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Если ты хочешь любить 
Бога, научись ненавидеть 
грех

Духом Святым наполняется не 
только наша Православная Цер-
ковь, каждый верующий человек, но 
и весь тварный мир. Духом Святым 
всякая душа живится. Главой Церк-
ви является Христос, а управляет 
Он Церковью посредством Духа 
Своего Святаго. Церковь – это не 
проходной двор и не сообщество по 
интересам, а собрание верных Богу 
людей, живущих в Духе и Истине. 
Тот, кто не живет Духом, не явля-
ется членом Церкви. Таких апостол 
Павел заповедует отторгать из сво-
ей среды, чтобы они не разлагали 
общество.

Церковный организм, как и вся-
кий здоровый организм, не должен 

П Р О П О В Е Д Ь

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор

Святая Троица – образ 
множества во единстве

Всех вас, возлюбленные о Христе отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю и приветствую 
с богоносным и душеспасительным праздником Святой Троицы, Сошествием Духа Пресвятаго,  
основанием Святой Матери нашей Православной Церкви.

быть толерантным. Этот медицин-
ский термин носит определенный 
характер и говорит о том, что орга-
низм не сопротивляется внешней 
инфекции. Он ее принимает как 
свою. Если мы не будем сопротив-

ляться внешней злобе секулярного 
мира, любому греху, то в конце кон-
цов грех нас победит.

Если ты хочешь любить Бога, 
научись ненавидеть грех. Если ты 
хочешь любить чистоту, ты должен 
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возненавидеть всякую мерзость, 
всякую грязь. Только тогда ты смо-
жешь создать и сохранить внешний 
и внутренний сосуды чистыми и 
непорочными. В этой бесконечной 
борьбе мы совершаем свой жиз-
ненный путь – путь стяжания Духа 
Святаго, Который исполняет нас 
Своими дарами от Бога Отца. Это и 
дар разумения иных языков – зна-
ние иностранных языков, – который 
мы увидели в день Пятидесятни-
цы на святых учениках и апостолах 
Христа, дар прозорливости и про-
рочества, дар исцеления и многие, 
многие другие дары, которые дает 
Господь Святой Своей Церкви и 
верным чадам Своим.

Христос говорит Своим учени-
кам: «Уверовавших же будут со-
провождать сии знамения: именем 
Моим будут изгонять бесов; будут 
говорить новыми языками; будут 
брать змей; и если что смертонос-
ное выпьют, не повредит им; возло-
жат руки на больных, и они будут 
здоровы» (Мк. 16:17–18). Это есть 
проявление нашей веры. Если мы не 
видим этих проявлений, значит вера 
в нас скудна, и Дух Святый в нас 
оскудел. Значит, скляницы нашего 
сердца настолько нечисты, что не 
могут в полноте принять благодать 
Святаго Духа.

Говоря о церковных Таинствах, 
мы подразумеваем два действия 
Божественной энергии Духа Свята-
го: таинство бывает действенным 
и действительным. Действенность 
Таинства зависит от того, насколь-
ко оно правильно и законно совер-
шается законно поставленным свя-
щенником. А вот действительность 
Таинства зависит от сердца кон-
кретного человека – насколько оно 
открыто навстречу Богу, насколько 
способно воспринять Христа.

Мы сегодня, возлюбленные бра-
тья и сестры, должны задать себе 
вопрос: живем ли мы, идя навстречу 
Богу? Насколько двери нашего серд-
ца открыты для Него? Насколько 
мы способны и хотим воспринять 
благодать Духа Святаго, насколько 

совершил дело, которое Ты поручил 
Мне исполнить» (Ин.17:4). Все, что 
делал Иисус Христос на земле, Он 
делал не от Себя лично, а делал по 
послушанию, исполняя волю Небес-
ного Отца. Ничего Он не сказал и не 
сделал без Его Божественной воли. 
Такое самоотречение. И мы должны 
стремиться к тому, чтобы в своей 
жизни стараться исполнять волю 
Божию, святую и совершенную, а не 
свою – греховную.

Мы должны прославлять Не-
бесного Отца, как нам показыва-
ет Божественный Учитель Иисус 
Христос. Прославлять не только в 
словах молитвы, но и в своих делах. 
«Так да светит свет ваш пред людь-

Мы возносим свои усердные молитвы ко Престолу Три-
единого Бога о том, чтобы нам всегда пребывать вместе – 
вместе с Богом и вместе друг с другом, ибо Святая Троица – 
это есть образ множества во единстве – единомыслия, 
единочувствия, которых нам так часто не хватает.

