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Сегодня память великомученика Георгия Победоносца, символа победы. Воина, который победил самую 
страшную силу — диавола. Всегда, когда зло торжествует, присутствует эта темная онтологическая сила, но 
Георгий Победоносец ее одолел. Конечно, не только человеческой силой, потому что ту силу победить си-
лой человеческой было невозможно. Но Господу было угодно так облагодатствовать святого Георгия силой 
Божественной, что он сумел победить силу диавольскую. Именно поэтому Георгий Победоносец всегда был 
символом подлинной победы — победы правды над злом, победы жизни над смертью. И неслучайно именно 
в Российской империи, православной стране, которой пришлось силой завоевывать право на жизнь не по 
чужим лекалам, не по чужим законам, а по собственной правде, идущей от самых источников нашей веры, 
орден Георгия Победоносца стал высшей военной наградой. Причем этой награды удостаивались не только 
и даже не столько военачальники, сколько герои любого звания. Поэтому этот орден особым образом почи-
тался в Российской империи, и слава Богу, что и в нынешней России Георгий Победоносец также почитается 
и как святой, и как символ воинской победы, воинской доблести.

Когда завершалась Великая Отечественная война, праздновался день святого Георгия Победоносца. Не 
так уж важно, в какой час мы стали праздновать Победу. Самое важное — в том, что эта Победа действитель-
но прямо связана со святым Георгием Победоносцем, и разве это не является свидетельством того, Кто был 
вместе с нами в этой самой страшной схватке с фашизмом? Конечно, Господь помогал. Много согрешили мы 
в предшествовавшие годы — и революция, и Гражданская война, и раскулачивание, и уничтожение целых 
групп людей — чего только не было! Огромная несправедливость творилась под лозунгами строительства 
справедливого — самого справедливого — в мире общества. И народ наш понес великие жертвы, но вышел 
из этой войны совершенно другим. И то, что в год Победы память святого великомученика Георгия Победо-
носца пришлась на день Светлого Христова Воскресения, было воспринято как особый знак и свидетельство 
о том, что Победа, на алтарь которой были принесены огромные жертвы, была достигнута героизмом народа 
нашего по Божиему Промыслу и по Божиему благословению. Так и воспринимался День Победы большин-

«Покуда будем верой пламенеть – 
пребудет над нами  

Божественный небесный щит»

П Е Р В О С В Я Т И Т Е Л Ь С К О Е  С Л О В О

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
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ством нашего народа в тот 1945-й 
год. И удивительно, что и маршал 
победы Георгий Жуков тоже носил 
имя в честь святого великомуче-
ника Георгия. Как-то все сошлось 
в одной точке. Кто-то сумел в этом 
увидеть несомненное явление Бо-
жиего Промысла, кто-то ни о чем 
не думал, но для нас, призванных 
понимать знаки истории и знаки 
времени, всё то, что произошло в 
1945-м году, было несомненным 
свидетельством милости Божией 
к нашему народу.

Мы победили в той самой 
страшной войне и думали, как и 
многие другие, что на этом все и 
закончится и не будет больше ни-
каких войн. Сколько же можно убивать друг друга, сколько же можно страдать, сколько можно разрушать? 
Такой была надежда всего рода человеческого, и была создана Организация Объединенных Наций, для того 
чтобы предотвратить возможные войны,  а ничего не получилось в конечном итоге. Слава Богу, что глобаль-
ной войны до сих пор не было, и будем молиться, чтобы ее не было впредь, но сколько же людей погибло в 
локальных конфликтах! Поэтому сегодня, осознавая, какая непростая складывается обстановка в Европе, 
насколько непросто складывается обстановка вокруг нашей страны, мы должны усилить молитву ко Господу, 
Его Пречистой Матери, Покровительнице земли Русской, и к великомученику Георгию — святому, так тесно, 
глубоко, онтологически связанному с нашей Великой Победой в Великой Отечественной войне. Мы должны 
просить, чтобы Господь милость Свою явил над страной нашей, оградил ее от врагов внешних и, добавлю, 
внутренних. Сегодня время особой консолидации всего нашего народа. Мы должны быть все вместе, мы 
должны сознавать, что проходим через тяжелый, опасный и в каком-то смысле судьбоносный период на-
шей истории. И будем обращать молитву к святому Георгию Победоносцу, ко всем святым, в земле Русской 
просиявшим, чтобы сохранилась наша страна свободной, независимой в полном смысле этого слова от вся-
ких мировых центров власти, потому что только так и может существовать великая православная страна, с 
большим количеством также благочестивого исламского населения, доказавшего жизнью своей и жертвами 
своими верность России. Это удивительное сочетание подвига, мужества, веры нашего народа дает и сегод-
ня надежду на нашу победу, на избавление от любых врагов, которые захотят посягнуть на нашу страну, на 
землю нашу. Будем молиться святому Георгию, в день памяти которого наш народ одержал Победу в самой 
страшной войне за всю человеческую историю, чтобы он, несомненно сопровождавший нас в той отчаянной 
и страшной борьбе за выживание и спасение народа и страны, и сегодня был вместе с нами, с народом на-
шим, с воинством нашим, с властями нашими. Но в первую очередь, чтобы святой Георгий пред престолом 
Божиим молился за землю Русскую.

Всех вас, мои дорогие владыки, отцы и братья, сердечно поздравляю с этим замечательным праздником. 
Еще и еще раз хотел бы сказать, что не только силой оружия, но более всего силой духа и силой нашей веры 
обеспечивается на протяжении веков свободное и независимое существование нашего Отечества. И покуда 
будем верой пламенеть, пока будем соединять нашу горячую молитву с нашими жертвенными трудами, каж-
дый на своем месте, до тех пор и пребудет над нами Божественный небесный щит, который держит в руках 
Георгий Победоносец, ограждая Отечество наше от всякого врага и супостата.

Всех вас поздравляю с праздником, с памятью великого угодника Божия чудотворца Георгия! Храни вас 
всех Господь! 

Аминь.
6 мая 2022 года, в день памяти великомученика Георгия Победоносца 

Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя
 г. Москва

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Фото: Сергей Власов, священник Игорь Палкин
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Ангел смерти прошел мимо
Некогда избранный народ Израильский находился в плену египетском. Кроме того, что они были обложены 

непосильным налогом, существовал указ об уничтожении детей мужского пола. По существу, они были обречены 
на вымирание. Появляется Моисей и готовит свой народ к Исходу, но это происходит не сразу. Фараон не хотел 
отпускать своих подданных, своих пленников. Мы знаем из Священного Писания, что на главу всего египетского 
народа и самого фараона падает от Моисея десять казней египетских. Последняя казнь – Бог посылает Своего 
Ангела, чтобы умертвить в Египте всех первенцев, от скота до сынов человеческих. Но чтобы рука смерти не кос-
нулась еврейского народа, они, по слову Моисея, помазали косяки своих домов жертвенной кровью агнца.

Праздник, который и сейчас среди евреев считается самым большим, называется Пасха, в переводе на русский 
язык значит «прошел мимо». Ангел смерти прошел мимо еврейского народа, мимо их домов и не коснулся их детей. 
Так сегодня, вспоминая Воскресение Христово, мы понимаем, что смерть отныне проходит стороной мимо нас, ве-
рующих во Христа. Она не имеет уже той прежней власти и значения. Каждый из нас уже не косяки своего дома, но 
двери своего сердца омывает кровью Пасхального Агнца, Господа нашего Иисуса Христа, в Таинстве Евхаристии.

Православная вера, утвержденная на земле Сыном Божиим и Сыном Человеческим, есть основа нашей жизни, 
краеугольный камень. Глубина и не человеческое происхождение этого Божественного учения не всегда вмеща-
ется в наш ограниченный ум. Те чудеса, которые совершал Христос во время Своей земной жизни, являются 
подтверждением именно не человеческого, а Божественного начала. Он исцелял больных, давал зрение слепым, 
отверзал уши глухим, изгонял бесов из одержимых, воскрешал мертвых. Сам, будучи распятым на Кресте, вос-
крес тридневен, чем показал людям Свою Божественную силу и Свое вольное страдание и великую к нам любовь.

Это очень сложно понять не только человеку, но даже Ангелам. Для дьявола тоже до сих пор является загад-
кой, как может Бог понести такие нечеловеческие страдания? Как Он может быть распят на Кресте? Как может 
умереть и сойти во ад?

Апостол Павел говорит, что это учение о смерти и воскресении Христа «для Иудеев соблазн, а для Еллинов без-

П Р О П О В Е Д Ь

Митрополит 
Волгоградский и 
Камышинский Феодор

«Насколько пуст оказался ад?»

Церковная мысль, пытаясь 
объять значение праздника 
Пасхи, называет его праздни-
ком праздников и торжеством 
из торжеств. Как говорил свя-
титель Филарет Московский, 
когда мы произносим эти веч-
но живые слова, меняется не 
только наше настроение, наше 
сердце — меняется сам воздух 
вокруг нас. Вся природа пре-
ображается.

На фото вверху: Воскресший Спаситель и жены-мироносицы у пустой гробницы. Фрагмент житийной иконы XIX века. Храм 
Иоанна Воина, поселок Сады Придонья Городищенского района Волгоградской области
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умие» (1 Кор. 1:22).  Но мы с вами 
понимаем, что оно является основой 
нашей веры, нашей жизни, как гово-
рит Богоглаголевый Павел, «а если 
Христос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1Кор.15:14). Но Христос воскрес и даровал нам вечную жизнь. Царствие Небес-
ное, подобно Царским вратам в церкви, открыто ныне, и каждый, кто имеет к этому желание, может в него войти.

Сам Господь теперь исцеляет
Да, сегодняшняя наша жизнь окружена множеством скорбей, болезней, неприязни, но Христос, победивший 

этот секулярный лжеименный мир, дает нам великую благодать Своей любви, которую мы не должны похоро-
нить, как талант, в земле своего сердца, но должны приумножить, неся эту Пасхальную радость через свои добрые 
дела и поступки ближним…

 «В дни Пасхальной радости мы, подобно апостолам, стараемся совершать труды, благовествуя вечно живой 
гимн Воскресшего Христа: «Христос воскресе!», проповедуя Божественную славу не только словами, но и своими 
делами. Приближаясь к преполовению Пятидесятницы, обращаем свой мысленный взор к Евангельскому пове-
ствованию об исцелении расслабленного.

Хотелось бы акцентировать ваше внимание, дорогие братья и сестры, 
на том, что среди множества больных с различными недугами, которых 
год от года становилось все больше, Господь подошел к одному из них для 
того, чтобы показать нам пример, как нужно переносить скорби, болезни 
и неприятности. Тридцать восемь лет этот человек провел в Овчей купели 
в надежде вовремя упасть в кипящую воду, которая приходила в движе-
ние от того, что Ангел Божий, а, по преданию,  не простой Ангел, а Архан-
гел Михаил, сходил в эту купель и приводил воду в движение.

Этот человек не имел ни родных, ни близких, ни друзей, которые во-
время столкнули бы его в воду. Всегда кто-то успевал раньше него. Но при 
всем этом он не роптал, никого не проклинал, как мы это часто можем 

слышать не только в больницах, но даже в наших квартирах, домах: «Лучше б мне не родиться!», «Зачем я живу на 
свете?», «Почему должен терпеть такие муки?», «Сколько же можно терпеть, чем я так провинилась перед Богом, 
неужели я хуже других?» и прочее, и прочее, и прочее…

И вот от, казалось бы, естественного вопроса «Хочешь ли ты быть здоровым?» больной не пришел в возму-
щение: «Что ты меня спрашиваешь? Кто здесь не хочет быть здоровым? Разве я был бы здесь, если бы не хотел 
выздороветь?» Он отвечает кротко: «Так, Господи»,  чем и показывает свой смиренный дух. Как он провел почти 
сорок лет, что он ел, кто за ним убирал, нам остается только догадываться, но все это выковывало в нём смиренно-
мудрие, терпение и покорность Божественной воле. Оказалось, что не обязательно ждать, пока Ангел сойдет. Сам 
Господь, сошедый с Небес, теперь исцеляет не одного человека, а все человечество. Как мы читаем или слышим в 
пении Цветной Триоди, Овча купель есть прообраз купели Крещения. Если прежде Ангел исцелял одного в год, то 
теперь Господь в Таинстве Крещения омывает грехи всяческих.

Очень важна как в телесной, так и в духовной жизни роль ближнего – того человека, который в нужное время 
окажется рядом с нами. Если мы обычно потребительски смотрим на этот момент жизни – «Кто нам поможет?», – 
то нам необходимо изменить свою точку зрения на христианскую: «Кому мы можем помочь?» Окажется, что 
очень много людей, для которых наше доброе слово, наше действие, окажется своевременным и очень нужным.

В Светлый день Пасхи мы просим Христа, чтобы Он исцелил не только наши тела, но и наши души, которые 
смердят хуже гнойных ран, но мы, к сожалению, утратив духовное зрение, духовное чувство, не замечаем этого 
разложения. Если не к Овчей купели, то к водам покаянных слез мы всегда можем прибежать, и они, суть второе 
Крещение, дадут нам исцеление не только нашего сердца, нашей души, но и нашего тела.

Когда Христос сошел во ад, Он извел оттуда узников, и ад оказался пуст. Но спрашивают богословы и филосо-
фы: «Насколько пуст оказался ад? Все ли были изведены Христом из преисподни?» Ответ таков: все те, кто захотел 
идти со Христом и за Христом, кто поверил проповеди прежде сошедшего Иоанна Предтечи и Неземному Свету 
Самого Христа.

Пусть милость Божия и кров ангельских крыл всегда пребывает над всеми вами.

Христос воскресе!

Царствие Небесное, подобно Царским вратам в церк-
ви, открыто ныне, и каждый, кто имеет к этому жела-
ние, может в него войти.

Если мы обыч-
но потребительски 
смотрим на этот 
момент жизни – 
 «Кто нам поможет?», – 
то нам необходимо изме-
нить свою точку зрения 
на христианскую: «Кому 
мы можем помочь?»
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В этот же день сегодня, 77 лет 
спустя, с раннего утра к подно-
жию монумента «Родина-мать зо-
вет!» на Мамаевом кургане идут 
волгоградцы и гости города, что-
бы вновь и вновь почтить память 
своих дедов-защитников.

Глава Волгоградской епархии 
митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор вместе с 
губернатором области Андреем 
Бочаровым, ветеранами, предста-
вителями власти, силовых струк-
тур, общественников, молодежи 
возложили цветы и венки к Веч-
ному огню в зале воинской славы, 
к могиле маршала Советского Со-
юза Василия Ивановича Чуйкова 
и малой братской могиле на глав-
ной высоте России.

Участники торжеств посетили 
храм Всех святых и помолились об 

Т О Р Ж Е С Т В А

«У Победы есть имена»
9 Мая — это самый честный, самый горький праздник 

нашей страны. Вечная память погибшим в боях, низкий 
поклон всем, кто нас спас! В этот день, в далеком 45-м, 

когда голос Левитана объявил о долгожданной Победе, 
люди выбегали на улицу, радостные, счастливые, плака-

ли и смеялись… Смеялись и плакали… Совершенно незна-
комые люди бежали навстречу друг другу, обнимались, 

целовались, поздравляли друг друга с Победой…

упокоении павших воинов и всех 
погибших в годы той страшной 
войны на заупокойной литии.

Затем на площади Павших 
Борцов состоялся традиционный 
парад, почетным гостем которого 
стал митрополит Волгоградский 
и Камышинский Феодор. Губер-
натор Волгоградской области Ан-
дрей Бочаров поздравил с Днем 
Победы всех жителей и гостей на-
шего региона и зачитал телеграм-
му с поздравлением Президента 
России Владимира Владимирови-
ча Путина:

 «Поздравляю Вас с Днем По-
беды. Этот священный праздник 
отмечает вся Россия, он дорог 
каждому из нас. Мужество и са-
моотверженность наших предков 
всегда будут для нас вдохновля-
ющим примером. Они встали на 

пути врага, с честью прошли через 
все испытания, отстояли свободу 
и независимость Отечества. И по-
бедили! Желаю Вам успехов, здо-
ровья и всего самого доброго».

Главными участниками меро-
приятия стали, конечно, ветера-
ны. На трибунах присутствовали 
84 представителя поколения побе-
дителей: фронтовики, труженики 
тыла, дети военного Сталинграда. 
Необходимую помощь им оказы-
вали волонтеры Победы.
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По традиции парад открыл-
ся торжественным выносом на 
площадь Павших Борцов Госу-
дарственного флага Российской 
Федерации и копии Знамени 
Победы. После гимна России и 
оружейных залпов пешими рас-
четами по главной площади горо-
да-героя под звуки сводного воен-
ного оркестра парадными рядами 
прошли 1800 человек. В их числе: 
военнослужащие Волгоградского 
территориального гарнизона, по-
лицейские, спасатели, сотрудники 
УФСИН России, казаки, воспи-
танники Волгоградского казачьего 
кадетского корпуса, юнармейцы, 
воспитанники ДОСААФ и Вол-
гоградского техникума водного 
транспорта имени адмирала флота 
Н. Д. Сергеева, ученики кадетских 
школ и классов региона. Часть 
личного состава маршировала в 
современном боевом снаряжении, 
часть — в гимнастерках и обмун-
дировании военного времени.

Вслед за пешими «коробками» 
на площадь вышла механизиро-
ванная колонна современной и 
исторической техники. Завершился 
военный парад пролетом авиации — 
над площадью Павших Борцов по-
явились самолеты. Летчики привет-
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ствовали зрителей, поздравив их с 
неба праздничными листовками.

В эти же часы на верхней террасе 
Центральной Набережной Волго-
града была развернута выставка ра-
бот учеников детских художествен-
ных школ и школ искусств «Салют 
Победы»: ДХШ №1 имени В. В. Фё-
дорова, ДШИ №3, ДШИ №4, ДШИ 
№5, ДШИ №8, ДШИ №9, ДШИ №1, 
ДШИ «Воскресение». А уж зрите-
ли… такого их количества не вме-
стил бы ни один выставочный зал!

Неотъемлемой частью празд-
ничных торжеств в День Победы 
стала акция «Бессмертный полк».   
После двухлетнего перерыва вол-
гоградцы вновь вышли на улицы 
города с портретами тех, кем гор-
дятся их семьи: в единый строй 
встали воины, защитившие мир 
от фашизма, их внуки и правнуки. 
Волгоградцы вспоминали своих 
родных, пели песни военных лет. 
Помощь участникам акции оказы-
вали более 500 волонтеров. 

К шествию присоединились 
священнослужители Волгоград-
ской епархии во главе с правящим 
архиереем митрополитом Волго-
градским и Камышинским Феодо-
ром. Владыка нес портрет дорогого 
сердцу человека, своего духовного 
отца, архиепископа Михея (Харха-
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рова), фронтовика, который про-
шел всю войну до Берлина.

Многие священнослужители нес-
ли портреты священников-фрон-
товиков, а члены их семей – фото-
графии родственников участников 
Великой Отечественной. 

Победа! Она пришла к нам 9 
мая 1945 года не в лавровом вен-
ке, торжественная и спокойная. 
Она пришла в образе солдатской 
матери, опустившей натружен-
ные руки. За 1418 дней и ночей 
впервые над Европой воцарилась 
тишина. И если сегодня смеют-
ся дети, зреют хлеба на родных 
полях, если плавится сталь и пи-
шутся книги, то только потому, 
что была Победа. У Победы есть 
имена. Они золотом высечены на 
обелисках, навечно вписаны юно-
стью страны в летопись Великой 
Отечественной. Имена эти — гор-
дость наша, героическое прошлое 
Отечества, на примере которого 
мы учимся жить, любить свою Ро-
дину и защищать ее. 

