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предприятия. Потом было раз-
решено поставить переоборудо-
ванный под часовню вагончик 
на улице Коммунистической — я 
занимался этим. В  строитель-
ный вагончик на службу собира-
лось человек пятьдесят! С насто-
ятелем отцом Фаддеем мы часто 
вели очень полезные беседы на 
духовные и светские темы.

С 2016 по 2021 год совершал 
службы и окормлял приход кли-
рик волгоградского собора Ка-
занской иконы Божией Матери 
иерей Алексий Гондусов. Матуш-
ка Инна несет служение реген-
та. Со временем приход часовни 
стал одной христианской семьей. 
Прихожане не только встречают-
ся в  часовне на воскресной Ли-
тургии, праздничных службах, 
но вместе устраивают Крестные 
ходы, общаются и помогают друг 
другу в повседневной жизни.

— С самых первых дней мы 
молились по соглашению за бо-
лящих, проводили сбор продук-
тов и  вещей для заключённых, 
проводили совместные суб-
ботники и  генеральные уборки 
храма, собирали средства на по-

Святой благоверный князь 
Димитрий Донской.

Мозаика на фасаде  
Александровской часовни

Прихожане Александровской часовни с иереем Алексеем Гондусовым

купку облачения для батюшки 
и  приобретения иконы святого 
Александра Невского и  церков-
ной утвари, посещали болящих 
на дому, — вспоминают прихо-
жанки часовни Людмила Лапина, 
Елена Рыкова и Марина Кизина.

Община часовни Алексан-
дра Невского объединяет людей 
самых разных профессий, ин-
тересов и  возрастов. Здесь есть 
и врачи, и государственные слу-
жащие, и  педагоги, и  пенсионе-
ры, и школьники.

С сентября в  часовне ежене-
дельно проводятся молебны: по 
вторникам — святому благовер-
ному Александру Невскому, по 
четвергам — Святителю Нико-
лаю Мирликийскому, по суббо-
там — панихида.

Мария Меняйлова,  
Андрей Медведев

При подготовке материала 
использована информация из 
книги А. Материкина «Собор 

Александра Невского (2-е изд., 
2017год), фото из личных архи-

вов прихожан часовни святого 
Александра Невского
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Фаддей Георгиевич Куликов 
родился 19 октября 1937 года в 
Тамбовской области. Его отец 
погиб на фронте, мама растила 
мальчика одна, с раннего дет-
ства воспитывая в православной 
вере. В Покровском соборе, куда 
ходила семья, служил святитель 
Лука (Войно-Ясенецкий), в то 

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

«Всем сердцем 
чувствовали — 

Господь простил нас»
К 10-летию кончины 

протоирея Фаддея Куликова

время управлявший Тамбовской 
епархией. Позже батюшка де-
лился этими воспоминаниями 
со своими прихожанами. 

Достигнув совершеннолетия, 
юноша решил посвятить свой 
жизненный путь Богу и посту-
пил в Санкт-Петербургскую 
духовную семинарию, прислу-
живал у Патриарха Пимена, ко-
торый затем и рукоположил его 
во священника. А благословение 
на служение будущий протои-
ерей получил при посещении 
Одессы от преподобного Кук-
ши Одесского, который вынес 
ему просфору и благословил 
крестом. Об этом рассказывала 
матушка отца Фаддея, ныне жи-
вущая в Запорожской области 
Украины.

После окончания семинарии 
отец Фаддей более 50 лет про-
служил священником в храмах 
Краснодара, Астрахани, 25 лет 
был благочинным Запорож-
ского округа. Последние 10 лет 
жизни отца Фаддея были связа-
ны с Волгоградом. В наш город 
он приехал по приглашению 

митрополита Волгоградского и 
Камышинского Германа, своего 
друга по семинарии. 

В 2004 году священник стал 
куратором строительства Алек-
сандро-Невского кафедрально-
го собора города Волгограда. С 
июля 2005 по июль 2009 года был 
настоятелем храма иконы Божи-
ей Матери «Похвала Пресвятой 
Богородицы». За это время зда-
ние было расчищено от мусора, 
выполнена внутренняя отделка. 
Начались первые богослужения.

Позднее протоиерея назна-
чили настоятелем часовни свя-
того Александра Невского на 
Аллее Героев. С первого дня 
этого служения он ввел прави-
ло — каждое воскресенье читать 
акафист святому Александру 
Невскому и неукоснительно вы-
полнял его до самой кончины. 
Прихожане до сих пор вспо-
минают о том, с какой великой 
верой и надеждой просил он 
святого благоверного князя о 
возврате утраченной святыни и 
строительстве будущего собора, 
а также молил Бога и Пресвятую 

26 февраля прихожане часовни святого Александра Невского на Аллее Героев города Волгограда 
молитвенно вспоминают своего первого настоятеля – протоиерея Фаддея Куликова. Один из старей-
ших священнослужителей Волгоградской и Камышинской епархии запомнился волгоградцам как са-
моотверженный молитвенник и деятельный христианин, долгие годы курировавший вопрос строи-
тельства Александро-Невского кафедрального собора города Волгограда.

Рушник, вышитый руками батюшки 
Фаддея Куликова
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Богородицу о милости для жи-
телей города.

«Исповедовал батюшка с 
особой любовью и лаской, при-
говаривая: «Кайся, кайся, го-
лубчик!», и мы плакали стоя 
на коленях от чувства рас-
каяния, любви и умиления и 
всем сердцем чувствовали — 
Господь простил нас», — вспо-
минают прихожане.

Батюшка Фаддей запомнил-
ся своим прихожанам как очень 
скромный человек, отказав-
шийся ото всех предлагаемых 
материальных благ, при этом, 
удивительный проповедник и 
заслуженный священнослужи-
тель, он носил на себе три Па-
триарших креста.

После продолжительной бо-
лезни священник Фаддей Кули-
ков ушёл из жизни в 3 часа ночи 
26 февраля 2012 года, на 75-ом 
году жизни. 28 февраля 2012 
года в Казанском кафедраль-
ном соборе города Волгограда 
состоялось отпевание, которое 
возглавил митрополит Герман 

(Тимофеев) в присутствии боль-
шого числа духовенства и веру-
ющих. Похоронен отец Фаддей 
был на новом кладбище Воро-
шиловского района города Вол-
гограда.

После погребения за местом 
захоронения ухаживали прихо-

жане, чьим духовным настав-
ником был протоиерей Фаддей 
Куликов. При поддержке благо-
творительного фонда на моги-
ле был установлен памятник из 
чёрного гранита в виде право-
славного креста с высеченными 
на нем словами молитвы «Упо-
кой, Господи, душу протоиерея 
Фаддея, и его святыми молитва-
ми помилуй нас! Аминь!»

И спустя 10 лет после кон-
чины на могилу к отцу Фаддею 
по-прежнему приходят его при-
хожане и верующие из разных 
районов Волгограда, чтобы по-
просить его молитв. Замечено, 
что после таких обращений им 
приходит помощь «будто свы-
ше». Посещая могилу отца Фад-
дея, люди верят в то, что батюш-
ка по-прежнему заботится и 
молится о них. Могила священ-
ника стала одной из самых посе-
щаемых в Волгограде.

Упокой, Господи, душу 
митрофорного протоиерея 
Фаддея и сотвори ему веч-
ную память!

Мария Меняйлова, 
прихожанка часовни святого 

Александра НевскогоПрихожанин Владимир Васильев (ныне покойный) 
у могилы митрофорного протоиерея Фаддея Куликова

«И говорить о смерти Божиих людей надо, и знать, и пом-
нить о блаженной кончине их нам с вами необходимо. Ведь и 
мы не так далеки от великого и страшного последнего дня сво-
ей жизни — дня перехода в вечность. И не может человек не 
страшиться этого дня, ибо для каждого из нас «смерть — де-
ло-то небывалое». И однажды явится она к нам и не спросит, 
готовы ли мы к встрече с ней. Ведь совсем не напрасно гово-
рит апостол Павел слова, которые должны бы напечатлеться 
в сердцах наших: «Поминайте наставников ваших, которые 
проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жиз-
ни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и во 
веки Тот же (Евр.13:7–8)». 

И воззрим на кончину их жизни — она обогатит нас опы-
том, подготовит и к своей мирной христианской кончине».

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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Зачастую бывает так: по жизни общаемся 
с близкими, знакомыми, с теми, с кем связы-
вают нас профессиональные или духовные 
узы, но в суете житейской не можем до конца 
уловить значимости этих людей, несомненно 
оставляющих след в нашей жизни. И только 
лишь когда эти люди уходят от нас, мы начи-
наем осмысливать все годы, дни, часы и ми-
нуты общения, которые оставили неизглади-
мый след в наших душах. 

Сегодня пишу о безвременно ушедшем от 
нас в январе протоиерее Михаиле Ермакове, 
моем родном дорогом брате. 