желаем идти по жизни под Его во-
дительством? Насколько мы хотим 
быть чистыми? 

Во всем нужна золотая 
середина – царский путь

Отцы I Вселенского Собора уве-
ковечили в церковной истории и в 
истории земной учение об Иисусе 
Христе как об истинном Боге и ис-
тинном Человеке. Было введено по-
нятие «Единосущный». Единосущ-
ный Отцу, то есть Иисус Христос не 
какое-то творение, пусть даже самое 
наивысшее, но одной природы с Бо-
гом, и Сам есть Бог. 

Это один из наших непреложных 
церковных догматов.

Второй догмат: Иисус Христос 
есть истинно человек. Не призрачно, 
не мечтательно, но явно восприял 
от Девы Марии человеческую плоть, 
которую и исцелил в Себе, которую 
воскресил и вознес на Небо и таким 
образом каждому из нас открыл 
этот путь – путь спасения после, 
казалось бы, безвыходной трагедии 
грехопадения Адама.

В евангельском повествовании 
слова первосвятительской молит-
вы Иисуса Христа обращены к Богу 
Отцу: «Я прославил Тебя на земле, 
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ми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф. 5:16). Мы должны 
благодарить Бога каждый день, каж-
дый час, каждую минуту за Его ве-
ликие благодеяния, которые были, 
и которые нам открыты, и которых 
мы совершенно не знаем, но они 
безусловно, Промыслом Божиим 
действуя на всякое творение, совер-
шаются и в нас.

Наш молитвенный взор всегда 
должен быть обращен на Небо, мы 

должны пребывать в молитве, но в 
то же время мы не должны забывать 
о тех послушаниях, которые перед 
нами ставит земная жизнь.

К сожалению, многие уходят в 
крайности. Была такая секта, кото-
рая полагала необходимым для спа-
сения только молитву, а все добрые 
дела, даже Церковные Таинства, 
отвергала, как несущественные. Не-
которые монахи, принадлежавшие 
к этой секте, пришли к духовному 
старцу Лукиану, чтобы с ним по-
общаться и показать свою правед-
ность:

– Вот, отче, мы исполняем Закон 
Божий, заповедь апостола Павла и 
непрестанно пребываем в молитве.

На это богомудрый старец ска-
зал:

– Простите меня за мою откро-
венность, а кушаете ли вы?

– Конечно. Мы же состоим не 
только из души, но и из тела, а тело 
нуждается в пище.

– А когда вы кушаете, как вы мо-
литесь?

Они замолчали.

– Скажите, пожалуйста, а спите 
ли вы? – продолжил старец.

– Отче, невозможно прожить без 
сна. Конечно, мы спим.

– А когда вы спите, как вы моли-
тесь?

Они опять молчали.
– Вот что я вам скажу. Я человек 

грешный, тружусь. Плету из камы-
ша корзины. Пока это делаю, читаю 
молитвы: «Помилуй мя, Боже, по 
велицей милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих очисти беззако-
ния моя …» Молитва ли это?

– Да, молитва.

– Вот видите, пока я тружусь, я 
одновременно молюсь. За это вре-
мя я сплетаю несколько корзин, 
которые продаю на рынке, и часть 
выручки оставляю себе для необ-
ходимого, а другую часть раздаю на 
милостыню. И вот, когда я ем или 
сплю, за меня молятся нищие. А за 
вас кто молится?

Итак, возлюбленные, кто же из 
них исполнил заповедь Христа и 
апостола Павла? И нам подобает 
трезво относиться ко всякой жиз-
ненной ситуации и не уклоняться в 
крайности. Всему свое время: вре-
мени и труду, времени и молитве. 
Кто отвергает одно из них, тот согре-
шает. Во всем нужна золотая середи-
на – царский путь.

Некий паромщик, который пе-
ревозил на лодке людей с одного бе-
рега на другой за небольшую плату, 
написал на своих веслах два слова: 
на одном – «труд», а на другом – 
«молитва». Один путешественник 
сказал: 

– Зачем ты это тут написал?
– Чтобы всегда помнить, что со-

зидает мою жизнь и без чего невоз-
можно спастись, – ответил паром-
щик. 

– Труд-то понятно, – говорит по-
путчик. – А молитва-то зачем?

– Как тебе объяснить?.. – отве-
тил паромщик и поднял одно весло 
вверх, продолжая грести другим, на 
котором написано «труд». Лодка за-
кружилась на одном месте.

– Видишь, труд без молитвы при-
носит одну суету, и мы не идем по 
направлению к Богу.