Татьяна Ситникова,
Лидия Ишкова,

Мария Лапшенкова

Фото: Константин Троицкий, 
Константин Броневицкий, 

Андрей Березовский, Лидия 
Ишкова, Елена Емельянова, 

Таисия Анкина
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Преподобный  
Анастасий Синаит  

Итак, прошу, давайте с верой 
принимать и учение о воскресении 
тел, потому что сказано: «Наступает 
время, и настало уже, когда мертвые 
услышат глас Сына Божия и, услы-
шав, оживут». Ибо если веруем, что 
Он есть Всемогущий и привел че-
ловека из небытия в бытие, то само 
собою разумеется, что Он легко смо-
жет это создание, сотворенное Им и 
расторгнутое смертью [в результате 
греха], вновь воссоздать и возоб-
новить. Если веруем, как то сказал 
Давид, что «в руце Его ecи концы 
земли» (Пс.  94:4), то, даже если тело 
умерло, расторглось, было сожже-
но или поглощено [кем-либо], все 
равно «в руце Божией» – и огонь, и 
вода, и звери и так далее, а потому 
Бог исторгает из них [любое] тело: 
и то, которое съедено, и то, которое 
было усвоено, и то, которое было 
поглощено волнами.

Ведь не к погибели ведет Бог тело; 
и если оно было уничтожено мно-
жеством диких зверей или [было 
расчленено] по каким-либо другим 
причинам, тем не менее оно опять 

Ж И В А Я  В О Д А

«Ведь не к погибели
ведет Бог тело»

«Истинно, истинно говорю 
вам: наступает время  

и настало уже, когда мертвые 
услышат глас Сына Божия и 

услышавши оживут».
Евангелие от Иоанна (5:29)

возвращается к четырем стихиям, 
из которых это тело образовано. [Я 
имею в виду возвращается] к тому, 
что свойственно солнцу, или к жару, 
к воздуху, или к холоду, к воде, или 
к влажному, и к земле, или к сухому. 
И в них, словно в некоем хранили-
ще, [мертвое] тело, будучи отложено 
про запас, сберегается до дня Вос-
кресения, в который сила Божия 
вновь образует его из этих стихий 
так, как она создала его в начале.

Если ты проведешь вскрытие 

тела сразу же после смерти, то ты 
обнаружишь [в нем] желчь, влагу и 
мокроты, но крови не найдешь. Пер-
вой покидает [мертвое] тело горя-
чая стихия, затем – влажная, а после 
уже – холодная. В конце концов, в 
гробу и в земле ничего не остается, 
кроме сухой [стихии], то есть той 
персти, которую Бог взял от земли  
(Быт.  2:7). Земля овладевает только 
одним тем, что принадлежит ей, а 

три других стихии возвращаются 
в собственные места: горячая – к 
огню, холодная – к воздуху, а влаж-
ная – к воде. А когда произойдет вос-
кресение [из мертвых], то стихии, по 
повелению Божиему, вновь соберут-
ся к самим себе. Равным образом и 
душа придет к ним, и восстанет че-
ловек в [своей] целокупности.

Когда же ты, увидев в гробу без-
душный прах, будешь охвачен со-
мнением и в смятении задашься во-
просом, как сей жалкий и мертвый 

прах станет опять одушевленным 
и целокупным человеком, то тогда 
взгляни на самого себя и увидишь, 
что в тебе самом уже обретается об-
раз воскресения тел. Ибо скажи мне, 
откуда восстал ты, став одушев-
ленным и целокупным человеком? 
Разве не из жалкого семени, малого 
и нечистого? Разве не восстал ты си-
лою Божией из материнской утро-
бы, словно из гроба?

Настало время веровать в Него, и наградой за благо-
послушание будет вечная жизнь.
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Если же отсутствие души у пра-
ха ввергает тебя в неверие и ты [му-
чаешься] вопросом, как бездушное 
вновь возродится [и станет] одушев-
ленным, то и относительно этого ты 
имеешь множество [примеров], на-
чиная с творения и вплоть до нынеш-
него дня, [показывающих, как] из не-
одушевленных [вещей] рождаются и 
восстают [существа] одушевленные. 
[Например], неодушевленным явля-
ется солнце, но от него, как неодно-
кратно говорилось, происходит оду-
шевленное движение всех тел. Воды 
также являются неодушевленными, 
но из них рождались и рождаются 
до нынешнего дня одушевленные 
живые существа; также, благода-
ря неодушевленным вещам, птицы 
окрыляются и обретают способность 
летать. И земля неодушевленна, но из 
нее возникают [различные] зверьки 
и пресмыкающиеся. Наконец, воздух 
также бездушен, но и он доныне по-
рождает крохотные живые существа, 
которые имеют крылья, а также лета-
ющих [комаров и мушек].

Итак, взирая на восстание всех 
этих одушевленных [существ] из не-
одушевленных [вещей], обрети веру 
в то, что силою Божией осуществит-
ся воскресение и твоего бездушного 
праха и [истлевающей] плоти, кото-
рая [вновь] станет одушевленной. 
Ибо Тот, Который одним только Со-
ветом и Словом [Своими] привел из 
небытия в бытие нетелесные Силы, 
небо, землю, море и всякую зримую и 
незримую тварь. Он тем более с лег-
костью и беспрепятственно, словом 
и властью [Своими] восстановит и 
воссоздаст тела мертвых – тем обра-
зом Творец повелит [восстать] им, о 
котором Он один знает.

Святитель  
Иоанн Златоуст  

Слова Свои Он подтверждает 
доказательством от дел. Когда Он 
говорил: «Якоже Отец воскрешает 
мертвыя и живит, тако и Сын, ихже 
хощет, живит»,  то, чтобы это не по-
казалось тщеславием и надменно-

стью, Он представляет и от дел до-
казательства Своих слов и говорит: 
«Грядет час», потом, чтобы не пред-
полагал ты здесь отдаленного време-
ни, присовокупляет: «И ныне есть, 
егда мертвии услышат глас Сына 
Божия и, услышавше, оживут». Ви-
дишь ли здесь самостоятельность 
и власть неизреченную? Как будет 
во время воскресения, говорит, так 
и ныне. Тогда, услышав повелева-
ющий глас, мы восстанем, потому 
что сказано: «В повелении Божии 
мертвии воскреснут» (1 Сол. 4, 16). А 
откуда видно, может быть, спросит 

кто-нибудь, что сказанное не есть 
одно тщеславие? Из прибавленных 
Им слов: «И ныне есть». Если бы Он 
возвещал только о будущем време-
ни, то учение Его могло бы быть для 
иудеев подозрительно, но Он пред-
ставляет на то и доказательство. Еще 
во время Моего пребывания с вами, 
говорит Он, это сбудется. Если бы 
Он не мог сделать этого, то и не обе-
щал бы на такое время, чтобы, в про-
тивном случае, обещание не подвер-
гло Его еще большему посмеянию.

Святитель Кирилл 
Александрийский  

«Аминь, аминь глаголю вам, яко 
грядет час, и ныне есть, егда мертвии 
услышат глас Сына Божия и, услы-
шавше, оживут». Сказав, что веру-
ющие перейдут от смерти к жизни, 
теперь представляет Себя исполни-
телем этого обетования и соверши-
телем всего этого дела, а вместе с тем 
прикровенно указывает иудеям на 
то, что хотя и достойна удивления 
сила, проявленная на расслаблен-
ном, но Сын окажется совершите-
лем еще более досточудных дел, не 
болезненную слабость изгоняя из 
человеческих тел, но уже отвращая 
и самую смерть, и удручающее тле-

ние. Это было выражено и немного 
прежде в словах: «Отец любит Сына 
и все показует Ему, что Сам творит, 
и большие этих покажет Ему дела, 
дабы вы дивились» (Ин. 5:20). Вот 
это «большее» удивление и является 
в воскресении мертвых. Однако же 
при этом указывает и на то, что мог-
ло в немалой мере устрашать слу-
шателей, ибо ясно высказывает, что 
восстанут мертвые и тварь придет 
на суд, дабы, благодаря ожиданию 
некогда предстать пред Ним и от-
дать отчет во всем, они оказывались 
бы несколько более медлительными 

в своей дерзости к преследованию 
Его и уже охотнее принимали бы 
Его слово учения и изъяснения.

В этом состоит и сосредоточива-
ется цель изречения.

«Истинно истинно говорю вам, 
что грядет час, и ныне есть, когда мерт-
вые услышат глас Сына Божия», – 
час, очевидно, опять тот, когда «и 
услышавшии оживут». Начальными 
словами обозначает время нашего 
воскресения, когда усопшие, как на-
учает Он, посредством голоса Судьи 
будут воскрешены для отчета в зем-
ной жизни, дабы, чрез это возбудив 
в них страх, как некую узду, убедить 
их жить добродетельно и благораз-
умно. А в последующих словах ука-
зывает на то, что настало время ве-
ровать в Него, и наградой, говорит, 
за благопослушание будет вечная 
жизнь, выражая как бы нечто такое: 
все вы придете на суд очевидно во 
время воскресения, но если горьким 
вам кажется быть наказываемыми и 
подвергаться бесконечным наказа-
ниям от Оскорбленного Судии, то 
не допускайте проходить времени 
благопослушания, а, захватывая еще 
настоящее время, старайтесь восхо-
дить к вечной жизни.

Христос воскресе!
Фото: Сергей Воробьев

Восстанут мертвые, и тварь придет на суд, дабы, 
благодаря ожиданию, некогда предстать пред Ним и от-
дать отчет во всем.
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На путь служения
Известно, что Николай Ха-

ритонович «на время увлекается 
толстовской философией, но не 
удовлетворяется ею». В 1891 году 
поступает в пятый класс Донской 
духовной семинарии, где «…с 
усердием, с глубоким интересом 
изучает он богословие… с юноше-
ским энтузиазмом увлекается иде-
ей пастырского служения народу». 
Семинарию окончил в  июне 1893 
году по второму разряду. Женился 
на дочери священника духовного 
происхождения – Зинаиде Георги-
евне Желткевич (1876/1877, село 
Батайск Ростовского округа – после 
1950). Матушка Зинаида стала вер-
ной спутницей и помощницей отца 
Николая. Посещала больных жен-
щин, помогала страждущим. Вме-
сте с батюшкой они растили доче-
рей Феодору, Елену, Юлию, Марию 
(1910–?), Александру (1912 – после 
1950) и сына Николая (1905–?).

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

Земной путь священномученика 
Николая ПоповаЧасть 2

(начало см. в №4 (30) 2022)
Декабря 3 дня 1894 года.
<...> Прихожане отнеслись с 

радушием и с большим доверием, 
последнее особенно сказалось в ис-
поведи. Благодарят и с охотою 
исполняют всякия малыя настав-
ления. Церковь посещают с удо-
вольствием, ежедневно достаточ-
ное количество людей, даже из тех, 
которые уже отговелись на первой 
недели. Нравы просты и хороши, 
хотя, конечно, не без пороков, как 
впрочем зависят от тех обязанно-
стей, которые на них возлагаются 
государством. Кабак есть, но пьян-
ство не развито, пьяниц мало. Из 
бесед с ними заключаю, что кабак 
нам будет не трудно закрыть. Но 

все эти предприятия дело будуще-
го. Пока присматриваюсь и подроб-
но буду вести беседы после... <...>.

8-е февраля [18]95 г.
<...> Благодарение Господу, что 

здесь, среди мусора, пороков и дико-
сти, много хранится золота. Здесь 
можно встретить весьма благоче-
стивых людей, но и задатки веры 
крепкой встречаются часто.

Сначала подсмеивались над дол-
гою службой, нужно де носить борщ 
да кашу, а теперь еще остаются, 
нейдут от храма. Когда кончились 
почти все требы, тогда только 
начинает убывать большинство. 
А если треб нет, то иногда прихо-
дится сказать – ну братие може-

Архиепископом Донским и Но-
вочеркасским Макарием (Миролю-
бовым) 12 сентября 1893 года Ни-
колай Попов был рукоположен во 
диакона к Успенской церкви стани-
цы Аксайской, где он также состоял 
учителем и законоучителем Аксай-
ской церковно-приходской школы 
(1893 – 1894).

6 ноября 1894 года архиеписко-
пом Донским и Новочеркасским 
Донатом (Бабинским- Соколовым) 
рукоположен во священника к мо-
литвенному дому во имя Успения 
Божией Матери хутора Колодезного 
станицы Мигулинской. Прибыв на 
новое место, отец Николай делится 
с родителями впечатлениями.

Священномученик Николай Попов. Келейная икона семьи Щербак. 
Иконописец Максим Ковалёв. Ростов-на-Дону
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те расходится, а то будут сто-
ять минут 5–10 стеною. Теперь 
попробовал вести вечером беседы. 
Слушают с удовольствием и сами 
просят продлить. Делаю это так. 
Беру троицкие листки или кни-
гу проповедей, читаю понемногу 
и начинаю разбирать прочитан-
ное. В таких беседах мне большую 
пользу принесли жития святых, 
примерами из житий приходится 
подтверждать много и развивать 
прочитанное. Это понятнее дале-
ко проповедей, где рамки узки и для 
народа мало-понятно. Пока все[,] 
понемногу приучаюсь.

Отцу Николаю и здесь не хвата-
ет общения с родными.

<...> Знаете как мы свыклись 
жить, особенно семейною, при-
сущей нашей семье атмосферою, 
конечно нравственными и религи-
озными элементами этой атмос-
феры, что здесь, заброшенным на 
новый остров, где кроме врагов ни-
кого нет, а друзья (гов[оря] о Баты-

ревых) немного не понимают нас, 
хотя мы их понимаем, мы скучаем 
изрядно. Не то что обыкновенным 
образом скучаем, а душу отвести и 
поделиться здоровою атмосферою 
негде.  <...> .

<...> Ваша заботливость о нас 
и наших нуждах не знает пределов, 
если же принять во внимание то, 
что у Вас чрезвычайно мало време-
ни, ибо Вы заняты делами и весь-
ма часто важными, такая Ваша 
заботливость вызывает в нас не 
только чувство глубокой благодар-
ности, трогает до самой глубины 
души. С чем сравнить такую Вашу 
поспешную исполнительность, так 
сказать, просьб, то Ваше сердечное 
участие, какое Вы всегда выказыва-
ете к моей жене? Как Вы находите 
всему время среди Ваших забот? 
Если уже любовь и попечение от-
ца-человека простирается до та-
ких пределов, какова же любовь Пер-
вообраза нашего, Который и Сына 
своего единороднаго не пощадил, но 
предал на страдания за наши грехи.

Следовательно дальнее рассто-
яние не прервало нашей нравствен-
ной связи, не уничтожило, даже не 
ослабило Вашего благодетельнаго 
влияния, нравственнаго, на нас, 
даже наоборот, как бы увеличило 
число случаев к тому, чтобы чер-
пая из этого обильнаго источника 
нравственной силы, идти к нрав-
ственному усовершенствованию. 
<...>.

В письмах к милому и дорогому 
батюшке сын Николай часто обра-
щается за советом, поддержкой, с 
просьбами:

«…Скажите, где и как научить-
ся всякому законопроизводству, а 
то я без рук и часто нужно помочь, 
а помочь не могу…»

При молитвенном доме в фев-
рале 1895 года была открыта цер-
ковная школа грамоты на 80 душ, 
которую осенью преобразовали в 
одноклассную церковно-приход-
скую школу. В апреле 1896 года. 
«... возникла мысль и возбуждено 
было ходатайство1 об открытии 
в хуторе... второклассной школы 
с сельско-хозяйственным отделе-
1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9409. Л. 58 – 60 об.

 «Если уже любовь и попечение отца-человека прости-
рается до таких пределов, какова же любовь Первообраза 
нашего, Который и Сына своего единороднаго не пощадил, 
но предал на страдания за наши грехи».

Фрагмент архивного дела с послужным списком отца Николая. 
Один из сохранившися экземпляров. Ранее не публиковался.

Харитон Иванович Попов. Отец 
будущего священномученика. 1855 г.
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нием... Важная услуга в открытии 
школы... принадлежит Николаю 
Ивановичу Бáтыреву. Сочувствен-
но встретив обращенное к нему 
ходатайство местнаго приходского 
священника о[тца] Николая По-
пова, Николай Иванович на свой 
счет устроил все здания для школы 
с квартирами для учителей, обще-
житием для учеников, мастерски-
ми и пр. Общество хутора... также 
сочувственно отнеслось к учреж-
дению школы и отвело для нея 
просторное дворовое место...» С 
разрешения Святейшего Синода 1 

сентября 1896 г. при молитвенном 
доме открывается второклассная 
школа с учительскими и сельско-
хозяйственными курсами, ремес-
ленными отделениями. В 1897 г. по 
желанию Батырева и ходатайству 
архиепископа Донского и Новочер-
касского Афанасия (Пархомовича) 
«в память священного коронова-
ния Их Императорских Величеств» 
школе присвоено имя Императора 
Николая II2. 
2 В 1910 г. было завершено строитель-
ство нового кирпичного здания школы. 
24 октября 1910 г. чин освящения 

В её состав вошла и прежняя 
здания совершали 5 священников в 
присутствии почётных гостей, попечи-
теля школы Н. И. Батырева, учителей, 
учащихся и жителей хутора. В годы Ве-
ликой Отечественной войны в здании 
располагался госпиталь для немецких и 
итальянских военнослужащих, специ-
альный детский дом (1943 – 1962) для 
детей, родители которых погибли на 
фронтах, в оккупации, и для детей пар-
тизан, далее – неполная средняя школа 
(с 2015 г. – не действует). О присвоении 
Колодезянской второклассной школе 
Высочайшаго имени Его Император-
скаго Величества // Дон. епарх. ведомо-
сти. 1897. № 11. С. 235 – 236; К–нъ А., 
свящ. Из хутора Алексеевскаго, Мигу-
линской станицы, Донецкаго округа // 
Дон. епарх. ведомости. Отдел. неофиц. 

«Батюшка завоевал любовь простых казаков, бедноты, 
низов, но не ко двору пришелся для верхов станичной адми-
нистрации, помещикам, купцам»

В мае – июне 1907 г. и осенью 1909 г. отец Николай принимал участие в работе епархиальных съездов 
духовенства и церковных старост Донской епархии, проходивших в Новочеркасске.

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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церковно-приходская школа. В них 
отец Николай состоял заведующим 
и законоучителем (1896 – 1901).

За усердную заботливость о 
достойном прохождении пастыр-
ского служения» отец Николай 
Попов был награждён набедрен-
ником (1897), «за особое внима-

1910. № 33. С. 816 – 817, 820.

ние и заботливость об изыскании 
средств на постройку второкласс-
ной школы в хуторе Колодезном 
и преподавании Закона Божия» 
он был награждён бархатною ску-
фьёю (1900). В очерке о состоя-
нии церковно-приходских школ и 
школ грамоты Донской епархии, 
составленному по отчёту Донского 
епархиального училищного сове-
та за 1896 – 1897 гг. указывалось, 
что «певческие хоры, в той или 
другой степени правильно орга-
низованные, в       отчетном году 
существовали» при 87 школах. «...в 
Колодезной второклассной поют 
все учащиеся, числом 100 человек», 
в остальных школах число поющих 
составляло от 8 до 25 учеников.

В 1896 г. в пользу школы жи-
телями хутора было отведено  
«... 4 десятины под сад и 100 деся-
тин для сельскохозяйственных за-
нятий». При школе была организо-
вана сельскохозяйственная ферма. 
В начале 1900 г. по просьбе отца 
Николая средства на травосеяние, 
пчеловодство и шелководство по-
жертвовал святой праведный Ио-
анн Кронштадский.

За прямоту и честность батюш-
ку пытаются выжить. Он пишет об 
интригах, которые плелись вокруг 
него, переживает за храм и ферму, 

надеясь с Божией помощью прео-
долеть преграды, возводимые ко-
рыстными людьми. Отец Николай 
«мужественно переносит невзго-
ды, не малодушествует», верит, что 
на всё воля Господня. «Батюшка 
завоевал любовь простых каза-
ков, бедноты, низов, но не ко дво-
ру пришелся для верхов станич-
ной администрации, помещикам, 
купцам». О причинах подобных 
взаимоотношений в обществе сви-
детельствовали современники. В 
1886 г. в журнале «Новь» вышла в 
свет публикация уроженца стани-
цы Каменской И. В. Тимощенкова 
«Борьба с земельным хищниче-
ством (бытовой очерк Юго-Восто-
ка России)», в которой автор ука-
зывает, что

«нет даже и намека на нормаль-
ное развитие сельского хозяй-
ства»3.

