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Обращаясь к вам этим жизнеутверждающим приветствием, сердечно всех вас поздравляю с великим и ми-
роспасительным праздником Пасхи. В сей нареченный и святый день мы преисполняемся такой духовной ра-
дости и огромной благодарности Богу, столь явно ощущаем силу и глубину любви Творца к человеку, что порою 
сложно найти другие слова для выражения наших чувств, кроме тех, с которыми жены-мироносицы устреми-
лись к апостолам, дабы возвестить им о чудесном событии, что они видели Господа.

Можно только представить, как непросто было ученикам Спасителя поверить в реальность произошедшего 
Воскресения. Ведь еще недавно они своими глазами видели, как терзали и распинали их любимого Учителя. 
Еще свежи воспоминания, как полагали Его мертвое и бездыханное Тело во гроб и запечатывали тяжелым 
камнем холодную пещеру. И вот скорбь сменяется утверждением веры и торжеством жизни, а слезы печали 
претворяются в слезы радости.

Пережитый опыт реального общения с Воскресшим Христом и немеркнущая пасхальная радость окрыля-
ли и вдохновляли апостолов, шедших до пределов земли, чтобы проповедовать прощение грехов и спасение, 
которые мы получили через Восставшего от гроба Господа Иисуса. Не страшась невзгод и жестоких гонений, 
терпя бедствия и злоключения, апостолы неумолчно и дерзновенно свидетельствовали о Христе — Победителе 
смерти.

И вот уже два тысячелетия Церковь живет этой вестью о Воскресении и стремится приобщить к ней каждо-
го человека, грядущего в мир (Ин. 1:9). В свете Пасхи действительно все видится иначе: исчезает страх и чувство 

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем 

верным чадам Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри,
досточтимые пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сёстры!
Христос воскресе!
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безысходности, порождаемые скор-
бями, печалью и житейскими не- 
урядицами. И даже непростые об-
стоятельства нынешнего тревож-
ного времени в перспективе даро-
ванной нам вечности теряют свою 
зловещую остроту.

Для свидетельства о Воскрес-
шем Спасителе вовсе не обязатель-
но идти или ехать куда-то далеко, 
подобно апостолам, по всему миру 
распространившим пасхальную 
весть. Вокруг нас немало людей, ко-
торые нуждаются в живом примере 
христианской веры, действующей 
любовью (Гал. 5:6). Бог не требует 
от нас непосильных подвигов. Он 
лишь просит нас являть любовь 

Фото: Патриаршее служение в 
праздник Светлого Христова 
Воскресения в Храме Христа 
Спасителя. Сергей Власов, Олег 
Варов. Пресс-служба Московской 
патриархии 

друг к другу, помнить, что так мы оказываем любовь и Ему тоже. Добрая улыбка, внимание и чуткость к тем, кто 
рядом, вовремя сказанные слова утешения и поддержки порою могут стать самыми важными делами, которые мы 
имеем возможность совершить ради Воскресшего Христа.

И сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились не-
нависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую 
любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой. Мы не должны поддаваться 
искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными 
христианами. Горячо молю Победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас также возносить к Нему сугубые мо-
литвы, дабы все средостения были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы увра-
чеваны Божественной благодатью.

Поздравляя всех с праздником Пасхи, призываю на вас благословение Христа Воскресшего и желаю вам, доро-
гие мои, неоскудевающей светлой пасхальной радости, укрепляющей нас в вере, надежде и любви. Дай Бог, чтобы 
этот свет никогда не угасал в наших сердцах, чтобы он всегда светил миру (Мф. 5:14). А мы, освящаясь неустанно 
словом Божиим — чтением Евангелия, и приобщаясь Божественной благодати через участие в Таинствах Церкви, 
неуклонно возрастали в познании Господа и утверждались в исполнении Его заповедей, дабы люди, видя свет на-
ших добрых дел, прославляли Отца нашего Небесного (Мф. 5:16) и вместе с нами радостно свидетельствовали, что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова,
24 апреля 2022 года
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«Смерти празднуем умерщвление, 
адово разрушение, иного жития вечнаго начало…»1

Всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

От всего сердца приветствую всех вас всерадостным благовестием:

Христос воскресе!
«Воскресения день, просветимся, людие: Пасха, Господня Пасха!»2 Святитель Григорий Богослов сви-

детельствует, что Воскресение Христово настолько превосходит все торжества человеческие и земные, 
насколько солнце превосходит звезды. И ныне мы празднуем самое Воскресение, не ожидаемое, но уже 
совершившееся и примиряющее собою весь мир3. 

День Святой Пасхи мы еще называем светоносным, потому что ныне вся вселенная, как говорится в пес-
нопениях, «исполнишася света, небо же и земля и преисподняя…»4 Горний ангельский мир воспевает торже-
ственные гимны, сорадуется ему и славословит Победителя смерти земная Церковь, пленники ада согласно 
ликовствуют, получив разрешение от уз дьявола, призывая и нас с вами к свободе от греха. 

Во время Великого поста каждый из нас в меру своих сил стремился идти путем духовного совершенство-
вания, путем покаяния и очищения от страстей, возрастая в добродетелях. Подобно тому, как богоизбран-
ный народ некогда шел сорок лет из Египетского плена в землю обетованную, мы совершали свое восхожде-
ние на духовный Синай в течение сорока дней, питаясь благодатной манной священных смыслов. 

Святая Православная Церковь, как любящая мать, насыщала нас многочисленными примерами и образа-
ми из текстов Писания. Перед нашим умным взором прошла библейская история жизни людей на земле от 
первого человека Адама и до второго Адама – Христа. В церковных богослужениях мы слышали вещие слова 
пророков о рождении Мессии, мысленно стояли с пастухами у яслей Вифлеема и вместе с Петром и Андреем 
следовали за Божественным Учителем, оставив сети. Созерцали Преображение Христа и воскрешение Лаза-
ря. Возлежали на Тайной вечери и, осознав свою духовную немощь, на вопрос: «Кто есть предаяй Тя?» – со 
страхом спрашивали, как и все: «Не я ли, Господи?»5 Мы следовали в Гефсиманский сад с избранными уче-
никами, где видели кровавый пот Иисуса. С трепетом поднимались на Голгофу и вместе с Пречистой Девой 
и возлюбленным учеником рыдали у Креста, омывая слезами пропятые ноги Спасителя. С Иосифом и Ни-
кодимом полагали бездыханное тело Учителя в субботний гроб и возливали ароматы, укрывая плащаницею. 
Вслед за мироносицами в предрассветной тьме текли к пещере, которая оказалась пуста, и видели Ангелов 
в светлых ризах. И, вот, наконец, Сам Христос, живой, Воскресший приходит к нам и говорит: «Мир вам!»6 
Примирив Бога и человека, Он воссоединяет Творца и творение, Небесное и земное, Вечное и временное. От-
ныне грех и его следствие – смерть, не имеют былой власти над человеком, так как в Воскресшем Спасителе 
нам возвращено все величие чад Божиих, потерянное во Адаме: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все 
оживут»7. Через Его Голгофскую Жертву и славное Воскресение мы становимся народом Божиим, народом 
помилованным8. Своей земной жизнью, крестными страданиями и Воскресением Христос Избавитель пока-
зывает нам единственный путь, ведущий от погибели в вечную жизнь. Это путь жертвенной любви.

Окончив Великий пост, не будем останавливаться в борьбе со своими страстями, но продолжим деятель-
ное восхождение к вершине духовной лествицы – любви, которая является царицей добродетелей и, по слову 
апостола Павла, есть совокупность совершенств9. Примером собственной жизни станем свидетельствовать 
всему миру об этой любви, о том, что мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Ибо 
Бог есть Любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем10. Как поучает святитель Феофан 
Затворник, глас Ангела женам-мироносицам «Тецыте и миру проповедите» в отношении к нам значит: жи-

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Митрополита Волгоградского и Камышинского ФЕОДОРА

всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой пастве 
Волгоградской епархии
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вите так, чтобы вся ваша жизнь была единым словом: «Христос Воскресе!» и чтобы, смотря на вас, весь мир 
и христианский, и не христианский сказал: «Да! Воистину Христос воскрес, потому что мы видим Христа в 
ваших делах и поступках»11. 

Направим свои силы на служение ближним  и дальним, утешим скорбящих и немощных, поможем го-
лодным и бездомным. Будем ревностны во всем, что служит к созиданию, единодушию и согласию в нашей 
семье, нашем обществе и государстве. Внимая замечательным словам митрополита Антония Сурожского: 
выйдем в мир вновь, победоносно пронесем через этот мир весть о том, что Бог этот мир любит, любит до 
смерти, что Бог верит в каждого человека. Пронесем весть о том, что мы, Божии люди, мы, Христовы, верим 
в Бога и, как Он, вместе с Ним, верим в человека. И внесем в этот мир, порой такой страшный, веру, которую 
он так легко теряет, надежду, которая так часто умирает, любовь, которая, во многих охладевает, наполним 
окружающий мир радостью, светом, добром и теплом12.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Пасха Христова, 2022 год
г. Волгоград

Фото: Константин Троицкий, Андрей Березовский

1  Пасхальный канон, глас 1, песнь 7
2 Пасхальный канон, ирмос 1 песни
3 Ср.: Святитель Григорий Богослов. 
Слово на Святую Пасху
4 Пасхальный канон, песнь 3
5 Евангелие от Матфея, глава 26, стих 22

6 Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 19
7 1-е Послание Апостола Павла к 
Коринфянам, глава 15, стих 22
8 Ср.: 1-е Соборное Послание Апостола 
Петра, глава 2, стих 10
9 Ср.: Послание Апостола Павла к 

Колоссянам, глава 3, стих 14
10 Ср.: 1-е Соборное Послание Апостола  
Иоанна Богослова, глава 4, стих 16
11 Ср.: Святитель Феофан Затворник. 24 
Слово в день Святой Пасхи
12 Ср.: Митрополит Антоний 
Сурожский. Слово на Пасху Христову
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В ночь с 23 на 24 апреля 2022 
года, в светлое Христово Воскре-
сение, в Александро-Невском ка-
федральном соборе города Вол-
гограда впервые было совершено 
торжественное пасхальное ноч-
ное богослужение. Его возглавил 
митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор. Его Вы-
сокопреосвященству сослужило 
духовенство города Волгограда.

В возрожденный собор на 
торжественное богослужение 
пришли сотни верующих. Вместе 
с волгоградцами светлый празд-
ник встретили губернатор Вол-
гоградской области Андрей Бо-
чаров и глава города Владимир 
Марченко.

Ровно в полночь начался 
крестный ход, символизирую-
щий собой шествие Церкви на-
встречу воскресшему Спасите-
лю.

Под непрекращающийся ко-
локольный звон и пение «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе…» 

Т О Р Ж Е С Т В А

С частичкой 
благодати в сердце

клир и миряне со свечами обо-
шли храм, остановились перед 
закрытыми дверями, и после на-
чального возгласа правящий ар-
хиерей со священнослужителя-
ми трижды пропели радостный 
пасхальный тропарь: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гро-
бех живот даровав».

Архипастырь возгласил сти-
хи древнего пророчества святого 
царя Давида: «Да воскреснет Бог 
и расточатся врази Его…», а хор 
на каждый стих отвечал тропа-
рем «Христос воскресе из мерт-
вых…»

Храм заполнился радостным 
пасхальным «Христос воскресе! 
Воистину воскресе Христос!» — 
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святыми словами, которые зву-
чали в течение всей службы и 
будут звучать теперь вместо при-
ветствия до праздника Вознесе-
ния.

Было прочитано огласитель-
ное слово Иоанна Златоуста. 
Всем известные слова «Смерть, 
где твое жало? Ад, где твоя побе-
да?» вновь радостью отозвались 
в сердцах всех собравшихся. На-
чалась Божественная литургия.

Пасхальный отрывок из Еван-
гелия был прочитан священно- 
служителями на пяти языках.

По запричастном стихе иерей 
Вячеслав Патрин огласил пас-
хальное послание Святейшего 
Патриарха Кирилла архипасты-
рям, пастырям, монашествую-
щим и всем верным чадам Рус-
ской Православной Церкви.

Затем Его Высокопреосвя-
щенство освятил артос. В завер-
шение богослужения архипа-
стырь поздравил всех со светлым 
праздником Христова Воскресе-
ния.

Днем 24 апреля состоялся 
пасхальный крестный ход от 
храма святого пророка Иоанна 
Предтечи до кафедрального со-
бора святого благоверного кня-
зя Александра Невского. Пас-
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хальное молитвенное шествие 
возглавил глава Волгоградской 
епархии митрополит Волгоград-
ский и Камышинский Феодор. 
Затем в соборе впервые была со-
вершена пасхальная великая ве-
черня. Собор едва мог вместить 
всех желающих.

За пасхальной вечерней 
митрополит Феодор вручил 
священнослужителям Волго-
градской епархии богослужеб-
но-иерархические награды Рус-
ской Православной Церкви.

Права служения литургии с 
отверстыми Царским вратами до 
«Херувимской песни» удостоен 
протоиерей Геннадий Кондра-
шов, старший священник храма 
Преподобного Сергия Радонеж-

Т О Р Ж Е С Т В А
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ского города Волгограда.
Правом ношения наперсного 

креста с украшениями награжден 
игумен Зосима (Панков), насель-
ник Свято-Духовского мужского 
монастыря ггорода Волгограда.

Права ношения палицы удо-
стоены:

 протоиерей Алексий Зимо-
вец, благочинный Бекетовского 
округа, настоятель храма свя-
той великомученицы Параскевы  
г. Волгограда;

протоиерей Вадим Марков, 
председатель епархиального 
суда, настоятель храма святого 
преподобного Никиты Миди-
кийского г. Волгограда;

протоиерей Сергий Попов, 
настоятель храма Сорока Сева-
стийских мучеников г. Волгогра-
да;

протоиерей Роман Саталкин, 
настоятель храма Архангела Ми-
хаила с. Антиповка Камышин-
ского района;

иерей Олег Клецков, клирик 
храма святого праведного Иоан-
на Кронштадтского г. Волгогра-
да;

иерей Александр Скляров, на-
стоятель храма Троицы Живона-
чальной г. Дубовка.

За богослужением прото- 
иерей Алексий Кузнецов огласил 
пасхальное послание митропо-
лита Волгоградского и Камы-
шинского Феодора всечестному 
духовенству, преподобному мо-
нашеству и боголюбивой пастве 
Волгоградской епархии.

В этот же вечер в Волгоград 
был доставлен благодатный 
огонь. После богослужения каж-
дый желающий смог забрать его 
частицу домой, чтобы зажечь 
лампады. Люди уходили с места 
торжеств с частичкой благодати 
в сердце под праздничный коло-
кольный звон.

Мария Лапшенкова, 
пресс-служба Волгоградской 

епархии
Фото: Константин Троицкий,

Андрей Березовский

Т О Р Ж Е С Т В А
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О  В Е Р Е

Многие спрашивают, почему 
Господь во Воскресении не явился 
тотчас всем иудеям? Вопрос тщет-
ный и суетный. Если бы Своим 
явлением Он мог обратить всех к 
вере, то не преминул бы явиться 
всем. Но Он никак не преклонил 
бы иудеев к вере, если бы явил-
ся им по Воскресении. Этому Он 
учит нас на примере Лазаря. Ибо 
когда Христос воскресил этого 
четверодневного мертвеца со все-
ми признаками тления, когда, по 
гласу Его, этот мертвец, обвитый 
погребальными пеленами, встал 
перед лицом всех, – и это не обра-
тило их к вере, но еще более при-
вело в раздражение. Пришедшие 
туда намерены были убить и само-
го Лазаря за то, что над ним совер-
шилось чудо Христово (Ин.12, 10). 
Итак, если видя, что Господь вос-
кресил Лазаря из мертвых, они не 
уверовали в Него, то каким не- 
истовством воспылали бы против 

ли доказательством Воскресения 
(Христова) и располагали к вере, 
сердца человеческие скорее могли 
быть утверждены в вере видением 
чудес, совершенных во имя Его, 
чем явлением Его Самого по Вос-
кресении. Это явствует из того, 
что, когда Христос воскрес и явил-
ся Своим Ученикам, нашелся даже 
между ними неверующий Фома. 
Он хотел вложить персты свои 
в раны от гвоздей, осязать ребра 
Христовы, чтобы убедиться в Вос-
кресении. Если же этот ученик, 
который три года жил рядом со 
Христом, участвовал в трапезе Гос- 
подней, был свидетелем величай-
ших Его знамений и чудес, слушал 
Его беседы и уже видел Его вос-
кресшим, при всем том не прежде 
поверил, чем увидел раны от гвоз-
дей и копия, то как уверовал бы в 
Него весь мир только потому, что 
все увидели бы Его воскресшим? 
Кто дерзнет утверждать это?

Святитель Афанасий Александрийский

Почему Он умер  
на три дня?

Но не только этот, и другие ука-
жем примеры того, что чудеса го-
раздо больше убеждали, чем явле-
ние воскресшего. Вот, когда народ 
услышал Петра, говорящего хро-
мому: «Во имя Иисуса Христа На-
зорея встань и ходи», сразу пять 
тысяч мужей обратились к вере 
во Христа (Деян. 4, 4); а ученик, 
видевший Самого Воскресшего, 
оставался в неверии. Видишь ли, 
как это чудо гораздо скорее пробу-
дило веру в Воскресение? Явление 
Воскресшего Христа не вывело из 
неверия даже ближайшего учени-
ка Его, а свидетели чуда, сотворен-
ного Петром, из врагов Христовых 
сделались верующими...

Но что я говорю о Фоме? Если 
хочешь знать, и прочие ученики, 
увидев Господа по Воскресении, 
не сразу поверили. Выслушай раз-
умно, только не осуждай их, воз-
любленный. Если Христос их не 
осудил, то и ты не осуждай; ибо 
ученики видели необыкновенное 
и чудное явление Самого Перво-
родного воскресших из мертвых. 
А столь великие чудеса сначала, 
обыкновенно, поражают ужасом, 
пока, спустя некоторое время, в 
сердцах верующих не водворится 
спокойствие. Это самое и случи-
лось тогда с учениками. Ибо после 
того как Христос, воскресший из 
мертвых, приветствовал их сло-
вами «мир вам», они, как сказано, 
«смутившись и испугавшись, по-
думали, что видят духа. Но Он ска-
зал им: «Что смущаетесь?» Потом 
«показал им руки и ноги. Когда же 
они от радости еще не верили и 
дивились, Он сказал им: «Есть ли у 
вас здесь какая пища?» (Лк. 24, 36–
41). Вот каким способом желал Он 
уверить учеников Своих в Воскре-
сении! Если, говорит, не убеждают 
вас прободенные копьем ребра 
Мои, не убеждают и прочие раны, 
пусть убедит трапеза... Итак, ког-
да Он «явил Себя живым... в про-
должение сорока дней являясь 
им» (Деян. 1, 3) и с ними ел, это 
не потому, что Он Сам нуждался 

Него, если бы Он явил им Себя Са-
мого, воскрешенного собственной 
силой? Хотя они ничего не могли 
Ему сделать, однако с большим не-
истовством устремились бы к не-
честию. Поэтому, желая избавить 
их от напрасного неистовства, Он 
скрывался от них. Притом они 
подверглись бы и более жестокому 
наказанию, если бы Он явился им 
после Своих Страданий.