В Е Ч Н А Я  П А М Я Т Ь

Памяти протоиерея 
Михаила Ермакова

Батюшка родился в селе Гор-
ный Балыклей, в многодетной 
семье, где было семеро детей. Се-
мья была религиозной: дедушка 
по материнской линии, Василий 
Фомич Харлашин, ездил в ше-
стидесятые годы прошлого века 

в Патриархию ходатайствовать 
об открытии молитвенного дома 
в селе Горный Балыклей. Каж-
дый ребенок в семье имел, ко-
нечно же, свой характер, так вот, 
будущий батюшка любил уеди-
нение, но была еще одна удиви-

тельная черта – с детства любил 
расспрашивать и слушать пожи-
лых людей. Но особенно Господь 
наделил маленького Мишу ху-
дожественным даром, и именно 
рисование впоследствии стало 
профессиональным и любимым 
занятием.

До священства отец Миха-
ил работал в Художественном 
фонде, который, в свою очередь, 
занимался значимыми художе-
ственными проектами в городе 
Волгограде. Овладел техникой 
мозаики, был замечательным 
форматором, работал с извест-
ными скульпторами нашего го-
рода. По сей день, обращая вни-
мание на скульптуры и мозаики 
в Волгограде, вспоминаю, что и 
отец Михаил приложил к этой 
красоте свою руку.

В конце восьмидесятых го-
дов он служил чтецом в Михаи-
ло-Архангельской церкви в Ер-
зовке. А после того, как в декабре 
девяностого года был рукополо-

Священник и художник

«Усердная прихожанка». Графическая работа священника 
Михаила Ермакова. 1997 г.
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жен архиепископом Саратов-
ским и Волгоградским Пименом 
(Хмелевским) в сан пресвитера, 
служил у себя на родине, в селе  
Горный Балыклей, в храме  Рож-
дества Христова. Прихожанами 
были, конечно, все знакомые с 
детства. Через десять лет служе-
ния он был переведен владыкой 
Волгоградским и Камышинским 
Германом в Волгоград, на приход 
Михаила Архангела, что в посел-
ке ГЭС, и назначен благочинным 
Северного округа.

Труды отца Михаила на благо 
церкви отмечены грамотой Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и грамотой 
Высокопреосвященнейшего ми-
трополита Волгоградского и Ка-
мышинского Феодора.

Батюшка отличался спокой-
ным и добрым характером, доб-
рым общением с прихожанами. 

Мемориальная доска первому атаману 
Волжского казачьего войска Макару 

Никитичу Персидскому, основателю 
Посада Дубовка. Автор – священник 

Михаил Ермаков

А духовные переживания шли 
бок о бок с творчеством. За два 
года до своей кончины батюшка 
издал книгу «Между черным и 
белым» совместно с удивитель-
ным ростовским поэтом, членом 
Союза писателей России, Алек-
сандром Сергеевичем Евсико-
вым. Книга насчитывает более 
шестисот графических работ 

отца Михаила, в которых изо-
бражаются великие добродетели 
и грехи людские. Художествен-
ные образы, несомненно, про-
ходили через душу священника, 
через его личные переживания, 
а соавтор-поэт практически к 
каждому рисунку написал раз-
мышления в стихотворной фор-
ме. 

Сокрыта тайно в сердце у людей
Печать родства, печать родства.
Изображён причудливо на ней
Знак божества, знак божества.
И отмеряет сердце жизни срок
За часом час, за часом час;
И вечно жив Божественный Пророк
В сердцах у нас! В сердцах у нас!
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В городе Дубовке и населен-
ных пунктах Дубовского райо-
на установлены мемориальные 
доски, скульптором и автором 
которых является отец Михаил. 
Мемориальная доска на цен-
тральной улице города посвяще-
на основателю Посада Дубовка 
атаману Макару Никитичу Пер-
сидскому. В селе Горный Балы-
клей мемориальная доска его ра-
боты установлена на доме-музее 
известного актера Ивана Лапи-
кова, на городской библиотеке – 
доска с портретным барельефом 
писателя Петра Ивановича Се-
лезнева. Исполнена, но пока не 
установлена на городской набе-
режной памятная доска с изо-
бражением святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, посе-
тившего 1894 году Посад Дубов-
ка. 

Вспоминая сегодня отца Ми-
хаила Ермакова, понимаем, на-
сколько был многогранен. 

Царство Небесное батюшке 
Михаилу Ермакову!

Протоиерей 
Сергий Ермаков, настоятель 

храма Покрова Божией Матери 
г. Дубовки  

Волгоградской области

В рабочем кабинете

«Старый казак». Графическая работа 
священника Михаила Ермакова. 2008 г.

В Е Ч Н А Я  П А М Я Т Ь

«Спор о смысле жизни. Село Горный Балыклей».
Графическая работа священника Михаила Ермакова

Мемориальная доска народному артисту СССР Ивану Герасимовичу Лапикову, 
установленная на доме-музее известного актера в селе Горный Балыклей Дубовского 

района Волгоградской области. Автор – священник Михаил Ермаков
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В станице Урюпинской в 
конце XIX – начале XX веков 
действовало второе подворье 
Усть-Медведицкого Преобра-
женского женского монастыря 
с церковью во имя иконы Пре-
святой Богородицы, в память 
спасения Царской семьи 17 ок-
тября 1888 года. В Памятной 
книжке области Войска Дон-
ского за 1904 год написано, что 
Богородицкая церковь 2-ого 
монастырского подворья была 
построена 130 лет назад, в 1891 

Б И О Г Р А Ф И Я  Х Р А М А

Урюпинское подворье  
Усть-Медведицкого 

Преображенского монастыря 
К 130-летию постройки несохранившейся Богородицкой церкви

году, на средства игуменьи Ар-
сении Себряковой, которая 
управляла монастырём с 1863 по 
1905 год. Церковь располагалась 
на территории Ярмарочного по-
селения станицы, где селился в 
основном приезжий и торговый 
люд; на улице Покровской (ныне 
улица Чапаева), недалеко от 
окружного и реального училищ. 

Богородицкая церковь с ше-
стью куполами была полностью 
построена из красного кирпича. 
Орнамент, созданный фигурной 

кладкой, придавал зданию тор-
жественность. К основному зда-
нию церкви с западной стороны, 
где был главный вход, примы-
кала колокольня, с восточной – 
алтарь. Над пирамидальной 
крышей основного здания, над 
колокольней и алтарем на бара-
банах, отделанных рельефными 
кирпичными узорами, высились 
луковичные купола, крытые 
крашеным листовым железом. 
Престол в церкви один – в честь 
иконы Божьей Матери. Утва-
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рью была снабжена достаточно. 
Причта при ней не положено, а 
отправлял в церкви богослуже-
ние и требы священник Преоб-
раженского Усть-Медведицкого 
женского монастыря. Кружеч-
ных доходов в церкви, к примеру, 
за 1915 год получено 1188 руб- 
лей 10 копеек. Всем денежным 
делом заведовала старшая мона-
хиня и заведующая подворьем. 
Богородицкая церковь была бес-
приходская.

При церкви имелись два сада 
и огород, а также дома и сараи. 
Дом для священника постро-
ен был тщанием неизвестных 

жертвователей и являлся соб-
ственностью монастыря. Церк-
ви принадлежало: три двух- 
этажных дома, где нижний этаж 

кирпичный, а верхний деревян-
ный, крытые железом; четыре 
деревянных дома на каменном 
или кирпичном фундаменте, 
крытые железом; два сарая, кры-
тых тёсом; каменный амбар и 

деревянный флигель, крытые 
железом, а также домик для 
надворных служб. Здесь были 
жилые помещения для мона-

хинь – кельи, трапезная, дом 
священника. На подворье было 
также помещение для занятий 
рукоделием и швейная мастер-
ская. В Урюпинском художе-
ственно-краеведческом музее и 

В 1932 году Богородицкая церковь в Урюпинске была раз-
рушена. Уже будучи городом с 1929 года, Урюпинск потерял 
красивое архитектурное здание.

Из церковно-приходской летописи Христо-
Рождественской церкви (копии из фондов УХКМ),запись 

от 1920 года:  «Собрание духовенства и мирян ст. 
Урюпинской

4 апреля по повестке состоялось собрание духовенства и 
представителей 3-х приходских и монастырской церквей 

ст-цы Урюпинской. Священники Покровской церкви 
в отступлении, а священник Вознесенского собора о. 

Матвеев и монастырской церкви 
 о. Боголюбский на собрание не пришли. Наличным 

составом избраны на должность врем. Благочинного 
свящ. П. Протопопов и членами благочиннического 
Совета: свящ. П. Боголюбский, диакон М. Зачинцев 

и миряне: П. Симаков и И. Серков. Об избрании 
временного благочиннического Совета доложено 

архиерею Донскому с указанием, что избрание совета 
существенно необходимо ввиду того, что с января по 

июль и с августа 1919 г. по настоящее время Урюпинский 
благочинный протоиерей Н. Евфимьев отсутствует 

по обстоятельствам военного времени и неизвестно? 
когда возвратится. В то же время в соседних станицах и 

хуторах прихожане остались без пастырей и возбуждают 
ходатайства о назначении священников».

Стройка на Монастырском подворье

Б И О Г Р А Ф И Я  Х Р А М А
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по сей день хранится скатерть, 
сплетённая послушницами оби-
тели в технике филейного вяза-
ния. Территория подворья была 
обнесена деревянным забором, 
с севера упиралась в мастерские 
окружного училища.