«Место то,  
да ты был не тот…»

Человек был создан Богом по об-
разу и по подобию Его, но с грехопа-
дением Адама телу стала свойствен-
на смертность, а душе страстность.

Сердце наше часто переживает 
не святые чувства, а греховные. Но 
если бы только это! Эти греховные 
чувства умело маскируются под 
добрые. Нам бывает сложно опре-

Господь ждет, чтобы мы Его Церкви, то есть Его лю-
дям, оказывали честь и милость, ибо, как говорит древ-
няя русская поговорка, церковь не в бревнах, а в ребрах.

П Р О П О В Е Д Ь



7№6 (32)  2022      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

делить, что же нас влечет: добрые 
чувства или не очень? Что за ними 
стоит: святая любовь или страсть и 
грех?

Мария Магдалина, увидев перед 
собой Воскресшего Спасителя, в 
страстной радости бросилась к Его 
ногам, желая обнять, почувствовать, 

Отчего же произошла такая пе-
ремена? А оттого, что она не просто 
молилась об умножении любви, а, 
видимо, молилась страстно, вкла-
дывая в молитву свою чувственную 
женскую природу. Вот и получила 
такой ответ – намек на то, как нужно 
молиться и как нужно просить.

Ближний наш – не только тот, который живет рядом 
с нами на земле, но и тот, который нуждается в наших 
молитвах, может быть, уже переселившись от времен-
ной земной жизни в жизнь будущего века.

а выкопай тут.
– Хорошо.
Закопал, выкопал за полдня дру-

гую яму. Пришел игумен и говорит:
– Молодец, только не там ты вы-

копал.
– Вы же здесь показали!
– Нет, надо было в другом месте. 

Вот там.
Молодой человек опять закопал 

яму и выкопал новую. Так продол-
жалось несколько раз. Его энтузи-
азм иссякает, он не спеша делает 
свое дело, предполагая, что, может 

осязать. Но Господь не допустил ее, 
говоря: «Не прикасайся ко Мне, 
ибо Я еще не восшел к Отцу Мое-
му» (Ин. 20:17). На самом деле, это 
ограждение показывает, что она еще 
не была готова именно духовно ося-
зать, духовно воспринимать Христа 
без примеси женских чувств.

В нашей жизни довольно часто 
бывают подобные ситуации. Одна 
женщина на работе терпела искуше-
ния от начальника. Он постоянно ее 
ругал, и она уже измучилась. Прихо-
дит на исповедь и говорит священ-
нику: 

– Батюшка, не знаю, что делать... 
Хоть увольняйся.

– Молись об умножении любви, 
– ответил он.

Она стала молиться об этом, и, о 
чудо, начальника будто подменили. 
Он перестал ругаться, но стал за ней 
ухаживать. Да так активно, что она 
не знала, куда и деваться.

Некий юноша, придя из армии, 
по совету родителей поехал в мона-
стырь потрудиться, чтобы Господь 
благословил его на дальнейший 
жизненный путь, дабы он не ошиб-
ся, как молодой и не очень устойчи-
вый в своих чувствах и стремлениях 
человек.

Он приходит к игумену и гово-
рит:

– Батюшка, на что благословите – 
я готов потрудиться. Прямо сейчас! 
Все, что скажете!

Он посмотрел на него и сказал:
– Надо бы нам выкопать яму для 

уборной. Вот здесь.
– С удовольствием! – ответил мо-

лодой человек и выкопал яму за два 
часа. – Вот, батюшка, выкопал.

– Молодец. Только копать надо 
было не здесь.

– А где?
– Да вот здесь. Ты эту закапывай, 

быть, и эта яма будет не последней.
Наместник приходит принять 

работу. И послушник кротко, со 
смирением говорит:

– Вот, батюшка, выкопал. Как 
благословите?

– Вот, молодец! В нужном месте 
яму выкопал.

– Так это же то самое место, где 
я в первый раз копал…

– Место то, да ты был не тот.
– В смысле? – не понял работ-

ник.
– Ты же как начал работать? Со 

страстью. А нам страстная уборная 
не нужна.

Постараемся в своей жизни, 
дорогие братья и сестры, отде-
лять добрые чувства от греховных 
страстей. Господь через Святую 
Матерь нашу Церковь дает пре-
красные инструменты к обузда-
нию своего духовного ослика, 
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всегда непослушного, своенрав-
ного. Святые отцы говорят о том, 
что этого ослика нужно не только 
держать в узде, но и очень умерен-
но кормить, потому что, если его 
кормить с избытком, он будет про-
являть свою необузданную силу 
и быстрее всего свалит нас в про-
пасть. Если его вовсе не кормить, 
то он не довезет вас до нужного 
места. А выбирая золотую середи-
ну, чтобы он имел силу вас везти, 
но никуда не сбросил, нам нужно 
использовать пост и молитву.