Потому-то, щадя их, хотя Сам 
и скрывался от очей их, но в то же 
время (для обращения их) и от-
крывался в знамениях и чудесах. 
Так, услышать Петра, говорящего: 
«Во имя Иисуса Христа Назорея 
встань и ходи» (Деян. 3, 6), зна-
чило не меньше, чем видеть Хри-
ста Воскресшего. Чудеса служи-
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в пище, но потому, что желал ут-
вердить в вере учеников. А отсюда 
ясно, что знамения и чудеса самих 
апостолов служили самым непре-
рекаемым доказательством Хри-
стова Воскресения...

Мог бы Он и в самую минуту 
смерти воздвигнуть тело и явиться 
живым. Но предусмотрительно не 
сделал этого, потому что сказали 
бы, что тело вовсе не умирало или 
что коснулась его несовершенная 

смерть. И если бы смерть и Вос-
кресение последовали в краткий 
промежуток времени, то, может 
быть, неявной стала бы слава не- 
тления. Чтобы показать смерть в 
теле, Слово воскресило его в тре-
тий день. Но чтобы, воскреснув 
после долгого пребывания и со-
вершенного истления во гробе, не 
подать случая к сомнению, будто 
бы имеет на Себе уже не то, а иное 
тело, то по этой причине терпит не 

более трех дней. И не длит ожида-
ния слышавших, что сказано Им 
было о воскресении, но пока сло-
во еще звучало в памяти их, пока 
не отводили еще очей и не отрыва-
лись мыслью, пока живы еще были 
на земле и находились на том же 
месте и умертвившие и свидетель-
ствующие о смерти тела Господня, 
Сам Божий Сын показал, что тело, 
в продолжение трех дней бывшее 
мертвым, бессмертно и нетленно. 

Преподобный Симеон Новый Богослов

Мертв тот, кто не соединится с Богом
Славное Воскресение Христово 

есть собственное наше воскресе-
ние, которое мысленно совершает-
ся и проявляется в нас, умерщвлен-
ных грехом, через Воскресение 
Христово, как гласит и песнь цер-
ковная, которую мы часто поем: 
«Воскресение Христово (в себе 
самих) видевше, поклонимся Свя-
тому Господу Иисусу, единому без-
грешному». Христос никогда не па-
дал в грех и никогда не изменялся 
в славе Своей. Препрославленный 
и высший всякого начала и власти 
и силы, как умалился и умер ради 
нас, так и воскрес и прославился 
ради нас, чтобы сбывшееся в Его 
лице воспроизводить потом в нас и 
тем спасать нас. Как тогда Он сам, 
исшед вне Иерусалима, постра-
дал, взойдя на крест и пригвоздив 
на нем вместе с собою грехи всего 
мира, умер, сошел в преисподние 
страны ада, потом опять поднял-
ся из ада, взошел в пречистое тело 
Свое и тотчас воскрес из мертвых, 
а затем вознесся на небеса со сла-
вою и силою многою, и воссел одес-
ную Бога и Отца; так теперь, когда 
мы исходим в сердце из мира сего 
и с исповеданием страданий Госпо-
да входим в гроб покаяния и сми-
рения, тогда сам Христос сходит 
с небес, входит в нас, как во гроб, 
соединяется с душами нашими и 

воскрешает их, явно в смерти пре-
бывающих. Воскресение души – 
это соединение ее с жизнью, кото-
рая есть Христос. Как тело мерт-
вое, если не воспримет в себя души 
и не сольется с нею неким образом 
неслиянно, не бывает и не имену-
ется живым и жить не может, так и 
душа не может жить сама по себе, 
если не соединится неизреченным 
соединением и не сочетается не- 
слиянно с Богом, который воис-
тину есть Жизнь Вечная. И тогда 
только, как соединится она с Богом 
и таким образом воскреснет силою 
Христовой, удостоится она узреть 
мысленно и таинственно домо-
строительное Воскресение Христо-
во. Почему и поем: «Бог Господь, и 
явися нам, благословен Грядый во 
имя Господне».

Кто же не воспринял еще и не 
увидел воскресения души своей, 
тот еще мертв н не может покло-
няться достодолжно Господу Ии-
сусу вместе с увидевшими Вос-
кресение Христово, как говорит 
апостол: «Никто не может назвать 
Иисуса Господом, как только Ду-
хом Святым» (1Кор. 12, 3), – и в 
другом месте говорится: «Бог есть 
дух, и поклоняющиеся Ему долж-
ны поклоняться в духе и истине» 
(Ин. 4, 24), – то есть силою Духа 
Святого и единородного Сына, ко-

торый есть истина. Мертв он, ибо не 
имеет в душе своей Бога, животво-
рящего всяческая, и не сподобился 
благодати исполнения и над ним 
изреченного Господом обетования: 
«Я и Отец Духом Святым придем к 
тому, кто любит Меня и заповеди 
Мои соблюдает, «и обитель у него 
сотворим» (Ин. 14, 23). Христос 
приходит и пришествием Своим 
воскрешает мертвую душу, и дает 
ей жизнь, и дарует благодать ви-
деть, как Он Сам воскресает в ней 
и ее воскрешает. Таков закон новой 
жизни о Христе Иисусе, что Хри-
стос Господь благодатью Святого 
Духа приходит к нам и воскрешает 
умерщвленные души наши, и дает 
нам жизнь, и дарует очи видеть Его 
Самого, бессмертного и нетленно-
го, живущим в нас. Прежде же чем 
душа соединится с Богом, прежде 
чем узрит, познает и восчувствует, 
что воистину соединена с Ним, она 
бывает совсем мертва, слепа, бес-
чувственна; но при всем том, что 
мертва, все же по естеству своему 
бессмертна. Претерпевает она это 
от маловерия и безверия. Если бы 
верила, что есть суд и мука вечная, 
не стала бы в суете растрачивать 
жизнь свою, но бросила бы все и 
начала творить свое спасение и, на-
чав, дошла бы до оживления и вос-
кресения своего. 

О  В Е Р Е
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Он не сказал: «Господь твой»; 
пророк имел в уме благочестие 
отца, кротость и смирение Давида. 
«Я услышал молитву твою, увидел 
слезы твои, и вот, Я прибавлю к 
дням твоим пятнадцать лет». Нау-
чимся из этого тому, что относит-
ся к великому благочестию. Нам 
должно исследовать в отдельно-
сти: происходит ли кончина жиз-
ни вследствие болезни, или по 
душевным причинам, вследствие 
ли естественных недугов, или 
чьих-нибудь притеснений. Дни 
нашей жизни 70 или самое боль-
шее 80 лет (ср. Пс. 89:10): здесь, 
говорят, предел природы, только 
доселе простирается человеческая 
природа. Хотя не всегда так быва-
ет, но от немногих случаев не бу-
дем заключать ко всем. Обратим 
речь к иному. Смерть происходит 
от грехов, почему Писание гово-
рит: «Многое время поживеши, 
и приложатся тебе лета живота» 
(Притч. 9:11); «чтобы продлились 
дни твои на земле» (Исх. 20:12); 
«не будь безумен: зачем тебе уми-
рать не в свое время?» (Еккл. 7:17); 

Ж И В А Я  В О Д А

Стихи 4 – 5: «И было слово Господне к Исаии, и сказано: пойди и скажи Езекии:  
так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы 

твои, и вот, Я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет».

Святитель Иоанн Златоуст  

«И  наказание смертное  
было отменено»

Толкование на слова пророка Исаии

и в ином месте: «число дней тво-
их сделаю полным» (Исх. 23:26). 
Но мы прекрасно знаем: одни 
смерти бывают своевременно, а 
другие несвоевременно; одни по 
праведности, другие по грехам. Но 
разве могут быть несвоевременные 
смерти по добродетелям? «Восхи-
щен, – говорится, – чтобы злоба не 
изменила разума его» (Прем. Со-
лом. 4:11). Отсюда ясно, что смерть 
может быть несвоевременной по 
определению мудрости и по ми-
лосердию Божию. «Приими, – го-
ворит, – Господи, Иосию, дабы он 
не узрел грядущих зол» (ср. 4 Цар. 
22:20). Видишь ли, что (не только) 
вследствие бедствий, а также и по 
милосердию Божию, бывают то не-
своевременная смерть, то старость. 
Говорится: «Чтобы продлились 
дни твои на земле» (Исх. 20:12). 
Но иная бывает старость по гре-
хам, по сказанному о Каине: «За 
то всякому, кто убьет Каина, от-
мстится всемеро» (Быт. 4:15), как 
это по иному случаю объяснили 
иные, и как объяснили также мы 
в толковании на Захарию. А Павел 

говорит: «Оттого многие из вас 
немощны и больны и немало уми-
рает» (1 Кор. 11:30). Ясно, что мы 
нашли две причины своевремен-
ной и несвоевременной смерти, 
противоположные между собою: 
праведность и грех. Посмотрим, 
не можем ли мы найти также иных 
причин. Да, находим, именно, – 
хотя ты и не веришь этому, – то, 
что Бог может возбудить болезнь 
или обиды людей. Умирают не 
только по причине козней челове-
ческих, а и по допущению Божию, 
подобно тем, на которых упала 
башня (Силоамская), о которых 
Иисус говорил: «Или думаете ли, 
что те восемнадцать человек, на 
которых упала башня Силоам-
ская и побила их, виновнее были 
всех, живущих в Иерусалиме?»  
(Лк. 13:4). А бывает иная причина и 
своевременной смерти, как испол-
нилось это на Павле. Не напрасно 
и не неправедно был долговечен 
этот праведник: «А оставаться во 
плоти нужнее для вас» (Флп. 1:24), 
иначе он быстро отправился бы 
ко Христу: он желал оставаться 
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во плоти ради проповеди. Таким 
образом и пророки по этим же 
причинам вели долгую жизнь для 
пользы многих. Вот мы показали 
уже три причины своевременной 
и несвоевременной смерти; жела-
ете ли вы также знать и четвертую 
причину? Авраам обновился от 
старости к юности, чтобы родить 
детей. Желаете ли также знать пя-
тую причину, которая несказанна 
и удивительна? Смерть младен-
цев, которые были убиты в жесто-
кое правление нечестивого Иро-
да: они были умерщвлены не по 
причине праведности или грехов 
и не были восхищены по причи-
не злобы, но были убиты вслед-
ствие жестокости сердца: Ирод 
убил их по своей злобе. А почему, 
скажут, погибли во время потопа? 
Мы скажем: истреблены были по 
повелению Божию за свои грехи.  
А почему – младенцы израиль-
ские? Почему – первенцы египет-
ские? И те по какой-либо причине. 
Как те, которые были истреблены 
в потопе, так и те, которые были 
убиты Иродом, и те, которые уби-
ты в Египте: все по разным при-
чинам. Так как причины смерти 
отдельных людей различны, то 
должно исследовать, каковы они. 
Во время Ноя – чтобы не распро-
странялось зло, во время Христа – 
не так; египтяне погибли за грехи 
отцов, израильтяне же по при-
чине злобы египтян. Но если ты 
скажешь, почему Он не погубил 
сразу всех грешников, то я скажу: 
придет суд. Если кто-либо скажет, 
что младенцы, умерщвленные 
Иродом, были убиты не по тем 
причинам, так как, если бы они 
были грешниками, то могли бы 
исправиться, а если праведника-
ми, то им нанесена обида, – то мы 
скажем, что на самом деле – не так. 
Бог умеет воздавать даже едва ро-
дившимся, когда Он даже о неро-
дившемся, который не сделал ни-
чего доброго или злого, говорит: 
«Больший будет в порабощении 
у меньшего» (Рим. 9:12), а также: 

«Иакова Я возлюбил, а Исава воз-
ненавидел» (Рим. 9:13), и это ска-
зано относительно грядущего, так 
как Бог знает, какого они направ-
ления. Ясно, что новорожденные, 
если хороши, угодны Богу, а если 
злы, то смерть для них же полезнее, 
чтобы они не сделались злыми. Но 
каким образом, скажут, понимать 
следующее: если предается казни 
какой-либо вор или преступник, 
то ужели Бог повелел, чтобы тот 
умер злою смертью? Не от Бога 
произошло такое повеление, но 
от злобы. Тот злоупотребил сво-
бодою, сам был причиною своей 
смерти, сам принял на себя иго 
смерти, как говорит премудрый, 
«привлекли ее и руками» (Прем. 
Солом. 1:16). Но если кто-либо 
стремительно падает, то разве 
не Бог причиняет такую смерть?  
А может быть, он упал вследствие 
небрежности? Если Бог попуска-
ет ему умереть таким образом, то 
он в совершенстве знает причины 
этого. Если же умирает какой-ли-
бо удавленник, то Бог не желает 
этого, а попускает по гордой воле 
таковых. Таким же образом, ког-
да на путешественника нападают 
воры, то иногда одному путеше-
ственнику Он дозволяет пройти, и 
его спасает, а иногда относительно 
другого он допускает смерть, что-
бы не уничтожить свободы. Итак, 
мы полагаем, что одна смерть бы-
вает по повелению и воле Божией, 
а другая – по его попущению, хотя 
и против его воли, – убийца осудил 
сам себя. Бог не везде помогает, 
хотя и желает, чтобы мы на Него 
надеялись; Он никогда не презира-
ет, так чтобы не думали, что творе-
ния Его не имеют промышления и 
попечения о себе. Ясно, что опре-
деленная людям от Бога смерть не 
есть неизбежна, но что Бог отме-
няет уже произнесенное решение 
относительно смерти, вследствие 
покаяния, когда к нему прибегает 
праведник или грешник. И отно-
сительно праведного Езекии было 
произнесено решение, но он сле-

зами своими изменил таковое ре-
шение. Таким образом, Бог желает, 
чтобы смерть происходила не толь-
ко по природе, но также по правед-
ности или по грехам, чтобы мы 
имели возможность своею правед-
ностью избегать несвоевременной 
смерти. Но скажут: какая теперь 
польза, когда я слышу, что первый 
человек умер по грехам, я же, хотя 
соблюдаю кое-какую праведность, 
однако умираю, уничтожаемый 
тем же наказанием? Если ты пра-
веден, то ты можешь избегнуть 
несвоевременной смерти; если же 
ты грешник, то нельзя. В то время 
это имело значение, но теперь Бог 
повелел, чтобы и смерть вменялась 
в ничто.

«Вот, Я прибавлю к дням тво-
им пятнадцать лет». Скажут: не 
более, так определено было. Но 
разве не понимают, что реше-
ние было принято, а он (Езекия) 
изменил его своими слезами? 
Это было знаком милосердия 
Божия. Если кто-либо получа-
ет приговор от человека, то он 
не может быть в безопасности, 
если только не заступится пред 
судьей кто-нибудь, имеющий 
большую власть, который в со-
стоянии освободить осужден-
ного. Но не так у Бога: тот, кому 
произнесено было решение, мо-
лился и плакал один, и наказа-
ние смертное было отменено.

Фото: Светлана Богданова

«Бог желает, что-
бы смерть происхо-
дила не только по 
природе, но также 
по праведности или 
по грехам, чтобы мы 
имели возможность 
своею праведностью 
избегать несвоевре-
менной смерти».
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К О Т О Р Ы Х  В Е С Ь  М И Р  Н Е  Б Ы Л  Д О С Т О И Н

2022 год объявлен годом 
памяти новомучеников. 
Одним из самых извест-

ных местночтимых 
святых Донской и Вол-
гоградской земли стал 

священномученик Нико-
лай Харитонович Попов. 
Большая исследователь-

ская работа о жизни 
этого замечательного 

человека была написана 
ростовским краеведом 

Дмитрием Щербаком и 
издана в Ростове-на-До-
ну в 2016 году небольшим 

тиражом. Сегодня мы 
начинаем публикацию 

этой монографии, значи-
тельно переработанной 

и дополненной автором в 
последние годы. 

Земной путь священномученика 
Николая Попова1

«Благ той человек младенец»

Часть 1

Николай Харитонович Попов 
родился 3 мая 1864 года в станице 
Урюпинской Хопёрского округа в 
семье урядника станицы Преобра-
женской Харитона Ивановича По-
пова и дочери священника Алексан-
дры Петровны. Был крещён 9 мая 
1864 года в Урюпинской Вознесен-
ской церкви священником Иоанном 
Фёдоровым с диаконом Николаем 
Поповым, дьячком Матфием Попо-
вым и пономарём Александром По-
повым. Его восприемниками были 
Преображенской станицы есаул 
Николай Андреевич Протопопов 
и хорунженская жена Мария Логи-

новна Попова.
В станице семья жила в соб-

ственном доме на Урюпинской яр-
марочной площади (ныне район 
площадей Комсомола и Ленина го-
рода Урюпинска Волгоградской об-
ласти).

В 1863 году Харитон Иванович 
Преображенским станичным обще-
ством был избран депутатом от про-
стых казаков в кодификационный 
комитет. 1 июля 1864 года назначен 
по воле начальства в комитет для со-
ставления проекта положения о Вой- 
ске Донском, а с 10 сентября 1865 
года Харитон Иванович – действи-

тельный член Донского статистиче-
ского комитета, в котором прорабо-
тал 50 лет.

Переехав в Новочеркасск, семья 
жила в наёмных квартирах. Позд-
нее, в 1881 году, под Аксайскими 
горами в районе хутора Благодат-
ный (ныне Пчеловодный) Харитону 
Ивановичу был1 выделен участок 
1 В настоящий момент текст публикации 
является наиболее полным жизнеописа-
нием. Справочный аппарат предыдуще-
го издания (примечания и источники) 
содержится в постраничных сносках, а 
также в развёрнутых в конце книги ком-
ментариях. Щербак Д. А. Земной путь 
священномученика Николая Попова. Ро-
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теща и жена твоя {...}.
В этом же письме дедушка сооб-

щает зятю, что Коля научился гово-
рить слово «мама» и часто его повто-
ряет. Радуясь за внука, подчёркивает: 
«Благ той человек младенец».

Семья Поповых разрасталась. 
Родились сын Пётр и дочь Неонила.

8-го ноября 1868 года ст[аница] 
Мигул[инская].

С   новопросвещенною4 дочькою   
Неонилою,   любящие   дети   Хари-
тон   Иванович   и Александра Пе-
тровна! {...} нянек у вас теперь до-
статочно, как например: Николай и 
Петр, Екатерина и маленький Вася 
{...}, кто головку пожмет, кто ножку 
все будут ее забавлять, вам я думаю 
за ними и некогда позабавиться или 
через них ей не будет покоя. {...}Про-
щайте! Ваши присные5  св[ященник] 
П[ётр] и Наталья По[повы].