В «Ведомости о монашеству-
ющих и послушницах Усть-Мед-
ведицкого Преображенского 
монастыря за 1913 год», най-
денной в Ростовском областном 
архиве краеведом Сивогриво-
вым Виктором Николаевичем, 
упоминается, что «во втором 
подворье женского монастыря 
в станице Урюпинской находи-
лось 3 монахини, 42 послушни-
цы и 20 девочек (приходящих)». 
При монастыре была школа гра-
моты для девочек 1891 года ос-

нования. Девочки здесь, помимо 
азов грамоты, обучались швей-
ному делу.

На территории подворья 
производились захоронения 
священников, о чём упомина-
ется в церковно-приходской ле-
тописи Христо-Рождественской 
церкви станицы Урюпинской. В 
1920 году сделана такая запись: 
«2 августа умер священник мо-
настырской церкви Пантелей-
мон Боголюбский. Погребение 
совершено около монастырско-
го храма». 

Из других источников были 
найдены ещё четыре фами-
лии служителей монастырской 
церкви. Очень помог в сборе ин-
формации по данному вопросу 
электронный сайт «Духовенство 

области Войска Донского», на 
котором представлены архив-
ные данные.  Первым священ-
ником Богородицкой церкви 
был назначен Михаил Иванович 
Федоров, родившийся 8 ноября 
1829 года в станице Урюпин-
ской, сын дьячка казачьего про-
исхождения. Он имел дом на 
ярмарочной площади, два дома 
в станице и фруктовый сад (яр-
марочной площадью и стани-
цей называли определённые 
территории в станице Урюпин-
ской – прим. автора). Служил 
пономарём, дьячком, диаконом 
в Христо-Рождественской, Воз-
несенской и Покровской церк-
вях станицы Урюпинской. Был 
сверхштатным священником 
при Урюпинской Вознесенской 
церкви. Уволен за штат 20 сен-
тября 1887 года. По проше-
нию и ходатайству начальницы 
Усть-Медведицкого монасты-
ря определен к Богородицкой 
церкви на подворье Усть-Мед-
ведицкого Преображенского де-
вичьего монастыря 5 сентября 
1891 года. 

В церковно-приходской ле-
тописи Вознесенской церкви 
станицы Урюпинской за 1909 
год имеется запись: «Ноября 18 

Из церковно-приходской летописи Вознесенского храма (копии из фондов УХКМ), запись 
от 1914 г.:

«Октябрь 20. Духовенство начало обслуживать лазареты в Урюпинской станице. Под 
воскресенье и праздничные дни совершается всенощное бдение, и на самый праздник 

обедница и молебен.
Декабрь 15. К празднику Рождества Христова из Урюпинской станицы отправлено 
с особым уполномоченным семь тысяч подарков, состоящих из чая, сахара, колбасы, 

мыла, бумаги, конвертов и проч., в действующую армию, казакам Хоперского округа».

Скатерть, сплетённая послушницами обители 
в технике филейного вязания. Экспозиция 

Урюпинского художественно-краеведческого 
музея. Фото Арбузовой Н. Ю.
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В годы лихих сражений монастырская обитель прини-
мала в своих стенах раненых казаков, а также снаряжала 
их для царской службы.

дня скончался заштатный свя-
щенник Урюпинского подворья 
Усть-Медведицкого женского 
монастыря Михаил Федоров и 
20-го того же ноября погребен в 
ограде Смоленской церкви под-
ворья названного монастыря. 
На выносе тела и погребении 
усопшего присутствовало все 
Урюпинское духовенство». Та-
ким образом, Михаил Фёдоров 
при Урюпинском монастырском 
подворье служил в течение 18 
лет. 

Священнику Ивану Василье-
вичу Дикареву (1853 г. р.) было 
разрешено  священнодейство-
вать и исполнять требы в церк-
ви подворья монастыря в ста-
нице Урюпинской с 14 августа 
1909 года. Затем был определен 
штатным священником Преоб-
раженского Усть-Медведицкого 
женского монастыря с откоман-
дированием на службу в цер-
ковь монастырского подворья 
в станице Урюпинской 2 июня 
1912 года.

Псаломщик-диакон Дмитрий 
Алексеевич Андреев родился 
11 февраля 1836 года в Михай-
ловской станице,  сын дьячка 
казачьего происхождения. По 
ходатайству игумении Арсении 

Усть-Медведицкого Преобра-
женского монастыря переме-
щен диаконом к Богородицкой 
церкви на подворье в станице 
Урюпинской 13 мая 1893 года. 
По болезни был уволен за штат 
16 ноября 1894 года. По хода-
тайству той же игумении вновь 
определен дьяконом к Богоро-
дицкой церкви 16 декабря 1897 
года. И служил при ней до 20 

августа 1899 года, затем был пе-
реведён к Архангельской церкви 
Петровской станицы.

Последним священником, 
служившим в Богородицкой 
церкви до её закрытия в 1923 
году, был Михаил Зачиняев (в 
книге «Церковно-приходское 
летописание на Волгоградской 
земле. Документы», изданной в 
Волгограде в 2015 году, эта фа-
милия трактуется как М. Зачин-
цев). Эта фамилия фигурирует 
в документах архива УФСБ РФ 
по Волгоградской области, изу-
ченных священником Евгением 
Агеевым и донесённых до нас в 

виде документальных фрагмен-
тов книги, выпущенной в 2019 
году московским издательством 
«Спасское дело». 

Таким образом, было найдено 
пять фамилий служителей Бого-
родицкого храма монастырского 
подворья станицы Урюпинской.

За природным комплексом 
в окрестностях Урюпинска за-
крепилось название «Чернич-
кин сад», по одной из версий, 
благодаря находившимся там 
какое-то время кельям послуш-
ниц-черничек, которые прожи-
вали вне Урюпинского подворья 
Усть–Медведицкого Преобра-
женского монастыря, но поддер-
живали с ним связь. Чернички 
усердно ухаживали за садом, в 
котором произрастало много 
плодовых деревьев и кустарни-
ков. Территория комплекса име-
ет площадь в 85 гектаров. С 15 
октября 2008 года саду, история 
которого прослеживается с 1840 
года, был присвоен статус па-
мятника природы регионально-
го значения.

В станице Урюпинской мо-
настырское подворье было 

обустроено именно на ули-
це Покровской, думается, не- 
случайно. Усть-Медведицкий 
Преображенский монастырь, 
отстроившийся к 1665 году в 
станице Усть-Медведицкой, был 
первоначально мужским и осо-
бо почитаемым среди донских 
казаков. Известно, что на пре-
стольный праздник Покрова 
казаки ездили по монастырям 
на поклонение святыням. На 
Дону перед Покровом, в память 
Азовского сидения, отбывались 
торжества на Монастырском 
урочище – месте упокоения сло-

Из церковно-приходской летописи Вознесенского храма (копии из фондов УХКМ), 
запись от 1909 г.: «Ноября 18 дня скончался заштатный священник Урюпинского 

подворья Усть-Медведицкого женского монастыря Михаил Федоров и 20-го того же 
ноября погребен в ограде Смоленской церкви подворья названного монастыря. На 

выносе тела и погребении усопшего присутствовало все Урюпинское духовенство».

Б И О Г Р А Ф И Я  Х Р А М А
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живших свои головы за честь 
казачью защитников Азова, а на 
Покров войсковой круг снимал 
счета с войсковых глав. И  от-
бывалась в это время обильная 
«войсковая трапеза» для всех 
присутствующих. Покровский 
праздник в станицах праздно-
вался особенно торжественно. 
14 октября у казаков соверша-
лось всемирное поминовение, 
поскольку традиционно в этот 
день они справляли память всех 
усопших собратьев и молились, 
чтобы Матерь Божия приняла 
их под свой Покров. 

Многие казаки в преклон-
ном возрасте уходили в мона-
стыри, а до этого момента часть 
добычи, отнятой у неприятеля, 
жертвовали монастырю. Так-
же в монастыре оставлялись 
на хранение ценные вещи, ко-
торые, по причине возможной 
потери от вражеских набегов, 
не было возможности оставить 
в своих селениях. Этому мы на-
ходим подтверждение в книге  
В. Б. Броневского «Описание 
Донской земли, нравов и обыча-
ев жителей»: «К обогащению сих 

своих монастырей донцы ничего 
не жалели: для колоколов жерт-
вовали отнятыми у неприятеля 
испорченными пушками; сере-
бро же, золото, жемчуг и дра-
гоценные каменья, блистая в 
ризницах и на иконостасе, сви-
детельствовали об усердной вере 
наших набожных рыцарей. В сих 
монастырях казаки, потерявшие 
силу воевать, посвящались в мо-
нахи, увечные и раненые, как 
в инвалидном доме, находили 
приют, покой и содержание. В 
сих монастырях сохранялись... 
особенно дорогие вещи, кото-

рых они не оставляли в сво-
их городках, по причине час- 
тых набегов неприятельских». 
В годы лихих сражений мона-
стырская обитель принимала в 
своих стенах раненых казаков, а 
также снаряжала их для царской 
службы.