Именем Триединого 
Бога освящается вся 
наша жизнь

Каждый раз, начиная дело благо-
дарения Бога, совершая Таинство 
святой Евхаристии, мы прославля-
ем Царство Святой Троицы. Име-
нем Отца, Сына и Святаго Духа 
мы не только осеняем свое тело, 
благословляем пищу, свое жилище 
и свой жизненный путь. Этим име-
нем Триединого Бога освящается 
вся наша жизнь и все наши поступ-
ки, наши мысли и наши чувства. 
Сегодня мы возносим свои усерд-
ные молитвы ко Престолу Триеди-
ного Бога о том, чтобы нам всегда 
пребывать вместе – вместе с Богом 

и вместе друг с другом, ибо Святая 
Троица – это есть образ множества 
во единстве – единомыслия, едино-
чувствия, которых нам так часто не 
хватает.

Пусть этот праздник побуждает 
нас к новым и новым добрым де-
лам и поступкам. Обычно в день 
рождения следует дарить виновни-
ку торжества подарки, которые ра-
довали бы его сердце. Задумаемся: 
а что может сегодня порадовать 
Матерь нашу Православную Цер-
ковь? Что мы можем Ей подарить? 
В первую очередь, конечно, наше 
чистое сердце, наши искренние 
молитвы и благодарность за все то, 
что мы имеем от Бога, за знаемые и 
незнаемые благодеяния, бывшие на 
нас. Благодарим за то, что Кровью 
и Телом Христос напояет и питает 
нас ежедневно. Но Господь ждет, 
чтобы мы Его Церкви, то есть Его 
людям, оказывали честь и милость, 
ибо, как говорит древняя русская 
поговорка, церковь не в бревнах, 
а в ребрах.  И так, если ты хочешь 
угодить Богу, если ты хочешь сде-
лать доброе Матери Церкви, сделай 
доброе ближнему своему.

Ближний наш не только тот, ко-
торый живет рядом с нами на зем-
ле, но и тот, который нуждается в 
наших молитвах, может быть, уже 
переселившись от временной зем-

ной жизни в жизнь будущего века.
Сегодня мы с вами слышали 

сугубые молитвы Церкви о всех, 
от века усопших. В сегодняшний 
день эти молитвы имеют особую 
силу, ибо Церковь Христова – это 
не только Лица Святой Троицы, 
Архангелов и Ангелов, Пречистой 
и Преблагословенной Владычицы 
нашей Богородицы и всех святых, 
но и тех, кого еще небесная слава 
Божественной любви не коснулась 
по множеству их грехов и несо-
вершенства, но эти грехи в силах 
омыть наша совместная церковная 
молитва. К этой силе и мы прибега-
ем, на нее надеемся, что и наши не-
мощи Господь не осудит, а простит 
и примет в лоно Своей Божествен-
ной любви.

Будем же всегда прославлять 
Трисвятое Имя Отца и Сына и 
Святаго Духа в своей христиан-
ской жизни ныне и присно, и во 
веки веков. 

Аминь.
На фото: праздничная служба 

в кафедральном соборе святого 
благоверного князя Александра 

Невского. Троица. 12 июня 2022 год. 
Волгоград

Фото: Константин Броневицкий, 
Ангелина Броневицкая, 

 Игорь Макаров, Таисия Анкина

П Р О П О В Е Д Ь
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Свечи памяти у Озера Слез

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И

В ночь на 22 июня на главной 
высоте России состоялась ежегод-
ная патриотическая Всероссийская 
акция «Завтра была война» в рам-
ках Всероссийской акции «Свеча 
памяти», посвящённая Дню памя-
ти и скорби — дню начала Великой 
Отечественной войны 1941—1945 
годов.

81 год назад, на рассвете 22 
июня 1941 года, без объявления 
войны фашистская Германия на-
пала на Советский Союз. Началась 
Великая Отечественная, которая 
продолжалась 1418 дней и ночей и 
унесла десятки миллионов жизней.

Участники акции — губернатор 
Волгоградской области Андрей Бо-
чаров, глава Волгоградской митро-
полии митрополит Волгоградский 
и Камышинский Феодор, руково-
дители и личный состав право-
охранительных, силовых и над-
зорных ведомств, представители 
органов власти, кадеты полицей-
ских классов — почтили минутой 
молчания память всех погибших в 
годы Великой Отечественной.