В письме дедушка выражает наде-
4 Недавно крещённая.
5 На старославянском: близкие, родные.

 Семья Поповых: Харитон Иванович, Александра Петровна и их дети

Какое влияние оказал на внука дедушка-священник, можно 
только предполагать. Вероятно, уклад жизни батюшки, служ-
ба в храме и молитва нашли своё место в сердце маленького 
Николая и наложили отпечаток на формирование мировоззре-
ния и образ мышления будущего священника.

под загородную дачу площадью 20 
десятин со статусом потомственной 
собственности, ставший любимым 
местом отдыха и местом семейных 
захоронений2.

Отпуск проводили и часто го-
стили у родителей жены в станице 
Мигулинской. Здесь же у дедушки и 
бабушки некоторое время жил ма-
ленький Николай. О его поведении 
и проделках они сообщают родите-
лям в письмах, которые сохранили 
редкие фрагменты описания ранне-

стов-на-Дону, 2016, 56 с.
2 Ныне на месте дачи и семейных захороне-
ний Поповых – жилые дома и хозяйствен-
ные постройки, расположенные по адре-
су: Ростовская обл., Аксайский р-н, хутор 
Пчеловодный, ул. Подтёлкова № 2–26.

го детства будущего новомученика.
Ст[аница] Мигулинская. 2-го но-

ября 1865 г.3
Проважая тебя, в дальний путь 

далекий, на кургане, мы, любезное 
дитя Харитон Иванович! дождались 
и взглядом проводили; пока закрылся 
за гору и тогда, возвращаясь обрат-
но домой, заиграли любезную песнь 
«Закрылась моя ягода за крутыми го-
рами…» и прочее. {...} Николай бодр-
ствует, трóстям моим нет места, 
барабан так и заигрывает в его ру-
ках, камышинок много переделал на 
свой лад, вот и все его геройство - и 
мы все живы и здоровы к[ак]-т[о] я, 
3 В письмах и цитатах сохранена автор-
ская пунктуация и орфография.

К О Т О Р Ы Х  В Е С Ь  М И Р  Н Е  Б Ы Л  Д О С Т О И Н
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жду, что старшие дети будут помогать родителям ухажи-
вать за младшими.

Священник Пётр Попов надеялся и на продолжение 
династии церковнослужителей, но традиция  была нару-
шена.

14 июля 1869 года. Ст[аница] Мигул[инская].
Сегодня в 8-м часов по полуночи, т[о] е[сть] выходя 

из церкви, любезные дети Харитон Иванович и Саша, 
получил два разом письма и от кого же? От Василия, 
одно от 6-го июля и другое от 7-го июля же и вероятно 
без ведения вашего, в первом письме просит поступить 
в педагогическое отделение, а во втором решительно 
отказывается поступить в семинарию, значит пропа-
ли мои издержки, он совершенно не готовился в семина-
рию и это все по настройству Виктора, одним словом 
все дурно - но если уже так, то пусть поступает и в 
педагогическое отделение, но пусть не плачится, ибо 
на учителей смотрят вообще неблаговидно, да они по 
младости, как-то не соответствуют их назначению и 
сами они уже тужат, что не окончили в средних учили-
щах наук, нет им никаких привилегий и пошвыривают 

Страницы метрической книги с записью о рождении Николая Попова. Государственный архив Волгоградской области (ГАВО)

Мама Николая Харитоновича, 
Александра Петровна Попова

«...чего мы все желали, к чему стремились 
всею душею – это к спокойной, полной взаим-
ности, полной действительной любви, при-
ятной, честной жизни христианской...»
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их из училища в училище. {...} только 
я в большом огорчении на сынов, все 
по своему, да по своему, у других ро-
дителей все таки идут как следует, 
а мои не только как мне хотелось. 
Прощайте, родители ваши свя-
щен[ник] Петр и Наталья Поповы.

{...}.
Какое влияние оказал на внука 

дедушка-священник, можно толь-
ко предполагать. Вероятно, уклад 
жизни батюшки, служба в храме и 
молитва нашли своё место в сердце 
маленького Николая и наложили 
отпечаток на формирование ми-
ровоззрения и образ мышления 
будущего священника. В одном из 
писем отец Николай уже в 1916 году 
сформулирует жизненное кредо се-
мьи: «...чего мы все желали, к чему 
стремились всею душею – это к спо-
койной, полной взаимности, полной 
действительной любви, приятной, 
честной жизни христианской...» 
Православие, духовность, любовь к 
ближнему и нравственность – это 
те постулаты, на которых строились 
отношения в семье Поповых.

Из послужных списков отца 
Петра известно, что «при добром 
и неукорительном поведении» он 
усердно и исправно проходил воз-

ложенные на него обязанности, 
похвально служил и получал осо-
бенные благодарности. Станичники 
ценили его. Когда семью постигла 
утрата, которой предшествовала тя-
жёлая болезнь отца Петра, Николаю 
исполнилось шесть лет.

16 марта 1871 года. Мигу-
лин[ская] с[таница].

Милостивый государь Харитон 
Иванович. [Недавняя] смерть до-
стойного нашего духовного Пасты-
ря Петра Федоровича нанесла мож-
но сказать целой станице горесть. 
Собственно же для меня оставить 
на долге тягость воспоминания о 
добром моем соседе и друге.

Дай Бог твердость куме моей 
Наталье Васильевне пережить эту 
действительную для сердца ее поте-
рю. {...}.

Ваш покорный слуга Даниил Егоров.
Куме моей Наталье Васильевне 

по всей возможности я не откажусь 
помогать в недостатках ее, особен-
но на первых порах.

Отец
Дети постарались разделить тя-

жесть утраты и не оставили маму и 
бабушку одну в скорби и повседнев-
ных заботах.

Сохранились источники, харак-
теризующие Харитона Ивановича, 
и они помогают представить ат-
мосферу, в которой он с супругой 
воспитывал своих десятерых детей: 
Екатерину, Николая, Петра, Неони-
лу (1868 – 1909/1910), Александра6, 
Серафиму7, Иоанна8, Марию9, Оль-
гу10, Марию (1882 – не позднее 1889). 
Дворянский заседатель есаул Лосев 
и дистанционный заседатель есаул 
Попов, под началом которых слу-
6 Подробно о нём: Щербак Д. А. Любящий 
отец. Ростов-на-Дону, 2018. С. 11 – 133.
7 Кожина (Попова) Серафима Харито-
новна (1872 – 1949), супруга священника 
Павла Алексеевича Кожина. Училась в 
Донской Мариинской гимназии. ГАРО. Ф. 
55. Оп. 1. Д. 956. Л. 7; Там же. Ф. 226. Оп. 
3. Д. 12339. Л. 25.
8 Подробно о нём: Щербак Д. А. Указ. соч. 
С. 146 – 148.
9 Автономова (Попова) Мария Харито-
новна (1877 – 1958), супруга протоиерея 
Павла Петровича Автономова.
10 Подробно о ней: Щербак Д. А. Указ. соч. 
С. 156 – 157.

Первая Вознесенская церковь в Урюпино, однопрестольная, деревянная, крытая 
листовым железом. Здесь крестили будущего священномученика Николая Попова

Из фондов Новочеркасского музея. 
Рисунок храма, в котором крестили 

будущего священномученика 
Николая Попова. Публикуется 

впервые
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жил Харитон Иванович, свидетель-
ствуют: «...вел себя честно и трезво, 
с хорошею нравственностью и пред 
стариками всегда был вежлив». Воз-
лагавшиеся на него обязанности и 
поручения «исполнял в точности, 
с усердием, с отличными успехами 
{...}, а отличным и трезвым поведе-
нием, при хорошей нравственности, 
всегда заслуживал особенное вни-
мание». В годы Крымской войны 
Харитон Иванович находился на 
службе в  Донском казачьем полку 
№ 68, «помышляя о смерти могущей 
постигнуть нечаянно» в Таганроге 
составил духовное завещание. В нём 
он просит за счёт продажи принад-
лежащего ему имущества в первую 
очередь раздать его долги. Оставшу-
юся часть разделить и «употребить 
на поминовение меня», раздать ра-
неным нижним чинам и на богоу-
годные заведения, «дабы мне пред 
Всевышним Судиею не понести на 
душе своей греха». Всю свою жизнь 

Харитон Иванович не оставался 
безучастным к многочисленным 
просьбам родственников и знавших 
его людей. Об этом свидетельству-
ет семейная переписка. В письмах к 
нему часто обращались «добрейший 
и любезнейший Харитон Ивано-
вич». Характерным примером слу-
жат письма невестки и племянника.

«12-го мая 1871 года. Станица 
Вешенская. Любезнейший братец, 
Харитон Иванович!

Благодарю Вас за память обо 
мне и ласковое расположение ко 
мне; письмо Ваше от 19 января я 
получила и оно меня крайне огор-
чило, что мой Апполон ни меня ни 
Вас не радует своими успехами. Вы 
спрашиваете, согласна ли я отдать 
его в другое заведение; на это я Вам 
скажу: делайте с ним, что хотите и 
отдавайте куда сами знаете, только 
на свойсчет, с меня Вы сами знаете 
средств на его образование нет.

Передайте ему от меня, что стыд-
но и грех огорчать меня и Вас сво-
ею лению, если бы он был близко, я 
пешком бы пришла, да высекла бы 
его хорошенько.

Письмо от 19 января я получила 

только 10 мая, не знаю где оно про-
падало.

Примите от меня милый братец 
искреннее почтение. Желаю Вам 
здоровья и благополучия. Остаюсь 
вечно благодарная Вам Дарья [Пав-
ловна] Попова.

P. S. Апполону заочное благосло-
вение».

1874 года Октября 9 дня.
Милои маи родные Дядюшка и 

Тетушка!
Я жив и здоров, желаю и Вам та-

кого здоровия. Милый мой Дядюш-
ка и тетушка в чем я Вас попрошу 
не откажите мне пожайлуста и не 
оставте меня безприютною сироту, 
я теперь буду слушатся Вас и не буду 
никогда грубить Вам и буду старат-
ся, буду почитать Вас как за Отца 
роднаго и Вас тетушка как за мать 
родную, я теперь нахожусь у дядюш-
ке Иване Филимоновиче то мне у них 
показалось нехорошо жить потому 
что у них каждый почти день пьян-
ство и драка а я этого нехочу слу-
шать а я хочу выйдить человеком 
то прошу Вас дядюшка не оставте 
мене круглою сироту. И стем про-

Православие, духовность, любовь к ближнему и нравствен-
ность – это те постулаты, на которых строились отноше-
ния в семье Поповых.

Брат Николая — Петр Попов, будущий 
генерал кавалерии. Фотография 1875 года 

из семейного архива племянницы  
Николая Харитоновича  

Анны Александровны Поляковой

Рисунок с видами реки Хопер. Из фондов музея при Санкт-
Петербургской академии художеств
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щайте еще кланяюсь Вам дядюшка 
и тетушка и всем детям Вашим. 
Писал Ваш племянник Аполлон Каз-
мич Попов.

20/12 [18]89 г.
Глубокоуважаемый Харитон 

Иванович.
Сегодня вечером мне сообщил Па-

паша, что Вы Его Сиятельством 
утверждены в должности Храните-
ля нашего новорожденнаго музея, {...} 
я приношу свои поздравления заочно, 
но искренно и душевно радуюсь, что 
первоначальная постановка музей-
скаго дела попала именно в Ваши 
руки. {...} Подай Вам Бог таких же 

бескорыстных помощников и со-
трудников, которые руководство-
вались одним только интересом 
науки и любви к отжившим, но слав-
ным временам нашего воинственна-
го края {...}.

Ваш покорнейший слуга П[авел] 
Минюшский.

Гимназия и училище
Когда подошло время, стар-

шие сыновья Харитона Ивановича 
пошли учиться в Новочеркасскую 
гимназию. По утверждению пле-
мянника священномученика Нико-
лая А. П. Кожина, оба брата пользо-

Аксай. Церковь Успения

Приказ о призыве на военную службу казака Николая Харитоновича Попова

вались большим уважением среди 
товарищей.

Окончив 6 классов гимназии, 
Николай Харитонович решает по-
ступить в Харьковское земледельче-
ское училище. Но так как в гимна-
зии не проходил химию и ботанику, 
знание которых требовалось для 
поступления в 3-й класс, то к при-
ёмным испытаниям был не допу-
щен, но остался при училище и го-
товился для поступления. В письме 
родителям от 13 сентября 1884 года 
сообщает: «...Классы не посещаю, 
но за ходом занятий следить могу 
и теперь прохожу курсы 2-го и 3-го 
классов сразу…»

Впервые оказавшись вдалеке от 
родных и близких, он удивлён и ра-
зочарован окружением: «От товари-
щей путнаго ничего не услышишь, 
они помышляют о водке, девчатах и 
т. п., рассуждают о вреде поста, мо-
литвы и т. д. …надеюсь, конечно, с 
Божиею помощью устоять против 
всех этих невзгод…»

Николаю не хватает тепла род-
ного дома: «…пишите по чаще мне 
письма, ибо мне очень приятно 
читать их, особенно когда находит 
грусть…» – и добавляет: «Извините, 
что   плохо и не четко, спешу ко все-
нощной».

В следующем году ему удаётся 
поступить в училище, а сохранив-
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шийся табель ученика 4-го класса 
за 1886/1887 учебный год свидетель-
ствует о его успехах: по тринадца-
ти дисциплинам получена годовая 
оценка «отлично». Единственная 
оценка

«удовлетворительно» – за пове-
дение. В письме к родителям от 11 
сентября 1887 года Николай объяс-
няет случившееся.

{...} Три товарища исключены за 
чтение и распространение подполь-
ных книг, я же и некоторые другие 
обвинены в общении с ними. Я рань-
ше был с ними не в ладах и помирил-
ся только в июне месяце. Какими-то 
судьбами меня вплели и наказали, 
уменьшили поведение, а следова-
тельно лишили награды, в сентя-
бре на 3 дня карцер, до Рождества 
без отпуска в Харьков и наконец без 
спроса не должен отлучаться за пре-
делы фермы. Дзюбенка, Мазуренка и 
Шепеленка водворили на место жи-
тельства. Такая строгость объяс-
няется двумя причинами: во-первых 
всех наказали строго, чтобы впредь 
не было другим повадно, а во-вторых, 
не зная настоящаго положения дел, 
по сплетням (определ[ённо]) предпо-
лагают больше, чем обнаружилось, а 
так как у страха глаза велики, то и 
закатали построже. {...}.

Следующий учебный год окон-
чен также успешно – с тремя четвёр-
ками. «…но ведь у меня вступитель-

ных три или четыре тройки, что 
весьма неприятно. Думаю держать 
вторично,    да едва ли позволят. Вы 
вот возмите на себя труд – напиши-
те директору11, чтобы он дозволил 
бы мне на том основании, что мне 
придется хлопотать об отсрочке; 
а у нас (на Дону) на отметки обра-
щают внимание, а я с своей сторо-
ны могу попросить преподавателей 
снизойти и постоять за меня, если 
дело дойдет до совета… Ну од-
ним словом приложу все старания, 
чтобы получить хороший атте-
стат…», – обращается в письме к 
отцу Харитону Ивановичу Николай.

В статье «Два брата» А. П. Кожин 
сообщает, что Николай Харитоно-
вич окончил училище «одним из 
первых».

Он мечтает о хорошей практике, 
чтобы в дальнейшем стать опыт-
ным специалистом. Его тяготит то, 
что он обременяет родителей: «Тя-
нуть с Вас уже надоело, да и тянуть 
уже не стало чего…»

В дальнейших планах молодого 
агронома была учёба в Петровской 
сельскохозяйственной академии, 
но жизнь вносит свои коррективы. 
11 Колесов Александр Андреевич (1837–
1901) учëный-лесовод, с 1873 г. препода-
вал сельскохозяйственные науки, с 1882 г. 
директор Харьковского земледельческого 
училища.

Вследствие реформы, повышались 
требования к материальной обеспе-
ченности поступающих, а много-
детная семья Поповых не распола-
гала достаточными средствами.

Предстояло новое испытание – 
воинский долг. По его мнению, ру-
шились жизненные планы. Службу 
в армии и трудности, связанные с 
ней, Николай Харитонович посчи-
тал для себя лишениями, «понесен-
ныя ради неизвестно чего». Он пи-
сал родителям:

«Теперь нахожусь в безразлич-
ном настроении {...} Не знаю {...} 
какой путь избрать в будущем, что-
бы хотя отчасти прожить по марш-
руту начертанному мною раньше и 
хотя в общем прийти к намеченной 
цели».

Николай Харитонович смирился 
и, «покорный своей судьбе», стал 
готовиться к службе в армии. Он 
подаёт прошение о зачислении в 
12-й полк на правах вольноопре-
деляющегося по образованию для 
отбытия воинской повинности. 15 
октября 1889 года приказом № 488 
по Войску Донскому зачисляется в 
полк. Но знания, полученные в учи-
лище, пригодились в дальнейшем.

Щербак Д. А., член экспертной 
комиссии по канонизации святых  

Донской митрополии,  
краевед (Ростов-на-Дону) 

Продолжение в следующем номере

Станица Урюпинская. Вид на Ярмарочную площадь и прилегающие улицы, где жила семья Поповых, когда родился сын Николай
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Знакомство с монастырем
Гусевский Богородице-Ах-

тырский монастырь, или, как его 
ласково называют постоянные 
паломники, «Гусевочка», нахо-
дится сравнительно недалеко от 
Волгограда – на территории села 
Гусевка Ольховского района. Это 
200 километров или 2 – 2,5 часа 
на автомобиле. Сюда также мож-
но добраться на автобусе или же-
лезнодорожным транспортом.

По возможности лучше пла-
нировать поездку выходного 
дня, а не однодневную. Как го-
ворят сестры монастыря, «чтобы 
побольше напитаться благодати 
этого святого места».

О Б И Т Е Л Ь

Наверняка каждому из нас знакомы места, в которых чувствуешь себя, как дома.  
А уезжая, сразу начинаешь скучать и мечтаешь снова туда вернуться. Одно из 

таких мест, которое, не задумываясь, назвали несколько моих знакомых, – Гусёвский 
Богородице-Ахтырский женский монастырь. Я много слышала об обители, и вот, 

наконец, Господь сподобил меня здесь побывать. Единственное, о чем жалею теперь, 
что не была в этом месте раньше.

И вот по доброму совету мы 
приехали в Гусевку вечером в 
пятницу. За одним из поворотов 
сельской улочки показались зо-
лотые купола храма монастыря: 
обитель располагается практи-
чески в центре села. Тому есть 
историческое объяснение, но об 
этом я узнала позже.

Зайдя в ворота обители, сразу 
чувствуешь, что это место осо-
бенное. Видна во всем заботливая 
женская рука: на ровных клумбах 
пробиваются из земли, проснув-
шейся от зимнего сна, ростки 
весенних цветов, кустарники и 
деревья аккуратно постриже-
ны, везде царит красота и покой. 
Здесь даже дышится по-другому. 