Но в 1785 году по хода-
тайству войскового атамана  
А. И. Иловайского Усть-Мед-
ведицкий монастырь был пре-
образован в женский. Таковым 
он и был до самого своего за-
крытия в 1928 году. В июле 1928 

года Усть-Медведицкий округ 
упразднили, и его террито-
рия вошла в состав Хопёрского 
округа. Власть Хопёрского окру-
га серьёзнее отнеслась к борьбе с 
«религиозными пережитками». 
Монахиням предъявлялись не-
померные счета за проживание 
в зданиях обители, которую им 
пришлось покинуть 28 августа 
1928 года, в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы. В дека-
бре этого же года двадцать мона-
хинь во главе с настоятельницей 
игуменией Святославой были 
арестованы по сфабрикованно-
му делу с политическим окрасом 
и отправлены в «дом заключе-
ния» в окружной центр – в ста-
ницу Урюпинскую. Им вменяли: 
организацию массовых про-
тестов в станице Урюпинской, 
пособничество белогвардейцам 
во время Гражданской войны и 
многое другое. Монахини были 
приговорены к высылке на три 
года из Нижне-Волжского края 
в Самару. 

В станице Урюпинской 2-ое 
монастырское подворье было 
закрыто местными властями 
раньше – в марте 1923 года. Это 
событие подробно описывает-
ся в книге священника Евгения 
Агеева «Православная Церковь 
на Среднем Дону в соборный и 
послесоборный периоды (1917 – 
1930 гг.)». Церковному совету 
Христо-Рождественского (Яр-
марочного) храма было указано 
на несоблюдение советского за-

В декабре этого же года двадцать монахинь во главе с 
настоятельницей игуменией Святославой были аресто-
ваны по сфабрикованному делу с политическим окрасом 
и отправлены в «дом заключения» в окружной центр – в 
станицу Урюпинскую.

Из церковно-приходской летописи Христо-Рождественской церкви (копии из фондов УХКМ), запись от 1920 года:
«2 августа умер священник монастырской церкви Пантелеймон Боголюбский. Погребение совершено около монастырского храма». 



46 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №2 (28) 2022 

конодательства. По существо-
вавшему положению церковной 
общине мог быть передан толь-
ко один храм, наличие второго 
было нарушением. Церковный 
совет принял решение о за-
крытии Богородицкой церкви 
и передаче подворья вместе с 
имуществом местному испол-
кому. В это время группа мо-
нахинь предприняла поездку 
в станицу Урюпинскую, чтобы 
воспрепятствовать закрытию 
подворья. На следующий день 
у подворья собралось до ста 
человек протестующих. Толпа 
двинулась к исполкому, пред-
ставители которого отказались 
от ответственности за приня-
тое решение и переложили её 
на церковный совет. Люди на-
правились от исполкома к Хри-
сто-Рождественской церкви. К 
ним вышел настоятель прото- 
иерей Пётр Протопопов. Свя-
щенник объяснил, что церков-
ный совет не может «обслужи-
вать» два храма и вынужден 
закрыть Богородицкую церковь. 
Объяснения авторитетного в 

станице священника были при-
няты собравшимися, и толпа ра-
зошлась. На следующий день со-
стоялось закрытие Богородицкой 
церкви монастырского подворья 
и передача её имущества по акту 
местному совету. Объяснения 
относительно событий 1923 года 
содержатся в следственном деле 
в виде показаний священников 
Петра Протопопова и Михаила 
Зачиняева, бывшего настояте-
ля Богородицкой церкви, хра-
нящемся в архиве УФСБ РФ по 
Волгоградской области.

В 1932 году Богородицкая 
церковь в Урюпинске была раз-
рушена. Уже будучи городом с 
1929 года, Урюпинск потерял 
красивое архитектурное здание. 
По воспоминаниям Дроновой 
Валентины Михайловны (1926 – 
2016), проживавшей на подво-
рье долгие годы, по периметру 
вокруг второго деревянного 
этажа двухэтажного здания, где 
находились кельи монахинь, 
были длинные деревянные бал-
кончики. И она в детстве бегала 
по ним вокруг дома. Позже, в 

Черничкин сад сегодня

годы советской власти, деревян-
ный второй этаж был обложен 
кирпичом, и здание прослужи-
ло многочисленным жильцам 
ещё целый век. К 2017 году все 
здания вместе с сараями на тер-
ритории бывшего монастырско-
го подворья были снесены за 
ветхостью. Но бывшие жильцы 
того дома в разговорах и воспо-
минаниях по-прежнему имену-
ют его как Монастырское под-
ворье. Людская память бывает 
долгой. 

Арбузова Наталья 
Юрьевна, историк-краевед, 

заведующая отделом этногра-
фии Урюпинского

художественно-краеведче-
ского музея 

Б И О Г Р А Ф И Я  Х Р А М А
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В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А
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Великий пост — это 
лестница, ведущая нас к 
встрече с Богом

Сам Господь Иисус Христос 
постился 40 дней, и поэтому наш 
пост длится столько же и завер-
шается Страстной седмицей. На 
календаре хорошо видно, сколько 
недель длится пост, как называет-
ся каждая из них, в чем ее особен-
ности.

Дни Страстной седмицы выде-
лены черным цветом. Показаны 
праздники, которые мы отмечаем 
в дни Великого поста, обозначе-

Ну что, в путь?  
С радостью!

Дорогой мой маленький друг!
Великий пост — главный пост для христианина. Это время весны в природе и в нашей душе, 

этот период мы посвящаем подготовке к празднику Пасхи. Но зачем нужен пост, в чем его смысл?
Представь себе часового. Он внимательно всматривается в окружающий мир, слушает, нет 

ли где поблизости опасности. Он очень сосредоточен, он бодрствует: он стоит на посту.
Вот и мы, христиане, когда постимся, собираем все свои силы, чтобы учиться делать что-то 

хорошее. Мы стараемся отказаться от того, что отвлекает наше внимание: от вкусных конфет 
или чипсов, от мяса или молока. У каждого — свои предпочтения, и каждый выбирает сам, от 
чего откажется на время поста. Но отказ — не главное. Главное, чтобы наше внимание посто-
янно было направлено на добрые дела и Бога. Когда мы помогаем родителям, кормим кошку, 
убираемся дома, мы делаем этот мир лучше.

Этот дневник поможет тебе подготовиться к встрече главного христианского праздника — 
Пасхи Христовой.
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ны традиции, связанные с этими 
праздниками.

Первый праздник, в первую 
субботу Великого поста, посвя-
щен великомученику Феодору 
Тирону. В этот день в храмах освя- 
щают особое кушанье — кутью 
(или коливо), с которым связана 
история из жития святого Феодо-
ра, явившая особое Божие покро-
вительство своему верному наро-
ду. По древней традиции, кутью 
вкушали все из одной посуды — 
из красивого деревянного блюда.

22 марта, в день 40 Севастий-
ских мучеников, пекут жаворон-
ков в честь святых первых веков 
христианства, отказавшихся от-
речься от Спасителя и принявших 
смерть от язычников, замерзнув в 
ледяном озере. Жаворонки сим-
волизируют летящие к Богу души 
мучеников. Этот день издревле 

был для простых людей вестни-
ком приближающейся скорой 
весны. В разгаре Великий пост — 
весна души! 

На Крестопоклонной неделе 
пекутся печенья в форме крести-
ков.

Иван Шмелев книге «Лето Гос- 
подне» хорошо описал этот обы-
чай.

«В субботу третьей недели 
Великого поста у нас выпекаются 
“кресты”: подходит “Крестопо-
клонная”.

“Кресты” — особенное пече-
нье, с привкусом миндаля, рас-
сыпчатое и сладкое; где лежат 
поперечинки “креста” — вдавле-
ны малинки из варенья, будто 
гвоздочками прибито. Так спокон 
веку выпекали, еще до прабабуш-
ки Устиньи — в утешение для по-
ста. Горкин так наставлял меня:

— Православная наша вера, 
русская… она, милок, самая хоро-
шая, веселая! и слабого облегчает, 
уныние просветляет, и малым ра-
дость.

И это сущая правда. Хоть 
тебе и Великий пост, а все-та-
ки облегчение для души, “кре-
сты”-то. Только при прабабушке 
Устинье изюмины в печали, а те-
перь веселые малинки.

“Крестопоклонная” — неделя 
священная, строгий пост, ка-
кой-то особенный,— «су-губый», — 
Горкин так говорит, по-церковно-
му. Если бы строго по-церковному 
держать, надо бы в сухоядении 
пребывать, а по слабости облег-
чение дается: в середу-пятницу 
будем вкушать без масла, — го-
роховая похлебка да винегрет, а в 
другие дни, которые “пестрые”, — 
поблажка… а на заедку всегда 

В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А

«Печем с мамой жаворонков». Рисунок Маргарет Римм
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“кресты”: помни “Крестопоклон-
ную”.

“Кресты” делает Марьюшка с 
молитвой…

И еще наставлял Горкин:
— Вкушай крестик и думай 

себе — “Крестопоклонная”, мол, 
пришла. А это те не в удоволь-
ствие, а каждому, мол, дается 
крест, чтобы примерно жить… 
и покорно его нести, как Господь 
испытание посылает. Наша вера 
хорошая, худому не научает, а в 
разумение приводит».

В неделю Иоанна Лествични-
ка, так же, как наши прабабуш-
ки, мы лепим из теста лесенки в 
честь памяти этого святого. Ио-
анн Лествичник написал книгу, 
которая так и называется — «Ле-
ствица». В ней говорится о лест-
нице добродетелей, ведущей че-
ловека к Богу. Поэтому печенье 
«лесенки» символизируют доро-
гу к небу. А мы, вкушая «лесен-
ки» во время поста, напоминаем 
себе о том, что с каждой ступень-
кой-добродетелью мы прибли-
жаемся к Богу.