После шести лет службы в ху-
торе Колодезном отец Николай 
вынужден подать прошение о пе-
реводе. С 1898 г. одним из его по-
мощников был младший брат Ио-
анн, которому он и передал свою 
духовную ниву.

В Верхне-Гнутовом
В апреле 1901 г. согласно про-

шению отец Николай Попов пе-
3 Мининков Н. А. Исследователи Дона Иван 
Васильевич Тимощенков и Федор Калинич 
Траилин: монография / Н. А. Мининков. 
Ростов–н/Д., 2016. С. 65 – 74.

«…что же это за яв-
ление, что это за при-
чина, что мы, связанные 
близкими узами крови, 
призванные жить во вза-
имном уважении друг к 
другу – не редко живем 
почти как звери – вме-
сто любви, какая-то же-
стокость, отсутствие 
нередко не только снис-
хождения, даже просто-
го спокойствия…»

Дочь священномученика Николая Юлия (ноябрь 1919 г.)

Напрестольный крест.  
Найден при обретении мощей священномученика  

Николая Попова 11 октября 2006 г.

Напрестольный крест. Обретен с 
мощами сщмч. Николая. Хранится в 

Свято-Духовом монастыре в Волгограде

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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ремещён к Иоанно-Богословской 
церкви хутора Верхне-Гнутова4 
станицы Есауловской. Здесь ста-
раниями прихожан на церковной 
усадебной земле ещё в 1896 г. был 
построен на каменном фунда-
менте деревянный дом, крытый 
железом5, в котором отец Нико-
лай прожил со своей семьёй поч-
ти восемнадцать лет. Земли при 
церкви состояло 4 десятины, из 
них: ½ десятины под церковными 
домами, 1 десятина под школою, 2 
½ под погостом. Пахотной и сено-
косной земли при церкви не было, 
и отец Николай пользовался от 
прихожан паевым казачьим наде-
лом. Он был заведующим и зако-
ноучителем Верхне-Гнутовской, 
Соколовской и Бирюковской цер-
ковно-приходских школ, Елкин-
ской (Елкино-Асеевской) школой 
грамоты. Школы также принад-
лежали церкви и были построены 
на средства обществ хуторов: пер-
вая – в 1892 г. и рассчитана на 120 
учащихся, вторая – в 1893 г., тре-
4 Основан казаком станицы Есаулов-
ской Матвеем Гнутовым после 1806 г. 
ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 250. Л. 106.
5 Утрачен в результате пожара, прои-
зошедшего ночью 26 февраля 2021 г.

тья – в 1894 г., рассчитанные на 60 
учеников каждая. При Верхне-Гну-
товской школе преподавали руко-
делие. «Уроки... посвящались об-
учению девочек шитью, вязанью, 
вышиванью, плетенью кружевов, 
изготовлению скатертей, головных 
платков, шарфов, руковиц, искус-
ственных цветов»6.

Отец Николай проходил долж-
ности цензора проповедей по   
Цимлянскому благочинию (1906 – 
1908), Цимлянского благочинного 
(1906 – 1910), с 1901 г. – члена 2-го 
Донского окружного отделения 
Епархиального училищного сове-
та, с 1914 г. – духовного следова-
теля по Обливскому благочинию 
и члена Обливского благочинни-
ческого совета. Служа на новом 
месте, «за отлично-усердное про-
хождение пастырского служения» 
был награждён камилавкою (1904) 
и наперсным крестом (1908), «за 
двадцатилетнее прохождение 
должности законоучителя в цер-
ковно-приходских школах» ор-
6 Отчет Донского епархиального 
наблюдателя о состоянии церковных 
школ Донской епархии за 1901–1902 
учебный год // Дон. епарх. ведомости. 
Отдел неофиц. 1903. № 36. С. 87, 88.

Племянник Николая Харитоновича 
Алексей Павлович Кожин 

(псевдоним Дегтевский) и Феодора 
Николаевна Попова, старшая дочь 

священномученика. 1916 г.

Книга и архивное дело с послужным списком священномученика Николая Попова. Обложка книги ростовского 
краеведа Дмитрия Щербака стилизована под обложку архивного дела.
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деном Святой Анны7 3-й степени 
(1914). С 29 июня 1917 г. – прото-
иерей8.

В мае – июне 1907 г.9 и осенью 
1909 г. отец Николай принимал 
участие в работе епархиальных 
съездов духовенства и церковных 
старост Донской епархии, прохо-
дивших в Новочеркасске. В 1909 г.  
депутатами был избран делопро-
изводителем съезда. В 1910 г. «в от-
пуске из прихода был в сентябре на 
епарх[иальном] съезде и в ноябре 
на поклонение св[ятым] угодни-
кам»10.

Батюшка «неутомимо работает 

7 Девиз ордена: Любящим правду, 
благочестие и верность.
8 Отдел официальный // Дон. христи-
ан. мысль. 1917. № 7. С. 106; ГАРО. Ф. 
226. Оп. 19. Д. 955. Л. 347 об.
9 Коллективная фотография участ-
ников съезда. Урюпинский художе-
ственно–краеведческий музей. Книга 
поступлений № 1489 нвф.
10 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11647. Л. 1 
об., 3, 3 об., 8, 16, 20 об., 24 об., 30 об., 
37, 62, 70 об., 72 об., 79 об., 92, 95, 116, 
122 об., 137 об., 143, 150 об., 175, 188; 
Там же. Д. 11747. Л. 144.

в приходе», им организован хор, 
ведутся религиозно-нравственные 
чтения, «приобретается волшеб-
ный фонарь»11. «От благочинниче-
ства отказался, хотя для борьбы с 
порочностью нужно бы потрудить-
ся», – пишет он родителям и сестре 
Ольге12. Согласно прошению 12 ян-
варя 1910 г. отец Николай уволен от 
должности благочинного13. От со-
служивцев по храму требует – «бла-
гоговейная служба и благочестное 
поведение в приходе и вне»14.

По сведениям Дегтевского, отец 
Николай старался оказывать при-
хожанам посильную медицинскую 
помощь. «…Видя беспомощность 
казаков в медицинском отноше-

11 Аппарат для проекции изображе-
ний. Отчет Донского епархиального 
наблюдателя о состоянии церковных 
школ Донской епархии за 1901 – 1902 
учебный год // Дон. епарх. ведомости. 
Отдел неофиц. 1903. № 36. С. 103.
12 ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 964. Л. 58 об.
13 Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11604. 
Л. 138; Там же. Д. 11747. Л. 144 об.; 
Перемены по службе // Дон. епарх. 
ведомости. 1910. № 3. С. 34.
14 ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1020. Л. 8.

нии, он выписывает ворох лечеб-
ников, книг, журналов и другой 
литературы по медицине, читает, 
ездит к врачам, советуется и при-
обретает элементарные знания, 
закупает лекарства и начинает 
оказывать медицинскую помощь 
больным. Лечит он бесплатно, 
осторожно, тяжелобольных на-
правляя к специалистам, и около 
гнутовского батюшки, как около 
земской больницы, всегда стояли 
подводы с больными. Всех их он 
лечит и лекарством, и добрым сло-
вом, и советом…»15

Просветительская 
работа

В прошении на имя еписко-
па Аксайского, викария Донской 
епархии Иоанна (Митропольско-
го) проживающий в хуторе Верх-
не-Гнутове крестьянин «из татар 
Симбирской губернии»16 писал:

<...>Не имея на родине роди-

15 Дегтевский. Два брата // Дон. волна. 
1919. № 31. С. 9.
16 Имя по тексту прошения Сарызын-
дин Хисамендинов.

Вид на хутор Алексеевский Верхнедонского района Ростовской области (бывший хутор Колодезный).  
Дорога со стороны реки Тихая.  Стрелкой показано место, где когда-то стоял хуторской храм Успения Божией 

Матери. Здание школы сохранилось на прежнем месте, рядом с руинами храма.
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телей и проживая много лет у христиан, я пришел к 
сознанию, что вера христианская православного испо-
ведания есть истиная вера в Бога и потому решился пе-
рейти из магометанства в христианство и принять 
св[ятое] крещение. Это побудило меня обратиться к 
местному приходскому священнику хут[ора] Верхне- 
Гнутова о[тцу] Николаю Попову, под руководством 
которого я достаточно уже усвоил основныя понятия 
о догматах христианской религии и выучил основныя 
молитвы, Символ Веры и заповеди Господни.

Укрепившись теперь в своем искреннем наме-
рении, я осмеливаюсь покорнейше просить Ваше 
Преосвященство разрешить мне принять св[ятое] 
крещение в Иоанно-Богословской церкви хутора 
Верхне-Гнутова. <...>.

О духовно-нравственных трудах отца Николая 
свидетельствуют записи в ведомостях о

церкви, им проведено «25-ть воскресных чтений 
при участии дьякона и других лиц»,

«сказано 83 поучения, из них 32 поучения соб-
ственные», «45 собственных поучений, 60 по книге».

В 1908 г. при церкви уже действовала своя 
библиотека17 с книгами для чтения, а так-
же с журналами и книгами религиозного и 
миссионерского содержания. Летом 1917 г. 
Временное правительство постановило передать все 
17 ГАРО Ф. 226. Оп. 3. Д. 11697. Л. 28.

Хутор Верхне-Гнутов. Почта (бывший дом священника) 

Полнота свидетельства об 
истине – в Личности и подвиге  
Господа Иисуса Христа, Который 
Сам сказал Пилату: «Я на то ро-
дился и на то пришел в мир, что-
бы свидетельствовать о истине» 
(Ин. 18:37). «Меня прославляет 
Отец Мой, – говорил Спаситель 
иудеям, – ... и если скажу, что не 
знаю Его, то буду подобный вам 
лжец» (Ин. 8:54–55). В Открове-
нии Иоанна Богослова Христос 
назван «Свидетелем верным и ис-
тинным» (Откр. 3:14).

Елена Николаевна Никулина  
(«Агиология»). *

* Агиолоrия: курс лекций / Е.Н. Никулина. - М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2012. - 312 с. ISBN 978-5-7429-0345-1 (Тема 3 

«Мученики»)
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начальные учебные заведения в 
ведение Министерства народного 
просвещения. В этой связи отец 
Николай составил перечень книг, 
передав школе 338 экземпляров 
для внеклассного чтения и 234 эк-
земпляра учебных пособий. В их 
числе значатся Евангелие, Закон 
Божий, Псалтирь, Октоих, Часо-
слов (общим числом 122 экзем-
пляра), учебники по церковному 
пению. В перечне указано большое 
количество духовно-просвети-
тельских книг, жития святых:

«О таинстве причащения», «О 
милостыне», «День воскресный – 
день священный», «В сетях соблаз-
на», «Седьмая заповедь Закона Бо-
жия», «О силе молитвы», очерки 
«На богомолье»18 Т. А. Мечёва [1].

По своему содержанию книги 
были рассчитаны на детей и взрос-
лых, затрагивали разные стороны 
жизни человека:

«Беседы с детьми о природе», 
«Детский театр Победина», «До-
бродетельная жизнь родителей 
лучшее наследство для детей», 
«Трезвенная работа в приходе», 
«Праздник древонасаждения», «Из 
записок ружейного охотника».

Среди них были книги практи-
ческого и познавательного назна-
чения:

«О возделывании хлебов: ржи, 
пшеницы, полбы, ячменя, овса», «О 
сенокосных угодиях и травосеянии», 
«Сельский огород», «Практическое 
пчеловодство», «Руковоство к зем-
леделию», «Каменный уголь», «Что 
за сила в грозе», «Анатомия и физи-
ология человеческого тела».

Немало книг исторического и 
этнографического содержания:

«Донские казаки», «Западная 
Русь», «Русская земля», «Татары», 
«Нагайцы», «Япония и Корея», 
«Рассказы из истории русской 
церкви», «Псков, Ливония и Вят-
ка», «Владимир Мономах», «Алек-
сандр Ярославич Невский», «Иван 
18 Мечёв Т., священник. На богомолье 
: [Из путевых заметок учителя]. Пг., 
1916. 80 с.

Третий», «Полтавская битва»,
«Русский флот», «Краткий 

очерк Отечественной войны 1812 
г.».

Как человек наблюдательный, 
отец Николай понимает причи-
ны народных зол. Он и сам пре-
терпевает материальную нужду и 
тяготы жизни, с ней связанные. В 
ведомости о церкви за 1915 г. ука-
зано, что дом, в котором живет 
отец Николай, обветшал и требует 
ремонта. Батюшка в поисках вы-
хода открывает одно из первых в 
округе кредитных товариществ19, 
трудится в нём сам. Ему помогает 
его семья20. По сведениям Донско-
го статистического комитета Верх-
не-Гнутовское кредитное товари-
щество было открыто в 1907 г., к 
нему относились «хут[ора] Есау-
ловской ст[аницы]: Асеево-Елкин, 
Бирюков, Верх[не]-Гнутов, Соко-
лов, поселки: Большая Журавка, 
Малая Журавка, Самодайкин». На 
1 января 1914 г. среди учреждений 
«мелкаго кредита в области войска 
Донского» во 2-м Донском окру-
ге оно было одним из крупных по 
числу членов и размеру денежных 
средств: в нём состояло 1402 чело-
века, баланс товарищества состав-
лял 180 909 рублей21.

Семейное счастье отца Нико-
лая не было безоблачным. В зре-
лые годы и в себе самом он видит 
много недостатков.

7/XI – 13/XI 1916 г.
<...> Буду говорить, что Бог 

положил на душу, что наболело це-
19  Во 2-м Донском округе первыми 
были открыты кредитные товарище-
ства: Потемкинское – в 1904 г., Ко-
былянское – в 1905 г. Памятная книж-
ка области Войска Донского на 1915 г. 
Новочеркасск, 1915. Отд. IV. С. 167.
20 Дегтевский. Два брата // Донская 
волна. 1919. № 31. С. 9.
21 Памятная книжка области войска 
Донского на 1908 год. Новочеркасск, 
1908. Отд. IV. С. 116; Памятная книж-
ка области Войска Донского на 1915 г. 
Новочеркасск, 1915. Отд. IV. С. 167.

лыми годами, что истерзало всю 
душу <...> Тысячу раз я задавал во-
прос – что же это за явление, что 
это за причина, что мы, связанные 
близкими узами крови, призван-
ные жить во взаимном уважении 
друг к другу – не редко живем 
почти как звери – вместо любви, 
какая-то жестокость, отсутствие 
нередко не только снисхождения, 
даже простого спокойствия.

Вместо того, чтобы облегчить 
душу, получить удовольствие в 
родной и милой сердцу среде – рас-
ходимся чуть не врагами, озлоб- 
ленные, жестокие. <...>. Если мы не 
преступники, то сколько у нас мел-
ких, но вредных привычек – само-
любие, гордость, лень, ложь, хлад-
ность к молитве, слабая вера, есть 
такие пороки, которые окраши-
вают всю нашу жизнь и деятель-
ность в не хороший, не красивый 
цвет. Так, что то наше доброе, 
совершаемое по любви ко Христу, 
как бы затеняется, пропадает в 
глазах людей, да так же и глазах 
Христа.<...>

И здесь на пути к совершен-
ству первым средством, а иногда и 
единственным считал молитву:

<...> есть средство, могущее 
помочь нам в наших стремлениях. 
Это молитва ко Божией Матери 
<...> но необходимо же когда-ни-
будь положить начало. Вот и 
полагаю начало. Да, необходимо 
отдать себя под покров Божи-
ей Матери <...> начнем с верою 
молиться, смягчать свои грубые 
сердца, чтобы из каменных они 
стали плотями, опростимся, вы-
работаем в себе любовь, подойдя 
к ней [со] смирением, покаянием, 
терпением. <...> прошу простить 
меня многогрешного, не раз 
оскорблявшего всех своим поры-
вистым характером. 

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

Донской митрополии, краевед  
(г. Ростов-на-Дону)

Окончание в следующем номере
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По наружным действиям 
нельзя судить о человеке

Слово о преподобном Виталии монахе, который, оставив келию 
свою, отправился в Александрию и спас можество блудников

Мы большею частью судим о человеке по наружным его действиям. Сделал человек в 
наших глазах худое, мы и говорим, что он худой человек, да еще, для прикрасы речи, и от 
себя выдумаем на него что-нибудь, и вот худая молва пошла о нем. А так судить нельзя, 
потому что внутренних побуждений человека сделать то или другое мы не знаем, а, не 
зная, и осуждать его не можем. Например, избегая славы людской, человек делает добро 
тайно, а мы, не видя его раздающим милостыню явно, говорим, что он скупец. Праведно 
ли судим? Конечно, нет. Человек от природы молчалив и любит добро не на словах, а на 
деле. А мы, не зная об его добродетелях и основываясь на одной его неразговорчивости, 
называем его бессердечным. Справедливо ли судим? Опять нет. Человек, не желая явиться 
пред людьми постящимся, вкушает в обществе сладкие снеди; а мы, не зная того, что он 
дома не вкушает досыта и черного хлеба, называем его ядцею и винопийцею. Не ошибочно 
ли наше суждение? Без сомнения, да. Могут быть и другие случаи. Возьмем следующий.
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Преподобный отец наш Ви-
талий, после шестидесятилетних 
подвигов в келии святого Спи-
ридона, пришел в Александрию 
и начал там жить, как сказано 
в житии его, «человеком на со-
блазн». Желая избежать славы 
человеческой, он поступал так: 
днем нанимался на работу и по-
лучал за свои труды по сребре-
нику на день; из этих денег он 
покупал себе в пищу на самую 
ничтожную сумму бобов, а затем 
уходил вечером в дома падших 
женщин. Там, отдавши им зара-
ботанные днем деньги, он умо-
лял женщин бросить порочную 
жизнь, а потом все ночи прово-
дил у них в пении псалмов и мо-
литве. Уходя же, он всегда брал 
с падших слово никому не гово-
рить о том, зачем он ходит к ним. 
Между тем жители города, не 
знавшие настоящей цели его по-
сещений, повседневно укоряли 
его и говорили: «Ступай, окаян-
ный, тебя ждут твои блудницы». 
Или: «Уж лучше бы ты женился, 
чем срамить чин монашеский!» 
Виталий не оправдывался и, ута-
ив добродетель, продолжал свой 
подвиг до конца, а многих из 
падших спас. Его дело открылось 
только после его смерти, когда от 
прикосновения к его телу исце-
лилась бесноватая и «многие, – 
как сказано, – хромые и слепые 
исцелились».

Ну вот и еще ясное доказа-
тельство того, что по наружным 
действиям судить о человеке 
нельзя, потому что легко можно 
ошибиться. А отсюда, само со-
бою, следует еще и то, что если 
по видимым действиям челове-
ка в суждении о нем ошибиться 
можно и, следовательно, судить 
не следует, то тем более не сле-
дует судить по слухам или на-
говорам от других. А если уже и 
по слухам, и по наружным дей-
ствиям нельзя судить, то лучше 
совсем не судить, если не при-
званы к тому должностью. «По-

Внутренних побуждений человека сделать то или дру-
гое мы не знаем, а, не зная, и осуждать его не можем.

сему, – говорит слово Божие – не 
судите никак прежде времени, 
пока не придет Господь, Который 
и осветит скрытое во мраке и об-
наружит сердечные намерения, и 
тогда каждому будет похвала от 
Бога» (1Кор. 4. 5). От осуждения 
предостерегает и апостол Иаков, 
говоря: «Един Законоучитель и 
Судия, Который может спасти и 
погубить, а ты кто, который су-
дишь другого?» (Иак. 4, 12). Тому 
же учит и апостол Павел: «Кто 
ты, осуждающий чужого раба? 
Перед своим Господом стоит он, 

Если по видимым действиям человека в суждении о 
нем ошибиться можно и, следовательно, судить не сле-
дует, то тем более не следует судить по слухам или на-
говорам от других.