Первое, что видишь перед 
собой при входе – поклонный 
крест, который после захо-
да солнца светится в темноте. 
Справа от ворот широко рас-
кинул свои ветви трехвековой 
неохватный дуб, помнящий, ка-
жется, еще первых обитателей 
монастыря. По левую сторону от 
ворот гостей встречает величе-
ственный храм Ахтырской ико-
ны Божьей Матери. Он, кстати, 
был заново построен сравни-
тельно недавно – в 2003 году. Это 
новая страница жизни обители, 
созданной во второй половине 
XIX века, разрушенной в начале 
XX века и восстановленной уже 
в начале XXI века. 

Родная «Гусевочка» –  
Малая Оптина

Источник: https://вноводевичий.рф

На фото вверху: Явленная чудотворная икона Божией Матери «Ахтырская». В июле 2010 года чаяниями Святейшего Патриарха 
Кирилла святыня была навсегда возвращена в Россию и передана Президентом РФ Дмитрием Медведевым Воскресенскому 
Новодевичьему монастырю, где ныне и пребывает в Воскресенском соборе. 
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Главная святыня 
обители

Конечно, один из первых вопро-
сов, который возникает у гостей 
монастыря, с чем связано его на-
звание – Ахтырской иконы Божьей 
Матери? 

15 июля 1739 года в селе Ахтыр- 
ка Харьковской области священ-
ник храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы иерей Даниил косил тра-
ву около своего дома и внезапно в 
густой высокой траве увидел све-

Иоанн взял в руки икону, он услы-
шал голос, велевший ему вернуть 
святыню обратно священнику.

Три года Ахтырская икона Бо-
жией Матери пребывала в покое 
в доме священника. На третий год 
во сне было  Даниилу видение: ему 
повелели обмыть икону и накрыть 
покрывалом. Проснувшись, свя-
щенник незамедлительно выпол-
нил поручение и заснул. По утру 
он собирался вылить воду, которой 
омыл икону, в реку, но ему опять 

Весть об иконе распространи-
лась далеко, многие приезжали 
посмотреть на неё. Была органи-
зована комиссия, целью которой 
было изучить чудесные исцеления 
людей. По итогам тщательного 
анализа Синод причислил икону 
к списку чудотворных. О ее свой-
ствах узнала даже Императрица 
Елизавета Петровна, младшая дочь 
Петра I и Екатерины I.

В  1768 году на пожертвование 
Императрицы Елизаветы на месте 
явления иконы был построен ка-
менный Покровский собор, в кото-
ром святыня находилась вплоть до 
её похищения в  1903  году во вре-
мя отправления на реставрацию 
в  Санкт-Петербург. Впоследствии 
она была случайно обнаружена 
в Харбине. В середине прошлого 
века святой образ перевезли за гра-
ницу: сначала в Бразилию, а затем 
в США. Несколько десятилетий 
явленная Ахтырская икона Божьей 
Матери находилась в храме «Всех 
скорбящих Радость» в Сан-Фран-
циско. В июле 2010 года чаяниями 
Святейшего Патриарха Кирилла 
святыня была навсегда возвращена 
в Россию и передана Президентом 
РФ Дмитрием Медведевым Вос-
кресенскому Новодевичьему мо-
настырю, где ныне и пребывает в 
Воскресенском соборе. 

Становление обители
Сестринская община близ сло-

боды Гусёвка Ольховской волости 
Царицынского уезда появилась в 
1871 году. Но образована она была 
несколькими годами ранее в Камы-
шине по инициативе крестьянина 
Тамбовской губернии Иллариона 
Яковлевича Двойченкова. Он мно-
го странствовал по святым местам 
Руси, несколько лет жил на послу-
шании в Веркольском монастыре 
Архангельской губернии, а после 
этого уехал на Афон, где был тай-
но пострижен в монашество с име-
нем Никодим. Как это было тогда 
распространено на Востоке, его 

«Конечно, главное, для чего приезжают в монастырь го-
сти, – не прекрасные виды и редкие иконы, а возможность 
пожить хотя бы два-три дня вне мирской суеты, правиль-
но, по-православному, посещая каждое богослужение, испо-
ведуясь и причащаясь».

Чудотворная Ахтырская икона Божией Матери, подаренная 
монастырю семьей Воробьевых

тящуюся необыкновенным светом 
икону, на которой была изображе-
на Божия Матерь, молящаяся перед 
Распятием. Так икона попала в дом 
священника и долго пробыла там. 
Однажды отец Даниил решил от-
нести образ иконописцу, чтобы тот 
обновил его. Но когда иконописец 

явилось сонное видение: во сне ему 
наказали оставить воду и напоить 
ею дочь. Дочь Даниила была боль-
на лихорадкой, но испив воды, чу-
десным образом исцелилась. Узнав 
о чудотворной воде, соседи стали 
приходить в дом священника, и все 
излечивались, выпив хоть глоток.
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послали в Россию для сбора по-
жертвований. С собой из Греции 
он привёз образ Ахтырской иконы 
Божией Матери и благословение на 
основание обители в её честь. Что 
он и сделал вместе со священником 
из села Лопуховки Камышинско-
го уезда Иоанном Левитским, по-
жертвовав новосозданной общине 
принесённый им с Афона образ Бо-
жией Матери.

Малая Оптина и 
«Жемчужина Волги и 
Дона»

Для получения благословения 
свыше отец Иоанн и отец Никодим 
отправились с Ахтырской иконой в 
Оптину пустынь. Странников с лю-
бовью встретил иеросхиархимонах 
Амвросий и иконой благословил 
создание обители с наречением ей 
имени Ахтырская, которая до ре-
волюции называлась «Жемчужина 
Волги и Дона».

Вплоть до кончины святого Ам-
вросия Оптинского в монастыре всё 
решалось по благословению и сове-
ту старца. 

– Святой Амвросий не был здесь 
ни разу, но по наитию Святого Духа 
писал все, что нужно построить: 
куда окна, двери, какую толщину 

стен, полов. Он к тому времени про-
жил 50 лет в Оптиной пустыни и 
нашу обитель построил по ее образу 
и подобию. В старинных докумен-
тах она так и называется – Малая 
Оптина. Обитель была по площади 
во всю Гусевку, а по окраинам жили 
трудники. Здесь была земская боль-
ница, церковно-приходские школы 
для взрослых и детей. Это был ку-
сочек рая на земле, – рассказывает 
монахиня Сергия.

Елизавета Годейн
Оптинский старец Амвросий 

внес огромный вклад в основание 
обители, найдя благотворителя, на 
средства которого и крепла общи-
на, – Елизавету Николаевну Годейн. 
Елизавета Николаевна, ставшая ду-
ховной дочерью старца, происхо-
дила из знаменитого дворянского 
рода (ее отец был генералом-пол-
ковником, а мама – фрейлиной при 
императорском дворе, урождённой 
княжной Багратион – двоюродной 
племянницей героя Отечествен-
ной войны 1812 года П. И. Багра-
тиона, смертельно раненного в 
Бородинском сражении). Девушка 
воспитывалась в роскошном двор-
це, но светская жизнь ее совсем не 
привлекала, а после путешествия 
за границу Елизавета еще больше 
замкнулась и просила Господа ре-

«Весть о чудотворной 
иконе распространилась 
далеко за пределы нашей 
страны: за исцелени-
ем приезжают люди из 
ближнего и дальнего за-
рубежья».

На богослужение в монастырь приходят жители Гусевки и приезжающие в обитель паломники

Причащение Святых Христовых Тайн. Литургию в храме Ахтырской иконы Божией 
Матери служит клирик монастыря протоиерей Максим Перевертайло

О Б И Т Е Л Ь
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шить ее земную судьбу. 
Когда в один год, во время эпиде-

мии, у Елизаветы умерли родители 
и единственная сестра Александра, 
она пришла в Оптину пустынь к ба-

тюшке Амвросию, о котором много 
слышала и которого заочно любила, 
и смиренно попросилась в женскую 
обитель Шамордино. Но батюшка, 
помня о том, что Ахтырский мона-

стырь просит помощи, благословил 
ее идти в Гусевскую обитель.  На 
протяжении своей жизни Елизавета 
постепенно продает свои имения, 
в том числе – подмосковные Горки, 

Прихожане спешат на утреннее богослужение в храм 
Ахтырской иконы Божией Матери

Икона и мощевик с частицами мощей  
12 cвятых Оптинских старцев

Икона с частицей мощей cвятого Луки Крымского
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вкладывая свое состояние в святую 
обитель, которая при ней расцвела и 
отстроилась. 

Были построены два златоку-
польных собора: Ченстоховской 
иконы Божьей Матери и Ахтыр-
ской иконы Божьей Матери. В об-
щине Елизавета Николаевна несет 
послушание письмоводительницы, 
ткёт ковры, вышивает, в свободное 
время пишет иконы, рисует тушью 
и карандашом. Ежедневно новая по-
слушница кладёт 500 поклонов: 300 – 
Спасителю, 100 – Пресвятой Бого-
родице, по 50 – Ангелу Хранителю и 
всем святым. В 1882 году она обла-
чается в новоначальную иноческую 
одежду.

Община росла, и 12 сентября 
1891 года по ходатайству Саратов-
ского епископа Авраамия Святей-
ший Синод вынес решение о пре-
образовании «Гусёвской женской 
общины Камышенского уезда в 
общежительный монастырь с бога-

дельнею при оной и приютом-шко-
лою для малолетних девочек-сирот 
и наименованием сего монастыря 
Гусёвским Ахтырским женским мо-
настырём».

 Инокиня Елизавета (Годейн) ото-
шла ко Господу 3 декабря 1904 года и 
была захоронена в склепе у храма. Её 
тело перед погребением находилось 
около 5 суток в натопленном храме, 
но не проявляло признаков разло-
жения. На время смерти инокини 
Елизаветы монастырь уже сильно 
окреп: кроме благоустроенного хра-
ма, он имел 6 сестринских корпусов, 
игуменский корпус, больницу, ков-
ровую мастерскую, конюшни, мно-
жество иных помещений. Всё это 
окружала высокая каменная стена.

 Разорение и возрождение 
В 1920-х годах монастырское 

имущество было национализирова-
но и начало активно расхищаться и 

Портрет инокини Елизаветы (Годейн), 
восстановленный антропологом по 

костям черепа

Склеп, где будут захоронены мощи Елизаветы (Годейн)

О Б И Т Е Л Ь

«Антрополог согласился сделать портрет по черепу. 
Если он совпадет с портретом молодой Елизаветы, то 
это значит, что мощи принадлежат ей. Возможно, ко-
му-то удастся найти в архивах нужный снимок!»
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«Уже зафиксировано около 15 случаев, когда женщины 
обретали счастье материнства после обращения к иконе. 
Монахини их так и называют – «детки Пресвятой Богоро-
дицы» и «гусята»».

Памятник Святому царственному страстотерпцу Николаю II

уничтожаться. Верующие разобра-
ли иконы, тем самым сохранив их 
для нас с вами. Милостью Божией 
уцелел и местночтимый чудотвор-
ный список Ахтырского образа 
Пресвятой Богородицы. В разорен-
ном состоянии обитель пробыла 
больше 75 лет. 

– В начале 90-х годов здесь не 
было ни одного целого здания: или  
была проломлена крыша, или выби-
ты окна. Траву, высотой в человече-
ский рост, выкашивали топорами, 
скот гулял в обители, всюду валялся 
мусор: банки, бутылки, изношенная 
обувь, – вспоминают монахини.

В феврале 1995 года Ольховская 
районная администрация по хода-
тайству архиепископа Германа пере-
дала оставшиеся от старой обители 
постройки Волгоградской епархии. 
Ровно год спустя, 21 февраля 1996 
года, Священный Синод принял 
решение об учреждении Гусёвского 
монастыря во имя Ахтырской ико-
ны Божией Матери. Ее насельникам 
пришлось покупать жильё для пере-

Крыльцо воскресной школы при 
монастыре. В будущем часть 

помещения планируется оборудовать 
под музей обители

селения нескольких семей, живших 
в старинном особняке. Местные 
верующие собрали по домам со-
хранившиеся монастырские иконы 
и вернули их в возрождённую оби-
тель, а вот тот самый Ахтырский 
образ с Афона его новые хранители 
возвращать категорически не со-
глашались. Долгие годы монахиням 
оставалось лишь молиться о том, 
чтобы икона, с которой началась 
история Гусёвской обители, возвра-
тилась в родные стены. И 11 февра-
ля 2015 года это знаменательное со-
бытие, наконец, произошло.

Постепенно территорию мона-
стыря стали приводить в порядок, 
был выстроен и открыт храм Ах-
тырской иконы Божьей Матери, 
отремонтированы здания монаше-
ского корпуса, воскресной школы, 
трапезной, дом для игуменьи, скла-
ды, оборудована иконная лавка, 
просфорня. Все обнесено забором, 
разбит садик с каштанами, липами, 
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берёзами, посажены цветники, ого-
род. По всей территории обители 
выложены дорожки из тротуарной 
плитки. Идет реставрация старин-
ного келейного корпуса. В конце 
прошлого года у входа в обитель был 
установлен бюст святого царствен-
ного страстотерпца Николая II. На 
могиле схиархимандрита Димитрия 
(Захарича), в последние годы окорм-
лявшего насельниц обители, уста-
новлен гранитный крест. Силами 
сестер очищен и благоустроен свя-
той источник, который в советское 
время был завален мусором.

В обители стали появляться все 
новые святыни. В Ахтырском хра-
ме хранится мощевик с  мощами 12 
Оптинских святых, мощевик с мо-
щами 84 святых Киево-Печерской 
Лавры, иконы с частичками мощей 
святого Луки Крымского, святой 
Анны Кашинской, святого Амвро-
сия Оптинского, мощевик святой 
Матроны Московской. В монастыре 
есть редкая икона Божьей Матери 
«Быстрослышащая и Быстроотве-
чающая».

Чудесное исцеление
В монастыре также хранится 

украшенный список Ахтырской 
иконы, который пришёл в обитель 
чудесным образом в июле 2003 года. 
Накануне  престольного праздника 
монастыря – 15 июля – и открытия и 
освящения главного храма  раздался 
звонок из Воронежа. Семья Воро-
бьевых собиралась привезти в мо-
настырь чудотворную Ахтырскую 
икону Божьей Матери. Оказавшись 
в обители, гости рассказали монахи-
ням удивительную историю, связан-
ную со святыней. А мне эту историю 
поведала монахиня Сергия:

«В семье Воробьевых тяжело за-
болела дочь Ольга. Врачи отчаялись 
чем-либо помочь, и, казалось, на-
дежды на исцеление нет. Девушка 
угасала на глазах. Однажды мама 
Оли, Мария, пошла на базар, чтобы 
купить дочери фрукты. В одной из 
лавок она увидела литографическую 
икону Ахтырской Божьей Матери. 

Святой образ потряс несчастную 
женщину до глубины души. Узнав 
о горе женщины, служащая церков-
ной лавки подарила Марии икону. 

Оказавшись дома, мать застала 
дочь без сознания. Когда она под-
несла к ней икону, девушка откры-
ла глаза и вскрикнула: «Мама, эта 
женщина приходила ко мне во сне, 
а потом, как бы не открывая уст, ска-
зала: «Молись Кресту Моего Сына 
и Мне». Девочка была не воцерков-
ленная и не знала, кто изображен на 
иконе. Узнав об иконе подробнее, 
Воробьевы стали читать перед ней 
акафист и молиться Божьей Матери 
денно и нощно.

Однажды Оля, находясь в полу-
забытьи, услышала голос от иконы: 
«Укрась Меня!» Девушка стала вы-
шивать икону бусинами и даже ис-
пользовала в работе свой крестиль-
ный крестик. В создании  дивного 
образа принял участие весь право-
славный Воронеж. Оля говорила, 
что делала все по наитию при помо-
щи Пресвятой Богородицы. Девоч-
ка стала постепенно выздоравли-
вать. За объяснением своего случая 
Воробьевы пошли к правящему в 
то время архиерею Воронежскому 

и Липецкому Никону, ныне находя-
щемуся на покое. При собрании свя-
щенников был засвидетельствован 
очевидный факт чудесного исцеле-
ния. Изучив каталог православных 
монастырей, Воробьевы увидели, 
что единственный монастырь Ах-
тырской иконы Божьей Матери в 
России находится в Волгоградской 
области и привезли чудотворную 
икону в Гусевскую обитель».

С этого времени начинаются чу-
деса по молитвам у Ахтырской ико-
ны Божьей Матери. 

В церковной лавке монастыря 
хранится специальная книга чудес, 
куда люди записывают свои случаи 
исцеления: от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, болезней опор-
но-двигательного аппарата, злока-
чественных опухолей и, особенно, 
от бесплодия – уже зафиксировано 
около 15 случаев, когда женщины 
обретали счастье материнства после 
обращения к иконе. Монахини их 
так и называют – «детки Пресвятой 
Богородицы» и «гусята». Весть о чу-
дотворной иконе распространилась 
далеко за пределы нашей страны: 
за исцелением приезжают люди из 
ближнего и дальнего зарубежья.

Монахиня Сергия знакомит гостей со святынями монастыря и 
рассказывает об истории обители

О Б И Т Е Л Ь
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вероятность на 90 процентов. Для 
стопроцентной уверенности нужно 
было сделать анализ ДНК. Однако 
прямых кровных родственников 
княжны в живых не обнаружилось. 
Выяснилось лишь, что останки се-
стры Елизаветы, Александры, поко-
ятся в Донском монастыре в Москве. 
Однако когда могилу вскрыли, то 
обнаружили там останки, принад-
лежащие мужчине: видимо, могилу 
до этого кто-то вскрывал. 

– На территории монастыря под-
готовлен склеп. У нас все готово, 
чтобы предать земле останки Ели-
заветы Годейн. Осталось только удо-
стовериться, что они действительно 

Панихиду в Родительскую cубботу 4-йседмицы Великого поста служит 
клирик монастыря протоиерей Максим Перевертайло

Всё – с молитвой
Конечно, главное, для чего при-

езжают в монастырь гости, – не пре-
красные виды и редкие иконы, а воз-
можность пожить хотя бы два-три 
дня вне мирской суеты, правильно, 
по-православному, посещая каждое 
богослужение, исповедуясь и прича-
щаясь.

После литургии вместе с посто-
янными паломниками Гусевского 
монастыря Ириной Михайловной 
и Александром Ивановичем мы на-
правляемся в трапезную монастыря. 
Здесь столы уже накрыты, царит чи-
стота и порядок, как и во всей оби-
тели. Перед началом и после окон-
чания трапезы – общая молитва. 
Все едят в тишине, не отвлекаясь на 
праздные разговоры. Все блюда  – 
постной кухни, но разнообразные 
и очень вкусные и сытные. Кстати, 
я заметила, что здесь я ела меньше, 
чем дома, но наедалась быстрее.