На Благовещение выпускают 
из клеток лесных птичек (конеч-

«Старинная традиция на Благовещение». Рисунок Маши Буряковой

— Нигде сейчас не найти цве-
точка, а верба разубралась. И

завсегда так, на святого Ла-
заря, на Вход Господень. И дерева 
кланяются Ему, поют Осанну. 
Осанна-то?.. А такое слово духов-
ное. Сияние, значит, Божествен-
ное, — Осанна.

Вот она с нами и воспоет зав-
тра Осанну, святое деревцо. А 
потом, дома, за образа поставим, 
помнить год цельный будем».

Эксперимент
А мы с вами можем попробовать 

выгнать веточки. И не обязательно 
вербы.

Для ранней выгонки можно 
взять ветки тополя, орешника, 
осины, березы, вербы, черёмухи, 
яблони, смородины, облепихи. 
Принесенные с мороза домой вет-
ки сначала нужно положить на не-
сколько часов в прохладное место 
для оттаивания и акклиматизации. 
Согревшиеся ветки промывают све-
жей водой и удаляют внизу лишние 
побеги. Полезно сделать свежий ко-
сой срез, а также расщепить нижние 
концы веток по длине примерно на 
5 см. Затем поместите ветки в воду 
(талую или просто отстоянную) в 
красивой вазе или кувшине.

Держите ветки деревьев и ку-
старников в воде в светлом ме-
сте при прохладной температуре  
(до 20°C) и повышенной влажности 
воздуха (в условиях сухого воздуха 
почки могут высохнуть, так и не рас-
крывшись). Хорошо подойдет для 
веток в воде место на подоконнике, 
у самого стекла. Если в помещении 
слишком низкая влажность воздуха, 
то опрысните ветки и поместите всю 
вазу в большой прозрачный поли- 
этиленовый пакет, одновременно 
пропускающий свет и сохраняю-
щий высокую влажность воздуха 
для почек. Желательно ежедневно 
опрыскивать распускающиеся ветки 
тёплой водой. Раз в несколько дней 
следует менять воду в вазе, каждый 
раз обновляя косой срез на концах 
веток.

но, не тропических канареек или 
попугайчиков, а наших, россий-
ских), купленных на птичьем 
рынке или взятых на голубят-
не, напоминая себе о главном 
стремлении души человека — к 
Небу. 

В Лазареву субботу за трапе-
зой вкушают икру. Этот продукт, 
как и яйцо, служит своеобраз-
ным символом возрождающейся 
жизни — воскресения.

А вот еще одна красивая тра-
диция — выращивать вербочки 
к Вербному воскресению — дню 
Входа Господня в Иерусалим. 
Конечно, раньше этого не делали 
— в любой деревне росла верба 
и распускала свои «вербешки» к 
празднику. Вот как об этом на-
писано в книге И. С. Шмелева 
«Лето Господне»:

«И как хорошо устроено: 
только зима уходит, а уж и 
вербочка опушилась — Христа 
встречать.

— Все премудро сотворено… — 
 радуется на вербу Горкин,

поглаживает золотистые 
вербешки.
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Проживая пост по этому ка-

лендарю, мы как будто начинаем 
жить в другом времени, в другом 
календаре.

Вы можете оформить его по 
вашему желанию и настроению. 
Мы украсили свой календарь сол-
нышком, бабочками, птичками и 
цветочками. Потому что, несмо-
тря на всю строгость поста, это 
время обновления человека. Это 
не тягость и мучение, а радостное 
пасхальное ожидание, «духовная 
весна для души», по словам свя-
тителя Иоанна Златоуста. Поэто-
му и наш календарь должен быть 
радостным, весенним.

Мастерим календарь
Если вы захотите сделать 

такой календарь дома или в 
воскресной школе, то вам по-
надобится лишь лист плотной 
бумаги формата А3 или А4, кра-
ски, фломастеры и творческая 
фантазия!

Недели Великого поста мы 
изображаем в виде ступенек.

Всего ступенек семь: шесть 
седмиц (сейчас мы называем их 
неделями) Великого поста и одна 
Страстная седмица. Мы нари-
совали ступеньки в виде горы. 

Представим, что человек под-
ходит к этой горе и постепенно 
в течение поста забирается все 
выше и выше, приходя к Пасхе,  
где на вершине показывается сол-
нышко, символизируя Христа — 
Солнце Правды.

Последний день каждой сед-
мицы выделен желтым цветом, 
а дата подписана красным. А вы 
знаете, почему последний день 
недели называется воскресеньем? 
Потому что в этот, седьмой день 
недели, Господь воскрес. Пред-
ставляете, каждое воскресенье 
мы с вами отмечаем малую Пас-
ху, светлое Христово Воскресе-
ние! Вот почему верующие люди 
в этот день говорят друг другу:

— С праздником!
Праздники на календаре мы 

обозначили, наклеив на соответ-
свующие дни картинки с изобра-
жением икон, а также символов 
праздников. Для маленьких де-
тей лучше наклеивать символы 
праздника, для более старших — 
иконы. На нашем календаре мы 
разместили и то, и другое, потому 
что, календарь — это совмест-
ная работа всех детей воскрес-
ной школы, а в идеале, и с уча-
стием родителей.

Первая седмица Великого по-
ста начинается с чтения канона 
Андрея Критского. На календаре 
первые четыре дня обозначены 
книжицами. В пятницу прикле-
иваем картинку с изображением 
колива в честь памяти святого му-
ченика Феодора Тирона. Первая 
неделя (то есть воскресенье) — 
это праздник Торжества Право-
славия. На календаре мы обозна-
чили ее изображением купола 
православного храма.

Вторая седмица — память 
святителя Григория Паламы.

На третьей, Крестопоклон-
ной неделе, на середину храма 
выносят крест. По русской народ-
ной традиции на этой неделе мы 
печем печенья «крестики».

«За окном еще зима, а на наших  веточках распускаются почки». 
Рисунок Ульяны Лапшенковой

В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А
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На пятой седмице, в суббо-
ту, читается акафист Пресвятой 
Богородице. Мы наклеили голу-
бые цветочки, потому что голу-
бой цвет в православной Церкви 
является цветом Богородицы, 
как символ Ее небесной чистоты 
и непорочности. Канон Андрея 
Критского еще раз, но уже це-
ликом, обычно прочитывается в 
четверг. Но в этом году на четверг 
выпадает Благовещение, поэтому 
канон прочитывается целиком во 
вторник утром. Канон читается 
в память Марии Египетской. Это 
называется «Мариино стояние».

7  апреля (в этом году на пя-
той седмице) празднуется Бла-
говещение, символом которого 
является белая лилия.

Шестая седмица — день Входа 
Господня в Иерусалим, Вербное 
воскресенье, мы обозначаем изо-

Фото: Надежда Антонова

бражением вербочки.
Заключительная седьмая сед-

мица — страстная, самая строгая. 
Мы выделили ее черным цветом.

Великая среда обозначена мо-
нетками, как напоминание о три-
дцати серебряниках, за которые 
был предан Иисус Христос.

Великий четверг — день, в ко-
торый Господь установил Таинство 
Причастия. В этот день православ-
ные люди стараются причаститься.

Великая страстная пятница — 
день распятия Господа нашего 
Иисуса Христа, самый страшный 
в истории человечества день, — 
обозначена крестом.

Благословенная суббота отмече-
на иконой «Сошествие во ад», пото-
му что именно в это ужасное сошел 
Иисус, чтобы вывести оттуда вер-
ных людей, ожидавших Его прихода. 

Календарь наглядно показы-
вает, куда мы идем в продолже-
нии всего поста. Мы понимаем, 
сколько прошли, сколько нам еще 
предстоит пройти. Видим направ-

ление нашего движения — наверх, 
к небу, к Пасхе, к солнышку Пас-
хальному, к Пасхальному Вос-
кресению. Очень хочется, чтобы 
наши календари помогли нам в 
нашем восхождении, и, взойдя на 
вершину, мы вновь услышали:

«Христос воскресе 
из мертвых, 

смертию смерть поправ, 
и сущим во гробех 
живот даровав».

Вероника Ровнягина, препо-
даватель воскресной школы «Па-
раскева» при храме «Всех Скорбя-
щих Радость» р. п.  Городище

Сердечно благодарим за уча-
стие в подготовке февральского 
выпуска «Воскресной школы «Ца-
рицына Православного» ребят из 
пресс-клуба Волгоградской епархии 
«Двадцать девятая глава» и вос-
кресной школы «Параскева» при 
храме «Всех Скорбящих Радость» 
р. п. Городище!
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Внук приехал и убежал с ребя-
тами на лыжах кататься.

А баба Дуня, разом оживев, рез-
во суетилась в доме: варила щи, пи-
рожки затевала, доставала варенья 
да компоты и поглядывала в окош-
ко, не бежит ли Гриша.