или падает. И будет восставлен, 
ибо силен Бог восставить его» 
(Римл. 14, 4). И Сам Господь гла-
голет: «Не судите, и не будете су-
димы; не осуждайте, и не будете 
осуждены; прощайте, и прощены 
будете» (Лук. 6, 37). 

Аминь.

Источник: Пролог в поучениях: 
на каждый день года / Состави-
тель протоиерей Виктор Гурьев. – 
Почаев: Свято-Успенская Поча-
евская Лавра, 2007. – 688 с. Месяц 
Апрель. 22-й день (5 мая).

Что ответишь Богу?
Что спросит у тебя Господь? И что ответишь ты Ему?
Бог не спросит, какую машину ты водил, – Он спросит, 
сколько людей ты на ней подвез.
Бог не спросит, большой ли был у тебя дом, – Он спро-
сит, скольким людям ты давал в нем приют.
Бог не спросит, стильным ли был твой гардероб, – Он 
спросит, скольких людей ты одел.
Бог не спросит, как много у тебя было собственности, – 
Он спросит, что из этой собственности владело тобой.
Бог не спросит, какая у тебя была зарплата, – Он спро-
сит, каким способом ты добился такой зарплаты.
Бог не спросит, какую должность ты занимал, – Он 
спросит, честно ли и старательно ты исполнял свои 
обязанности.
Бог не спросит, сколько у тебя было друзей, – Он спро-
сит, сколько людей считали тебя своим другом.
Бог не спросит, сколько раз ты говорил правду, – Он 
спросит, сколько раз ты солгал.

О  В Е Р Е
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О Гражданской войне в России 
написано большое количество книг. 
В советское время они в основном 
посвящались героям Гражданской 
войны – так их называли в этих 
книгах. Вдумайтесь: герои Граждан-
ской войны – это же герои убийства 
брата, отца, сына, матери, сестры. В 
лучших произведениях советских 
писателей делались попытки пока-
зать сложности этого братоубий-
ственного периода отечественной 
истории, но симпатии авторов всег-
да были на стороне большевиков, 
революционеров, красноармейцев. 
Таковы герои романов и повестей 
А. С. Серафимовича, А. А. Фадее-
ва, Д. А. Фурманова, А. Н. Толстого. 
Вот, например, довольно типичный 
образ «малинового комиссара» Ев-
сюкова из повести Б. А. Лавренёва 
(Сергеева) «Сорок первый»: «В Пас-
ху и Христа Евсюков не верит. Веру-
ет в Совет, в Интернационал, Чеку и 
в тяжёлый воронёный наган в узло-
ватых и крепких пальцах». 

Писатели-эмигранты рассказы-
вали о жертвах Гражданской вой-
ны – именно так называлась посто-
янная рубрика в белогвардейском 
еженедельнике «Донская волна», 
выходившем в Ростове-на-Дону 
с 10 июня 1918 года по 24 ноября 

Н О В Ы Е  К Н И Г И

1919 года. Наиболее правдивым и 
страшным произведением о  Граж-
данской войне в  России стал ро-
ман-эпопея И. С. Шмелёва «Солнце 
мёртвых». А. И. Солженицын ска-
зал о нём: «Это такая правда, что и 
художеством не назовёшь». Немец-
кий писатель Томас Манн отметил: 
«Прочтите это, если у вас хватит 
смелости». Писатель собственны-
ми глазами видел зверства, которые 
творили большевики с  разбитыми 
войсками генерала Врангеля и мест-
ными жителями во времена красно-
го террора. Тогда же был расстрелян 
25-летний Сергей Шмелёв, сын пи-
сателя. Самому Ивану Сергеевичу 
чудом удалось спастись.

Об этой книге замечательного 
русского писателя я всё время вспо-
минал, когда читал сборник доку-
ментов, собранных священником 
фроловской церкви Рождества Бо-
городицы Евгением Анатольевичем 
Агеевым и ростовской исследова-
тельницей Юлией Александровной 
Бирюковой. Основу книги соста-
вили документы Особой комиссии, 
созданной по приказу главнокоман-
дующего Вооружёнными силами на 
юге России генерала А. И. Деникина 
31 декабря 1918 года. Комиссия раз-
работала форму опросного листа, 

Страницы нашей
истории, обагрённые кровью 

соотечественников

О книге «Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918 – 
1919 гг.: Расследование Особой комиссии», подготовленной 

 Ю. А. Бирюковой и священником Е. А. Агеевым
«Прочтите это, если у вас хватит смелости».

Томас Манн

«Это такая правда, что и художеством не назовёшь».
А. И. Солженицын

Великий русский писатель Фёдор 
Михайлович Достоевский вложил в уста 

своего героя Ивана Карамазова слова:  
«…уничтожьте в человечестве веру 
в своё бессмертие, в нём тотчас же 

иссякнет не только любовь, но и всякая 
живая сила, чтобы продолжать мировую 

жизнь. Мало того: тогда ничего уже не 
будет безнравственного,  

всё будет позволено».

который рассылался по приходам 
Донской епархии. После разгрома 
белого движения эти документы 
были вывезены в Чехословакию, где 
хранились в Русском зарубежном 
историческом архиве, а после Ве-
ликой Отечественной войны были 
переданы в СССР, где их сразу же 
засекретили. Только в новой России 
исследователи получили доступ к 
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документам Особой комиссии. Ра-
ботая в архиве, отец Евгений встре-
тился с Ю. А. Бирюковой, и тогда 
у них возникла мысль об издании 
тех из документов, которые каса-
лись области Всевеликого Войска 
Донского и Донской епархии. Их 
оказалось в большом количестве, 
поскольку «именно в этом районе 
ей (Особой комиссии) удалось про-
извести наиболее подробные рас-
следования» (с. 10). 

Всего было обнаружено 226 
опросных листов, в которых с раз-
ной степенью подробности расска-
зывалось о злодеяниях новой вла-
сти. В этих опросных листах было 
всего 6 вопросов, на которые отве-
чали донские священники: 1) Кто из 
священнослужителей и церковнос-
лужителей прихода или из членов 
их семей пострадали лично в пери-
од большевистской разрухи? 2) Кто 
из духовных лиц прихода потерпел 
имущественный ущерб от больше-
виков? 3) Какие церковные имуще-
ства в пределах прихода пострадали 
от большевиков? 4) Какие распо-

ряжения издавались большевист-
ской властью о церкви, о требах, о 
браках, о ведении церковных книг? 
5) Какие в пределах прихода были 
случаи святотатства и кощунства? 
6) Какие в пределах прихода были 
случаи прямого запрещения или 
препятствий к посещению церков-
ной службы, к преподаванию Зако-
на Божия, случаи удаления икон из 
школ и т. п.? (с. 23 – 24).

К сожалению, из районов, входя-
щих ныне в Волгоградскую область, 
поступило мало опросных листов: 
от Хопёрского округа – ни одного, 
от Усть-Медведицкого округа – 5, 
от 2-го Донского – 33 (не вся тер-
ритория этого округа вошла в нашу 
область). Чтобы расширить наше 
представление о жизни на Дону во 
время Гражданской войны, соста-
вители включили в книгу и другие 
документы: выписки из дел Особой 
комиссии, показания свидетелей, 
заявления, копии удостоверений и 
др. 

Открывает книгу приветствен-
ное слово преосвященного Елисея 
(Фомкина), епископа Урюпинско-
го и Новониколаевского. Влады-
ка известен своими трудами по 
истории православия на Донской 
земле. Им вместе с соратниками 

опубликованы книги об истории 
Усть-Медведицкого Преображен-
ского монастыря, Свято-Троицкого 
Белогорского монастыря, Гусёвско-
го Ахтырского монастыря, Урюпин-
ской иконы Пресвятой Богородицы 
и др. Новая книга вышла благодаря 
получению составителями гранта 
РФФИ, а также помощи благотво-
рителей, перечисление которых за-
няло почти страницу (с. 36).

Во вступительной статье  
Ю. А. Бирюкова и священник  
Е. А. Агеев достаточно подробно 
рассказывают об Особой комиссии 
и документах, которые с нею связа-

ны, о своей работе в архивах, дают 
характеристику некоторым доку-
ментам. Далее следуют опросные 
листы и другие документы, распо-
ложенные в алфавитном порядке 
по округам области Всевеликого 
Войска Донского. В приложении 
приведены списки убитых свя-
щеннослужителей и сожжённых, 
повреждённых и разграбленных 
церквей Донской епархии. Список 
литературы и источников насчиты-
вает 57 позиций. Для удобства чита-
телей в конце книги даны именной 
и географический указатели.

Некоторые советские и даже 
постсоветские исследователи пы-
тались принизить роль этих доку-
ментов, говорили даже, что в них 
собраны слухи (с. 9). Однако по-
следовательное чтение каждого из 
опросных листов и сопровождаю-
щих их выписок, показаний и пр. 
убедительно свидетельствует о том, 
что именно в эти годы было заложе-
но жесткое, бессердечное, безумное 
отношение к человеческой жизни, 
которое вылилось затем в расказа-
чивание, раскулачивание, ГУЛАГ, 

Вдумайтесь: герои Гражданской войны – это же герои 
убийства брата, отца, сына, матери, сестры.

Автор – священник Евгений 
Анатольевич Агеев

Священник Вилков Павел Алексеевич 
был расстрелян красноармейцами  

2 июля 1918 года (15 числа по новому 
стилю) вместе с двумя своими 

сыновьями – офицерамиМихаилом  
и Сергеем Вилковыми

Н О В Ы Е  К Н И Г И
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преследование за инакомыслие и 
другие беспощадные дела власти. 
Великий русский писатель Фёдор 
Михайлович Достоевский вложил в 
уста своего героя Ивана Карамазова 
слова: «…уничтожьте в человече-
стве веру в своё бессмертие, в нём 
тотчас же иссякнет не только лю-
бовь, но и всякая живая сила, чтобы 
продолжать мировую жизнь. Мало 
того: тогда ничего уже не будет без-
нравственного, всё будет позволе-

но». В последующем философы и 
литераторы несколько видоизме-
нили слова выдающегося русского 
мыслителя: «Если Бога нет, то всё 
дозволено». Именно это мы видим 
сквозь призму документов Особой 
комиссии. 

Страшно читать страницы о 
том, как ни за что убили священни-
ка Успенской церкви хутора Самсо-
нова Филоновской станицы Павла 
Алексеевича Вилкова, а потом из-
мывались над его телом (с. 307), ка-
ким зверствам был подвергнут пса-

ломщик Тишанской станицы Иоанн 
Мелихов (с. 305 – 306), как убивали 
священника Феоктиста Лебедева из 
Николаевской церкви слободы Ми-
хайловка и о многих других невин-
ных жертвах. Царствие Небесное 
мученикам, погибшим за веру пра-
вославную.

Наша страна и наш великий 
народ преодолели все преграды и 
препятствия, чинимые убийцами 
и безбожниками. Мы не отказы-

ваемся от советской части нашей 
истории, когда люди в неимоверно 
трудных условиях проводили ин-
дустриализацию страны, ликвиди-
ровали безграмотность, добивались 
удивительных успехов в труде, как 
Алексей Стаханов, Паша Ангелина 
и многие другие простые тружени-
ки, жертвовали своей жизнью в Ве-
ликой Отечественной войне, поко-
ряли космос, учили детей в школах 
и лечили больных, писали книги и 
сочиняли песни. И всегда Господь 
и Пресвятая Богородица помогали 

И всегда Господь и Пресвятая Богородица помогали рус-
ским людям в их трудах, даже когда они этого не осознава-
ли и не обращались к Ним за помощью.

Презентация новой книги прошла в Волгоградском краеведческом музее Автографы от автора

русским людям в их трудах, даже 
когда они этого не осознавали и не 
обращались к Ним за помощью. А 
мрачные страницы нашей истории 
помогают осознать, что безбожие 
ведёт в бездну ада, человек стано-
вится зверем, готовым своей не-
обузданной страстью крушить всё 
вокруг себя, убивать людей только 
за то, что они позволяют себе мо-
литься, верить в Бога, любить свою 
Русскую Православную Церковь. 

Хорошую книгу издали священ-
ник Евгений Анатольевич Агеев и 
Юлия Александровна Бирюкова. 
Спасибо им за это!

Василий Иванович Супрун, 
доктор филологических наук,  

профессор ВГСПУ

Фото: Витольд Ярмакович
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По благословению митрополита 
Волгоградского и Камышинского 
Феодора в актовом зале Свято-
Духова монастыря прошел вечер 
памяти известного архипастыря 
Русской Православной Церкви 
послевоенного периода — 
митрополита Гурия 
(Егорова, 1891 — 1965 гг.). 

Начался он с общей молитвы, 
пения тропаря святому благо-
верному великому князю Алек-
сандру Невскому и вступитель-
ного слова владыки Феодора, а 
также приветствия председате-
ля Комитета по культуре Вол-
гоградской области Станислава 
Малых.  В программе приняли 
участие действительные члены 
Царицынского отделения ИППО 
Ирина Талдыкина, Сергей Ива-
нов и Евгений Астафьев.

Гость из Москвы — священник 
Александр Мазырин — рассказал 
о государственно-церковных 
отношения довоенного (1917 — 
1941 гг.) и послевоенного пери-
одов, сталинских и хрущевских 
гонениях. Будучи заместителем 
заведующего научно-исследо-
вательским отделом новейшей 
истории Русской Православной 
Церкви и одновременно профес-
сором кафедры истории РПЦ 

Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного универси-
тета (ПСТГУ) отец Александр 
давно занимается этой темой, 
написал массу научных работ и 
книг. 

Затем состоялось главное 
выступление вечера: магистр 
теологии и специалист того же 
отдела ПСТГУ Дмитрий Павлов 
представил свою монографию 
«”До смерти я буду призывать 
вас к молитве”: Жизнь и служе-
ние митрополита Гурия (Его-
рова)», вышедшую к 130-летию 
со дня рождения владыки. Это 
был плод нескольких лет работы 
в российских и зарубежных ар-
хивах, поиска и общения с людь-
ми, служившими с этим выдаю-
щимся архиереем. Московский 
ученый подробно представил 
этапы жизни и служения митро-
полита Гурия: детство и юно-
шество, Первая мировая война, 

постриг в Александро-Невской 
Лавре, участие в создании Алек-
сандро-Невского братства, гоне-
ния властей, тюрьмы, ссылки и 
лагеря, открытие Троице-Серги-
евой Лавры, епископскую хиро-
тонию и его архиерейское слу-
жение (от Ташкента до Крыма). 

Пресс-секретарь отдела по 
взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Волгоград-
ской епархии, кандидат фило-
софских наук Сергей Иванов 
кратко обрисовал историю Пра-
вославной Церкви в нашем крае 
в послевоенные годы, отметив, 
что владыка Гурий некоторое 
время являлся архиепископом 
Саратовским и Сталинградским. 
В актовом зале была развернута 
мобильная выставка с множе-
ством стендов и фотографий. 

В заключение митрополит 
Волгоградский и Камышинский 
Феодор добавил свои впечат-

«До смерти я буду 
призывать вас к молитве»
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ления о владыке Гурии и об ар-
хиепископе Михее (Хархарове), 
ставших прекрасными настав-
никами в духовной жизни для 
многих верующих.

После встречи желающие 
могли получить в дар это объ-
емное издание. Мероприятие 
проводилось в рамках единого 
научно-просветительского про-
екта, целью которого является 
знакомство людей с жизнью и 
служением митрополита Гурия 
(Егорова). 

 Собственно, саратов-
скому периоду в жизни влады-
ки Гурия, занимающему время 
с февраля 1953 по июль 1954 
год, в книге посвящено око-
ло 40 страниц. На начало 1953 
года в Сталинградской области 
действовало 30 храмов. Исто-
рик Дмитрий  Павлов приво-
дит здесь ценные выдержки из 
жалоб верующих города Фро-
лово, Успенского прихода по-
селка Красноармейск, отчетов 

Монография магистра теологии, специалиста научно-исследовательского 
отдела новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ Дмитрия 
Павлова «”До смерти я буду призывать вас к молитве” : Жизнь и служение 

митрополита Гурия (Егорова)» издана к 130-летию со дня рождения владыки 
по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора.

уполномоченного по делам РПЦ 
Косицина по Казанской церкви 
города Сталинграда и Николь-
ского храма в городе Камышине. 
Эти сведения были найдены им 
в Государственном архиве РФ. 
Интересно, что в этих докумен-
тах встречаются фамилии свя-
щенно- и церковнослужителей, 
которые посвятили свою жизнь 
Богу уже после геройского уча-
стия в Великой Отечественной 
войне.  Так, например, мне уда-
лось отыскать подробные све-
дения о Василии Васильевиче 
Партолине, родившемся в 1922 
году в Еланском районе нашей 
области и призванном в армию 
в июне 1942 года. Он воевал раз-
ведчиком на Сталинградском, 
Южном и Украинских фронтах 
и был награжден за свои под-
виги орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени 
и Славы III степени, медалью «За 
боевые заслуги». После войны ор-
деноносец поступил в Саратов-

ское духовное училище и окон-
чил его с отличием в 1953 году. 
Служил он на приходах Саратов-
ской области.

P. S. Митрополит Гурий (Его-
ров) — исповедник 1920 – 30-х гг. и 
выдающийся архипастырь 1940 – 
60-х гг. Будучи молодым иеромо-
нахом, а затем архимандритом, 
он стоял у истоков знаменитого 
Александро-Невского братства, 
окормлял полулегальные мона-
шеские общины, прошел через все 
виды изгнания и заключения. По-
сле возвращения к открытому 
служению в 1946 году стал пер-
вым наместником возрождаемой 
Троице-Сергиевой Лавры, а затем 
был посвящен во епископа Таш-
кентского и Среднеазиатского. 
За 19 лет архиерейского служения 
преосвященный Гурий возглавлял 
семь епархий и везде прилагал все 
свои силы и таланты к укрепле-
нию Церкви в труднейших услови-
ях подавления ее атеистической 
властью. Владыка Гурий остался 
в памяти верующих как яркий 
проповедник и замечательный ду-
ховник. Эти качества собирали 
вокруг него множество самых раз-
ных людей, для которых он стал 
наставником и примером подлин-
но церковной жизни.

Монография «”До смерти я 
буду призывать вас к молитве”: 
Жизнь и служение митрополи-
та Гурия (Егорова)» написана на 
основе широкого круга архивных 
источников, большинство из ко-
торых впервые вводится в науч-
ный оборот. Она не только явля-
ется наиболее полной биографией 
митрополита Гурия, но и пред-
ставляет общую картину цер-
ковной жизни в советском госу-
дарстве середины ХХ века. Книга 
предназначена для всех интересу-
ющихся историей Русской Церкви 
эпохи гонений. 

Сергей Иванов,  
кандидат философских наук, 

пресс-служба  
Волгоградской епархии
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В храм Всех святых на главной высоте России принесена в дар икона Георгия Победоносца  
Защитник православного воинства

над властью греха. Мы знаем, что 
святой Георгий, будучи римским 
воином, прославился храбростью 
и совершил немало ратных подви-
гов. Православные христиане чтут 
его за то, что он проявил мужество 
в своей самой главной битве – 
за веру Христову. Не отрекшись 
от Христа под страхом смерти, он 
принял мученическую кончину от 
рук язычников. На Руси Георгий 
Победоносец издавна почитался 
как защитник православного во-
инства. Конечно, неслучайно и то, 
что образ святого великомученика 
принесен именно в храм Всех свя-
тых. Мамаев курган – священное 
для всех россиян место, памят-

ник-ансамбль, посвященный Побе-
де в Великой Отечественной войне. 
Здесь, на главной высоте России, 
отдали свои жизни десятки тысяч 
воинов за то, чтобы жили мы.

Событие состоялось в рамках 
программы «Духовное укрепле-
ние российского воинства», кото-
рая проходит по благословению 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и направлена на 
возрождение духовных основ во-
инского служения. Программу ре-
ализует благотворительный фонд 
святого великомученика Вонифа-
тия и региональная общественная 
организация «Московские суво-
ровцы».