После трапезы удалось побеседо-
вать с настоятельницей монастыря. 

Игуменьей монастыря в послед-
ние годы является матушка Серафи-
ма. Она приехала в обитель в 2000 
году, поначалу несла послушание в 
исполнении канцелярской работы – 
письмовождения. 

– За годы, что матушка Серафи-
ма является игуменьей монастыря, 
обитель становится все краше и кра-
ше, – говорят Александр и Ирина 
Селезневы. 

Матушка Серафима поделилась 
своей мечтой: построить собор в 
честь Ченстоховской иконы Божь-
ей Матери, такой же, какой был в 
прежнем монастыре. 

– Нам даже архитекторы по-
дарили проект этого храма. У нас 
очень большая территория, есть 
место, где строить. Нашлись до-
брые люди, готовые начать стро-
ительство, но нам помешала 
пандемия. Уповаем на помощь 
Божью по молитвам Пресвятой 
Богородицы, что эту мечту все-та-
ки удастся воплотить в жизнь! – 
надеется матушка Серафима.

Еще одно чаяние матушки Сера-
фимы – обретение мощей Елизаветы 
Годейн, которая была похоронена на 
территории монастыря. Однако све-
дения о месте ее захоронения были 
потеряны. В 2011 году по благосло-
вению владыки начались поиски 
саркофага, где покоилась княжна. 
После долгих поисков было найде-
но захоронение с останками пяти 
человек. По результатам обследо-
вания их строения, третий по спи-
ску череп с большой вероятностью 
принадлежит Елизавете Годейн. 
Строение черепа чисто аристокра-
тическое. Результат судебно-меди-
цинской экспертизы подтвердил эту 
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принадлежат именно инокине. В 
последние годы идет глубокая ис-
следовательская работа, которая на 
время приостановилась из-за панде-
мии. Антрополог согласился сделать 
портрет по черепу. Если он совпадет 
с портретом молодой Елизаветы, 
то это значит, что мощи принадле-
жат ей. Но, увы, у нас пока нет этой 
фотографии. Верю, что в будущем 
все получится. Возможно, кому-то 
удастся найти в архивах нужный 
нам снимок! – с надеждой восклица-
ет матушка Серафима. 

Монастырь ждет тех, 
кто ищет спасения

Восемь лет назад при монасты-
ре была открыта воскресная шко-
ла. Здесь дети изучают азы право-
славия, занимаются в театральной 
студии, живописью и вокалом. Еще 
несколько лет назад школа была 
очень востребована: почти 60 детей 
занимались здесь 4 дня в неделю, 
принимали участие в конкурсах. 
Однако из-за пандемии воскресная 
школа несколько лет не работала, 
сейчас занятия проводятся 1 – 2 раза 
в неделю с небольшим количеством 
детей. А в прошлом году при мона-
стыре открыли воскресную школу 

для взрослых, которую ведут кли-
рик монастыря протоиерей Максим 
Перевертайло и матушка Серафима.

Протоиерей Максим служит в 
монастыре уже седьмой год. Гово-
рит, что, приехав сюда однажды, 
уже не смог оставить это благодат-
ное место:

– Благодарю Бога, что Он дал мне 
тут служить по Своей великой ми-
лости. Это такая радость, о которой 

Господь сказал: «И радости вашей у 
вас никто не отымет», – признается 
священник.

И с протоиерем Максимом слож-
но не согласиться: монахини Гусев-
ской обители очень добрые, встре-
тили нас, как родных, с лаской и 
заботой. 

Сегодня в монастыре подвиза-
ются восемь монахинь и две по-
слушницы. Причем, все сестры – в 
очень солидном возрасте. У многих 
инокинь по нескольку послушаний: 
и приготовить обед в трапезной, и 
принять требы в церковной лавке. 
А с возвращением теплой погоды 
прибавилась еще забота о цветах 
и деревьях. Но не слышно никако-
го ропота, и не видно недовольных 
взглядов – только добрые улыбки и 
стремление оказать помощь! 

По словам матушки Серафимы, 
сегодня общая проблема для всего 
монашества – нехватка монахов как 
в мужских, так и в женских мона-
стырях. 

– Мы бы хотели, чтобы к нам 
пришла молодежь, которая  пере-
няла бы у нас любовь к этой земле, 
к этому месту, к нашей святыне – 
Ахтырской иконе Божьей Матери, – 
говорит матушка Серафима. –  У Игуменский корпус

Могила схиархимандрита Димитрия (Захарича), до марта 
2015 года окормлявшего насельниц обители

О Б И Т Е Л Ь



33№4 (30)  2022      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

нас очень хорошие кельи: на одно-
го человека, просторные, светлые, 
отремонтированные, есть душевые 
кабины, необходимая мебель. В мо-
настыре – огромнейшая библиоте-
ка. Есть все, что нужно человеку для 
спасения, но весь второй этаж мона-
шеского корпуса – свободный.

Два года назад размеренную 
жизнь монастыря нарушила панде-
мия коронавирусной инфекции.

– В декабре 2020 года монастырь 
даже пришлось закрывать из-за 
того, что среди нас было очень мно-
го заболевших. Слава Богу, нам в 
этот трудный момент помогали доб-
рые люди: привозили лекарства, 
продукты, и мы никого не потеряли 
в монастыре, – вспоминает матуш-
ка Серафима. – Мы потом пережи-
ли и вторую, и последующие волны 
инфекции. И, казалось бы, уже все 
постепенно возвращается в обыч-
ное русло, но из-за пандемии люди 
перестали ходить в храм, ездить в 

паломнические поездки. Господь 
попустил эту ситуацию, значит, мы 
должны понять, для чего.

На прощанье матушка Серафи-
ма благословила нас на обратную 
дорогу и сказала, что она и все се-
стры всегда рады гостям: «Всем, кто 
приезжает в монастырь поговорить 

или посоветоваться, я всегда напо-
минаю, что приезжать нужно не ко 
мне, не к отцу Максиму, а к Пресвя-
той Богородице для молитвы у Ее 
светлого образа – Ахтырской иконы 
Божией Матери».

Мария Меняйлова
Фото автора

Поклонный крест по вечерам освещает идущим на молитву путь в храм

В старинном келейном корпусе идет реставрация
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П О М И Н А Й Т Е  Н А С Т А В Н И К О В  В А Ш И Х

«Здравствуйте, уважаемая редакция!
По образованию я учитель начальных классов, 39 лет проработала в школе, сейчас на заслу-

женном отдыхе. Несколько лет занимаюсь поиском информации о своих предках – священниках 
Твердовских. Все найденные материалы размещала на личном сайте «Мои предки Твердовские», 
но в прошлом году решила написать книгу. Так как многие священно-церковнослужители связаны 
семейными узами, то в круг моих интересов попал священник Жимский Николай Александрович, 
довольно дальний родственник Твердовских по браку.

Книга будет издана маленьким тиражом, только для близких родственников. А мне бы очень 
хотелось, чтобы о жизни и служении священника Николая Александровича Жимского узнало как 
можно большее количество людей, поэтому и предлагаю Вам статью для публикации в журнале 
Волгоградской епархии.

С уважением, 
Козлицкая Ирина Владимировна.

Саратовская область, Красноармейский район, посёлок Каменский»

Вот такое письмо мы получили из Саратовской области и сегодня представляем Вашему вниманию 
уникальные сведения о священнике, который ровно век тому назад служил настоятелем в храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы в городе Дубовка. Нынешний настоятель этого храма, протоиерей Сергий 
Ермаков, очень обрадовался материалу, сообщив нам, что теперь в храме постоянно будет возноситься 
молитва за батюшку.  

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в городе Дубовка 
Волгоградской области. Март 2022 год. Фото: Таисия Анкина
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Жимский Николай Александрович (09.12.1841г. – 30.06.1908 г.) в 1866 году закончил выс-
шее отделение Саратовской духовной семинарии по второму разряду и уволился в епархи-
альное ведомство. За своё более чем сорокалетнее служение Церкви Николай Александрович 
сменил несколько приходов: начал службу в августе 1866 года диаконом Балашовской Тро-
ицкой церкви; с мая 1867 года по август 1878 года состоял священником в селе Телятниково 
Хвалынского уезда, после чего ему было предоставлено место настоятеля в Садовском при-
ходе Вольского уезда. В последние годы жизни, с 22 июня 1891 года по 30 июня 1908 года, 
Николай Жимский был священником Покровской кладбищенской церкви Посада Дубовка 
Царицынского уезда. И в каждом приходе отец Николай оставил по себе добрую память в 
сердцах прихожан.

Прихожане старались  
не упустить ни одного его слова

Так, в селе Телятниково отец 
Николай запомнился забот-
ливостью о благолепии храма:  
«…старанием своим устроил на 
доброхотнодательскую сумму от 
прихожан в приходской церкви 

сень над гробницей, вызолотил 
и исправил напрестольное Еван-
гелие, приобрёл разных икон, 
одежду на Престол и Жертвен-
ник белой серебряной парчи, 
занавес к Царским вратам, глясе 

малинового цвета, окрасил на 
масле Амвон и пол в Святом Ал-
таре, и устроил звёзды разные 
вызолоченные по всей крыше 
храма снаружи, всего на сумму 
368 рублей». Вследствие чего ре-

План посада Дубовки Царицынского уезда, составленный Александром Николаевичем Минхом (Покровское кладбище и церковь отмечены 
на карте на самом берегу Волги). 1898 год. (Минх А. Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии. – Саратов, 1898–1902)
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золюцией Его Преосвященства 
от 29 февраля 1872 года священ-
нику Жимскому было объявле-
но пастырское благословение. 

В селе Садовка Вольского 
уезда Николай Александрович 
оставил о себе память усердны-
ми занятиями в церковно-при-
ходской школе. Ещё в 1864 году 
в Садовке была построена вы-
сокая, красивая, деревянная 
церковь, а при ней небольшой 
домик церковно-приходской 
школы. Церковь стояла на цен-
тральной площади села, все схо-
ды проходили там. Высокий де-
ревянный купол церкви внутри 
был украшен росписью. Здание 
школы было общественное и 
содержалось на средства обще-
ства. В 1887 – 1888 учебном году 
в церковно-приходской школе 
села Садовка обучалось 70 маль-

чиков и 8 девочек; 4 мальчика 
окончили курс учения. 

В отчёте Вольского уездно-
го Отдела Саратовского епар-
хиального училищного совета 
о церковных школах за 1889 – 
1890 учебный год сообщалось, 
что особенное усердие по за-
нятиям в школах оказал среди 
прочих и священник Николай 
Жимский, «за что поименован-
ным изъявляется Архипастыр-
ская благодарность за усердное 
занятие их в церковных шко-
лах».  В итоговой части отчёта 
Садовская церковно-приход-
ская школа отнесена «к наиболее 
выдающимся школам в учебном 
и воспитательном отношениях, 
по правильной и вполне удов-
летворительной постановке в 
них того и другого дела. Благо-
даря заботливости и усердию 

заведующих этими школами и 
учителей, успехи и поведение 
учащихся в них на испытаниях 
за отчётный 1889 – 1890 год ока-
зались наилучшими».

Как и большинство пред-
ставителей духовенства, отец 
Николай обладал прекрасным 
голосом и слухом. Любя бого-
служения, устроил прекрасный 
певческий хор, который под его 
опытным руководством привлёк 
много прихожан к храму Божию. 
Любовь к церковному пению он 
воспитывал и в своих учениках. 
В хоре участвовало от 10 до 20 
человек. 

Кроме чисто пастырских, 
отец Николай исполнял и дру-
гие обязанности: в 1876 году был 
избран духовенством 4 округа 
Хвалынского уезда кандидатом к 
уполномоченному на общеепар-

Покровский храм в с. Садовка Вольского уезда (ныне Балтайский район). Фото середины ХХ века

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
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хиальные и окружно-училищ-
ные съезды на текущее трёхле-
тие; в 1881 году утверждался 
кандидатом к уполномоченному 
Вольского училищного округа 
на Саратовский епархиальный 
съезд. Утверждался катехиза-
тором на 1877 и 1879 годы по 
4-ому округу Хвалынского уез-
да; на 1880 год – по 2-ому округу 
Вольского уезда.

22 июня 1891 года резолю-
цией Его Преосвященства отцу 
Николаю Александровичу Жим-
скому было предоставлено свя-
щенническое место при Покров-
ской кладбищенской церкви 
Посада Дубовка Царицынского 
уезда. Кладбище при Покров-
ской церкви было престижным: 
там хоронили богатых купцов, 
дворян, почётных граждан. В 
адрес-календаре Саратовской 
губернии на 1900 год местом 
жительства отца Николая ука-
зано: Кладбищенская площадь, 
дом Покровской церкви (церкви 
принадлежали сторожка и дом 
для проживания священника). 

Старанием и заботливостью 
отца Николая Жимского был 
распространён храм Божий, по-
строены дома для духовенства, 
отчуждена в вечное владение 
церкви земля под постройку 
этих домов и усадьбу и обеспе-
чено духовенство казённым жа-
лованием. Самостоятельный 
приход при Покровской клад-
бищенской церкви Посада Ду-
бовка был открыт Указом Свя-
тейшего Правительствующего 
Синода 19 января 1900 года за 
№ 328, с назначением на содер-
жание причта. Особенное вни-
мание обращал батюшка на об-
щественное кладбище. Всем и 
каждому он внушал, что кладби-
ще – место святое, и своими ру-
ками посадил при входе аллею 
из тополей, которая служила 
украшением кладбища.

На 1895 – 1902 годы отец 
Николай состоял в должности 

законоучителя в двухклассном 
Министерства народного про-
свещения мужском училище. 
Резолюцией Его Преосвящен-
ства от 21 октября 1902 года за 
№ 3651 был утверждён в долж-
ности законоучителя в 1-ом 
женском начальном училище, 
преобразованном позже в двух-
классное. 

В обращении с прихожанами 
батюшка Николай всегда был 
ласков и добр. Бывал он иногда 
и строг, но ненадолго. Его слово 
«родимый» проникало в душу и 
располагало на откровенность 
в разговоре с ним. Во всех об-
стоятельствах и случаях жиз-
ни прихожане слышали от него 
слова назидания, вразумления и 
утешения. Особенно ждали вос-
кресного или праздничного дня, 
чтобы пойти в церковь и стать 
участниками образцового бого-
служения. Не только прихожане 
отца Жимского, но и сельчане из 
других приходов Посада Дубов-
ка шли в храм слушать его нази-
дательные проповеди. Службу 
Божию отец Николай совершал 
почти каждодневно и всегда 
благоговейно, громко, внятно, 
с воодушевлением обращался к 
пастве с пастырским увещева-
нием. Слушая его, прихожане 
старались не упустить ни одно-
го его слова; в храме водворя-
лась тишина, и невольно слеза 
наворачивалась на глаза от его 
простых, но утешительных слов. 
По тому, как часто можно было 
видеть слезу на глазах слуша-
телей отца Николая, можно су-
дить, что последовательные и 
простые нравоучения достигали 
всегда своей благотворной цели.

6 декабря 1903 года, в день 
Николая Чудотворца, прихожа-
не Покровской церкви Посада 
Дубовка Царицынского уез-
да преподнесли отцу Николаю 
икону Христа Спасителя, чтобы 
отблагодарить таким образом 
батюшку за его долголетнее и 

полезное служение в приходе.  
За всё время служения Церк-

ви отец Николай имел следу-
ющие награды епархиального 
начальства: признательность за 
заботливость о благолепии хра-
ма (1870 г.), архипастырское бла-
гословение за усердную забот-
ливость о своей пастве (1873 г.), 
набедренник (1875 г.), благосло-
вение Священного Синода за 
отличия по службе (1879 г.), ску-
фью (1899 г.), за заслуги по ду-
ховному ведомству – камилавку 
(1905 г.).

У священника Жимского 
была большая семья: супруга, о 
которой нам, к сожалению, ни-
чего неизвестно, и пятеро детей. 
Три старшие дочери – Мария, 
Варвара и Евгения – окончи-
ли Саратовское епархиальное 
женское училище, а два млад-
ших сына – Александр и Иван – 
учились в духовных заведениях 
епархии. 

Священник Николай Алек-
сандрович Жимский умер 30 
июня 1908 года и похоронен на 
Дубовском кладбище под Вол-
гоградом. К сожалению, найти 
место упокоения отца Николая 
не представляется возможным: 
Покровская церковь и кладби-
ще при ней в 1924 году были 
преобразованы в дом отдыха 
«Дубовка» (помещение храма 
использовали в качестве вспо-
могательной электростанции). 
Надгробные плиты выкинули 
на берег Волги, где они лежа-
ли долгое время, а потом были 
использованы дубовчанами в 
хозяйственных целях. Сами за-
хоронения не трогали, и мо-
гильные холмики постепенно 
сравнялись с землёй. 

Восстановление храма По-
крова Пресвятой Богородицы, 
единственного дореволюцион-
ного в Дубовке, сохранившегося 
до наших дней, началось только 
в начале 90-х годов. 

Ирина Козлицкая
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Первоначально станица на-
ходилась на левой стороне реки 
Медведицы, при устье речки Ску-
рихи, на острове, который в ве-
сеннее время затапливался водою. 
Уже в 1704 году здесь стояла дере-
вянная церковь во имя Рождества 
Христова. Но о ее передвижении 
или перестройке дальнейших све-
дений нет. Известно только, что в 
1795 году жители станицы сооб-
щили епископу Воронежскому и 
Черкасскому Мефодию (Смирно-

Б И О Г Р А Ф И Я  Х Р А М А

Островок Неба из детства 
матушки Арсении

Вчера и сегодня Христорождественской церкви станицы Скуришенской
Несколько лет назад вышла первая часть сборника «Церковно-приходское летописа-

ние на Волгоградской земле», в составлении которого участвовали сотрудники нашей 
епархии и областного архива. Среди прочих документов в нем была помещена «Цер-
ковно-приходская летопись Христорождественской церкви станицы Скуришенской 
Усть-Медведицкого округа области Войска Донского. 1896 – 1916 гг.», донесшая до нас све-
дения из старых времен. Этот храм чудом сохранился в годы страшных гонений на веру 
и представляет собой прекрасный образец архитектуры периода зрелого классицизма. 

ву), что их церковь пришла в вет-
хость, а потому просили разреше-
ния поправить её. После поправки 
она была освящена 4 декабря 1796 
года. Из описи, составленной по 
этому случаю, следует, что цер-
ковь была построена из дубового 
леса и покрыта сосновым тесом.1

В 1815 году, по случаю переселе-
ния станицы на настоящее место 
1 Сулин И. Краткое описание станиц Об-
ласти Войска Донского // Донские епархи-
альные ведомости. 1894. 1 мая. № 9. С. 341.