К обеду внук заявился, поел, 
как подмел, и снова умчался, те-
перь уже на каток с коньками. И 
снова баба Дуня осталась одна. Но 
то было не одиночество. Лежала 
на диване рубашка внука, книжки 
его – на столе, сумка брошена у по-
рога – все не на месте, вразлад. И 
живым духом веяло в доме. Сын 
и дочь свили гнездо в городе и на-
езжали редко – хорошо, коли раз 
в год. Баба Дуня у них гостила не 

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

Ночь исцеления
Борис Екимов

чаще и обыденкою вечером воз-
вращалась к дому. С одной сторо-
ны, за хату боялась: какое ни есть, а 
хозяйство, с другой…

Вторая причина была поважнее: 
с некоторых пор спала баба Дуня 
тревожно, разговаривала, а то и 
кричала во сне. В своей хате, дома, 
шуми хоть на весь белый свет. Кто 
услышит! А вот в гостях… Только 
улягутся и заснут, как забормо-
чет баба Дуня, в голос заговорит, 
кого-то убеждает, просит так яв-
ственно в ночной тишине, а потом 
закричит:

— Люди добрые! Спасите!
Конечно, все просыпаются – и 

к бабе Дуне. А это сон у нее такой 
тревожный. Поговорят, поуспока-

ивают, валерьянки дадут и разой-
дутся. А через час то же самое:

— Простите, Христа ради! Про-
стите!

И снова квартира дыбом. Ко-
нечно, все понимали, что виновата 
старость и несладкая жизнь, какую 
баба Дуня провела. С войной и го-
лодом. Понимать понимали, но от 
этого было не легче.

Приезжала баба Дуня – и взрос-
лые, считай, ночь напролет не спа-
ли.

Хорошего мало. Водили ее к 
врачам. Те прописывали лекар-
ства. Ничего не помогало. И стала 
баба Дуня ездить к детям все реже 
и реже, а потом лишь обыденкою: 
протрясется два часа в автобусе, 
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спросит про здоровье и назад. И к 
ней, в родительский дом, приезжа-
ли лишь в отпуск, по лету. Но вот 
внучек Гриша, в годы войдя, стал 
ездить чаще: на зимние и летние 
каникулы, на отябрьские праздни-
ки да майские.

Он зимой и летом рыбачил в 
Дону, грибы собирал, катался на 
коньках да лыжах, дружил с мест-
ными ребятами,  словом, не скучал.

Баба Дуня радовалась. И нынче 
с Гришиным приездом она про хво-
ри забыла. День летел не видя, в су-
ете и заботах. Не успела оглянуть-
ся, а уж синело за окном, подступал 
вечер. Гриша заявился по-светло-
му. Загромыхал на крылечке, в хату 
влетел краснощекий, с морозным 
духом и с порога заявил:

— Завтра на рыбалку! Берш за 
мостом берется. Дуром!

— Это хорошо, — одобрила 
баба Дуня. — Ушицей посладимся.

Гриша поужинал и сел разби-
рать снасти: мормышки да блесны 
проверял, на полдома разложив 
свое богатство. А баба Дуня устро-
илась на диване и глядела на внука, 
расспрашивая его о том о сем. Внук 
все малым был да малым, а в по-
следние год-два вдруг вытянулся, 
и баба Дуня с трудом признавала 
в этом длинноногом, большеруком 
подростке с черным пушком на 
губе косолапого Гришатку.

— Бабаня, я говорю, и можешь 
быть уверена. Будет уха и жарёха. 
Фирма веников не вяжет. Учти.

— С вениками правда плохо, — 
согласилась баба Дуня. — До трех 
рублей на базаре.

Гриша рассмеялся:
— Я про рыбу.
— Про рыбу… У меня дядя ры-

балил. Дядя Авдей. Мы на Карту-
лях жили. Меня оттуда замуж бра-
ли. Так там рыбы…

Гриша сидел на полу, среди бле-
сен и лесок, длинные ноги – через 
всю комнатушку, от кровати до 
дивана. Он слушал, а потом заклю-
чил:

— Ничего, и мы завтра нало-
вим: на уху и жарёху.

За окном солнце давно закати-
лось. Долго розовело небо. И уже 
светила луна половинкою, но так 
хорошо, ясно. Укладывались спать. 
Баба Дуня, совестясь, сказала:

— Ночью, може, я шуметь буду. 
Так ты разбуди.

Гриша отмахивался:
— Я, бабаня, ничего не слышу. 

Сплю мертвым сном.
— Ну и слава Богу. А то вот я 

шумлю, дура старая. Ничего по-
делать не могу. Заснули быстро, и 
баба Дуня, и внук. Но среди ночи 
Гриша проснулся от крика:

— Помогите! Помогите, люди 
добрые!

"Вдовы". Выстропов Андрей Петрович, заслуженный художник РФ, член СХР. Холст, масло

"Домик у дороги". Часть триптиха. 
Кузнецова Галина, г. Волжский
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Спросонья во тьме он ничего не 
понял, и страх обуял его.

— Люди добрые! Карточки по-
теряла! Карточки в синем платочке 
завязаны! Может, кто поднял? — И 
смолкла.

Гриша уразумел, где он и что. 
Это кричала баба Дуня. Во тьме, 
в тишине, так ясно слышалось тя-
желое бабушкино дыхание. Она 
словно продыхивалась, сил наби-
ралась. И снова запричитала, пока 
не в голос:

— Карточки… Где карточки… 
В синем платочке… Люди добрые. 
Ребятишки… Петяня, Шурик, Та-
ечка… Домой приду, они исть по-
просят… Хлебец дай, мамушка. 
А мамушка ихняя… — Баба Дуня 
запнулась, словно ошеломленная, и 
закричала:

— Люди добрые! Не дайте по-
мереть! Петяня! Шура! Таечка! — 
имена детей она словно выпевала, 
тонко и болезненно.

Гриша не выдержал, поднялся с 

постели, прошел в бабушкину ком-
нату.

— Бабаня! Бабаня! — позвал 
он. — Проснись…

Она проснулась, заворочалась:
— Гриша, ты? Разбудила тебя. 

Прости, Христа ради.
— Ты, бабаня, не на тот бок лег-

ла, на сердце.
— На сердце, на сердце… — по-

слушно согласилась баба Дуня.
— Нельзя на сердце. Ты на пра-

вый ложись.

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

"Из детства". Дидык В. М., член СХР, 120х80. Холст, масло. 2019г., Волгоград
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— Лягу, лягу…
Она чувствовала себя такой 

виноватой. Гриша вернулся к 
себе, лег в постель. Баба Дуня 
ворочалась, вздыхала. Не сразу 
отступало то, что пришло во сне. 
Внук тоже не спал, лежал, угре-
ваясь. Про карточки он знал. На 
них давали хлеб. Давно, в войну 
и после. А Петяня, о котором го-
ревала бабушка, — это отец.

В жидкой тьме лунного по-
лусвета темнели шкаф и эта-
жерка. Стало думаться об утре, 
о рыбалке, и уже в полудреме 
Гриша услыхал бабушкино бор-
мотание:

— Зима находит… Желудков 
запастись… Ребятишкам, детиш-
кам… — бормотала баба Дуня. 
— Хлебца не хватает, и желуд-
ками обойдемся. Не отымайте, 
Христа ради… Не отымайте! — 
закричала она. — Хучь мешки 
отдайте! Мешки! — И рыдания 
оборвали крик. Гриша вскочил с 
постели.

— Бабаня! Бабаня! — крикнул 
он и свет зажег в кухне. — Бабаня, 
проснись!

Баба Дуня проснулась. Гриша 

наклонился над ней. В свете элек-
трической лампочки засияли на ба-
бушкином лице слезы.

— Бабаня… — охнул Гриша. — 
Ты вправду плачешь? Так ведь это 
все сон.

— Плачу, дура старая. Во сне, во 
сне…

— Но слезы-то зачем настоя-
щие? Ведь сон — неправда. Ты вот 
проснулась, и все.

— Да это сейчас проснулась. А 
там…

— А чего тебе снилось?
— Снилось? Да нехорошее. Буд-

то за желудями я ходила за Дон, на 
горы. Набрала в два мешка. А лес-
ники на пароме отнимают. Вроде, 
не положено. И мешки не отдают.

— А зачем тебе желуди?
— Кормиться. Мы их толкли, 

мучки чуток добавляли и чуреки 
пекли, ели.

— Бабаня, тебе это только снит-
ся или это было? — спросил Гриша.

— Снится, — ответила баба 
Дуня. — Снится — и было. Не при-
веди, Господи. Не приведи… Ну, 
ложись, иди ложись…

Гриша ушел, и крепкий сон смо-
рил его, или баба Дуня больше не 

кричала, но до позднего утра он ни-
чего не слышал. Утром ушел на ры-
балку и, как обещал, поймал пять 
хороших бершей, на уху и жарёху.

За обедом баба Дуня горевала:
— Не даю тебе спать… До двух 

раз булгачила. Старость.
— Бабаня, в голову не бери, 

— успокаивал ее Гриша. — Выс-
плюсь, какие мои годы…

Он пообедал и сразу стал со-
бираться. А когда надел лыжный 
костюм, то стал еще выше. И кра-
сив он был, в лыжной шапочке, 
такое милое лицо, мальчишечье, 
смуглое, с румянцем. Баба Дуня 
рядом с ним казалась совсем ста-
рой: согбенное, оплывающее тело, 
седая голова тряслась, и в глазах 
уже виделось что-то нездешнее. 
Гриша мельком, но явственно 
вспомнил лицо ее в полутьме, в 
слезах. Воспоминание резануло 
по сердцу. Он поспешил уйти.