У Озера Слез на площади Героев 
тысячи волгоградцев и гостей го-
рода зажгли свечи как дань призна-
тельности и благодарности всем, 

кто отдал жизнь за нашу свободу 
и независимость. Затем состоялось 
возложение цветов в зале воинской 
славы.

Впервые акция прошла в 2012 
году по инициативе волгоградских 
полицейских, а в 2014 году она об-
рела статус Всероссийской.

В храме Всех святых на Мамае-
вом кургане была совершена зау-
покойная лития. За богослужением 
молились митрополит Феодор, гла-
ва региона Андрей Бочаров, пред-
ставители администрации и сило-
вых структур.

Фото: Константин Троицкий



10 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №6 (32) 2022 

Празднование 195-летия со дня 
явления Урюпинской иконы Бо-
жией Матери совпало с 10-летним 
юбилеем Урюпинской епархии. 
Этому событию были посвяще-
ны большие торжества, в кото-
рых 20–21 июня приняли участие 
митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор, епископ 
Урюпинский и Новоаннинский 
Елисей, епископ Калачевский и 
Палласовский Иоанн и духовен-
ство Волгоградской митрополии.

20 июня, в канун празднова-
ния, в Покровском соборе го-
рода Урюпинска Волгоградской 
области три архиерея совершили 
малую вечерню с чтением акафи-
ста перед чудотворным образом 
Урюпинской иконы Божией Ма-
тери, вознося моление ко Пре-
святой Владычице Богородице о 
Ее заступничестве перед Отцом 
Небесным. За всенощным бдени-
ем митрополит Феодор преподал 
верующим архипастырское бла-
гословение в помазании елеем.

После литии духовенство и 
молящиеся со списком чудо-
творного образа отправились 
крестным ходом на место его 
явления – к часовне на святом 

«Подражать Ей в незлобии, 
терпении, кротости и любви»

Глава Волгоградской митрополии возглавил торжества, посвя-
щенные памяти явления Урюпинской иконы Божией Матери
источнике. Здесь было совер-
шено всенощное бдение и ноч-
ная Божественная литургия.

Утром 21 июня в Покровском 
соборе митрополит Волгоградский 
и Камышинский Феодор, епископ 
Урюпинский и Новоаннинский 
Елисей и епископ Калачевский 
и Палласовский Иоанн в сослу-
жении сонма духовенства Волго-
градской митрополии совершили 
праздничную Божественную ли-
тургию, по окончании которой 
епископ Елисей вручил епархи-
альные медали Урюпинской ико-
ны Божией Матери митрополиту 
Феодору и епископу Иоанну, а 
глава Волгоградской митрополии 

обратился ко всем присутствую-
щим с архипастырским словом.

– Божия Матерь, наша Покро-
вительница, снисходит к нашим 
духовным немощам, но всем ли 
Она помогает? – сказал владыка 
Феодор. – Святитель Димитрий 
Ростовский говорит, что только 
тем людям, которые изнемогают 
от немощи человеческого есте-
ства и скоро восстают в покая-
нии, тем, кто желает исправиться 
и измениться со Христом, Спаси-
телем нашим, Ее Божественным 
Сыном. Будем помнить, что Пре-
чистая Божия Матерь любит вся-
кую чистоту, и мы должны укло-
няться от душевной и телесной 
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С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И

«Александровский звон»
В Волгограде состоялся фестиваль колокольного звона 

В день Святой Троицы в Алек-
сандровском саду, рядом с ка-
федральным собором святого 
благоверного князя Александра 
Невского по благословению ми-
трополита Волгоградского и Ка-
мышинского Феодора прошел 
фестиваль колокольного звона 

«Александровский звон», по-

сий Кузнецов, – голос колокола 
напоминает нам о вечном. Не 
зря колокольный звон называют 
молитвой без слов. 

В фестивале приняли участие 
11 звонарей Волгограда и Волго-
градской области: мастера- про-
фессионалы, служители храмов, 
учащиеся и выпускники Волго-
градской школы колокольного 
искусства.

Открыл мероприятие руково-
дитель Волгоградской школы ко-
локольного звона при храме Ка-
занской иконы Божией Матери 
Александр Моренов, исполнив 
«Трехдольный звон». Выступле-
ния мастеров звона чередова-
лись с концертными номерами 
в исполнении ансамбля старин-
ной музыки «Конкордия» и со-
листов «Царицынской оперы».