и по непригодности к перестрой-
ке ветхой церкви, встал вопрос о 
постройке новой. Епископ Воро-
нежский и Черкасский Епифаний 
(Канивецкий) в 1819 году прислал 
грамоту о разрешении перенести 
храм на новое место. Каменное 
здание, с такою же колокольнею, 
заложили 30 июня 1819 года, а 
освятили 9 февраля 1822 года. 
Строили его попечением местных 
жителей при деятельном участии 
помещика Михаила Васильевича 
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Себрякова. Искусствовед Вален-
тина Серебряная уточняет, что в 
1821 году святыню расписал ма-
стер московского живописного 
цеха Михаил Казмин (Кузьмич – 
С. И.) Голмола, которого пригла-
сил есаул Павел Себряков. Она 
пишет: «Христорождественская 
церковь сооружалась по чертежу 
высокопрофессионального зод-
чего. Структура здания вызыва-
ет ассоциации с постройками Н. 
А. Львова, творческая деятель-
ность которого распространя-
лась на многие области России».2 
Этот известный архитектор, на-
зываемый «русским Леонардо», 
являлся приверженцем антич-
ной классики и итальянского ар-
хитектора XVI века А. Палладио. 

Как писал в начале XX века 
местный священник Иоанн Бры-
кин, «старая, ветхая деревянная 
церковь перевезена из старой 
2 Серебряная В. В. Культовое зодчество 
Волгоградской области. – Волгоград: ГУ 
«Издатель», 2002. С. 54.

станицы и потреблена частью 
для ограды, а частью для хлеб-
ного магазина, из которого ныне 
построен так называемый Ни-

кольский дом». На месте, где 
была старая деревянная церковь, 
ныне находится деревянная ча-
совня. Храм имеет очень краси-
вый вид; он снаружи украшен 
двумя главами, заканчивающи-
мися железными, вызолочен-
ными крестами. Храм обнесен 
деревянною на каменном фунда-
менте оградою. В одной из сто-
рон ее устроены две одинаковые 
каменные караулки. В ограде, 
против горнего места, находится 
несколько могил, в которых по-
хоронены несколько лиц из фа-
милии помещиков Себряковых 
и Каменновых. … Внутри храм 
оштукатурен и выкрашен; оне не 
вполне поместителен, но благо-
лепен и светел».3 

 В церкви имелось 7 колоколов 
весом от 114 пудов до 1 пуда. По 
преданиям, Себряковы при зака-
зе главного колокола не поскупи-
лись на серебро, и он стал самым 
долгозвучным во всей округе. На 
3 Церковно-приходское летописание на 
Волгоградской земле: документы. Сост. 
Климент (Наумов), иеромонах, Котова 
И. В., Шевченко Л. А. – Ч. I. – Волгоград: 
Изд-во Волгоградского филиала РАН-
ХиГС, 2015. С. 59.

Более ста лет церковь в Скуришенской была центром 
духовной жизни станичных казаков и семьи Себряковых. В 
этом храме прошло детство матушки Арсении.

Молебен перед началом учебного года 25 августа 2019 г.

Купол с остатками росписи
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самом же деле, добавление сере-
бра в колокольную бронзу силь-
но ухудшает колокольный звон, 
уменьшает период его затухания, 
а добавляет лишь прочность.  

На 1913 год приходу принад-
лежали деревянный дом цер-
ковно-приходской школы и два 
каменных дома для церковного 
караула.  Церковь закрыли на 
основании постановления засе-
дания постоянной комиссии по 
вопросам культов при Президи-
уме Нижне-Волжского краевого 
исполнительного комитета от 
23. 08. 1933 года. Ее передали под 
ссыпной пункт, а караулку – под 
школьную мастерскую. Во время 
Великой Отечественной войны, 
в связи с улучшением отношения 
властей к вере, местные верую-
щие в 1944 году подали два заяв-
ления на открытие храма, откло-
ненные облисполкомом.  К 90-м 
годам здание сильно обветшало 
и пришло в запустение.

 Нынешний настоятель скури-
шенского прихода, благочинный 
Серафимовичского округа про-
тоиерей Андрей Шарыгин отме-
тил:

– Более ста лет назад наш 
Донской край был прославлен 
святой жизнью преподобной 
Арсении (Себряковой). Человек 
великого духа, истинная хри-
стианка, она всю свою жизнь 
посвятила Господу. Не послед-
нюю роль в воспитании матушки 
Арсении сыграл её отец – Миха-
ил Васильевич Себряков. Более 
ста лет церковь в Скуришенской 
была центром духовной жизни 
станичных казаков и семьи Се-
бряковых. В этом храме прошло 
детство матушки Арсении.

В 1991 году Христорождествен-
ский приход был в числе первых, 
возрождённых в новой Волгоград-
ской епархии. За восстановление 
храма взялся молодой священник 
Василий Попов. Многое было 
сделано его усилиями для рестав-
рации храма. Но в 2008 году отец 
Василий трагически погиб. Жела-
ющих помогать в деле возрожде-
ния храма не оказалось.

Два года храм стоял закрытым, 
богослужений в нём не проводи-
лось. В 2010 году указом митро-
полита Германа я был назначен 
исполняющим обязанности на-

Алтарь Лишь в 2015 году появились люди, готовые отдавать своё время и силы храму

Могила трагически ушедшего в 2008 году 
настоятеля, протоиерея Василия Попова

Б И О Г Р А Ф И Я  Х Р А М А
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стоятеля прихода. И хотя с 1997 
года, будучи настоятелем Феодо-
ровского прихода хутора Терки-
на, мне довелось быть участником 
открытия приходов в станице Ар-
чединской, хуторе Клетско-По-
чтовском и хуторе Зимняцком, 
дело возрождения Христорож-
дественского прихода станицы 
Скуришенской стало для меня тя-
жёлой и скорбной ношей. Четыре 
года мне приходилось служить в 
пустом храме, энтузиастов в деле 
реставрации не было, и храм всё 
сильнее ветшал. Лишь в 2015 году 
появились люди, готовые отда-
вать своё время и силы храму. Мы 
постарались остановить разру-
шение здания, но многое нам ещё 
предстоит сделать. Поэтому я об-
ращаюсь ко всем неравнодушным 
людям, кому дорога память наше-
го Донского края, мы будем рады 
любой помощи от вас, даже про-
сто доброму слову, а также будем 
рады видеть вас в нашем храме».

Настоятель и прихожане про-
сят откликнуться всех неравно-
душных и желающих помочь. 

Реквизиты для пожертвований:  
р/с 40703810946240000014, к/с 30101810900000000863, Волгоград-

ский РФ АО “Россельхозбанк” г. Волгоград, БИК 041806863, ОГРН 
10234000111106, ОКПО 1508012, МРОП Приход храма Святой Троицы 
станицы Кумылженской Кумылженского района Урюпинской епархии 
с пометкой: на восстановление Христорождественского храма ста-
ницы Скуришенской. Контактное лицо: протоиерей Андрей Шарыгин 
(тел. 8-937-538-57-59; hram34@gmail.com).

Татьяна Новикова, пресс-служба Урюпинской епархии

Сергей Иванов, пресс-служба Волгоградской епархии
Фото: Олег Фролов

Священник Андрей Ша-
рыгин: «Мы постарались 
остановить разрушение 
здания, но многое нам ещё 
предстоит сделать».

8 июля 2021 года в Христорождественской церкви станицы Скуришен-
ской состоялась первая с момента возвращения храма архиерейская 

служба. После Божественной литургии с архипастырским словом к при-
хожанам обратился епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей

Заупокойную литию на могиле протоиерея Василия Попова 
служит епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей

Литургия 8 июля 2021 года (протоиерей Андрей Шарыгин)
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…Не было мысли работать над 
книгой, был один большой вопрос: 

за какие подвиги был про-
славлен святой князь Александр 
Невский, почему память о нем 
бережно передается русским на-
родом через многие века? 

Именно такой вопрос висел в 
воздухе, перед тем как воспитан-
ники школы международных отно-
шений и дипломатии ДЮЦ Волго-
града стали знакомиться с житием 
князя. Что мы знаем о нашем князе 
из учебников истории? Наверно, 
общие контуры целой картины. В 
лучшем случае, что князь победил 
шведов в Невской битве в 1240 году 
и немецкий Тевтонский орден в Ле-
довом побоище в 1242, что русские 
князья платили дань монголо-тата-
рам, потому что из-за междоусобиц 
не смогли отразить их нападение. 
Хорошо, если кто-то из школьни-
ков знает чуть больше этого. 

В связи с такой скудостью по-
знаний о нашем герое, мы начали 

К  8 0 0 - Л Е Т И Ю  С В Я Т О Г О

В формате 
рукописного конспекта

По благословению митрополита Волго-
градского и Камышинского Феодора вышел в 

свет исторический путеводитель «Александр 
Невский». Издание подготовлено школой меж-

дународных отношений и дипломатии дет-
ско-юношеского центра Волгограда и управле-

нием по развитию инновационных молодежных 
программ и профориентации дипломатической 

академии МИД России при участии отдела 
по взаимоотношениям с обществом и СМИ 

Волгоградской епархии. Это богато иллю-
стрированное издание выполнено в необычном 

стиле, который, наверняка, вызовет интерес у 
читателей всех возрастов – его дизайн напо-
минает… рукописный конспект с эскизами и 

зарисовками. Рассказать о замысле подробнее 
мы попросили автора и руководителя проекта 

Наталью Владимировну Римм.

читать его житие и другую лите-
ратуру, наполняя тем самым нашу 
картину красками. Надо отметить, 
что есть очень много интересных 
источников, которые подробно 
описывают разные стороны жизни 
Александра Невского. Нас, конеч-
но, особенно интересовал контекст 
международных отношений XIII 
века. Когда видишь общую систему 
международных связей, становят-
ся понятнее причины и следствия 
исторических событий, и именно 
через этот ракурс мы стали изу-
чать мотивы принятия князем тех 
или иных решений, прославивших 
его в веках.

Помимо чтения литературы, мы 
посетили места, связанные с его 
жизнью и служением: Переславль- 
Залесский, Великий Новгород, 
Псков, Владимир, Городец. Конеч-
но, полученная информация была 
настолько интересной и нужной, 
что, когда мы ее систематизиро-
вали, пришли к выводу: нужно 
начать работать над книгой-пу-
теводителем. Пусть это будет наш 
малый вклад в общее дело. По бла-

гословению митрополита Волго-
градского и Камышинского Феодо-
ра мы приступили к работе.

Были определены основные 
тезисы, которые предстояло де-
тально раскрыть в книге.
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• Александр Невский – это:
• сын своих родителей, впитав-

ший в себя добродетели, кото-
рые стали основой для его побед;

• мудрый правитель, мыслящий 
категорией вечности; не личная 
власть над людьми его привле-
кала, а самоотверженное служе-
ние людям и любовь к Родине. Все 
свои таланты он направлял на 
сохранение и объединение Руси, 
чем сформировал основу для раз-
вития мощного государства;

• ревнитель православной веры – 
путеводной звезды русского че-
ловека;

• воин, сокрушивший все враже-
ские козни;

• дипломат, узревший в самом 
яростном противнике лучшего 
друга и брата;

• муж и родитель, наполняющий 
всех своей отеческой любовью.
Особенностью книги стало то, 

что историческое повествование о 
жизни святого князя было допол-
нено маршрутом с указанием до-
стопримечательностей, связанных 
с его именем. Так на свет появи-
лась книга «Александр Невский. 
Исторический путеводитель». 
Она предназначена для подрост-
ков среднего и старшего школь-
ного возраста, а также для тех, 
кто интересуется историей Рос-
сии и дипломатической службой.

Сердечно благодарим митропо-
лита Волгоградского и Камышин-
ского Феодора, ректора диплома-
тической академии МИД России 
Александра Владимировича Яко-
венко, начальника управления по 
развитию инновационных моло-
дежных программ и профориен-
тации дипломатической академии 
МИД России Наталью Николаев-
ну Попову, заведующую кафедрой 
русского и других славянских язы-
ков дипломатической академии 
МИД России Марину Ивановну 
Колеватову и доктора историче-
ских наук Олега Федоровича Ку-
дрявцева за поддержку. 

… Для себя мы нашли ответ 
на наш главный вопрос:

«Избранному воеводе земли 
Российския, светлому украше-

нию Церкве Православныя, свя-
тому благоверному великому 
князю Александру Невскому по-
хвальная восписующе, яко верою 
враги, видимыя же и невидимыя, 
победившему, и в вере своей, по ре-
чению апостолову, добродетель, 
в добродетели же разум, в разуме 
же воздержание, в воздержании 
же терпение, в терпении же бла-
гочестие, братолюбие и любовь 
явившему, со умилением и радо-
стию возопиим: радуйся, святый 
благоверный великий княже Алек-
сандре!»

 Рисунки Василисы Чирковой и 
Маргарет Римм

Это богато иллюстрированное 
издание выполнено в необычном стиле,
 который, наверняка, вызовет интерес у читателей всех возрастов –  
его дизайн напоминает… рукописный конспект с эскизами и зарисовками. Александр и Александра
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Когда-то, уже будучи ктитором храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в поселке 
Средняя Ахтуба, Юрий Леонидович увидел 
у  церковной ограды подростка-инвалида. 
Сердце дрогнуло. Отец пятерых детей, вос-
питывающий приемного ребенка, он не мог 
пройти мимо.

Парнишка тот давно вырос, стал мужчи-
ной. А Юрий Дудник по-прежнему его опе-
кает. И если бы только его одного!

Наверное, к  желанию поделиться тем, 
что у  тебя есть, приходят по-разному. Что 
касается Юрия Леонидовича, с  особым 
вниманием относится он к  обездоленным 
детям: они ведь беззащитны. Быть может, 
потому, что сам в детстве многое испытал. 
Рано потерял отца, подростком пошел ра-
ботать, чтобы маме помогать.

Но куда большее значение имеет то, что 
Юрий Дудник глубоко верующий человек. 
Для него православие — источник жизни 
и точка отсчета любого своего поступка.

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

Предназначение 
быть человеком  

Говорят, что у каждо-
го человека на Земле есть 
какое-то предназначение: 
родить гения, постро-
ить город, написать кни-
гу, вырастить сад. Юрий 
Дудник, судя по всему,  
рожден, чтобы помогать 
людям. И чем больше уз-
наешь о его жизни, тем яс-
нее мысль, что у него это – 
дар свыше.

Юрий Дудник на встрече 
с ветеранами Великой 
Отечественной войны

С иконой святого Николая Чудотворца Юрий 
Дудник участвует в крестном ходе
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Благо творит
У Юрия Леонидовича около десяти 

рабочих специальностей — в  молодости 
приобрел. Так что не маменькин сынок, 
и никто ему не помогал стать генеральным 
директором группы компаний «Волжск- 
резинахимторг», депутатом Волжской го-
родской думы.

Ответственные должности, высокие 
полномочия. Но именно благотворитель-
ность стала для него стимулом для ра-
дости. Более того, он собрал волжскую 
команду единомышленников-предприни-
мателей, благодаря чему пожертвования 
на добрые дела в городе Волжском кратно 
увеличились!

Интересно было узнать, какой из своих 
благотворительных проектов Юрий Лео-
нидович считает самым желанным лично 
для себя. Быть может, помощь Волжскому 
детскому дому и детям из малообеспечен-
ных семей? Или ветеранам, инвалидам? 
В  округе, где Юрий Дудник работает как 

Многодетная мать Калина Байрак (слева) обращается к Юрию Дуднику за помощью во время акции «Собери ребенка в школу»

Ветеран Великой Отечественной войны и труда Елена Ивановна 
Колотухина с Юрием Леонидовичем давние и добрые друзья
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депутат, есть первичная организа-
ция ветеранов, люди с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
и Юрий Леонидович откликается на 
их просьбы по первому зову. Хотя 
то, что он добился переноса буду-
щей наркологической больницы из 
центра города на окраину, тоже до-
рого стоит.

… А  Юрий Дудник самым 
желанным неожиданно назвал 
воздушные молебны на само-
лете над городом Волжским 
с  Урюпинской иконой Божией 
Матери и  иконой Божией Мате-
ри «Всецарица», а также участие 
в  возведении поклонного кре-
ста и памятников православным 
святым на территории родного 
города.

Любовь на все времена
В настоящее время волонтерская 

группа Юрия Дудника опекает около 
20 детей. Это бывшие детдомовцы, 
которым нужно помочь социально 

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

Субботник. Юрий Дудник показывает молодежи, 
как обращаться с садово-огородной техникой

Епископ Калачевский и Палласовский Иоанн вручает Юрию Дуднику Архиерейскую грамоту
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адаптироваться в нашем подчас не-
дружелюбном мире. По статистике, 
почти половина бывших детдомов-
цев попадает в преступную среду.

Одних Юрий Дудник устраивает 
на работу, других — учиться, с тре-
тьими решает бытовые проблемы. 
Вот всего лишь один из десятков 
примеров. Когда сироты — брат 
и  сестра Лапшовы — получили от 
государства положенные по закону 
однокомнатные квартиры, для них 
это была огромная радость. Но как 
быть с мебелью, посудой, бытовыми 
приборами? Несколько месяцев спа-
ли на голом полу в прямом смысле 
этого слова. Где взять деньги?

Юрий Дудник пригласил друзей 
поучаствовать в  сборе средств, до-
говорился с изготовителями мебели 
о  скидках, проследил за сроками, 
сам вложил энную сумму.

— Мы, если честно, тако-
го внимания к  своим скромным 
персонам не ожидали, — расска-
зывает Глеб Лапшов. — Юрий 
Леонидович пригласил нас в гор-
думу, расспросил обо всем: в чем 
нуждаемся, какая мебель нам не-
обходима в первую очередь. Даже 
поинтересовался, какой цвет нам 
больше нравится. Потом пришли 
по его просьбе специалисты, на 
месте осмотрели квартиру, сдела-
ли замеры. Результат превзошел 
все ожидания!

Часто обращаются сиро-
ты с  просьбой помочь с  трудо- 
устройством. Один из них — быв-
ший воспитанник детдома Петр 
Кинжалов. Юрий Леонидович 
связался с  работодателями. Ва-
кансии для парня нашлись.

От идеи до ее 
воплощения

На территории храма преподоб-
ного Серафима Саровского установ-
лена скульптурная композиция — 
 Серафим Саровский и медведь — 
 народного мастера Ризвана Сады-
хова. Юрий Дудник имеет к  этой 
скульптурной группе самое непо-
средственное отношение.

Да и вообще с приходом храма 
преподобного Серафима Саров-
ского Юрия Леонидовича связы-
вает многолетняя дружба и  шеф-
ство над воскресной школой 
«Умиление». Дело не только в ма-
териальной помощи, которую ока-
зывает школе Юрий Дудник, но 
и в тесном общении детей с глубо-
ко верующим человеком с  актив-
ной жизненной позицией, много 
сделавшим для родного города.

Также при его активном уча-

стии …и других волжских меце-
натов около въезда в больницу 
имени С. З. Фишера открыт па-
мятник православному святому 
Николаю Чудотворцу

У Юрия Леонидовича появи-
лась новая мечта, над которой он 
уже работает, — создать памят-
ник Александру Невскому и уста-
новить его в парке «Новый город», 
в  непосредственной близости от 
храма Александра Невского.