За ужином он пил крепкий чай, 
чтобы не сморило. Выпил чашку, 
другую, готовя себя к бессонной 
ночи. И пришла ночь. Потушили 
свет. Гриша не лег, а сел в постели, 
дожидаясь своего часа. За окном 
светила луна. Снег белел. Чернели 
сараи. Баба Дуня скоро заснула, 
похрапывая. Гриша ждал. И когда 
наконец из комнаты бабушки до-
неслось еще невнятное бормота-
ние, он поднялся и пошел. Свет в 
кухне зажег, встал возле кровати, 
чувствуя, как охватывает его не-
вольная дрожь.

— Потеряла… Нет… Нету кар-
точек… — бормотала баба Дуня 
еще негромко. — Карточки… 
Где… Карточки… 

И слезы, слезы подкатывали. 
Гриша глубоко вздохнул, чтобы 
крикнуть громче, и даже ногу 
поднял — топнуть. Чтобы уж на-
верняка.

— Хлебные… карточки… — в 
тяжкой муке, со слезами выговари-
вала баба Дуня.

Сердце мальчика облилось жа-
лостью и болью. Забыв обдуман-
ное, он опустился на колени перед 

"Богородица". Антонова Наталия Федоровна. Холст, масло. 50х60. Саратов
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кроватью и стал убеждать, мягко, 
ласково:

— Вот ваши карточки, ба-
баня… В синем платочке, да? 
Ваши в синем платочке? Это 
ваши, вы обронили. А я под-
нял. Вот видите, возьмите, — 

настойчиво повторял он. — Все 
целые, берите…

Баба Дуня смолкла. Видимо, 
там, во сне, она все слышала и по-
нимала. Не сразу пришли слова. 
Но пришли:

— Мои, мои… Платочек мой, 
синий. Люди скажут. Мои карточ-
ки, я обронила. Спаси Христос, 
добрый человек… По голосу ее 
Гриша понял, что сейчас она за-
плачет.

— Не надо плакать, — громко 
сказал он. — Карточки целые. За-
чем же плакать? Возьмите хлеба и 
несите детишкам. Несите, поужи-
найте и ложитесь спать, — гово-
рил он, словно приказывал. — И 
спите спокойно. Спите.

Баба Дуня смолкла.
Гриша подождал, послушал 

ровное бабушкино дыхание, под-
нялся. Его бил озноб. Какой-то 
холод пронизывал до костей. И 
нельзя было согреться. Печка 
была еще тепла. Он сидел у печки 
и плакал. Слезы катились и кати-
лись. Они шли от сердца, потому 
что сердце болело и ныло, жалея 
бабу Дуню и кого-то еще… Он не 
спал, но находился в странном 
забытьи, словно в годах далеких, 
иных, и в жизни чужой, и виде-
лось ему там, в этой жизни, такое 

горькое, такая беда и печаль, что 
он не мог не плакать. И он пла-
кал, вытирая слезы кулаком. Но 
как только баба Дуня заговори-
ла, он забыл обо всем. Ясной ста-
ла голова, и ушла из тела дрожь. 
К бабе Дуне он подошел вовремя.

— Документ есть, есть доку-
мент… вот он… — дрожащим 
голосом говорила она. — К мужу 
в госпиталь пробираюсь. А ночь 
на дворе. Пустите переночевать.

Гриша словно увидел темную 
улицу и женщину во тьме и рас-
пахнул ей навстречу дверь.

— Конечно, пустим. Прохо-
дите, пожалуйста. Проходите. Не 
нужен ваш документ.

— Документ есть! — выкрик-
нула баба Дуня.

Гриша понял, что надо брать 
документ.

— Хорошо, давайте. Так… 
Ясно. Очень хороший документ. 
Правильный. С фотокарточкой, 
с печатью.

— Правильный… — облег-
ченно вздохнула баба Дуня.

— Все сходится. Проходите.
— Мне бы на полу. Лишь до 

утра. Переждать.
— Никакого пола. Вот кро-

вать. Спите спокойно. Спите. 
Спите. На бочок и спите.

Баба Дуня послушно повер-
нулась на правый бок, положила 
под голову ладошку и заснула. 
Теперь уже до утра. Гриша поси-
дел над ней, поднялся, потушил 
в кухне свет.

Кособокая луна, опускаясь, 
глядела в окно. Белел снег, по-
сверкивая живыми искрами. 
Гриша лег в постель, предвку-
шая, как завтра расскажет ба-
бушке и как они вместе… Но 
вдруг обожгло его ясной мыс-
лью: нельзя говорить. Он отчет-
ливо понял — ни слова, ни даже 
намека. Это должно остаться и 
умереть в нем. Нужно делать и 
молчать. Завтрашнюю ночь и ту, 
что будет за ней. Нужно делать 
и молчать. И придет исцеление.

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

"Верим, что вернетесь". Волохова С. А. Саратов. 2020. Холст, масло. 50х70

«Ангел - хранитель. Сан-инструктор, 
участница Сталинградской битвы  

Мария Лапина (Шакулина)». 
Тур (Тюкова) И. Н., член СХР. Волгоград. 

Холст, масло. 80х60
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По горизонтали:

1. Преподобный, поселившийся 
в начале V века в пещере в пустыне 
Зиф, в которой некогда скрывался 
святой царь Давид от преследований 
царя Саула. Там же основал мона-
стырь, а в самой пещере Давидовой 
устроил церковь. В то время препо-
добный отвратил многих иноков-пу-
стынников от манихейской ереси, 
творил чудеса, исцелял больных и 
одержимых. Откровение об имени 
будущего святого было дано родите-
лям еще до его рождения и связано с 
тем, что само это имя говорит о его 
миссии на земле. (2 февраля)

4.

1.

2.

3.

5.

6.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

К Р О С С В О Р Д - К А Л Е Н Д А Р Ь

Жития святых.
 Февраль

3. Ее муж внезапно скончался в 
молодом возрасте, не успев пока-
яться и принять сердцем Христа. 
Она же, помня слова Христа «Нет 
больше той любви, аще кто положит 
душу свою за други своя» (Ин. 15: 
13), взяла на себя подвиг юродства, 
чтобы вымолить у Господа спасение 
души горячо любимого мужа. Обла-
чившись в одежду усопшего супруга 
и назвавшись его именем, она объя-
вила всем, что умер не он, а его жена, 
раздала все свое имущество и посвя-
тила остаток жизни непрестанной 
молитве. (6 февраля)

4. Этот удивительный человек, 
живший на рубеже XV – XVI веков, 
был выдающимся ученым, писате-
лем и переводчиком. Из Ватопедской 
обители на Святой Горе Афон он 
приехал в Москву по приглашению 
великого князя Московского Васи-
лия Иоанновича (1505 – 1533), по-

желавшего разобраться в греческих 
рукописях и книгах своей матери, 
Софии Палеолог. На Руси он много 
пострадал от неправедных людей. 
Но значение трудов преподобно-
го на ниве духовного просвещения 
Руси неоценимо. В конце ХХ века 
для того, чтобы обрести его мощи 
возникла необходимость в археоло-

2. Этот святой имел от Господа 
выдающийся дар слова. Дар Божий 

он использовал исклю-
чительно во славу Бо-
жию, обратив к вере 
тысячи и тысячи людей, 
за что и получил в на-
роде свое знаменитое 
прозвание, которым мы 
именуем его и по сей 
день. (9 февраля)
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5. Жизнеописание этого святого 
повествует, что он был тем отроком, 
которого Господь взял на руки и ска-
зал: «Если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство Не-
бесное» (Мф. 18:3). А прозвище свое 
получил за то, что, крепко любя Го-
спода, он как бы носил Его в своем 
сердце. Он был учеником Апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова. 
Этот священномученик так любил 
Бога, что после его казни в разрезе 
его сердца увидели имя Иисуса Хри-
ста. (11 февраля)

По вертикали:
1. Он превосходил разумом и 

смиренной мудростью многих сво-
их сверстников. С детства приучен 
был к Божественным книгам. Не лю-
бил принимать почестей от слуг, но 
всегда носил в своем сердце смирен-
номудрие и размышлял о будущем 
веке, о суде Божием, о воздаянии ка-
ждому человеку по его делам, о Цар-
ствии Небесном.  Блаженный жил 
на земле подобно ангелу, стремясь 
познать то, что доступно только лю-
бящим Бога. Во время постройки 
монастыря Преподобным Сергием, 
имел обычай часто посещать святого 
и беседовать о Христе. Приняв дар 
священства и основав монастырь 
около города Переяславля, сам для 
всех был образцом для подражания. 
(24 февраля)