«Корзина доброты» ко Дню Победы

Во вторник Светлой седмицы 
по благословению митрополита 
Волгоградского и Камышинского 
Феодора в храм Всех святых на Ма-
маевом кургане доставлена икона 
святого великомученика Георгия с 
частицей мощей (см. вторую стра-
ницу обложки нашего журнала).  
Дар передал генерал-полковник 
Шаманов Владимир Анатольевич, 
Герой Российской Федерации, де-
путат Государственной думы, гла-
ва фонда «Защитники Отечества». 
На мероприятии присутствовали: 
Эдуард Францевич Давыдовский, 
председатель Комитета по делам 
национальностей и казачества Вол-
гоградской области, Владимир Ана-
тольевич Пономарев, председатель 
Камышинской городской думы, 
генерал-лейтенант Александр Вла-
димирович Кутиков, заместитель 
директора по оперативному управ-
лению мемориальным комплексом 
««Героям Сталинградской битвы» 
на Мамаевом кургане».

Духовенство совершило перед 
образом краткий Пасхальный мо-
лебен, была вознесена молитва о 
восстановлении мира.

В эти дни мы празднуем Воскре-
сение Господа нашего Иисуса Хри-
ста – победу жизни над смертью, 

Более восьмисот подарочных 
наборов развезли волонтеры 
Волгограда пожилым жителям 
города. Помощь предоставлена 
торговой сетью «Пятёрочка» со-
вместно с благотворительным 
фондом «Фонд продовольствия 
"Русь"».

В рамках благотворительного 
проекта «Корзина доброты», ко-
торая традиционно проводится 
на территории нашего региона, в 
преддверии Дня Победы 850 пожи-
лых жителей города Волгограда — 
ветераны Великой Отечественной 
войны, блокадники, участники 

православного молодежного дви-
жения «Владимирская дружина», 
храма святого благоверного князя 
Александра Невского и мучеников 
Кира и Иоанна, ГКУ СО «Дзер-
жинский ЦСОН», Свято-Елиса-
ветинского сестричества, АНО 
социальной помощи населению 
«БлагоДарю»,  общественной ор-
ганизации «Дружные родители», 
учащихся лицея №5 и школы №89, 
членов Молодёжного парламента 
Волгоградской областной думы, 
региональной общественной ор-
ганизации ассоциации «Дети во-
енного Сталинграда».

Сталинградской битвы, дети Ста-
линграда и труженики тыла полу-
чили продуктовые наборы.

В течение нескольких дней в 
Центре гуманитарной помощи 
в честь иконы Божией Матери 
«Спорительница Хлебов» при 
храме святого равноапостольного 
князя Владимира волонтеры при-
ходов Волгоградского благочиния 
формировали наборы. В них во-
шли: чай, наборы конфет, консер-
вы и другое.

Помощь в доставке подарков 
адресатам оказали многие не-
равнодушные люди: активисты 
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В городе Волжском прошел 
епархиальный фестиваль ко-
локольного звона «Благовест – 
2022». На нем присутствовал епи-
скоп Калачевский и Палласовский  
Иоанн (Коваленко) в качестве по-
четного гостя и председателя жюри. 

…Только что закончилась ли-
тургия, которую совершил вла-
дыка Иоанн. И прихожане, выйдя 
из храма, сразу же окунулись в 
атмосферу православного празд-
ника. Уже выставили на всеобщее 
обозрение свои замечательные по-
делки дети из воскресной школы 
«Умиление» и взрослые из обще-
ственной организации «Город ма-
стеров». Приехали художествен-
ные коллективы для участия в 
концертной программе, расселись 
по лавочкам зрители. «Благовест» 
начинается!

Аплодисментами встречают 
волжане епископа Калачевского и 
Палласовского Иоанна. Рукопле-
щут и участникам конкурса. 

Интересная деталь: когда-то 
именно здесь, на территории  

И  плывут  
по небу звоны…

Лучшие звонари региона продемонстрировали  
свое искусство в городе Волжском  

храма преподобного Серафима 
Саровского, все и начиналось. С 
Божьей помощью и трудами отца 
Петра Симоры, в то время благо-

чинного Волжского округа, состо-
ялся на территории храма первый 
фестиваль. 

Руководитель отдела культу-

«Знаете, что отличает настоящего мастера от но-
вичка? Когда играет мастер, кажется, что это дается ему 
очень легко. О виртуозности исполнителя никто не дума-
ет, только о его музыке».

С О Б Ы Т И Я  М Е Т Р О П О Л И И
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ры Калачёвской епархии диакон 
Евгений Гордеев рассказывает, 
что в следующие годы фестивали 
колокольного звона проходили и 
в других волжских храмах: святи-
теля Луки Войно-Ясенецкого, свя-
тителя Тихона, в соборном храме 
Иоанна Богослова. И вот через 16 
лет звонница храма преподобного 
Серафима Саровского вновь изве-
стила о радостном событии коло-
кольными перезвонами.  

Один за другим поднимаются 
на звонницу по крутой лестнице 
(не каждый одолеет!) 15 участни-
ков фестиваля. Показать свое ма-
стерство они приехали со всего 
региона. Все учились в школе зво-
нарей при Казанском соборе го-
рода Волгограда. Но какие разные 
у них звоны! Понятно, что одни 
новички, у других же – немалый 
опыт, но все же не только в этом 
дело.

Отличается стиль. У каждого 
звонаря он свой. Даже если звонят 
одинаковые мелодии, то все равно 
будут какие-то свои особенности, 
потому что звонари – разные люди 
с разными характерами, тем более 
что практически все импровизи-
руют, и это подтверждают своими 

Лауреаты фестиваля удостоились дипломов и памятных подарков из рук епископа 
Калачевского и Палласовского Иоанна (Коваленко)
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выступлениями участники фести-
валя.

Кто именно сейчас звонит – 
держится в секрете. Просто «но-
мер такой-то». Но звоны дей-
ствительно разные. Мужчина из 
числа зрителей, видимо, разбира-
ется, поэтому комментирует: «Это 
«Пасхальный», а теперь «Празд-
ничный» звучит… «Архиерей-
ский». Но большинство волжан в 
колокольных звонах не искушены. 
Просто слушают и начинают по-
нимать, что это не просто звуки, 
а звон Божественный и величаль-

ный – голос святой Руси. И зами-
рают сердца, и становятся чище 
помыслы, зажигаются радостные 
улыбки. Недаром же называют 
колокольные звоны молитвой в 
бронзе.  

Каждый из участников фести-
валя удостоен диплома лауреа-
та конкурса колокольного звона 
«Благовест – 2022». 

Архиерейский приз владыка 
Иоанн вручил Елене Митрохиной 
и братьям Вячеславу и Алексею 
Кувакиным. 

Мастер-класс провел Денис 

Майборода, который, как выяс-
нилось, немногословен. За него 
говорят его колокольные звоны. 
Знаете, что отличает настоящего 
мастера от новичка? Когда игра-
ет мастер, кажется, что это дается 
ему очень легко. О виртуозности 
исполнителя никто не думает, 
только о его музыке. Вот так и в 
случае с Денисом Майбородой: 
он звонит, и на сердце становится 
легко, радостно, а мир наполняет-
ся гармонией…

Татьяна Александрова
Фото автора 

С О Б Ы Т И Я  М Е Т Р О П О Л И И
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Оттиск Царства 
Божия

«Храмы — это духовные шко-
лы, врачебницы, просветитель-
ные места, дорожные станции 
для путешественников неба, дома 
благотворительные, где оказыва-
ются нам величайшие благоде-
яния и пособия благодатные…»  
Всегда вспоминаются эти слова 
Иоанна Кронштадтского, когда 
прихожу в храм новомучеников и 
исповедников Российских. Здесь, 
как и в других храмах, – молитва 
в основе и дела богоугодные, ко-
торые множатся год от года.

Расположен храм на террито-
рии Волжской городской боль-
ницы №3. Близость к медуч-
реждениям накладывает свой 
отпечаток на храмовую деятель-
ность: в большой степени она 
связана с окормлением болящих.

Батюшки Иоанна еще нет. Он 

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А

Труд для Бога и людей
В мае текущего года храму святых новомучеников и исповедников 

Российских в городе Волжском исполняется 30 лет. Это один из 
первых в городе храмов, освященных владыкой Иоанном (Коваленко).

И еще одна круглая дата: прошло ровно 10 лет, как священник 
Иоанн Стукалин назначен настоятелем этого храма.

донор: с утра кровь сдает. Скоро 
будет. Недавно рассвело, поэто-
му в храме всего лишь один-два 
человека. Но уже теплятся огонь-
ки свечей и женщины расписыва-

ют окна. Глядя на лики святых, на 
душе становится мирно и светло. 
Батюшка говорит, что благодать – 
это действие Божественных 
энергий, которыми пронизана 

Открытие воскресной школы. Октябрь 2015 год



37№5 (31)  2022      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

вся Вселенная.
Для тех, кто видит храм впер-

вые, может показаться, что он 
небольшой. А вот прихожане со 
стажем так не считают, потому 
что им есть с чем сравнивать.

Устав на храм подписан ров-
но 30 лет тому назад, в мае 1992 
года. Изначально он существовал 
в молитвенной комнате город-
ского роддома. А здание, в кото-
ром располагается сейчас, было 
в далеком прошлом магазином, 
потом складом стройматериалов. 
Размер – тридцать шесть ква-
дратных метров. А ныне – 150. То 
есть больше чем в четыре раза! 
И все это случилось при Божьем 
устроении и совместных усилиях 
батюшки Иоанна и прихожан.

…Внешне храм новомучени-
ков и исповедников Российских 
вначале разительно отличался от 
храма Серафима Саровского, где 
служил отец Иоанн перед тем, 
как стать настоятелем: там про-
сторное помещение, профессио-

нальные хористы, много воздуха, 
большой приход… А здесь кро-
хотные размеры храма, алтарь из 
гипсокартона. На первую службу  
пришло человек пятнадцать…

«Многоступенчатое» строи-
тельство храма стало сплошным 
преодолением и большим испы-
танием, как говорит сам батюш-
ка. Но отец Иоанн знал, что Бог 
его не оставит. И действительно, 
люди стали понемногу прибав-
ляться. В хор пришли професси-
ональные певчие. Настало время 
расширить площадь храма. Нача-
ли с алтаря.

И сейчас храм просто не  
узнать: есть звонница и трапез-
ная, здание для воскресной шко-
лы и досугового центра. Достро-
или стены, чтобы поднять крышу. 
Установили купол с крестом.

Храм стал не только простор-
ным. Он стал красивым! Отец 
Иоанн не раз говорил, что он – за 
красоту в богослужении. Потому 
что богослужение, по его убежде-

нию, это оттиск Царства Божия. 
И люди должны сделать все, что 
в их силах, чтобы именно так и 
было.

Постоянных прихожан уже не 
15, а 130. На праздники право-
славных христиан приходит еще 
больше – около 200 человек.

Конечно же, дело не только в 
красоте храма. Дело еще и в ба-
тюшке, и в той атмосфере, что ца-
рит в храме. Вот что говорит по 
этому поводу прихожанка Анто-
нина Зубринская:

– Батюшка всех прихожан зна-
ет по имени-отчеству. Удивитель-
но! Столько людей… С каждым 
поговорит, расспросит об их про-
блемах и печалях. Ему люди ин-
тересны. Батюшке нравится по-
могать другим. Он делает это не 
по обязанности, а по зову души. 
Низкий ему от всех нас поклон.

Из разговора с отцом Иоан-
ном:

– Меня часто спрашивают, 
есть ли разница между тем от-

Освящение храма. Сентябрь, 2016 год
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цом Иоанном, который 13 лет 
тому назад был рукоположен в 
священники, и нынешним насто-
ятелем храма? Да, есть. Изме-
нилось отношение к ближнему, 
к самому себе. Требования к себе, 
грешному и недостойному, под-
нялись на другой уровень. Идет 
постоянный диалог с Богом. Не-
престанная молитва. Спасибо, 
Господи, что Ты настолько бли-
зок ко мне! 

Свет несказанный
– Ты как, Ванечка, пойдешь со 

мною за святой водой?
– Пойду, дедушка! А почему 

вода святая?

…Ванечке Стукалину толь-
ко-только исполнилось 12 лет. 
Шестой класс – еще даже не под-
росток. Его семья не была рели-
гиозной. К вере относились, ска-
жем так, безразлично, впрочем, 
как и во многих других семьях в 
постсоветский период. И за свя-
той водой в Крещение ходили на 
реку скорее по традиции, чем по 
вере. Окрестили Ваню в четыре 
года тоже по традиции (все так 
делают!) в храме святителя Тихо-
на.

Сейчас в городе Волжском чин 
великого освящения воды совер-
шается на городском пляже. А 
тогда – на Ахтубе, около острова 

Зеленого, за мостом.
Ваня еще не знал, что такое во-

досвятный молебен, для чего освя- 
щается вода. Он просто наблю-
дал, как священник берет крест, 
делает крестообразное движение 
поверх воды его нижней частью, 
потом погружает полностью в 
воду…

Белоснежные одежды священ-
нослужителей развевались на 
ветру, сияла  в солнечных лучах 
золотая чаша. А когда зазвуча-
ли молитвы, то Ване показалось, 
будто ангелы запели: «Тако гла-
голет Господь: почерпите воду с 
веселием от источник спасения. 
И речеши в день он: исповедай-
теся Господеви, и призовите имя 
Его, возвестите во языцех славу 
Его…»

И стало мальчику в этот миг 
так светло и так несказанно ра-
достно, как если бы кто-то му-
дрый и любящий ласково до него 
дотронулся и поднял на сильных 
руках к самому синему небу – 
туда, где захватывает дух! И 
сердце Ванечки откликнулось, 
затрепетало от этого невидимого 
прикосновения. И захотелось ему 
всегда быть с этими людьми в бе-
лых одеждах, слушать ангельское 
пение и верить, что есть кто-то 
большой и сильный, который по-
ведет за собою и спасет…

Так вошел в жизнь Ивана Сту-
калина Бог. 

Вот откуда все это у обычно-
го мальчишки из обычной семьи? 
Почему один человек посмотрит 
на храм и пройдет мимо, а дру-
гой… Велика тайна сия. Челове-
ческим разумом не объять. Бог 
стучится во все двери, но не все 
из них открываются. Закрытое 
сердце на зов не откликается. 
Значит, у Ванечки было откры-
тое.

Из разговора с отцом Иоан-
ном:

– Если человек хотя бы один 
раз удостоится почувствовать 
присутствие Бога в своей жизни, 

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А
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он никогда и ни на что это чув-
ство не променяет. Близость к 
Творцу, к Создателю одухотворя-
ет и наполняет существование 
светом неземным. Если человек 
будет видеть в своем маленьком 

послушании: в больнице, в помо-
щи соседу, в уходе за инвалидом, – 
что он служит Богу, то появят-
ся и силы, и вдохновение.

Ваня по-прежнему ходил в 
школу, но все мысли были там, 

где звучат молитвы. И уже через 
неделю мальчик сам пришел в 
нижний храм Иоанна Богослова. 
Верхнего храма еще не было – 
одни только стены. 

Когда зашел, то вдруг пока-
залось, что всю жизнь стоял под 
церковными сводами, и запах 
ладана так знаком и приятен, и 
огоньки свеч светили ему всег-
да… В это же мгновение понял, 
что в этом мире, где есть храмо-
вое богослужение, он навсегда. 
Вопрос о выборе жизненного 
пути был решен без каких-либо 
колебаний, потому что его от-
крытое детское сердце точно зна-
ло, что здесь, в храме, пребывает 
Господь – и ничего дороже у лю-
дей нет.

Ваня всегда стоял на службе 
прямо перед Царскими вратами. 
Ростом был маловат, а так хоте-
лось все увидеть, ничего не про-
пустить!  

Мальчика приметили. И уже 
через несколько месяцев отец 
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Константин взял его прислужи-
вать в алтаре. Прошли годы, и 
сейчас отец Иоанн является ку-
мом отца Константина и крест-
ным отцом его младшей дочери. 
Так распорядилась жизнь.

Для Вани быть приобщенным 
к Церкви казалось истинным 
счастьем и призванием. Какое 
кино, какие дискотеки! Все такое 
мелкое, незначительное… Молит-
ва стала потребностью сердца.

А что одноклассники? Если 
честно, то они относились к Ива-
ну, как к блаженному. Но симпа-
тизировали за открытость, до-
броту. Более пятнадцати детей 
своих одноклассников батюшка 
Иоанн впоследствии крестил. 
Нескольких венчал. То есть при-
сутствовал в их жизни не только 
как человек из школьного дет-
ства, но и как священник.

Термометр совести
Если у вас есть человек, на ко-

торого можно равняться, кому 
вы доверяете безраздельно, то 
вам повезло. А если это священ-
ник, то повезло вдвойне, потому 
как священник – термометр сове-
сти. Есть кому исповедаться, по-
лучить добрый совет. Есть за кем 
идти без малейшего сомнения в 
правоте ведущего.

Таким человеком для батюшки 
Иоанна стал митрополит Волго-
градский и Камышинский Герман 
(Тимофеев).

После школы Иван Стукалин 
поступил в духовное училище и 
стал прислуживать в Казанском 
соборе города Волгограда. Его 
взяли в иподиаконы к митропо-
литу Герману. Помогал владыке 
во время архиерейской службы: 
нес посох на церковных процес-
сиях, готовил свечи, подносил 
владыке чиновник для чтения ар-
хиерейских молитв. 

Из разговора с отцом Иоан-
ном:

– Когда владыка читал молит-
вы во время богослужения, я зача-

стую находился в непосредствен-
ной от него близости. Видел его 
глаза, ощущал молитвенный 
настрой, неподдельную искрен-
ность. Владыка Герман изменил 
что-то в моем сознании. Я понял, 
как нужно благодарить Бога. И 
что литургия – это уже Небо, и 
люди, в которых Христос, – уже 
небожители. И что вся наша 
жизнь – это путь к Христу. По-
нял это не на словах, а сердцем. 
Вот такую роль сыграл в моей 
жизни владыка Герман. Даже в 
богослужении, которое совершаю, 
перенял его стиль, вначале сам 
того не сознавая.

Отец Иоанн считает владыку 
своим духовным наставником 
в прямом и переносном смыс-
ле этого слова. Ведь это влады-
ка Герман уже через шесть дней 
после окончания Царицынского 
православного университета ру-
коположил его в дьяконы. Тогда 
отец Иоанн был самым молодым 
священнослужителем в Волго-
градской и Камышинской епар-
хии.

Несколько лет тому назад вла-
дыка Герман посетил храм свя-

тых новомучеников и исповедни-
ков Российских. Для отца Иоанна 
это была волнительная радость и 
большая ответственность.

Соработники
Какое хорошее слово, правда 

же? Соработники – это люди, ко-
торые трудятся вместе над чем-то 
очень важным для всех. Соработ-
ники – это единомышленники. 
Так называет отец Иоанн свой 
приход, своих прихожан, будучи 
уверенным, что без их участия и 
Божьей милости не было бы ни-
чего.

Вместе с профессиональными 
художниками Юрием Сидорен-
ко и Еленой Безверховой распи-
сывают сейчас храм по велению 
души и сердца прихожанки Ната-
лья Юрко и Светлана Говоркова.

Неоценимую помощь ока-
зывает храму главврач третьей 
городской больницы Дмитрий 
Шипунов. С его помощью в от-
делениях больницы открыты две 
молельные комнаты (сейчас их 
в больнице четыре, первые две 
открыты еще раньше), получено 
свидетельство о праве собствен-

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А

Семья настоятеля
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ности на землю. Отказа от него 
приходу ни в чем не бывает.

Эдуард Куркин внес немалую 
сумму на приобретение церков-
ных принадлежностей. Влади-
мир Глухов пожертвовал личные 
средства на покупку колоколов. 
Первый взнос всегда очень цен-
ный. Однако на колокола не хва-
тало еще довольно крупной сум-
мы. Батюшка даже представить 
не мог, где взять столько денег. И 

доним, под которым Бог действу-
ет в мире». Господь разговарива-
ет с нами через события и людей. 
И когда встретился на пути че-
ловек, сказал или сделал что-то, 
что изменило твою жизнь, то 
это Сам Бог тебе встретился в 
облике этого человека.