Юрий Леонидович считает 

Юрий Дудник опекает инвалида Андрея Гонцова около 20 лет
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свою подвижническую деятель-
ность богоугодным делом и, как 
истинный православный христи-
анин, не любит о ней распростра-
няться. Но все же назовем только 
один многозначащий факт: на 
территории города Волжского 
воздвигнуто уже семь памятни-
ков по инициативе и  на личные 
средства Юрия Дудника.

Православная награда
Самая дорогая для Юрия Ле-

онидовича награда — это ме-
даль ордена преподобного Се-
рафима Саровского, которую 
вручил Юрию Дуднику епи-
скоп Калачевский и  Палласов-
ский Иоанн — это Патриаршая 
награда, и  удостаиваются ею  
«… миряне, ревнители право-
славия за особый вклад в  дело 
возрождения монастырей, хра-
мов, пастырскую и церковно-об-
щественную деятельность». Указ 
о  награждении подписан Свя-

тейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом.

Очень дорожит Юрий Дуд-
ник шестью архиерейскими гра-
мотами от владыки Германа и от 
епископа Калачевского и Палла-
совского Иоанна.

Вот недавняя награда: епи-
скоп Калачевский и  Палла-
совский Иоанн вручил Юрию 
Дуднику и членам его команды — 
волжским предпринимателям — 
благодарственные письма за 
своей подписью. Причиной 
тому — богоугодные дела, свя-
занные с благотворительностью 
по отношению к детям-сиротам, 
православным приходам и  вос-
кресным школам, многодет-
ным семьям — всем, кто попал 
в  трудную жизненную ситуа-
цию.

В городе хорошо помнят ак-
цию «Подарок Деда Мороза», ко-
торой Юрий Дудник вместе с еди-
номышленниками открыл этот 

год. Она имеет свою историю.
Юрий Дудник стал ее иници-

атором восемь лет тому назад 
и  сразу же превратился в  до-
брого волшебника для десят-
ков тысяч волжан — ветеранов, 
прихожан православных хра-
мов, социально незащищенных 
семей и, конечно же, детей.

В этом году более двух тысяч (!) 
подарков «от Деда Мороза» 
вручены воспитанникам дет-
ского дома, «Дома Милосердия» 
и  воскресных школ, учащимся 
школ, членам общественных 
организаций «Дети в  беде», 
«Эверест». Не остались без но-
вогоднего сюрприза дети, на-
ходящиеся под опекой Центра 
социального обслуживания, 
первичные организации ветера-
нов и инвалидов, медики шести 
городских поликлиник и  боль-
ниц, в  том числе детских — 
адресов в  общей сложности 
около тридцати.

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

Перед воздушным крестным ходом - облетом города Волжского с иконой Божией Матери «Всецарица»
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Чтобы в  этом году акция 
«Подарок Деда Мороза» со-
стоялась, потребовалось более 
полумиллиона рублей. Сумма, 
согласитесь, внушительная. Ее 
собрали волжские предприни-
матели. Первым в  этом списке 
ставим, вопреки его желанию, 
продиктованному врожденной 
скромностью, самого Юрия 
Дудника как инициатора, орга-
низатора и благотворителя.

А сейчас Юрий Дудник за-
нимается акцией «Посылка 
солдату». Наши ребята, вы-
полняющие боевую задачу на 
Украине в  схватке с  ВСУ и  не-
онацистами, наверняка обе-
спечены всем необходимым. 
Но каждая посылка из дома, 
пришедшая на фронт, — 
это не только продукты и вещи 
первой необходимости, но 
и  своеобразное признание 
в любви, выражение поддержки 
и гордости за нашу армию. Для 
Юрия Леонидовича это важно.

Православное чудо
Ктитор храма Покрова Пре-

святой Богородицы Юрий Дуд-
ник часто выходит на крестный 
ход с иконой Николая Чудотвор-
ца. Она уникальна так же, как 
и личная история Юрия Дудника, 
с ней связанная.

В 90-е годы эта икона зами-
роточила. Цена православной 
святыни была очень высока, но 
Юрий Леонидович все же ее при-
обрел. Но вот прошло какое-то 
время, и  ему стали сниться сны, 
смысл которых сводился к  тому, 
что ТАКАЯ икона должна слу-
жить всем людям.

Юрий Леонидович пришел 
к  отцу Петру Симоре за советом. 
Протоиерей посоветовал принес- 
ти икону в дар одной из местных 
церквей, что Юрий Леонидович 
и сделал.

В настоящее время икона Ни-
колая Чудотворца находится 
в  храме Покрова Пресвятой Бо-

городицы. И что удивительно: во 
время крестных ходов прихожа-
нину Дуднику (тогда его еще ни-
кто в храме не знал) давали нести 
именно эту икону!

Такая вот удивительная исто-
рия…

Послесловие
Сама жизнь наталкивает на раз-

мышления о том, что к людям нужно 
идти с  раскрытыми ладонями, если 
хочешь что-то оставить после себя на 
этой планете. Потому что деньги — 
не оставляют, они после смерти обес-
цениваются. Оставляет — большое 
сердце, которое, как и океан, никогда 
не замерзает. И каким бы ни был твой 
вдох, выдыхать нужно — любовь.

В связи с  этим вспомнились 
слова Уолта Уитмена: «Когда че-
ловек протягивает руку, чтобы 
помочь другому, он прикасает-
ся к  лику Божества». Хоть и  не-
сколько высокопарно сказано, но 
по сути поэт был прав…

Татьяна Васильева, 
пресс-служба Калачевской Епархии

Юрий Дудник со своей мамой Тамарой Тимофеевной



50 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №4 (30) 2022 

У Александра необычная фа-
милия – Домашний. Но кочевая 
его жизнь фамилии не соответ-
ствует. Скорее, наоборот: по пол-
года в командировках по всей 
России. Вот и сейчас уже томится 
в квартире, рвется к своей работе. 

У Александра много профес-
сий: механизатор, плотник и так 
далее, – но точнее будет назвать 
его Мастером. Или (прямо по Ле-
скову!) странником, очарованным 
деревянным зодчеством. 

Глядя на красоту, которую 
творит Александр Домашний, 
хочется мыслить категориями 
исключительно заоблачными. 
Вспомнилась легенда о том, что у 
Гёте была привычка: он набивал 
карманы семенами цветов. Куда 
бы ни шёл,  потихоньку их разбра-
сывал. Когда Гёте умер, осталось 
много дорог в Германии, которые 
были сплошь засеяны цветами. 
Везде, где он ходил, расцветали 
цветы.

Так и у Александра. Где он ра-
ботает, земля украшается хра-
мами неземной красоты. Пред-
ставьте только: человек оставляет 
после себя храмы-грезы. Это ли не 
счастье? Приходит к деревянному 

С Александром мы познако-
мились на утренней службе в 
соборном храме Иоанна Бого-
слова в городе Волжском. Вы-

яснилось, что волжанином он 
стал не так давно и что город 
ему очень нравится. Особенно 

впечатлили многочисленность 
и архитектурное разнообразие 

церквей. Он побывал в каждой 
из них и высоко оценил с точки 

зрения профессионала.  
Так чем же он занимается?  

Вот об этом – наш рассказ.

срубу без окон и дверей, а когда 
уходит, то уже стоит диво див-
ное. Узоры, шатры, главки, окна с 
деревянной резьбой – все это его 
работа.

Множество церковных купо-
лов он сотворил, покрытых ле-
мехами, – резными деревянными 
пластинами. Переливаясь на солн-
це, кажутся они золотыми. Над 

куполами вьются птицы, и вме-
сте с ними храмы устремляются 
вверх, в заоблачные выси.

Любовь к деревянному зодче-
ству он впитал с рождения от сво-
их предков. Самородок, которых 
испокон веков рождает матушка 
Россия. Недаром родился на Рус-
ском Севере, который издревле на-
зывали краем царских плотников. 

Деревянная сказка мастера
Плотник-зодчий Александр Домашний

Храм Вознесения Господня в Воронеже, который украшал 
деревянной резьбой Александр Домашний

Л Ю Д И  В  Ц Е Р К В И
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А тут еще в юности прочитал 
книгу Евгения Осетрова «Живая 
Древняя Русь». И так как в жизни 
нашей ничего случайного не быва-
ет, то и поэтический рассказ авто-
ра о древних храмах будто дорогу 
в будущее ему проложил. Вопроса, 
кем быть, у Александра больше не 
возникало. Связал свою судьбу с 
артелью «Деревянное зодчество», 
где работает плотником-зодчим.

При участии Александра воз-
ведены храм в честь святого Ил-
лариона, часовни в Архангельской 
области, церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы и царственных 
страстотерпцев, храм в честь ико-
ны Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» в Московской области. 
Храм Вознесения Господня в Воро-
нежской области – по исполнению 
самый сложный, считает Алек-
сандр, и самый красивый. Семь 

куполов поднимаются к небу! 
Храмовый купол Мастера есть и 

в Америке. Ждет его храм в Тихо-
рецке. Александр верит, что придет 
время, когда он завершит уже нача-
тые там работы.

Случались в жизни Алексан-
дра удивительные вещи. Внутри 
одного из храмов он делал «небо 
церковное», одухотворенное его 
вдохновением, фантазией, прису-
щим ему пространственно-геоме-
трическим мышлением и любовью 
к Богу. Доски, как и всегда, были 
почти белыми. А через несколь-
ко дней вдруг осветились изнутри 
неземным светом. Такими и оста-
лись. Удивительно теплые краски, 
будто заря взошла. Батюшка ска-
зал, что это чудо.

А еще прозорливо заметил, что 
за свою жизнь Мастер построит 14 
храмов. На день нынешний у Алек-

Ахтубинск. Храм Георгия 
Победоносца в воинской части

Тихорецк. Главка для деревянного 
храма почти готова

Резные столбы требуют при изготовлении 
терпения и филигранной работы
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сандра их десять. Так что жизнен-
ная программа пока не выполнена. 
И самый-самый, красотой изукра-
шенный храм еще впереди.

Мало дошло до нас из Древней 
Руси замечательных старинных 
деревянных сооружений: они гиб-
ли от частых пожаров и военных 
лихолетий. И как это важно, что 
есть люди, возрождающие художе-
ственное прошлое в настоящем.

Потому что архитектура – та же 
летопись. Она говорит миру, когда 
уже молчат и песни, и предания. 
Эту мысль высказал когда-то Ни-
колай Гоголь. Но и поныне она не 
потеряла своей актуальности. Как 
никто другой, понимает это Ма-
стер по имени Александр.

Татьяна Васильева, 
пресс-служба 

 Калачевской епархии

Л Ю Д И  В  Ц Е Р К В И

Главка храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Молоково Московской 
области. Новый храм построен по чертежам старой церкви

Мастер за работой. Изготавливает домовые резьбы, причелины
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Тайная вечеря  
и Распятие

Очень много добра сделал Иисус 
Христос людям, и многие любили 
Его, слушали Его… Но были и злые 
люди, не принимавшие Его учение. 
Особенно ненавидели Иисуса Хри-
ста фарисеи — ученые люди того 
времени и все те законники и на-
чальники народа, которые думали, 
что самое важное в жизни — это 
соблюдать разные внешние прави-
ла: как одеваться, как есть, как себя 

Ч И Т А Е М  С  Д Е Т Ь М И

Почему для всех нас  
есть жизнь после смерти?
Христос не послал Ангелов призвать и спасти людей, но «Сам послужил», став служителем и 

рабом. Иисус сошел в темницу и освободил человека, жертвуя за него Своей честной Кровью. Не 
ограничившись лишь простым поучением людей, а приняв за нас смерть, Христос проявил Свою 

великую к нам любовь и непостижимое уму смирение.
Христос не держит человека силой страха, как это делают властители мира сего; не пора-

бощает его деньгами, но, в Себе имея источник власти, соединяет подвластных Себе с Собою и 
управляет ими посредством любви. Господь стал для человека «лучше друзей, точнее законодателей, 

нежнее отца, естественнее членов единого тела, необходимее сердца».
Распятый на кресте Господь — это образ истинной власти. Истинно правит тот, кто 

делает это со смирением, любовью и уважением к свободе. Этим Христос показал, что «пришла 
полнота чистого и истинного Царства».

Митрополит Иерофей (Влахос)

вести, в какой день что делать… Фа-
рисеи исказили образ Мессии. Они 
ждали Царя земного. Им не нужен 
был Царь Небесный. Иисус Христос 
не выполнил их чаяния.

И вот эти начальники и фарисеи 
сговорились схватить Иисуса Хри-
ста и погубить Его. Иисус Христос 
знал об этом и готов был пострадать. 
Он знал, что Его страдания, и даже 
смерть, даруют людям спасение.

Наступал день большого празд-
ника — еврейской пасхи, и Иисус 
Христос со Своими учениками со-
брались на праздничный ужин, 
или вечерю. Во время вечери Иисус 
Христос долго говорил со Своими 
учениками обо всем самом важном, 
чему учил. Господь Иисус Христос 
знал, что Его скоро убьют и что Он 
собрался с учениками Своими в 
последний раз. Он называл Своих 
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учеников Своими детьми и гово-
рил: «Дети, не долго уже Мне быть 
с вами… Заповедь новую даю вам: 
любите друг друга, как Я любил 
вас…»1

И когда они ели, Иисус взял хлеб, 
благословил и преломил его и, раз-
давая его ученикам, сказал: «При- 
идите, ядите, это тело Мое»2. Потом, 
взяв чашу, подал им и сказал: «Пей-
те из нее все, это Моя кровь Нового 
Завета…» Он причастил Своих уче-
ников, показав этим, что Он оста-
нется с ними, войдет в их жизнь, как 
питье и пища входят в наше тело. На 

1 Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. (Евангелие от Иоан- 
на глава 13, стих 34).

2 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, 
благословив, преломил и, раздавая 
ученикам, сказал: приимите, ядите: сие 
есть Тело Мое. И, взяв чашу и благода-
рив, подал им и сказал: пейте из нее все, 
ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, 
за многих изливаемая во оставление 
грехов. (Евангелие от Матфея, глава 26, 
стихи 26 — 28).

этой вечере Иисус Христос устано-
вил Таинство Святого Причащения. 
Поэтому и называется она Тайною 
вечерею.

Так причастились ученики Гос- 
пода Иисуса Христа, и с тех пор каж-
дый раз, когда мы причащаемся, мы 
как бы опять присутствуем на по-
следнем ужине — Тайной вечере — 
с Ним.

После вечери Иисус пошел со 
Своими учениками в большой сад, 
который был при городе, и там дол-

го молился. Ночью в этот сад при-
шла толпа солдат и слуг взять Иису- 
са Христа. Всю ночь Его водили от 
одного начальника к другому, а тол-
па кричала: «Распни Его! Распни 
Его!» И главный начальник — Пи-
лат — испугался и осудил Иисуса 
Христа на смерть.

В те времена была страшная 
казнь для преступников. Их прико-
лачивали гвоздями к большому де-
ревянному кресту. Так казнили (рас-
пяли) Иисуса Христа, а Он молился 
Отцу Своему Богу: «Отец Мой, про-
сти им, потому что они не знают, что 
делают»3.

Около двенадцати часов дня 
(по-еврейски, в шестом часу дня) 
вдруг стало совсем темно, нача-
лось землетрясение. Иисус Христос 
громко воскликнул: «Отец Мой, в 
руки Твои предаю дух Мой» — и с 
этими словами умер.

Вот почему КРЕСТ стал для всех 
христиан знаком веры в Бога, в Иису- 
са Христа, вот почему мы носим 
3 Иисус же говорил: «Отче! прости им, 
ибо не знают, что делают». И делили 
одежды Его, бросая жребий. (Евангелие 
от  Луки, глава 23, стих 34).

Фарисеи исказили об-
раз Мессии. Они ждали 
Царя земного. Им не ну-
жен был Царь Небесный.

«Тайная вечеря», Илья Ефимович Репин, 1903 г., Новгородский Государственный музей

«Поцелуй Иуды (Взятие Христа под 
стражу)», Джоттоди Бондоне, 1305г., 

Капелла Скровеньи, Падуя, Италия
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крестик, ставим крест на здании 
церкви, на святые вещи.

Если у детей возникают вопросы: 
«Почему Иисус так пострадал и умер? 
Для чего это было нужно?» — можно 
попытаться объяснить понятие об 
искуплении так: грех, зло — это как 
болезнь. И болезнь лечат лекарством, 
которое бывает горьким, невкусным. 
Все люди очень много грешили, дела-
ли много злого, и, чтобы помочь им 
вылечиться, Господь Иисус Христос 
принял за них страшное лекарство — 
смерть на Кресте. Если вопросов не 
возникает, то, может быть, лучше 
не навязывать трудного для детей 
объяснения.

Попросите детей нарисовать 
восьмиконечный крест, объясняя его 
значение.

Воскресение Христово
Когда Иисус Христос умер на 

кресте, один из Его тайных уче-
ников, знатный человек, которого 
звали Иосиф, получил разрешение 
снять Его тело с креста и похоро-
нить Его. Вместе с другим учеником, 
Никодимом, они сняли тело Христа 
с креста, помазали душистым мас-
лом, покрыли чистым полотном и 
положили в новую могилу — в ска-
ле, недалеко от того места, где был 
распят Христос. Тут же стояли не-
которые женщины из тех, которые 
всегда слушали проповеди Иисуса 
Христа. Они сговорились приго-
товить душистые мази и прийти 
омыть и помазать тело на другой 
день после праздника. Вход в пе-
щеру Иосиф с Никодимом закрыли 
большим камнем.

Иудейские же начальники поста-
вили перед пещерой стражу и нало-
жили печати на камень, чтобы уче-
ники Иисуса не взяли тела Его.

В ночь с субботы на воскресенье 

Иисус Христос готов 
был пострадать. Он знал, 
что Его страдания, и даже 
смерть, даруют людям 
спасение.

Иисус Христос воскрес! Он умер на кресте, но был сильнее 
смерти, Он воскрес, вновь стал жить.

«Распни Его» Иван Ильич Глазунов, 1994 г.

«Распятый на кресте». Карл Блох
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Господь наш Иисус Христос ВОС-
КРЕС ИЗ МЕРТВЫХ. Ангел явился 
и отвалил камень от могилы. Солда-
ты, которые стерегли могилу, испу-
гались блистающего Ангела, стали 
как мертвые, а потом, очнувшись, от 
страха разбежались.

На рассвете женщины, ученицы 
Иисуса Христа, пошли омыть и по-
мазать душистыми маслами тело их 
Учителя.

— Кто отвалит нам тяжелый ка-
мень? — говорили они между собой 
по дороге.

Подойдя ближе, они увидели, что 
камень лежит у открытой могилы 
и на нем сидит Ангел в блестящей 
одежде и с лицом, сверкающим, как 
молния.