щенник усмотрел Промысл Божий и 
принял иноческий постриг. Спустя 
годы, губернию, епископом которой 
он являлся, поразила эпидемия хо-
леры и неурожай. Власть терялась, 
и он первым пошел к народу с кре-
стом в руках, явившись в тяжелую 
минуту его истинным печальником 
и крепкой нравственной опорой. 
Святитель повсюду стремился быть 
вместе с паствой: совершал о почив-
ших панихиды на холерном клад-
бище, служил на площадях города 
молебны об избавлении от бедствий, 
безбоязненно посещал холерные ба-
раки в местах, охваченных эпидеми-
ей. Будучи духовным руководителем 
великой княгини Елизаветы Феодо-
ровны, оказал ей содействие в осно-
вании Марфо-Мариинской обители. 
25 января 1918 года был расстрелян. 
Перед смертью архипастырь совер-
шил молитву, благословил своих 
убийц и сказал: «Господь вас да про-
стит». Найденное братией его тело 
было изувечено множеством коло-
тых и огнестрельных ран. Мучени-
ческая кончина святителя явилась 
началом длительного периода гоне-
ний на Русскую Православную Цер-
ковь, во время которых бесчислен-
ное множество клириков и мирян 
приняло мученические венцы, сви-
детельствуя о вере Христовой даже 
до смерти (Откр. 12:11). (7 февраля)

К Р О С С В О Р Д - К А Л Е Н Д А Р Ь

гических раскопках. После молебна 
преподобному, который совершил 
в 1996 году архимандрит Кирилл 
(Павлов), мощи были найдены и 
покоятся ныне в Троице-Сергиевой 
Лавре. (3 февраля)

6. На двенадцатом году жизни 
будущий святой раскинул сети для 
ловли птиц и, не заметив, что заснул, 
явственно услышал голос: «Алексий! 
Что напрасно трудишься? Ты будешь 
ловить людей». (25 февраля)

2. В трагической смерти жены и 
единственного ребенка молодой свя-

3. В 1305 году святитель участво-
вал в договорах Новгорода с великим 
князем святым Михаилом Тверским 
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о сохранении прежних взаимных 
отношений. «Княжение твое, – го-
ворят новгородцы, – честно держа-
ти (должны), по пошлине (по обы-
чаю), без обиды, а тебе, господине, 
також Новгород держати (должно) 
без обиды по пошлине». Печать на 
договоре представляет Богоматерь с 
Предвечным Младенцем на персях, 
а на обороте слова: «… архиепископ 
Новгородский». «Он много страдал 
для Бога, – говорит летописец, – и, 
когда он преставился от сей времен-
ной жизни, святая душа его взошла 
на небо, а лице его как бы озарилось 
светом, так что все видевшие ди-
вились и славили Бога». После его 
блаженной кончины Бог прославил 
его многими чудесами. 10 июля 2015 
года, в результате вскрытия надгроб-
ной плиты XVIII века археологи-
ческой группой под руководством 
член-корреспондента РАН, доктора 
искусствоведения Владимира Седо-
ва, в присутствии митрополита Нов-
городского и Старорусского Льва, 
обнаружены святые останки архие-
пископа. Мощи святителя были тор-
жественно перенесены в Спасский 
собор Свято-Юрьева мужского мо-
настыря. (5 февраля)

он имеет великое оружие — смире-
ние. Однажды он разговаривал с че-
репом главного языческого жреца, 
который рассказывал о своих му-
чениях и о более тяжких и лютых, 
постигших тех, кто познал имя Бо-
жие, но отверг Его и заповеди Его не 
соблюдал. (1 февраля)

4. В пустыне преподобный столь 
просиял своими подвигами, что его 
стали называть «юношей-старцем», 
так как, едва достигнув тридцати-
летнего возраста, он проявил себя 
опытным, зрелым иноком. Здесь 
ему приходилось бороться с беса-
ми день и ночь, и они вопили, что 
не могут победить его, потому что 

5. Будущий святитель происхо-
дил из древнего дворянского рода 
Полоницких-Углицких. Родился в 
семье священника, благочестие, ца-
рившее в семье будущего святителя, 
благотворно содействовало духов-
ному развитию мальчика. В годы 
обучения окончательно утвердилось 
призвание святого к иноческому 
подвигу: всё свободное от занятий 
время он отдавал молитве, богомыс-
лию и чтению Священного Писания. 
После кончины, но еще до прослав-
ления святителя, иеромонах, пере-
облачавший мощи, устал, сидя у мо-
щей, задремал и увидел перед собой 
святого, который сказал ему: “Спа-
сибо тебе за труд для меня. Прошу 
также тебя, когда будешь служить 
литургию, упомянуть моих родите-
лей”; и он дал их имена (иерей Ники-
та и Мария). До видения эти имена 
были неизвестны. Спустя несколько 
лет после канонизации в монасты-
ре, где святитель был игуменом, был 
найден его собственный помянник, 
который подтвердил эти имена, под-
твердил истинность видения. “Как 
можешь ты, святителю, просить 
моих молитв, когда сам ты стоишь 
перед Небесным Престолом и по-
даешь людям Божию благодать?” – 
спросил иеромонах. “Да, это верно, – 
ответил святитель, – но приношение 

на литургии сильнее моих молитв”».  
(Иером. Серафим (Роуз). «Душа по-
сле смерти».) (18 февраля)

6. Сначала проповедь Евангелия 
в Японии казалась совершенно не-
мыслимой. По словам самого про-
светителя, «тогдашние японцы смо-
трели на иностранцев, как на зверей, 
а на христианство, – как на зло-
дейскую церковь, к которой могут 
принадлежать только отъявленные 
злодеи и чародеи». Но уже спустя 
полвека с тех пор, как молодой иеро-
монах впервые ступил на японскую 
землю, в 266 общинах Японской 
Православной Церкви было 33017 
христиан. После преставления свя-
тителя Священный Синод Русской 
Православной Церкви 10 апреля 
1970 года вынес акт о прославлении 
его в лике равноапостолов, ибо в 
Японии святой уже давно был чтим 
как великий праведник и молитвен-
ник пред Господом. (16 февраля)

«Душевная жизнь слагается 
из ежедневных, ежечасных, еже-
минутных мыслей, чувств, жела-
ний; всё это — как малые капли, 
сливаясь, образуют ручей, реку и 
море — составляют целостные 
жизни. И как река, озеро светлы 
или мутны оттого, что капли 
в них светлы или мутны, так и 
жизнь  радостна или печальна, 
чиста или грязна оттого, что 
таковы ежеминутные и ежеднев-
ные мысли и чувства. Такова и 
бесконечная будущность будет, — 
счастливая или мучительная, 
славная или позорная, — каковы 
наши обыденные мысли и чувства, 
которые дали тот или иной вид, 
характер, свойство нашей душе. В 
высшей степени важно беречь себя 
ежедневно, ежеминутно от всяко-
го загрязнения».

Святитель Николай Японский
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РА З У М ЕЙ - К А

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Как назывался город, в котором возник праздник Сретения Господня?
5. На каком богослужении поется Песнь святого Сименона?
6. Какое слово хотел заменить святой Симеон словом «жена»?
9. В чем Пресвятая Богородица не имела нужды, ибо «неискусомужно 
родила Источник чистоты и святости, но по смирению подчинилась 
предписанию закона?» 
11.Что обозначает в переводе с церковнославянского языка слово «сре-
тение»?
ПО ВЕРТИКАЛИ
2. При совершении какого таинства читается молитва святого Симеона 
«Ныне отпущаеши»?
3. Событие, на 40-й день после которого Богомладенец был принесен в 
храм.
4. Кем по профессии был Симеон?
7. Кто, согласно Преданию, остановил руку святого Симеона и уверил 
его, что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества, кото-
рое он переводил? 
8. Кого ожидал богоизбранный народ до явления Иисуса миру?
10. Евангелист, от которого мы узнаем о событии Сретения Господня.
12. Что полагалось принести родителям новорожденного в благодар-
ность Богу?
13. Прозвище благочестивого праведника Симеона, встретившего Свя-
тое Семейство в храме.

5.

1.

2.

3.

4.

6.

9.

13. 7.

8.
12.

10.

11.

Ответы:
1. Иерусалим. 2. Крещение.  3. Рождество. 4. Книжник, переводчик. 5. Ве-
черня. 6. Дева.  7. Ангел.  8. МЕССИЯ. 9. Очищение. 10. Лука. 11. Встреча. 
12. Жертва. 13. Богоприимец.
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На обложках:
Стр. 1: Возложение цветов и вознесение соборной 
молитвы на могиле героя Советского Союза, 
главнокомандующего 62 армией, маршала Василия 
Ивановича Чуйкова. 2 февраля, 2022 год. Мамаев 
курган. Волгоград
Фото: Константин Броневицкий, Игорь Пит.
Стр. 2: "Сретение Господне". Фрагмент иконы 1807 
года, пожертвованной казаками хутора Гурова  
52-го Донского казачьего полка в память русско-
австро-французской войны. Храм Иоанна Воина, 
поселок Сады Придонья Городищенского района 
Волгоградской области 
Фото: Константин Броневицкий.
Стр. 64: Вид на собор Алесандра Невского со 
стороны мемориала "Вечный огонь". Февраль 2022 
год. Фото: Константин Броневицкий

6+ Кроссворд 

«Сретение»

Подсказка!
Ответить  
на эти вопро-
сы вам помо-
жет материал 
со стр. 4-6
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Раскраска-витраж

Зимний храм
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1   — голубой;

2   — синий;

3   — розовый;

4   — жёлтый;

5   —оранжевый;

6   — коричневый;

7   — чёрный.
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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!     