скверны. Мы должны подражать 
Ей в незлобии, в терпении, в сми-
рении, в кротости и, конечно, в 
любви. Если в нас не хватает люб-
ви,  это не страшно. Будем делать 
дела любви, и тогда они обяза-

священный дню рождения вели-
кого князя.

– Колокольный звон – голос 
нашей Церкви, наших храмов, 
наших сердец, – отметил в своем   
приветственном слове к участ-
никам и зрителям руководитель 
Отдела по культуре Волгоград-
ской епархии протоиерей Алек-

тельно пробудят в нас это святое 
и совершенное чувство.

Затем состоялся крестный ход 
с чудотворным образом и копией 
Урюпинской иконы Божией Ма-
тери на центральную площадь 

города, где когда-то стоял Возне-
сенский собор. Здесь духовенство 
во главе с архипастырями совер-
шили краткий молебен. 

Фото: Надежда Броневицкая, 
Иулиания Попова 
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Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор (в центре), епископ Калачевский и Палласовский Иоанн (слева) и епископ 
Урюпинский и Новоаннинский Елисей (справа) в Покровском соборе города Урюпинска
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С 16 по 19 июня в Волгограде 
проходил съезд Союза церковных 
фотографов, на который собрались 
коллеги по ремеслу из Москвы, 
Волгограда, Иркутска, Томска, Во-
ронежа, Брянска, Феодосии, Сара-
това, Краснодара, Калининграда, 

«Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!»
В Волгограде прошел съезд церковных фотографов России

Иваново, Армавира, Урюпинска, 
Славянск-на-Кубани и других го-
родов.

– Целью съезда является обмен 
опытом, знакомство единомыш-
ленников, наглядный пример вы-
ражения красоты и величия право-

славной веры через фотографию, – 
рассказала нашему журналу руко-
водитель Союза церковных фото-
графов Ольга Черкунова. – Цер-
ковная фотография для нас – вид 
миссионерства. Наши работы пе-
редают красоту и атмосферу цер-
ковных Таинств, рассказывают о 
жизни прихожан, о величии и тор-
жественности богослужений.

Программа мероприятий была 
необычайно насыщенной и инте-
ресной. 

Волгоградский иконописец 
Алексей Кокотовский провёл ма-
стер-класс по росписи, а заслужен-
ный художник России Владислав 
Эдуардович Коваль провел творче-
скую встречу.

Программа включала поездку 
в Свято-Вознесенский Дубовский 
женский монастырь с экскурсией и 
фотосъемкой, а также показатель-
ну съёмку Таинств Крещения и 
Венчания в волгоградских храмах. 

– Хочется выразить огромную 
благодарность митрополиту Вол-
гоградскому и Камышинскому 
Феодору, – отметила Ольга Чер-
кунова, – протоиерею Алексею 
Кузнецову и всей Волгоградской 
епархии за помощь в организации 
мероприятия, тёплый приём и вы-
сокую оценку значимости нашей 
работы. 

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И

я могу до 12

Фото: Маргарита Матвеенкова, Юлия Чекрыгина
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Для лучшего объяснения догма-
та о Пресвятой Троице святые отцы 
использовали ряд общедоступных 
аналогий. В рамках одной из них 
Бог, как Высочайший, Верховный 
Ум, сопоставляется с человеческим 
умом.

Примечательно: с утверждением, 
что в устройстве мира усматрива-
ется разумность, могут согласиться 
даже язычники и атеисты. В этом 
отношении данная аналогия может 
служить хорошим апологетическим 
средством.

Суть аналогии состоит в следу-
ющем. Человеческий ум выражает 
себя через мысль.

Обычно человеческая мысль 
бывает сформулирована в словес-
ном выражении. Имея это в виду, 
мы можем сказать: человеческая 

О  В Е Р Е

Неисчерпаемая тайна Господня
Как объяснить учение о Святой Троице не христианину?

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония 
наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй.  

(Трижды). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

мысль-слово рождается умом (от 
ума) по подобию того, как Боже-
ственное Слово (Бог Слово, Сын 
Божий) рождается Отцом, от 
Отца.

Когда мы хотим выразить нашу 
мысль (озвучить её, произнести), мы 
используем голос. В данном случае 
голос может быть назван вырази-
телем мысли. В этом можно видеть 
подобие со Святым Духом, Который 
является Выразителем Слова Отца 
(Выразителем Бога Слово, Сына 
Божьего).