Еще насчет якобы случай-
ностей. Дед отца Иоанна был 
врачом. И теперь его внук – на-
стоятель храма на территории го-

И когда батюшка крестит в 
реанимации, по мнению врачей, 
безнадежных новорожденных в 
кювезах, и они после этого вы-
живают, это тоже не случайность. 
Это Промысел Божий. Кому-то 
Спаситель дарует жизнь, кого-то 
к Себе забирает: для Бога все жи-
вые, мертвых нет. Но замечено: 
после Крещения младенцы вы-
живают чаще.

Однажды к отцу Иоанну при-

усердно молился. А дальше слу-
чилось обыкновенное православ-
ное чудо. Буквально через день к 
батюшке пришла женщина и про-
тянула конверт. А в нем – сумма, 
которой как раз не доставало. Ни 
рублем больше, ни рублем мень-
ше. 

Кто-то скажет: повезло. Счаст-
ливый случай! Но отец Иоанн так 
не считает. 

Из разговора с отцом Иоанном:
– Математик Блез Паскаль 

что сказал? «Случай – это псев-

родской больницы. 
И еще. Когда отец Иоанн начал 

строительство в храме, средств не 
было совершенно. Зачастую ве-
чером не знал, чем утром распла-
чиваться со строителями. Но ка-
ким-то чудесным образом деньги 
находились в тот самый час, когда 
наступал последний срок. Вдруг 
появлялись новые возможности. 
Кто-то привозил древесину, дру-
гой – металл на крышу, наличные 
деньги. Перечислять можно дол-
го…

шла семья с жизнерадостным 
малышом-бутузом на руках: «Ба-
тюшка, вы нас не помните? Вы 
крестили нашего сына. По меди-
цинским показаниям он не дол-
жен был жить. Вы утешали и все-
лили надежду. Смотрите: вот наш 
сын. Благодарим вас».

– Бога благодарите, – таков 
был его, обычный в таких случа-
ях, ответ. Сам батюшка об этом 
не рассказывает в силу природ-
ной скромности, но тому есть не-
мало свидетелей.

Хор храма
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Отец Иоанн часто цитирует:
«А надеющиеся на Бога обно-

вятся в силе: поднимут крылья, 
как орлы, потекут – и не уста-
нут, пойдут – и не утомятся» 
(Исаия 40:31).

Для батюшки это не просто 
слова. В них - вера православная.

Мечта священника
Воскресная школа для детей 

под названием «Христославы» 
появилась при храме через месяц 
после того, как отец Иоанн стал 
настоятелем. Сейчас в ней занима-
ется 25 мальчишек и девчонок. Все 
педагоги – с высшим образовани-
ем. Батюшка считает это важным.

А вот досуговый центр «Сре-
тение» для пожилых людей ор-
ганизован гораздо позже – не-
сколько лет тому назад, когда 
православный приход выиграл 
один из Президентских грантов 
(всего их было два). 

Батюшка видел человеческое 

одиночество. Понимал, что ста-
рикам зачастую некуда идти, 
кроме церкви. При материальной 
поддержке фонда Президентских 
грантов удалось активизировать 
деятельность с пожилыми при-
хожанами по многим направле-
ниям. Это физкультура, декора-
тивно-прикладное творчество, 
выставки, встречи в художествен-
ных мастерских с художниками 
Владиславом Ковалем, скульпто-
ром Николаем Карповым.

Люди перестали чувствовать 
себя обделенными, завели новые 
знакомства. Теперь ездят друг к 
другу на дачи, ходят в бассейн, 
вместе гуляют. 

Из разговора с отцом Иоанном:
– Самая большая привилегия, 

которая дана человеку свыше, – 
быть причиной добрых перемен в 
чьей-то жизни.  Мы живы только 
любовью к ближнему и доверием, 
которое возникает между людь-
ми. Где нет понимания этого, там 
нет мира, а значит, нет и Бога.

Грант давно реализован, а до-
суговый центр существует и по-
ныне. Работа продолжается. Бо-
лее того, есть у батюшки мечта: 
построить для него новое про-
сторное здание. И там же разме-
стить модельную православную 
библиотеку и храмовый музей.

Лука – по-гречески значит 
«свет»

Нечаянно подслушала теле-
фонный разговор отца Иоанна:

– Сынок, ты проснулся?
– И даже Библию уже почитал. 

Папа, сегодня пост очень стро-
гий. Что мне поесть?

– Ты хочешь поститься в 
Страстную неделю? Тогда попей 
чаек с хлебом и… все.

– Да, папа!
Звонкий голос, жизнерадост-

ный и какой-то… солнечный хо-
рошо слышен в телефонной труб-
ке. Щебечет, как птичка Божия. 
Трудно поверить, что он принад-
лежит мальчику, перенесшему бо-
лее десяти операций.

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А

Пасха на приходе. Маленькие христославы
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Более того, он вообще, как 
сказали родителям, не должен 
бы жить. Еще когда был в утробе 
матери, у плода определили тя-
жёлый врождённый порок позво-
ночника, при котором нарушает-
ся формирование костного мозга 
и части позвонков. Предложили 
аборт, потому что ребенок «не 
сможет ни ходить, ни говорить, 
ни думать». Для православных 
это неприемлемо!

Но каково услышать такое ма-
тери с отцом? И сколько нужно 
мужества, чтобы быть готовым к 
предстоящим испытаниям? 

Из разговора с отцом Иоан-
ном:

– Мы решили рожать. Иного в 
нашей православной семье про-
сто быть не могло. Не нам решать 
судьбу человеческой души. Были 
уверены, что Бог все управит. 
Огромная признательность быв-
шему главврачу перинатального 
центра Михаилу Николаевичу 
Кириченко, он был с нами как 
друг, врач и советчик.  

Словами не описать, как тяже-
ло растить ребенка не такого, как 
все. И невозможно без слез вспо-
минать о бесчисленных операци-
ях, которые пришлось пережить 
малышу.  

Но посмотрите сейчас на это-
го мальчугана! Он, пусть и впе-
ревалку, но ходит сам и даже 
поднимается на четвертый этаж 
без посторонней помощи! Хоро-
шо учится, увлекается историей, 
вообще много чего знает. Умная 
голова! Сердечный, открытый, 
ласковый – лучезарный! Таким 
знают Луку прихожане храма 
новомучеников и исповедников 
Российских. Он как солнышко. 
Появится – и согревает своей 
улыбкой всех, кто его видит. Он 
счастлив!

За всем этим – бессонные ночи 
родителей, непрестанные молит-
вы и любовь. Бесконечная любовь 
к маленькому человеку, которо-
го не покидают мужество и ис-

кренний интерес к окружающему 
миру, к людям и к Богу, который 
все больше входит в его жизнь.

Храни его Господь…
Однажды маленький мальчик 

Лука пришел вместе с родителя-
ми на Крещение к Ахтубе. Вот-
вот должен начаться чин вели-
кого освящения воды. Малыш 
смотрит на воду, на священников 
в белоснежных одеждах. Среди 
них и его папа – батюшка Иоанн. 
Начинается пение молитв.

И стало мальчику в этот миг, 
как когда-то его отцу в детстве, 
так же светло и несказанно ра-

достно, как если бы кто-то му-
дрый и любящий ласково до него 
дотронулся и поднял на сильных 
руках к самому синему небу – 
туда, где захватывает дух! И серд-
це Луки откликнулось, затрепета-
ло от этого невидимого прикос-
новения. И захотелось ему всегда 
быть с этими людьми в белых оде-
ждах… 

Все в этом мире повторяется.
Пусть так и будет. Пусть этот 

мальчик, когда вырастет, занима-
ется самым высоким творчеством, 
какое доступно человеку, – очи-
щением и преображением своей 
души. И храни его Господь…

Татьяна Васильева

Праздник Рождества Христова. Поздравление прихожан на дому
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На его развитие в 2022 году 
приход храма святого благовер-
ного князя Александра Невского 
и мучеников Кира и Иоанна Вол-
гоградской епархии (настоятель 
иерей Игорь Лебедев) получил 
поддержку гранта Президента 
Российской Федерации. Цель 
проекта – укрепление чувства 
патриотизма и сопричастности 
к исторической памяти, знаний 
о выдающихся личностях оте-
чественной истории, духовных 
традиций православия у детей 
школьного возраста и молоде-
жи.

Узнать о царских 
наставлениях

…и чтоб можно их от других незнающих болванов распознать;
(«Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхожде-

нию, собранное от разных авторов»)

В русской истории, пожалуй, нет другой та-
кой противоречивой фигуры, как Петр Вели-
кий. Первый император, реформатор, мудрый 
законодатель, царь и ремесленник, уважающий, 
знающий и умелый. Проводя реформы, Петр I 
не мог обойти своим вниманием вопрос воспи-
тания молодёжи. Он знал, что именно от под-
растающего поколения зависит будущее стра-
ны, поэтому поручил составить свод правил для 
юношества епископу Гавриилу, своему верному 
сподвижнику, влиятельному церковному дея-
телю. В царствование Петра I велась грандиоз-
ная миссионерская деятельность, жили святые 
подвижники, среди которых было немало ар-
хиереев-просветителей. Но, к сожалению, при 
изучении петровской эпохи данному аспекту не 
уделяется должного внимания. Восполнить, по 
возможности, данный пробел и призван соци-
окультурный проект «Петр I и Русская Право-
славная Церковь». 

Проект реализуется в тесном 
межсетевом взаимодействии. В 
организации и проведении меро-

приятий оказывают помощь От-
дел религиозного образования 
и катехизации Волгоградской 

епархии, Социально-педагогиче-
ский университет, администра-
ция Красноармейского района г. 

Волгограда, детская библиотека 
№ 18, общественная организация 
сопровождения многодетных се-

Всегда время пробавляй в делах благочестных, а празден 
и без дела отнюдь не бывай, ибо от того случается, что 
некоторые живут лениво, не бодро, а разум их затмится и 
иступится, потом из того добра никакого ожидать мож-
но, кроме дряхлого тела и червоточины, которое с лености 
тучно бывает.

«Юности честное зерцало»

Петр I. Крохмаль Валерия. 10 лет. Руководитель: Марчукова 
Людмила Станиславовна. Средняя школа № 125, Волгоград

44 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №5 (31) 2022 



45№5 (31)  2022      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

В Центре духов-
но-нравственного 
воспитания имени 
святых равноапо-
стольных Кирилла и 
Мефодия студенты 
ВГСПУ изучают 
книгу Устрялова Н. Г. 
«История царствова-
ния Петра Великого» 
(1858 года издания), во 
второй том которой 
вошли письма импе-
ратора, его рабочие 
тетради и карты 
азовских походов

мей «Счастье в семье», Центр 
духовно-нравственного воспи-
тания имени святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия 
ВГСПУ, факультет социальной и 
коррекционной педагогики ВГ-
СПУ.

С начала года проводятся би-
блиоуроки на темы «Первый им-
ператор России и Русская Пра-
вославная Церковь», «Святые 
подвижники в эпоху царя Петра 
I», «Миссионерство в эпоху Пе-
тра I». Основными слушателями 
являются волгоградские школь-
ники и студенты. В библиотеках 
действуют книжно-иллюстра-
тивные выставки «Петр 1 и свя-
тые подвижники Петровской 
эпохи».  Издания, представлен-
ные в виртуальной экспозиции, 
рассказывают о роли Петра I в 
истории России.

Выставка в научно-педагоги-
ческой библиотеке ВГСПУ состо-
ит из трех разделов. Книги пер-
вого раздела «Россия при Петре 
1» повествуют о событиях и пре-
образованиях, происходивших 
в России в конце XVII – первой 
четверти XVIII веков. Второй – 

Всегда недругов заочно, когда они не слышат, хвали, а в 
присутствии их почитай и в нужде их им служи, также и 
о умерших никакого зла не говори. 

«Юности честное зерцало»

«История Петра Великого» – по-
может узнать поближе о выда-
ющейся личности императора. 
Из изданий, представленных в 
третьем разделе – «Церковь и 
императорская власть. Святые 
подвижники Петровской эпохи» 
– можно узнать о периоде Патри-
аршества Никона (1652–1667 гг.), 
о духовном подвиге глубокоч-
тимых святителей. Виртуальная 
выставка знакомит с поэтом, пи-
сателем, публицистом, богосло-
вом, в 1722 году возглавившим 
орган управления делами церк-
ви – Синод, в начале XVIII века 
руководившим Киевской акаде-
мией, Феофаном Прокоповичем, 
а также святителями Иоанном 
Тобольским, Митрофаном Во-
ронежским и многими-многими 
другими.

В рамках проекта прошли ме-
жрегиональные конкурсы. Чле-
нами жюри рассмотрено более 

500 творческих и исследователь-
ских работ детей школьного воз-
раста и молодежи из Волгограда 
и области, Санкт-Петербурга, 
Московской области. Победите-
ли были награждены памятными 
подарками.

Уже в июне и сентябре прой-
дут исторические интеллек-
туальные игры брейн–ринг и 
Всероссийская научно-практи-
ческая конференция, которая 
станет заключительным этапом 
проекта. К участию приглашают-
ся все желающие!

Любимова Екатерина 
Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры 
специальной педагогики 

и психологии ФГБОУ 
ВО «Волгоградский 

государственный социально-
педагогический университет»
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Р А Б О Т А  С  Д Е Т Ь М И

Когда расстояние  
не помеха

Раннее утро. К калитке детско-
го сада тянется вереница детей, 
крепко держащих взрослых за 
руку. Те, кто постарше, крестятся 
на сияющие в солнечных лучах ку-
пола: детсад находится на терри-
тории соборного храма апостола 
Иоанна Богослова.

Вообще-то детским садом его 
называют по устоявшейся при-
вычке, хотя на самом деле так бу-
дет не совсем правильно. Если на 
юридическом языке, то это, как 
объясняет заведующая Екатери-
на Александровна Лихачева,  до-
школьная группа – структурное 
подразделение храма. 

При соборе работает также 
воскресная школа «Сретение», к 
первому классу готовят малень-

Р А Б О Т А  С  Д Е Т Ь М И

«Иди, малыш, навстречу Богу!»
Светлица – это светлая чистая парадная комната в доме. Слово - из лекси-

кона наших предков. И неслучайно именно так назвали единственный в городе 
Волжском православный детский садик. Первый шаг к «духовной радости сия-

нию» волжские малыши делают именно здесь, где воспитание, по завету Феофана 
Затворника, считается самым святым из всех святых дел. 

ких волжан в школе «Прибавле-
ние Ума». А «Светлица» – первая 
ступень православного обучения 
детей от трех до шести-семи лет. 
Екатерина Александровна под-

черкивает, что сотрудники «Свет-
лицы» – помощники родителям 
в православном воспитании ма-
лышей. Вместе с родителями они 
стараются привести детей к осоз-
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«Общество растленно 
именно от недостатка 
воспитания христиан-
ского. Пора христианам 
понять Господа, чего Он 
от нас хочет, — именно 
Он хочет чистого сердца: 
“Блажени чистии сердцем” 
(Мф. 5, 8). Прислушайтесь 
к Его сладчайшему гласу 
в Евангелии. А истинная 
жизнь нашего сердца — 
Христос (“живет во мне 
Христос”) (Гал. 2, 20). На-
учитесь все мудрости апо-
стола, это наша общая 
задача — вселить верою 
Христа в сердце».

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский

нанию того, что Бог всегда рядом. 
Мы спрашивали у родителей: 

почему именно православный 
детсад? Почему не муниципаль-
ный, который поближе к дому? 
Ведь их в городе десятки!

Все объяснил конкретный слу-
чай. Как-то раз пришла к заведую-
щей мама Архипа и говорит: «Мо-
ему сыну очень нравится в вашем 
детском саду. Я тоже довольна. Но 
мы живем в новых микрорайонах, 
и каждый день ездить через весь 
город проблематично. Рядом с до-
мом открыли детский садик. Пой-
дем туда!»

Прошло какое-то время, и мама 
Архипа звонит снова: «Я родила 
девочку. Подрастет, и отдадим ее 
только к вам, в православный дет-
ский сад! У вас духовности боль-
ше!» И теперь дочку Машеньку 
привозят в «Светлицу», несмотря 
на дальнее расстояние. 

Таких семей, которые всех сво-
их детей, одного за другим, отдают 
в православный детсад, немало. 

…Полина уже ходит в школу. 
Теперь родители привели ее млад-
шую сестренку Марфу. Арсений 
пришел сюда вслед за старшей се-

По заказу волжан
Немного истории. Православ-

ный детсад открылся восемь лет 
тому назад. И далеко не по воле 
случая. Вначале прихожане хра-
ма Иоанна Богослова стали про-
сить о его создании, потом к ним 
присоединились другие приходы. 

В то время уже существовали и 
воскресная школа, и «Прибавле-
ние Ума», но люди хотели, чтобы 
православное воспитание вошло 
в жизнь их детей с самого раннего 
возраста. И отец Константин Мо-
мотов, в то время настоятель хра-
ма Иоанна Богослова, решил, что 
время пришло. 

Воспитатель Светлана Александровна Рагузова на Празднике осени

Молитвенный уголок в "Светлице"

строй Элиной. В одной из волж-
ских православных семей трое 
детей: Ванюша, Илья и Людочка 
– все они воспитанники детсада 
«Светлица».

И это говорит о многом. Пре-
жде всего о том, что родители, де-
лая свой выбор, понимают: в дет-
ском садике, где закладывают азы 
православия, начинает меняться 
душа ребенка, появляться имму-
нитет к порокам.

Хотя справедливости ради 
нужно сказать, что и в несколь-
ких муниципальных детских са-
дах есть православные группы, где 
«Основы православной культуры 
для дошкольников»  преподают 
один раз в неделю педагоги, владе-
ющие методикой этой программы. 
После «ковидного» затишья такие 
группы вновь оживают.
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та. Кружков в «Светлице» много, 
и все востребованы, благодаря 
талантливым педагогам и воспи-
тателям.

Особенность «Светлицы» в 
том, что православие присутству-
ет здесь в каждом дне. Раз в неде-
лю дети ходят на Причастие. И как 
же преображаются детские лица в 
храме, как изменяется их поведе-
ние! Будто ангелы сошли с небес…  

А потом, уже в детском саду, 
воспитатели объясняют, что та-
кое Святые Таинства, зажигаю-
щие в сердцах Божественную лю-
бовь, духовную радость и прочие 
плоды и дары Святого Духа.

Есть в «Светлице» молит-
венная комната. Здесь – иконы, 
свечи. Каждый день малыши 
читают короткое молитвенное 
правило. Перед началом трапе-
зы – совместная молитва «Отче 
наш», после трапезы – благодар-
ственная молитва. 

Священники всегда желан-
ные гости в детском саду. При-
езжали на пятилетие детсада 
епископ Калачевский и Пал-
ласовский Иоанн (Коваленко), 
отец Константин Момотов, бла-
гочинный Волжского округа 
отец Александр Копейкин, отец 
Андрей Попов. Это бесценное 
для детей общение.

«Не воспитывайте детей: все 

«Воспитание должно быть христианским, с одной сто-
роны, и церковным — с другой. Мало внушать ребенку по-
нятия о Боге и бессмертии, стараться возгревать в нем 
чувство долга или говорить о необходимости любви к Богу 
и людям. Все это очень трудно достигается без параллель-
но идущего воспитания церковного. Богослужение, остав-
ляя глубокие следы на впечатлительной детской душе, 
придает отвлеченным богословским истинам окраску ре-
альную, жизненную, делает их более близкими и понят-
ными. Воспитанный таким образом ребенок, знакомый с 
Господом чуть ни с колыбели, может с большей смелостью 
и уверенностью отправиться в жизненный путь, нежели 
ребенок, не знавший Господа в детстве. В душе религиозно 
воспитанного человека зло торжествовать не может, и, 
хотя бы в будущем он и уклонился от правого пути, рано 
или поздно семена истины, посеянные в нем заботливой 
любовью родителей, возбудят его от сна греховного и при-
ведут к утерянному эдему».