— Не бойтесь, — сказал он. — Я 
знаю, что вы ищете Иисуса распято-
го. Его здесь нет. Он воскрес, как Он 
говорил ученикам, в третий день по-
сле смерти. Посмотрите, где лежало 

тело Его, и скажите об этом учени-
кам Его.

Женщины с радостью пошли к 
ученикам, рассказать о том, что они 
видели и слышали. Одна из них при-
бежала к ученикам, которых звали 
Петр и Иоанн, и рассказала им. Они 
сразу побежали ко гробу, но Иоанн, 
более молодой, прибежал первым 
и увидел только, что тела в пещере 
нет. Когда прибежал Петр, он вошел 
в пещеру и увидел, что она пуста, а 
полотно и платок, которым было 
покрыто лицо Спасителя, лежат, 
сложенные рядом.

Иисус Христос воскрес! Он умер 
на кресте, но был сильнее смерти, 
Он воскрес, вновь стал жить. Сорок 
дней Он приходил к Своим учени-
кам, беседовал с ними, учил их. Уче-
ники не сразу узнавали Его, Он был 
не такой, как раньше, но это был Он, 

«Сошествие во ад». Миниатюра. Хлудовская 
Псалтирь, ГИМ. (Иллюстрация к фрагменту 

псалма 67,7 "Бог одиноких вводит в дом, 
освобождает узников от оков, а непокорные 

остаются в знойной пустыне". Пример 
ранней иконографии Сошествия во ад 

1-го, т. н. "нарративного" типа. Христос, 
идя навстречу Адаму и Еве, выводит их 

из "чрева Адова". Ад представлен в образе 
чёрного, низвергнутого Силена. Византия, 

Константинополь. 840–850-е гг.

Мы вспоминаем, как воскрес Господь Иисус Христос; мы 
знаем, что Бог сильнее смерти, что для всех нас есть жизнь 
после смерти, что нам открыт путь на небо к Богу.

«Воскресение», Фра Беато Анжелико. Фреска из монастыря Сан Марко, 
Флоренция, XV в.

Господь Иисус Христос. А через со-
рок дней Он простился с учениками 
Своими, благословил их и вознесся, 
поднялся на небо.

Воскресение Христово — са-
мый большой праздник в году. Мы 
вспоминаем, как воскрес Господь 
Иисус Христос; мы знаем, что Бог 
сильнее смерти, что для всех нас 
есть жизнь после смерти, что нам 
открыт путь на небо к Богу.

По книге Софьи Сергеевны Ку-
ломзиной "Закон Божий для самых 
маленьких"
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Пасху в этом году мы ждали 
особенно. Великий пост при-
шелся на дни суровых испыта-
ний, сплотивших весь право-
славный мир в единой молитве. 
По благословению митрополита 
Волгоградского и Камышинско-
го Феодора накануне светлого 
праздника Пасхи Христовой вос-
питанники воскресных церков-
но-приходских школ Волгоград-
ской епархии готовили письма и 
поздравления для братьев и се-
стер во Христе, оказавшихся се-
годня лицом к лицу с бедой. Для 
отправки на Донбасс и Украину 
в епархиальный отдел по обра-
зованию и катехизации пришло 
более 500 писем от взрослых и 
детей. Слова поддержки и тепло-
го духовного назидания, стихи, 
открытки, маленькие сувени-
ры, сделанные своими руками 
– послания были празднично 
оформлены, зачастую свернуты 
традиционным фронтовым тре-
угольником. Были здесь и кон-
верты в виде расписанных кра-
сочными узорами пасхальных 
яиц, белых голубей и солдатских 

П И С Ь М А  Б Р А Т Ь Я М

«Рисунок для брата во Христе». Пластилинография. Денис Некляев. Воскресная школа храма 
великомученика Димитрия Солунского. Село Лозное Дубовского района Волгоградской области

касок. Ко многим письмам авто-
ры приложили иконы, молитвы, 
псалмы, маленькие карманные 
молитвословы, нательные кре-
стики и даже пояс с псалмом 90.

Лучшие письма прихожан 
старшего возраста мы опублику-

ем в следующем, майском, номере 
нашего журнала. А сегодня пред-
лагаем вашему вниманию некото-
рые письма и фрагменты писем, а 
также рисунки и стихи самых ма-
леньких братишек и сестренок во 
Христе.

Христос воскресе!

Праздничное оформление конверта. Герман, 4 класс. Воскресная школа Казанского собора
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Ульяна, 6 лет. Воскресная школа храма святителя Иннокентия Московского. Волгоград

Здравствуйте, дорогие россий-
ские воины! 

Пишет вам письмо русский Иван. Мне 10 
лет, я являюсь учеником воскресной школы. 
Когда узнал о возможности написать пись-
мо на фронт для поддержки боевого духа 
наших солдат, с радостью согласился.

В первых строках хочу поблагодарить 
вас за то, что своей спиной закрываете нас 
от бед и мирового зла, ополчившегося про-
тив нашей матушки России и ее родной се-
стры Украины. Благодарю вас за то, что я 
имею возможность ходить в школу, спокой-
но учиться, достигать, хотя и маленьких, 
но все-таки побед в олимпиадах, конкурсах 
и веселых стартах. Учусь я на все пятерки, 
вношу свой посильный вклад в будущее 
нашей страны, а благодаря вам, оно у нас 
будет. Я верю вам, надеюсь на вас, молюсь 
за вас, всем сердцем и душою сопереживаю 
вам.

Именно сейчас мне стало интереснее уз-
навать о жизни наших великих полководцев 
и святых защитников Отечества. Вчера по 
окружающему миру готовил домашнее за-
дание о Федоре Ушакове, адмирале. Много 
узнал о нем интересного. Оказывается, он 
во всех боях одерживал победу, потому что 
был всегда с Богом.

А еще я смотрел фильм об Александре 
Невском. Мне глубоко в душу запали его 
слова: ’’Не в силе Бог, а в правде”. Я даже 
обрадовался, что вы, мои солдаты, творите 
правду (защищаете обижаемых), а значит, 
с вами Бог, и победа будет за вами. Меня 
окрылила эта фраза. А еще мне очень по-
нравилась молитва, которой молился перед 
боем святой Александр Невский, и я решил 
послать ее вам. Как известно, святой князь 
не проиграл ни одного сражения. Прошу 
вас, мои дорогие защитники, читайте ее 
каждый раз перед боем. Нам, находящимся 
в тылу, будет спокойнее за вас. Можете вы-
учить ее наизусть. Да поможет вам Господь! 
Сейчас мы молимся за вас, просим Господа 
и Пресвятую Богородицу сохранить, защи-
тить российских солдат. Неважно, какой 
они национальности:  мы все дети одной ма-
тушки России. А еще хочу посоветовать вам 
запомнить самые сильные слова молитвы, 
краткой, но очень действенной: «Господи, 
помилуй». Ее можно произносить везде и 
всегда. Да защитит вас Господь! А после боя 
скажите: «Благодарю, Господи». 

Преклоняем перед вами колена. Все 
наши чувства и мысли сейчас с вами. Любим 
вас, ценим, молимся за вас, верим в вашу 
силу и мужество. Приложите все силы, из-
гоните супостатов. Вы  – наша защита, честь 
и безопасность.

С огромным уважением к Вам 
Иван, 10 лет, воскресная школа храма 

Михаила Архангела города Котово  
Волгоградской области

Маша Акулинина, 11 лет. Воскресная школа храма Святителя 
Николая Чудотворца на Тулака
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Здравствуй, дорогой солдат!
Пишет тебе мальчик из города Волгограда. Меня зовут Леван, мне 10 лет. Мы с тобой не знакомы, но я и моя 

семья благодарим тебя за твой подвиг! Ты рискуешь своей жизнью за наши жизни, спасаешь нас от зла, чтобы 
моя семья, все друзья, все россияне жили в мире и согласии. Чтобы все народы жили в любви, взаимопонима-
нии, уважении друг ко другу. Ты очищаешь нашу Родину от жестокости, слез, хладнокровия и ненависти. 

Дорогой мой воин, я от всей души благодарю тебя за твое мужество, за твою силу духа! Я знаю и верю, что ты 
придешь с победой! Я молюсь со своей семьей за тебя и всех воинов, чтобы вы вернулись здоровыми и невреди-
мыми! С Богом, с Матушкой Пресвятой Богородицей, со всеми святыми Ангелами, Архангелами, Апостолами и 
всеми Небесными Силами! Да защитит, оградит тебя Господь от пули, от плена, от хладнокровного врага!

Мы тебя ждем!
Леван, 10 лет, воскресная школа «Лучик» храма святой 

равноапостольной княгини Ольги поселка Максима Горького Волгоградской области

Здравствуй, дорогой русский воин!
 Меня зовут Аня, мне 10 лет. Я живу в славном горо-

де-герое Волгограде. Я каждый день хожу в школу, играю 
со своими одноклассниками, рисую, читаю, мечтаю. А в 
это время на границе моей Родины идет война. Война до-
бра со злом! Я слышала, что тысячи мирных людей сидят 
в подвалах, прячась от обстрелов, голодая, не имея питья. 
Такое даже страшно представить! Но, как и в прежние 
времена, во время беды, на защиту слабых, на защиту ста-
риков и детей приходят наши солдаты!

Вы, русские воины, не щадя своей жизни, не зная от-
дыха и сна, терпя всякие лишения и трудности, освобо-
ждаете мирных жителей, защищаете наше Отечество! 

Мы каждый день дома молимся за вас. Молимся за 
освобождение нашей Родины! Я желаю вам скорее спасти 
нашу страну и вернуться домой живыми и невредимыми.

Помоги вам Господи в вашем великом подвиге служения 
и защиты Отечества!  Мы вас ждем, мы вами гордимся!

Аня Егорова, 10 лет, воскресная школа храма Рождества 
Христова города Волгограда 

Дорогой солдат! 
Меня зовут Юля. Я живу в городе-герое Волгограде. 

Сейчас наступило непростое время для нашей Родины. 
И тяжелее всего вам, солдатам. Ценой своего здоровья и 
жизни вы защищаете мирных людей, защищаете правду, 
защищаете справедливость, а значит, – с вами Бог, и Он 
всегда вам будет помогать! От всей души хочу тебе поже-
лать оставаться верным своему долгу и вернуться домой 
с войны целым и невредимым! Огромное спасибо тебе и 
низкий поклон!

Седова Юлия, воскресная школа при
 Казанском соборе, Волгоград

В великий день Святого Воскресенья,
Когда повсюду празднует народ,
К тебе спешу я с поздравленьем.
Пускай Господь тебя на поле брани сбережет!
Пусть силу, мужество тебе дарует!
С отрадой говорю Благую Весть –
Ведь Пасха наступила, мир ликует!
Возрадуйся и ты! Христос воскрес!

Антонова Любовь, 15 лет, воскресная духов-
но-певческая школа «Глас» при Казанском соборе

Милый друг! Желаю тебе мужества и отваги! Чтобы солн-
це, звезды, милосердие, которое ты проявляешь к другим, 
оставалось радостью в твоем сердце! 

Мария, 12 лет, храм Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии города Волгограда

Маша, 12 лет. Такой ангел из белой цветочной бумаги 
сопровождает каждое письмо от учащихся средней группы 

воскресной школы прихода Крестовоздвиженского  
храма г. Волгограда

П И С Ь М А  Б Р А Т Ь Я М
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Солдат! Ты почетную службу несешь!
Даже в праздничный день верно в 
строй встаешь.
Да. Солдатская служба порой нелегка,
Но к Отчизне любовь горяча, глубока!
Пожелать мы тебе в этот праздник 
хотим, 
Чтобы был ты уверен и непобедим.
Путь твои командиры гордятся тобой!
И спасибо, что наш охраняешь покой!

Настя, воскресная школа храма 
преподобного Никиты Исповедника, 

город Волгоград

Спасибо, солдат, за живых на Земле!
За свет городов, за цветенье полей!
За дедов седых и за наших ребят!
Я сердцем своим говорю: 
СПАСИБО, СОЛДАТ!

С наступающими светлыми 
днями Пасхи!

Артем, воскресная школа храма пре-
подобных Зосимы, Савватия и Германа 
Соловецких, поселка Котлубань Городи-
щенского района Волгоградской области

Солдат! Пожалуйста, возвращайся с миром! 

Артем, 6 лет, Успенский приход города Волгограда

Дорогие жители Донецка и Луганска! Я знаю, как вам тяжело, 
ведь сейчас страшное время. Но нельзя отчаиваться: мы по-
бедим. Господь всегда с нами, всегда нас поддерживает, и это 
чистая правда. 
Скоро Пасха, светлый праздник, в который происходят чудеса, 
и главным чудом будет победа! 
Я верю: у вас, с Божией помощью, все будет хорошо, вы восста-
новите города и деревни, вы будете жить спокойной жизнью, и 
мы воссоединимся навсегда. 
Ясно и солнечно в Светлую Пасху.
Свет на душе, как от яркой свечи,
И на столе уже ждут куличи.
Пусть разнесется по миру: «Воскресе!»
Будем всегда мы с надеждою вместе,
С верой в любовь, в золотые года
Вместе – сегодня, сейчас, навсегда!

Романов Александр, воскресная школа  
прихода храма Архангела Михаила  

города Котово Волгоградской области

Уважаемые солдаты! Пройдет еще 
какое-то время, и все закончится. Я 
верю, что вы всех спасете. Хочу быть 
такой же храброй, как вы! Сегодня 
вы еще и воины Христовы. Спаси вас  
Господь! Маша, воскресная школа 
«Глаголица» прихода святой великому-
ченицы Параскевы города Волгограда

Егорова Анна, 10 лет. Храм Рождества Христова, Волгоград

Праздничное оформление письма.Оля 
Блинкова, 13 лет. Воскресная школа храма 

Святителя Николая Чудотворца на 
Тулака, Волгоград

Шкода Вероника, 6 лет. 
Храм Рождества Христова, Волгоград

Павел, 8 лет. Воскресная духовно-певческая 
школа «Глас» при Казанском соборе



62 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №4 (30) 2022 

ОФИЦИА ЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Царицын
Православный

№ 4 (30) апрель 2022
Выход в свет: 28.04.2022 
Учредитель и издатель:
Православная религиозная организация 
Волгоградская епархия Русской Православной Церкви 
Редакционная коллегия:
Митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор
Протоиерей Алексей Маслов,  
ректор Царицынского православного университета,
руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Волгоградской епархии,
настоятель храма Всех святых на Мамаевом кургане
Иерей Вячеслав Патрин,  
кандидат богословия, декан богословского факультета
Царицынского православного университета,
директор Центра подготовки церковных
специалистов Волгоградской епархии, клирик храма
Преподобного Сергия Радонежского
Иерей Александр Пржегорлинский,
кандидат исторических наук, 
кандидат богословия, преподаватель библеистики, клирик 
храма Преподобного Сергия Радонежского
Иерей Виктор Кириченко,  
настоятель храма преподобного Павла врача
Протоиерей Сергий Алферов, 
настоятель храма иконы «Знамение Пресвятой Богородицы»
Сергей Иванов, журналист, кандидат философских наук, 
специалист пресс-службы Волгорадской епархии
Главный редактор:  Гончарова Анна Львовна
Дизайн и верстка: Кирилл Банатов
Корректура: Наталья Титова
Адрес редакции и издателя: 400012, Волгоградская 
обл., г. Волгоград, ул. Чапаева, д. 26
Сайт Волгоградской епархии: www.volgeparhia.ru
E-mail: annago-vlg@yandex.ru, tsarprav@yandex.ru
Тираж: 3 000 экземпляров
Номер заказа: РП-72 14.04.2022
Отпечатано в ООО «Принт»,
190 020, Санкт-Петербург г, Обводного канала наб,  
дом № 136, корпус 1 Лит.Б, оф.1Н-165
Цена свободная
Журнал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора 
по Волгоградской области и Республике Калмыкия 
Регистрационный номер:  
ПИ № ТУ34-00864 от 04 июля 2019 г.
На обложках:
Стр. 1: Митрополит Волгоградский и Камышинский 
Феодор передает волгоградской пастве благодатный 
огонь, который был доставлен в Волгоград вечером 24 
апреля. Кафедральный собор святого благоверного князя 
Александра Невского. Фото: Константин Троицкий
Стр. 2: "Воскресение Господа Иисуса Христа". Аналойная 
икона в торжественном праздничном убранстве в храме 
святого равноапостольного князя Владимира. Апрель 
2022 года. Волгоград. Фото: Светлана Богданова
Стр. 53: Пасхальные сувениры, приготовленные к 
праздничной ярмарке воспитанниками семейного 
православного центра "Красное Солнышко". Фото: 
Светлана Богданова
Стр. 64: Пасхальный крестный ход направляется к 
собору Александра Невского. 24 апреля 2022 года. 
Волгоград. Фото: Константин Броневицкий
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Пластилинография – интересная 
и не сложная техника. Хорошо тре-
нирует мелкую моторику, усидчи-
вость, внимание. Хороша она еще 
и тем, что такое занятие подойдет 
для коллективного творчества. На-
пример, дети вместе с мамой могут 
смастерить вот такую пасхальную 
открытку для бабушки. Для работы 
берем кусочки пластилина размером 
с рисовую крупинку и в соответствии 
с цветами размещаем в пределах гра-
ниц каждого цветового поля. Чтобы 
получить различные оттенки, нужно 
смешать пластилин разных цветов. 
Для украшения куполов к желтому 
пластилину можно добавить блестки, 
на лужайку – цветы, в небо – птиц. 
Фантазируйте!
Цветовые обозначения:
1) светло-зеленый;
2) темно-зеленый;
3) коричневый;
4) красный;
5) жёлтый;
6) оранжевый;
7) синий;
8) голубой;
9) розовый.

Пластилинография
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Как прозвали Марию, которая побежала к апостолам 
Петру и Иоанну сказать о том, что Иисуса Христа во гро-
бе уже нет?
2. Кого застала Мария у пустого гроба Господня?
3. В какой день празднуется Пасха?
4. В какой населенный пункт шли Клеопа и Лука, когда им 
явился Иисус Христос?
5. Как звали апостола, которому Господь, умирая, пору-
чил опекать Свою Матерь?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Где был похоронен Иисус Христос?
2. Как называли женщин, которые шли к гробу усопшего 
Господа, чтобы обработать маслами Его тело?  
3. Какой священнический сан был у людей, которые под-
купили солдат, чтобы они обманули народ, сказав, что 
тело Иисуса выкрали апостолы?
4. Как называлось благовоние, которым мироносицы со-
бирались помазать тело Господа?
5. На какой день воскрес Иисус Христос?

Кроссворд «Пасха»

 Рисовали: Куманина Маша и ее мама, 
Воскресная школа храма иконы Божией 

Матери "Нечаянная радость", Волгоград



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

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

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

Вы можете совершить пожертвование на сайте: sobor-aleksandra-nevskogo.ru
А также через системы электронных платежей в вашем мобильном банке.

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