Ранние учители Церкви о 
Пресвятой Троице

Игнатий Богоносец (90–140 гг.):
«Повинуйтесь епископу и друг 

другу, как Иисус Христос повино-
вался по плоти Отцу, и апостолы 
Христу, Отцу и Духу, дабы единение 
было вместе телесное и духовное» 
(Послание к магнезийцам // Писа-
ния мужей апостольских. Рига: Лат-
вийское Библейское Общество, 1992. 
С. 284).

Иустин Философ и мученик 
(103–166 гг.):

«Но как Его [Отца], так и при-
шедшего от Него Сына и передав-
шего нам это учение… равно и Духа 
пророческого чтим и поклоняемся, 
воздавая честь словом и истиной и 
открыто преподавая это всякому, 
желающему научиться так, как сами 
мы научены» (Первая апология // 
Творения. М.: “Паломник”, “Благо-
вест”, 1995. С. 36.).

Троица Ветхозаветная.
Михаил Васильевич Нестеров. 
Холст, масло, бронза. 61х88.
Костромской государственный 
объединенный художественный музей 
http://artpoisk.info/files/images/6391.jpg

я могу до 12
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Ириней Лионский (130–202 гг.):
«Ибо изначала, соприсутствуя 

своему созданию, Сын открывает 
Отца всем, кому хочет и когда хочет, 
и как Отец хочет, и поэтому во всем и 
чрез все Один Бог Отец и Одно Сло-
во и Сын и Один Дух и одно спасение 
всем верующим в Него» (Обличения 
и опровержения лжеименного зна-
ния. Кн. 4 // Творения. М.: “Палом-
ник”, “Благовест”, 1996. С. 332).

На Флп. 3:12: «Посему, как с на-
ступлением совершенного мы уви-
дим не другого Отца, но Того, Кото-
рого ныне желаем видеть… и будем 
ожидать не другого Христа и Сына 
Божия, но Того, Который родился от 
Девы Марии и пострадал, в Которо-
го мы веруем и Которого любим… 
и получим не иного Духа Святого, а 
Того, который с нами и Который во-
пиет: “Авва Отче”» (Там же, с. 338).

«Итак ни Господь, ни Святый 
Дух, ни апостолы никогда не назвали 
бы определенно и решительно Богом 
того, кто не Бог, если бы он действи-
тельно не был Бог, и не назвали бы 
произвольно кого-либо Господом, 
кроме господствующего над всем 

Бога Отца и Его Сына, получивше-
го от Отца Своего господство над 
всем созданием… <…> Посему, ког-
да Отец истинно есть Господь и Сын 
истинно есть Господь, то справедли-
во Дух Святой обозначил Их наиме-
нованием Господа [Пс.109:1]. <…> …
Дух обоих обозначил именем Бога и 
помазуемого Сына и помазующего, 
т. е. Отца [Пс.44:7]. <…> Итак, никто 
другой, как я сказал, не именуется 
Богом и не называется Господом, 
кроме Бога и Господа всего, кото-
рый также говорил Моисею: “Я есмь 
Сущий. …”, и кроме Сына, Иисуса 
Христа, Господа нашего, Который 
верующих во имя Его делает сынами 
Божиими» (Там же, кн. 3, с. 229–230).

«Церковь, хотя и раcсеяна по всей 
вселенной даже до концов земли, но 
приняла от апостолов и от учеников 
их веру в единого Бога Отца, Вседер-
жителя, сотворившего небо и землю, 
и море, и все, что в них, и во единого 
Христа Иисуса, Сына Божия, вопло-
тившегося для нашего спасения, и 
в Духа Святого, чрез пророков воз-
вестившего все домостроительство 
Божие, и пришествие, и рождение от 

Девы, и страдание, и воскресение из 
мертвых, и вознесение во плоти на 
небо возлюбленного Христа Иисуса 
Господа нашего, а также явление Его 
с небес во славе Отчей, чтобы “воз-
главить все” (Еф.1:10) и воскресить 
всякую плоть всего человечества, 
да пред Христом Иисусом Господом 
нашим и Богом, Спасом и Царем, 
по благоволению Отца невидимого, 
“преклонится всякое колено небес-
ных и земных и преисподних, и вся-
кий язык исповедает Его”» (Там же, 
кн. 1, с. 49–50).

Климент Римский (96–97 г.):
«Ибо жив Бог и жив Господь Иисус 

Христос и Дух Святый» (Первое по-
слание к Коринфянам, гл. 58).

Феофил Антиохийский (конец 
II в.):

«Три дня, которые были прежде 
создания светил, суть образы Трои-
цы – Бога и Его Слова и Его Прему-
дрости» (Послание к Автолику, кн. 2, 
п. 15).