Праведный Алексей Мечев

Как и на любой стройке, слож-
ностей было немало. Помогали 
прихожане, матушка Анна Момо-
това. Она-то и стала первой заве-
дующей. Огромную роль в станов-
лении детсада сыграла еще одна 
матушка – Ольга Дедусенко.

За восемь лет своего существо-
вания детсад, конечно же, пре-
образился. Появились новая ме-
бель, учебные пособия, росписи 
на стенах. И детей стало гораздо 
больше – около сорока. 

Но православные традиции 

были заложены именно тогда, в 
самом начале. Они и сейчас про-
должают развиваться и крепнуть.

Здравствуй, 
«Светлица»!

Режим работы детского сада  
обычный:  двери открыты с поло-
вины восьмого утра до шести ча-
сов вечера. День построен так же: 
с утра – зарядка, завтрак, обще-
развивающие занятия по группам. 
Прогулка, обед, сон.  После тихого 
часа начинается кружковая рабо-

Р А Б О Т А  С  Д Е Т Ь М И

Заведующая детским садом "Светлица" Екатерина 
Александровна Лихачева Воспитанники детсада на станции юннатов
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равно они будут похожи на вас. 
Воспитывайте себя», – гласит 
английская пословица. И с ней 
нельзя не согласиться. Вот по-
чему родителям и людям, рабо-
тающим с детьми, требования 
к себе необходимо постоянно 
повышать. Иначе труд не будет 
результативным. Оттого, по мне-
нию Екатерины Александровны, 
воспитателями и преподавателя-
ми в православном детском саду 
могут работать только верующие 
люди. И свой коллектив Екатери-
на Александровна формировала 
именно по такому принципу.

Наталья Михайловна Скрыле-
ва – музыкальный руководитель. 
Создала при храме замечатель-
ный хор. Ее дети поют под жи-
вую музыку, без фонограмм.

Педагог дополнительного 
образования, Ольга Георгиев-
на Клименко, ведет занятия по 
лепке. Каких курочек к Светлой 
Пасхе недавно слепила детвора с 
ее помощью!  Просто загляденье! 

Кружок изопластики  – это 
Марина Николаевна Шуляк. 
Младшие у нее рисуют мелками 
и масляной пастелью, а те, что 
постарше, – гуашью. Зачастую 
так красиво получается – хоть на 
выставку!

На Оксане Витальевне Аколь-
зиной – хореография и физкуль-

тура. Какой же ребенок откажет-
ся от подвижных игр, танцев и 
упражнений!

Наталья Николаевна Рябова – 
воспитатель с огромным педаго-
гическим стажем. Она работала и 
в муниципальных детских садах, 
и в православном центре «Уми-
ление»  в селе Заплавном. Вот 
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кто умеет донести до малышей 
смысл православных молитв!

Жаль, что ограниченная пе-
чатная площадь не позволяет пе-
речислить всех, кого назвала Ека-
терина Александровна. Не нужно, 
наверное, повторять, что все со-
трудницы православного детского 
сада – люди глубоко верующие, для 
которых православные истины – 
основа жизни.

Жизнь православная
Эти же самые истины, напол-

ненные Божьим светом, они пере-
дают своим подопечным.

Детсадовская жизнь основана в 
немалой степени на православном 
календаре. Один из проектов так и 
называется: «Круг лета Господня».  
Дети учат стихи из русской клас-
сики о лете, осени, зиме: «В день 
рождения Христа в мир вернулась 
красота…» Вполне по силам даже 
совсем маленьким. 

Пасха – праздник праздников: 
щебет птиц, солнце, цветы! Рож-
дество похоже на чудесную сказку. 
Дети ждут эти праздники с особым 
трепетом: рисуют, готовят различ-
ные поделки, танцевальные и пев-
ческие номера.

Есть в «Светлице» одно очень 
хорошее правило, ставшее тради-
ционным: чем бы дети ни занима-
лись, они делают это вместе с роди-
телями. 

Стихи читать? Родители тоже 
разучивают строки своих люби-
мых авторов-классиков. Так малы-
ши приучаются к правильной кра-
сивой речи.

Мастер-классы? Покажите и вы, 
мамы и папы, свои умения! Од-
нажды мастер-класс по валянию 
шерсти провела для детей и взрос-
лых Анна Гущина – мама Светочки 
Гущиной. Бусы валяли из шерсти 
– так необычно! И получилось не 
хуже, чем у настоящих мастериц.  

Воспитатели объясняют малы-
шам, что такое икона, свеча, кади-
ло, другие церковные принадлеж-
ности. Учат их не только слушать, 

но и слышать молитву, то есть вни-
кать в ее внутренний смысл и кра-
соту. И вправду, что может быть 
прекраснее слов: «Да святится имя 
Твое…»? На музыкальных уроках 
звучат православные песнопения.

Помоги ближнему
Вот говорят: нужно воспиты-

вать ребенка так, чтобы сделать 
его человеческую природу недо-
ступной для пороков, научить 
пропалывать поле своей души. Но 
как этого достичь? Через исповедь 
и молитву – да. Но есть еще одна 
очень важная заповедь: «Возлюби 
ближнего, как самого себя».  

Малышей из детского сада 
«Светлица» часто можно увидеть 
с детьми с ограниченными физи-
ческими возможностями, которые 
посещают существующее при хра-
ме объединение «Радость». При-
езжают они вместе с родителями, 
потому как не могут обойтись без 
посторонней помощи. 

Кто-то считает, что сострада-
ние, как талант, дано или не дано. 
У Екатерины Александровны иное 
мнение. Она уверена, что сострада-
ние, сочувствие можно воспитать. 

И что каждый милосердный посту-
пок – это ступень лестницы, веду-
щей вверх.

Как внушить это детям? Как 
положить начало состраданию и 
милосердию? В «Светлице» посчи-
тали: это возможно с помощью об-
щения и совместного творчества с 
особыми детьми. И вот уже дарят 
малыши-детсадовцы открытки де-
тям из «Радости», разрисованные 
собственными руками. А особые 
дети, в свою очередь, показывают 
для маленьких друзей спектакль 
«Колобок», устраивают теневой те-
атр. В ответ – спектакль «Красная 
шапочка». И так по кругу.

Совместные встречи, разго-
воры, общие интересы, и вот уже 
между двумя коллективами царит 
дружелюбие и симпатия. А значит, 
еще на один сантиметр приоткры-
лась для маленьких людей дверь в 
страну великих истин.

…Идите, малыши, навстречу 
Богу и красоте Божьего мира! Ду-
ховный труд священников, родите-
лей, педагогов, воспитателей помо-
жет найти туда дорогу.

Татьяна Рогозина, пресс-служ-
ба Калачевской епархии  

Фото автора

«Детям дайте доброе воспитание относительно нрав-
ственности, и, когда они будут достойны и будет им по-
лезно, Бог силен обогатить их или даровать нужное и до-
вольное».

Преподобный Макарий Оптинский

Р А Б О Т А  С  Д Е Т Ь М И
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Это благоговейная, смиренная 
беседа человека с Господом. Это 
наш разговор с Богом, обращение 
к Богу с какой-либо просьбой или 
с благодарностью. И в радости, и 
в печали мы обращаемся к Богу с 
молитвой. А Господь добр и мило-
стив. Если мы обращаемся к Нему 
от чистого сердца, с верой и усер-
дием просим о своих нуждах, Он 
непременно исполнит наше жела-
ние и даст все, в чем мы нуждаемся. 
Поэтому надо всецело положиться 
на Его святую волю и терпеливо 
ждать, потому что только Бог знает, 
когда и что нам нужно, что полез-
но, а что вредно.

Очень плохо делают те, кто ле-
ниво молится Богу, тем самым они 
удаляются от Бога.

Церковное богослужение ис-
покон веков проводится на осо-
бом  –  церковно-славянском  – 
языке, на котором в обычной жиз-
ни не разговаривают. На этом язы-
ке говорили с Богом, молились и 
Преподобный Сергий Радонеж-

Ч И Т А Е М  С  Д Е Т Ь М И

Что такое молитва?
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«Домашняя молитва». 
Елена Черкасова. Москва

ский (XIV век), и святые благовер-
ные князья Александр Невский 
(XIII век) и Дмитрий Донской (XIV 
век), и великое множество наших 
православных предков. Во мно-
гих молитвенниках есть словарик 
наиболее употребительных цер-
ковно-славянских слов и выраже-
ний, встречающихся в молитвах. 
Например, непонятно слово «ве-
легласно» – посмотрел в словарик 
и знаешь, что оно переводится как 
«громко»; или «мытарь» – «сбор-
щик податей», или «отженет» – 
«отгонит» и т. д.

В православном молитвенни-
ке все молитвы написаны святы-
ми отцами, поэтому они являются 
для нас школой молитвы. В них мы 
учимся приближаться к Богу бла-
гоговейно, смиренно и с чистым 
сердцем, так, как это делали святые 
отцы во время своих молитв. Мы, 
конечно, можем молиться и сво-
ими словами. Вместе с молитвой 
всегда нужно читать хотя бы одну 
главу из Священного Писания.

Молитвы надо читать регуляр-
но и в определенное время дня: 
таким образом мы приучаем себя 
к духовной дисциплине. Молитва 
является подвигом до конца нашей 
жизни. В молитвенном подвиге ре-
гулярность важнее, чем количество 
молитв.

Читая молитвы, надо правиль-
но ставить ударения в словах и не 
искажать их смысл. Часто быва-
ет, что при чтении молитвы наши 
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мысли где-то блуждают. Тогда не-
обходимо вернуться к тому месту 
молитвы, с которого это началось. 
И так возвращаться каждый раз. 
При этом надо начать читать мо-
литву медленнее и обращать вни-
мание на каждое слово.

Молиться можно и вслух, и 
про себя – Бог всегда слышит нас, 
Он знает каждую нашу мысль, 
каждое наше чувство. Но вна-
чале надо научиться молиться 
вслух, а для этого следует ходить 
в церковь, или в храм. Храм – 
это дом Божий. А чтобы все знали, 
что храм посвящен Богу, на купо-
лах у него –  кресты. Хозяин в хра-
ме – Господь.

Подходя к храму, нужно пере-
креститься, успокоиться, не думать 
ни о чем постороннем, ни на кого 
не сердиться. При входе в храм сле-
дует прочитать молитву:

«Во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа. Аминь».
Слово «аминь» означает «ис-

тинно, правда, да будет так».
Чтобы выразить Богу наше по-

читание, мы во время молитвы 
стоим, а не сидим; только больным 
и очень старым людям дозволяется 
молиться сидя. В знак нашего сми-
рения мы сопровождаем молитву 
поклонами. Поклоны бывают по-
ясные, когда наклоняемся до поя-
са, и земные, когда становимся на 
колени и головою касаемся земли.

Молитвы бывают разные. Если 
мы прославляем Бога и благода-
рим Его за что-то, это хвалебные 
и благодарственные молитвы. 
Если с нами случилось какое-то 
несчастье, или болезнь, или беда, 
или нужда, то мы просим у Бога 

помощи. Такие молитвы будут 
просительными. Если мы сделали 
что-то плохое, согрешили и тем са-
мым провинились перед Богом, мы 
должны просить у Него прощение, 
каяться. Такие молитвы называют-
ся покаянными. Так как мы посто-
янно грешим, то, прежде чем что-

то просить у Бога, надо покаяться. 
Поэтому покаянная молитва всегда 
должна произноситься перед про-
сительной молитвой.

Молиться Богу можно везде, 
потому что Бог находится везде: и 
дома, и в храме, и в пути. Христи-
анин обязан молиться ежедневно: 
утром и вечером, перед вкушени-
ем и после вкушения пищи, перед 
началом какого-то дела и после его 
окончания.

Утром мы молимся, чтобы по-
благодарить Бога за то, что он со-
хранил нас в прошедшую ночь, 
чтобы попросить Его благослове-
ния и помощи на начавшийся день. 
Вечером, перед сном, мы благода-
рим Бога за благополучно прове-
денный день и просим сохранить 
нас во время ночи.

Прежде чем приступить к мо-
литвам, произносят начальную мо-
литву:

«Во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа. Аминь».
Произнося эту молитву, мы 

обращаемся к Пресвятой Троице 
и просим Бога Отца, Бога Сына и 
Бога Духа Святого благословить 
нас на предстоящее дело Своим 
именем.

Когда мы вспоминаем о наших 
грехах, во славу Святой Троицы 
мы 3 раза произносим следующую 
молитву:

«Господи, помилуй!»
Это древнейшая молитва, ее 

легко запомнить. Если мы произ-
носим эту молитву 12 раз, тем са-
мым испрашиваем у Бога благосло-
вение на каждый час дня и ночи, а 
если 40 раз – на всю нашу жизнь.

В знак нашей благодарности 
Богу за Его милость произносим 
по окончании дела хвалебную мо-
литву:

«Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе».

Можно сказать короче: «Слава 
Богу». Этой молитвой мы ничего 
не просим у Бога, а только славим 
Его.

Молитва мытаря (сборщика по-
датей) взята из притчи Спасителя, 

«Души праведников в руке Божьей». Этот иконописный сюжет основан на словах 
Священного Писания: «А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется 

их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и 
отшествие от нас — уничтожением; но они пребывают в мире». (Прем. 3:1-3)

«Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня» (Пс. 54:17)
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гих и жизни Подателю, прииди и 
вселися в ны, и очисти ны от вся-
кия скверны, и спаси, Блаже, души 
наша. Аминь».

В этой молитве мы называем 
Духа Святого Царем Небесным (Он, 
равный Богу Отцу и Богу Сыну, не-

зримо царствует над нами, владеет 
нами и всем миром), Утешителем 
(Он утешает нас в наших скорбях 
и несчастиях), Духом Истины (Он 
научает всех истине, правде, что 
для нас полезно и служит к нашему 
спасению). Он находится везде и 
все Собой наполняет, Он все видит 
и, что нужно, дает. Он – источник 
всех благодеяний, источник всего 
хорошего. Люди получают от Него 
духовную, святую и вечную жизнь, 
очищаясь через Него от грехов сво-
их. Мы просим Святой Дух посто-
янно пребывать в нас, очистить нас 

«Святый Боже, Святый Креп-
кий, Святый Бессмертный, поми-
луй нас». (Читается трижды).

В Константинополе было силь-
ное землетрясение. Люди моли-
лись. Во время этого общего мо-
ления один благочестивый отрок 

невидимой силой был поднят на 
небо у всех на виду, а потом не-
вредимым спущен на землю. Он 
рассказал, что слышал на небе, 
как пели святые Ангелы: «Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный». Люди повторили 
эту молитву и добавили: «Помилуй 
нас», и землетрясение прекрати-
лось.

В этой молитве Святый Боже – 
Бог Отец, Святый Крепкий – Бог 
Сын, Святый Бессмертный – Дух 
Святой.

В молитве «Славословие Пре-
святой Троице» мы ничего не про-
сим у Бога, а только славим Его:

«Слава Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, и ныне, и присно, и 
во веки веков. Аминь». Молитва 
Пресвятой Троице просительная: 
«Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради».

В этой молитве мы сначала об-
ращаемся ко всем Трем Лицам вме-
сте, а затем к каждому Лицу Тро-
ицы отдельно: к Богу Отцу, чтобы 
Он очистил грехи наши, к Богу 
Сыну, чтобы Он простил беззако-
ния наши, к Богу Святому Духу, 
чтобы Он посетил нас и исцелил 
болезни наши. И в конце молитвы 
мы обращаемся опять ко всем Трем 
Лицам Святой Троицы.

По книге Л. Ф. Верниковской 
«Уроки в воскресной школе» 

В следующем номере мы продол-
жим разговор о молитве.  

До встречи!

Ч И Т А Е М  С  Д Е Т Ь М И

«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о 
вас» (1Пет. 5:7)

которую Он однажды рассказал 
людям для их вразумления:

«Боже, милостив буди мне 
грешному».

Сознавая свою греховность 
и не надеясь на силу своих мо-
литв, мы возносим молитву Иису- 
су Христу:

«Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, молитв ради Пречистыя 
Твоея Матери и всех святых, по-
милуй нас. Аминь».

В этой молитве мы просим по-
молиться перед Спасителем нашим 
о нас грешных всех святых и Бо-
жию Матерь, имеющую особенную 
благодать спасать Своим заступни-
чеством за нас грешных перед Сы-
ном Своим.

Мы молимся и Третьему Лицу 
Святой Троицы – Духу Святому:

«Царю Небесный, Утешите-
лю, Душе Истины, иже везде сый 
и вся исполняяй, Сокровище Бла-

«Себя ощущай малень-
ким ребёнком, а Бога сво-
им Отцом и проси Его обо 
всём, в чём имеешь нужду. 
Беседуя таким образом с 
Богом, тебе не захочет-
ся потом от Него отхо-
дить, потому что только 
в Боге человек обретает 
безопасность, утешение, 
невыразимую любовь, сое-
динённую с божественной 
нежностью».

Старец Паисий 
Святогорец

от греха, спасти наши души и даро-
вать нам Царство Небесное.

Песнь Пресвятой Троице, или 
«Трисвятое», называется ангель-
ской потому, что ее воспевают свя-
тые Ангелы, окружающие на небе 
престол Божий. Эту молитву хри-
стиане стали употреблять спустя 
400 лет после Рождества Христова:
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В 2021 году наша страна от-
метила 800-летие со дня рожде-
ния князя Александра Невского. 
На месте мощей благоверного 
князя, на гробнице Александра 
Ярославича, есть такие слова: 
«Укротившему варварство на 
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«Колокола России»
Под таким названием вот уже в шестой раз прошел в Волгограде фестиваль-конкурс духов-

но-нравственной культуры, посвященный святому благоверному князю Александру Невскому. 
Фестиваль организован в рамках соглашения о сотрудничестве между департаментом по образова-
нию администрации Волгограда и Волгоградской епархией. Торжественная церемония закрытия и 
чествования победителей прошла в конференц-зале Александро-Невского кафедрального собора. 
А репортаж для епархиального сайта и интервью с победителями подготовили юные православ-
ные журналисты из пресс-клуба «Двадцать девятая глава».

Яркие и интересные работы – литературные, историко-исследовательские, художественные, ме-
тодические – были представлены на фестивале. Определение победителей оказалось непростой за-
дачей для жюри. Главный вывод, к которому пришли организаторы единогласно: мудрые, вдумчи-
вые, ответственные у нас подрастают волгоградцы, россияне. Интересные и увлеченные. Радостно 
за нашу Россию! 

По итогам конкурса готовится к изданию сборник. А журнал «Царицын Православный», как 
один из членов жюри, уже сегодня рад представить своим читателям подборку наиболее интерес-
ных работ.

Александр Ярославич – яркий пример для подражания современной молодёжи
Востоке, низложившему зависть 
на Западе». В этих словах весь 
смысл деятельности Александра 
Невского, выраженный Миха-
илом Ломоносовым. Подвиги 
Александра Невского были и 
остаются для нас, детей двадцать 

первого века, нравственной и ду-
ховной опорой. 

Александр Невский являет-
ся святым покровителем моего 
родного города Волгограда. Я – 
коренной волгоградец! Для меня 
это не пустые слова. 

Юные художники – 
победители и лауреаты в 
номинации «Рисунок» на 
церемонии награждения 
в конференц-зале 
Александро-Невского 
собора. Фото: Ульяна 
Лапшенкова
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Моя семья хорошо знает исто-
рию своей семьи до седьмого по-
коления и чтит свои корни. Мы 
гордимся своими предками. Мои 
родные всегда стояли на защите 
своей семьи, Родины, Отечества. 
Мои прадедушки и прапраде-
душки: Карпов Иван Емельяно-
вич, Карпов Емельян Проко-
фьевич,  Карпова (Демеденко) 
Екатерина Нестеревна, Демеден-
ко Нестер, Чекмарев Анатолий 
Егорович, Чекмарев Георгий 
Павлович, Чекмарева (Гриценко) 
Зоя Николаевна, Шатский Федор  
и Сударчикова (Федорова) Лидия 
Венедиктовна, Артемов Семен 
Федорович, Артемова (Чекаси-
на) Домна Гурьяновна, Артемов 
Александр Семенович, Гузик Се-
мен Ефимович, Гузик (Агаркова) 
Александра Фроловна,  Артемова 
(Гузик) Валентина Семеновна – 
были очевидцами и участниками 
Великой Отечественной войны. 
Они участвовали в великих бит-
вах. Артемов Александр Семено-
вич принимал участие в битве за 
Москву, где был тяжело ранен и 
впоследствии стал инвалидом. 
Карпов Емельян Прокофьевич и 
его родной брат были участни-
ками великой Сталинградской 
битвы. Я очень горжусь своими 
героями.

Прапрабабушки и прапраде-
душки живут в Волгограде с нача-
ла XX века. Тогда еще наш город 
назывался Царицын. Моя семья 
более ста лет проживает в Волго-
граде и трудится на его благо! Ра-
ботали на заводах «Красный Ок-
тябрь», заводе имени Петрова, 
Волгоградском метизном заводе. 
Мой прапрадедушка, Артемов 
Семен Федорович, был извест-
ным сталеваром на заводе «Крас-
ный Октябрь», его фото экспо-
нировалось в музее завода. Моя 
прабабушка, Артемова (Гузик) 
Валентина Семеновна, после во-
йны, вернувшись из эвакуации, 
устроилась на работу в школу. 
Моя бабушка, Сударчикова Анна 

Александровна, и мама, Карпова 
Юлия Алексеевна, тоже работали 
в школе. У нас династия учителей 
в третьем поколении. Возможно, 
и я её продолжу.  Буду прививать 
в души детей семейные ценности 
на примере своей семьи.

В настоящее время эти ценно-
сти разрушаются. Блогеры, соц-
сети ведут пропаганду свобод-
ных отношений и независимости 
человека от всех. Эти идеи разру-
шают семьи и чужды для нашей 
страны. А идут они с Запада. 

В своё время Александр Не-
вский разглядел истину, что 
многие западные ценности не 
подходят нашему народу. Своим 
примером князь показал образец 
преданного традициям главы се-
мьи. Образец жития святого бла-
говерного Александра Ярослави-
ча как мужа, отца, послушного 
сына – яркий пример для подра-
жания современной молодёжи.

Моя семья, мое родословное 
древо – это главная ценность моей 
жизни. Это труженики и сподвиж-
ники, которые создали для меня 
мир и порядок, на котором стояла 
и стоять будет Русская земля. 

Карпов Руслан,  
6 класса «В», руководитель –  

Малецкая Наталья Викторов-
на, учитель истории. Средняя 

школа № 86, Тракторозаводский 
район, Волгоград.

«Нам чужого 
«монастыря» не надо»

Я смотрю в окно, за спиной 
работает телевизор. Опять ново-
сти, и опять кто только из стран 
не пытается кинуть камень «в 
наш огород». То Америка злит-
ся на нас, то Евросоюз грозит 
какими-то санкциями, то Запад 
не хочет пускать нас к себе, то в 
спорте чинят препятствия. Я уже 
не маленькая, мне целых 11 лет, 
понимаю. Вот как же мне, моим 
друзьям – Оле, Дане, Азамату и 
многим другим – понять и до-
нести таким же, как мы, детям 

в других странах нашу истину: 
«Мы русские!» Как дать понять, 
что мы разной национально-
сти: я русская, Азамат – тата-
рин, Дана – чувашка, но всегда 
говорим: «Мы – россияне!» Как 
объяснить всем тем, кто живёт в 
других странах, что мы, относясь 
к разным религиям, имея разные 
культуры и традиции, говоря на 
разных языках, всё равно гово-
рим: «Мы россияне»!  

…Знаете, мне вот мой дедуш-
ка рассказывал, что, когда он был 
маленьким мальчиком, он часто 
видел одну картину. Это было в 
прошлом веке, не так давно тог-
да закончилась страшная война, 
люди жили небогато. А к дому, 
где жила их бабушка иногда под-
ходили люди. Нет, это не были 
попрошайки, просто очень и 
очень бедные. Всегда по одному, 
наверное, потому, что в горе все 
одиноки. Они славили хозяйку 
дома добрым словом, она выно-
сила им стул на улицу, маленький 
столик и угощала борщом, жаре-
ной рыбой – что было в доме к 
обеденному столу. И обязательно 
заворачивала в бумагу кусочек 
сладкого пирога. «Мир Вам!» – 
говорили они. «Храни тебя Бог!» – 
говорила бабушка и обязательно 
давала пару редких тогда кон-
фет, которых и у самих-то было 
немного. Наверное, это наше, 
русское «Спаси тебя Бог!», ска-
занное для незнакомых, но до-
брых людей, и спасало людей 
от несчастий. А тем, кто дарил 
это, очищало душу, укрепляло 
в трудное время. И никто этого 
не видел, никто не кичился этим. 
Это было, как правда жизни. Это 
было само собой разумеющееся. 
Был бы Бог в силе, – наверное, 
прогоняли бы этих несчастных 
людей. А Бог был в правде. 

Но я уверена, что это именно 
правда жизни – быть добрым! 

Много раз пытались всякие 
государства, незаметные по раз-
меру и значительности, взять си-
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лой или украсть всё наше. Исто-
рия хорошо помнит рыцарей 
Тевтонского ордена, а точнее, 
как пошли они на дно Чудского 
озера от рук наших богатырей. 
Не забыли мы и наполеоновскую 
армию, разбитую в пух и прах 
нашим сплоченным народом. 
Живы еще ветераны Великой 
Отечественной войны, которые 
прогнали фашистов до самого их 
логова. И что? Где все они и где 
мы… 

А как же наш вклад в культу-
ру? Наша Русская земля всегда 

была и будет наполнена бесчис-
ленными талантливыми людьми. 
Этим наследием мы гордимся по 
сей день! Они прославили нашу 
землю добром!  

Хочется сказать: «Радуйтесь с 
нами! Гостите у нас! Наш стол – 
ваш стол, гости дорогие! Мой дом – 
ваш дом!» Посмотрите, как у нас 
прекрасны реки – Волга, Дон, 
Енисей! Как широки и плодо-
родны поля Кубани, Черноземья! 
Как шумит тайга Сибири! Как 
прекрасны горы Кавказа, Урала, 
Алтая! Как богаты природными 

дарами моря, омывающие наши 
берега! Приезжайте – и мы по-
делимся природной силой всего 
этого! И это правда. Но только 
приходите по-доброму. А совет-
чиков или захватчиков, несущих 
чуждое нам, не надо. Как это не 
понять? Как-то от бабушки сво-
ей я услышала фразу «В чужой 
монастырь со своим уставом не 
лезут».  Это истина. Нам чужого 
«монастыря» не надо. 

С детства понимала правиль-
ную, я так думаю, истину: боль-
шой – значит добрый. Большому 
не надо чего-то и кому-то лиш-
ний раз доказывать про себя. 
Его и так Бог не обидел. И прав-
да его сильна именно его обли-
ком, открытой душой, добрым 
характером. Ведь силой можно 
померяться, а правдой – нет! Она 
одна, правда.  

«Вот так, наверно, правиль-
но объяснить», – подумала я. На 
том стояла и будет стоять Рус-
ская земля!  

 Ежова Ева,  
5 класс «А», руководитель –  

Ковалева Анастасия  
Владимировна, социальный 

педагог. Средняя школа № 128, 
Дзержинский район, г. Волгоград.

«Не в силе Бог,  
но в правде»

В нашей школе № 14 Вороши-
ловского района Волгограда в 
1975 году был открыт музей бо-
евой славы 140-го Александра 
Невского минометного полка и 
20-ой Новоград-Волынской Крас-
нознаменной ордена Александра 
Суворова мотострелковой брига-
ды. Актив музея, в том числе и я, 
принимаем участие во встречах с 
ветеранами войны, выступаем на 
уроках мужества, классных часах, 
посвященных памятным датам. 
Школьный музей боевой славы 
благословлен именем великого 
Александра Невского!

В 2008 году российское телеви-

«Александр Невский – герой Руси». Петрюк Илья, 5 «Б» класс, средняя 
школа № 128, Дзержинский район, Волгоград
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дение проводило общественный 
конкурс «Имя России». Его целью 
было определить, кого из отече-
ственных исторических деяте-
лей наши современники считают 
наиболее значительными, заслу-
живающими благодарной памяти 
потомков.

Первое место было отдано свя-
тому благоверному князю Алек-
сандру Невскому, великому пол-
ководцу. Этот выбор многих мог 
бы и удивить: казалось бы, что за 
дело сегодняшнему телезрителю 
и пользователю интернета до че-
ловека, жившего семь с полови-
ной веков назад? Разве имеет хоть 
какое-то отношение эта седая и 
глубокая древность к нам, таким 
молодым и информированным, 
активным и современным? Од-
нако жизнь и деяния великого 
князя Александра Невского при 
ближайшем и подробном рассмо-

трении оказываются не просто 
современными, а по-настоящему 
злободневными. И те почти не 
разрешимые задачи, которые он 
решал в государственном строи-
тельстве восемь столетий назад, 
вовсе не потеряли своей актуаль-
ности сегодня, в начале ХХ века, 
потому что человеческая суть не 
меняется с годами, веками и тыся-
челетиями. И суть человеческой 
личности – не в овладении совре-
менными новейшими технологи-
ями, а в том вечном, духовном и 
нравственном чувстве, что пока 
ещё живёт почти в каждой чело-
веческой душе, несмотря на стре-
мительно изменяющийся мир.

И всё же, чем так велик имен-
но Александр Невский, что смог 
стать «первым среди равных»? 
В чём его главные заслуги перед 
Отечеством и народом? Почему 
Русская Православная Церковь 

уже несколько веков назад при-
числила человека, который мно-
го раз держал в руках оружие, к 
лику святых?

Это был великий патриот и за-
щитник Русской земли и веры, не 
проигравший ни одной битвы, че-
ловек, отринувший западный век-
тор России и тем самым сохранив-
ший её самостоятельность, веру и 
самобытность. Это был, при всей 
своей воинской доблести и полко-
водческой одарённости, глубоко 
миролюбивый и справедливый 
правитель, мудрый дипломат.

А ведь именно терпеливое 
миролюбие и милосердие во все 
века были определяющими ка-
чествами нашего народа, а сила 
веры вдохновляла воинов на сра-
жения во имя России в благород-
ном деле защиты родной земли.

Александр Невский в ХХ веке 
был заново оценён как высочайший 

«Защитник земли Русской». Юзепович Никита, 5 класс. Руководитель–Зайнуллина Ирина Николаевна, учитель технологии. 
Семиченская средняя школа, Котельниковский район, Волгограская область.

К  8 0 0 - Л Е Т И Ю  С В Я Т О Г О
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образ военного деятеля, политика, 
полководца, руководителя страны.

В 1942 году советское прави-
тельство учреждает орден Алек-
сандра Невского – для командно-
го состава, людей, проявивших 
свои полководческие таланты 
и личное мужество на поле боя. 
«Кто с мечом к нам придёт, от 
меча и погибнет!» За воинские 
подвиги и заслуги перед Отече-
ством только этим орденом в пе-
риод Отечественной войны были 
награждены более сорока тысяч 
человек. Орден существовал 
ровно полвека.

Но в начале XXI века, в 2010 
году, теперь уже в новой России, 
орден Александра Невского был 
возрождён – на этот раз как об-
щегражданская, а не только воин-
ская награда. За эти годы орденом 
награждено более пятидесяти че-
ловек – государственные деятели 
и обычные граждане, проявив-
шие свои таланты в самых раз-
ных средах деятельности.

К 800-летию со дня рождения 
святого благоверного князя был 
восстановлен Александро-Нев- 
ский собор на площади Павших 
Борцов в Волгограде. Храм был 
торжественно освящен Святей-
шим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом 19 сентября 
2021 года. Историческая спра-
ведливость восстановлена.

Продолжая славные тради-
ции, на Международном Ца-
рицынском православном фе-
стивале культуры, языка и 
журналистики ученики нашей 
школы, участники литератур-
но-поэтического клуба «Литера-
турики», стали лауреатами.

И сегодня мы твёрдо знаем, 
что славная и героическая исто-
рия нашей Родины – та един-
ственная духовная и нравствен-
ная основа, на которой мы можем 
уверенно строить своё будущее. 
А ведь наша история действи-
тельно великая и славная. 

И мы в своих повседневных 
делах и заботах, в своих успехах и 
неудачах, в своих радостях и бе-
дах не должны об этом забывать. 
Ведь у нас есть много добрых и 
могучих заступников. И один из 
них – святой благоверный князь 
Александр Невский, небесный 
покровитель Волгограда.

Котовская Вероника,  
8 класс «А», руководитель – 

Агабалянц Ирина Михайловна, 
учитель русского языка и ли-

тературы. Средняя школа № 14 
имени Саши Филиппова, Воро-
шиловский район, г. Волгоград.

«Благословение». Терещук Анастасия, 7 класс. Руководитель – Антонова 
Светлана Викторовна, учитель ОРКСЭ, ОДНКНР. Нагольненская средняя школа, 

Котельниковский район, Волгоградская область

Продолжение в следующем номере
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Здравствуй, наш дорогой герой!
Конечно, мы не знакомы. Хотя, возможно, и встречались на улицах города Волгограда, и я проходила 

мимо, не зная, что передо мной человек, от которого будет зависеть будущее всего русского народа. Тебе 
пишет мать российского офицера, солдата. Может быть, где-нибудь вы и встречались с ним на украинской 
земле и сейчас вместе сражаетесь со злом. Я знаю, что Вам сейчас приходится очень тяжело, ежеминутно вы 
подвергаетесь риску. 

Знайте! Мы сегодня – одна большая семья. Мы – вместе с вами. Мы молимся за вас. Желаю Вам скорее 
вернуться домой с победой! От вашей победы зависят сегодня жизни ваших детей. Главное сейчас – идти впе-
ред, чтобы больше никому в мире неповадно было возрождать традиции нацистского рейха. Вы не одиноки. 
Мое сердце сейчас вместе с вами. Я думаю о Вас, сынки (разрешите мне вас так называть), каждую минуту и 
молюсь за вас днем и ночью. Светлое будущее обязательно наступит. И гораздо скорее, чем кажется сейчас!

Божией помощи Вам, Ангела Хранителя! 
Все святые, молите Бога о русских солдатах!
Поднимите глаза сейчас к небу и призывайте Бога на помощь. Берегите себя и возвращайтесь с победой! 

Благодарю вас за служение Родине и народу! Вы – герои Русской земли! 
Кланяюсь вам в ноги, дорогой русский солдат!

С уважением к вам, 
мать российского офицера-солдата и жена офицера.

Приход храма Архангела Михаила, поселок ГЭС, Волгоград

П И С Ь М О  С О Л Д А Т У

(Продолжение. Начало в № 4(30) апрель 2022)

«Жду, люблю. 
Храни тебя Бог!»
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Здравствуй, сынок! 
Как ты там, родной? 
Надеюсь увидеться скоро с тобой. 
Знаю: тебе тяжело там сейчас, 
Но верю, что Родину ты не предашь. 
Дойдешь до конца, пот и кровь проливая, 
Ты все перетерпишь, ты сильный, я знаю.
Прости, что, быть может, не то я пишу. 
Но сердцем с тобой я. Тебя я люблю.
Спасибо за то, что свой долг исполняешь. 
И нас, матерей, своей жизнью спасаешь!
Живем с мирным небом над головой. 
Не слышим здесь взрывов. Спасибо, родной!
Когда мы увидимся? Бог это знает. 
Придешь – обниму, накормлю пирогами. 
Я буду молиться за душу твою: 
«Помилуй сыночка и всех, кто в бою!
Победу им даруй и жизнь сохрани! 
И в отчий их дом поскорей возврати!»

Недавно я ездила с внуками трех и пяти лет на Мамаев кур-
ган, легендарное место в городе-герое Волгограде. Вспоминала 
и рассказывала им о той страшной войне, где наши воины ста-
ли победителями, спасли мир от зла. И вот сейчас снова за Ро-
дину-мать встали непобедимым щитом ты и твои боевые това-
рищи. Передай им от нас низкий поклон и пожелай ПОБЕДЫ, 
МУЖЕСТВА, ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ! 

Сынок, вчера я прочитала о девушке медсестре, Наталье Ко-
чуевской, которая погибла под Сталинградом 20 ноября 1942 
года. В своем дневнике она сделала такую запись: «Я вот что 
думаю. Каждый человек для чего-то на свет родился… Один, 
чтобы всю жизнь полезное творить, а другой, чтобы только 
один раз встать во весь рост и крикнуть «Вперед!» Это ниче-
го, что он мало прожил, важно, что он сделал. Важно, что он в 
общую книгу людскую ляжет, пусть даже одна его безымянная 
запятая. Надеюсь, я смогу поставить свою запятую…»

До свидания, мой дорогой! 
Жду, люблю. Храни тебя Бог!

Твоя мать Ольга. 
Приход храма Архангела Михаила, поселок ГЭС, город Волгоград       
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Дорогие наши защитники, родные!
Мы вас любим и всегда с вами. Видим, что сра-

жаетесь вы с тем же врагом, с которым сражались 
ваши деды и прадеды. Не с братьями-славянами. 
А с носителями зла. Ни на мгновение не сомне-
вайтесь в крайней необходимости проведения 
этой операции. Ни одна слезинка ваших жен и 
матерей, ни одна капля вашей крови не будут 
пролиты зря. 

Знайте, что мы молимся за вас Богу. Бог всегда 
с вами. Он все видит и все знает, Он любит вас 
так, как никто не может любить. Этой правдой вы 
сильны и с Божией помощью победите врага. Вы – 
лучшие сыны нашего Отечества!

Я бабушка троих внуков и очень надеюсь, что, 
когда они вырастут, будут так же, как и вы, без-
условно и жертвенно любить и защищать свою 
Родину.

Храни вас Господь!
Галина, приход храма Преображения 
Господня на Спартановке, Волгоград

Здравствуйте, наши дорогие, 
родные наши защитники 

Отечества!
Вы выбрали сложную и опасную миссию. 

Мы знаем, что сейчас вам нелегко, но мы 
верим в то, что над нашими домами будет 
мирное небо. Вы – мужественные, смелые и 
отважные, не каждый готов на такой подвиг. 
Мы всей страной ждем вас! Спасибо, что за-
щищаете нас ценой своих жизней! Представ-
ляем, насколько вам тяжело и, может быть, 
даже страшно. Мы всем сердцем переживаем 
за вас, душой и мыслями мы всегда рядом. 
Ваши близкие, ваши семьи ждут вас домой. 
Мы молимся за всех вас. 

Хотим пожелать вам, чтобы не доводилось 
вам видеть гибель своих товарищей.

Будьте сильными! Берегите себя! Поздрав-
ляем вас со Светлым праздником Пасхи!

Семья Ульяновых,  приход храма иконы  
Божией Матери «Нечаянная Радость»,  

Волгоград 

Маргарита Н., воскресная школа храма Архангела 
Михаила, города Котово Волгоградской области

Юрченко Тимофей, 10 лет. Воскресная школа храма Архангела 
Михаила, города Котово Волгоградской области

П И С Ь М О  С О Л Д А Т У
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Назначение платежа:  
Пожертвование на строительство  
Александро-Невского собора г. Волгограда.

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

Испокон веков на Руси церкви строились сообща, всем миром. 
Каждый стремился вложить посильную лепту в общее дело!
Возрождая собор, мы не только возвращаем городу 
величественный памятник культуры и искусства, но 
воздаем благодарность нашим предкам, созидаем 
то, что оставим нашим потомкам. Участвуя в 
строительстве храма, мы становимся ближе друг 
к другу, являясь не просто частью гражданского 
общества, но имея принадлежность к Небесному 
Отечеству. Мы призываем всех к участию в 
богоугодном деле возрождения собора в честь святого 
Александра Невского!     