Из символа веры Кесарийской 
церкви (этот символ был прочитан 
на Никейском Соборе Евсевием, 

Обетование Аврааму о рождении сына. Юлиус Шнорр фон Карольсфельд
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епископом Кесарийским, как пра-
вило веры, дошедшее от предков): 
«Веруем во единого Бога, Отца Все-
держителя... и во единого Господа 
Иисуса Христа, Слово Божье, Бога 
от Бога, Света от Света, Жизнь от 
Жизни, Сына единородного, пер-
ворожденного всея твари, прежде 
всех век от Отца рожденного.. ве-
руем и во единого Духа Святого, 
исповедуя бытие (είναι) и личное 
существование (ύπάρχειν) Каждо-
го из Них: Отца – истинно Отца, 
Сына – истинно Сына, и Духа Свя-
того – истинно Святого Духа, как 
и Господь наш, посылая учеников 
своих на проповедь, изрек: шедше 
научите вся языки и крестяще их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа» 

(Цит. по: митр. Макарий (Булгаков). 
Православно-догматическое Бого-
словие. Т. 1. СПб., 1868. С. 193).

Тертуллиан (155/60–220/40):
«Мы же всегда, а теперь осо-

бенно, будучи научены Утешите-
лем, то есть Наставником всякой 
Истины, верим в Единого Бога при 
сохранении того распределения 
[Лиц в Боге], которое мы называем 
οικονομιαν. В соответствии с ним у 
Единого Бога есть Его Слово, Кото-
рое произошло от Него, и через Ко-
торое всё начало быть, и без Кото-
рого ничто не начало быть (Ин. 1:3). 
Мы верим, что Оно было послано 
от Отца в Святую Деву и родилось 
от Неё, – Бог и человек, Сын Божий 

и Сын Человеческий, называемый 
Иисусом Христом. Мы верим так-
же, что Он пострадал, умер и был 
погребён по Писаниям, и воскре-
шён Отцом, и взят снова на небо, 
и сидит одесную Отца, и грядёт су-
дить живых и мёртвых. Потом Он 
послал, как и обещал, от Отца Свя-
того Духа, Утешителя, Освятителя 
веры тех, кто верит в Отца и Сына 
и Святого Духа» (Против Праксея, 
гл. 2).

Ориген (~185–~254):
«Мы научены признавать три 

Ипостаси, Отца и Сына и Свято-
го Духа» (Цит. по: митр. Макарий 
(Булгаков). Православно-догмати-
ческое Богословие. Т. 1. СПб., 1868. 
С. 198).

Афинагор Афинский (~133–
~190):

«Кто не удивится, когда услы-
шит, что безбожниками называ-
ют людей, именующих Бога Отца, 
и Бога Сына, и Бога Духа Святого, 
исповедующих Их силу во единстве 
и Их различие в порядке?» (Проше-
ние о христианах, 10).

«Знать Бога и Слово Его, знать, 
какое единство Сына со Отцом и 
общение Отца с Сыном, что такое 
Дух, какое единство Их и различие 
соединенных – Духа, Сына и Отца» 
(Прошение о христианах, 12). 

Климент Александрийский 
(~150–~215):

«Ночь и день даже до последнего 
часа жизни благодаря славословить, 
а славословя, благодарить единого 
Отца и Сына, Сына и Отца, Тебя 
Сына в качестве Педагога и Учи-
теля, со Святым Духом, Который 
собой представляет все в едином, 
в Котором все, через Которого все 
едино, через Которого вечность, 
Которого все мы состоим членами... 
Которому слава ныне и во веки ве-
ков. Аминь» (Педагог, кн. 3, гл. 12).

Григорий Неокесарийский 
(~213 – после 270):

«Един Бог, Отец Слова Живаго, 

Явление ТроицыАврааму. Луи Огюст Гюстав Доре
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Премудрости ипостасной и Силы 
и Образа вечнаго, совершенный 
Родитель Совершеннаго, Отец 
Сына Единороднаго. Един Господь, 
единый от единаго, Бог от Бога, 
Начертание и Образ Божества, 
Слово действенное, Премудрость, 
объемлющая состав всего, и зижди-
тельная Сила всего сотвореннаго, 
истинный Сын истиннаго Отца, 
Невидимый Невидимаго, и Не- 
тленный Нетленнаго и Безсмертный 
Безсмертнаго и Вечный Вечнаго. И 
един Дух Святый, от Бога имеющий 
бытие и чрез Сына явившийся [т. е. 
людям], Образ Сына, Совершенный 
Совершеннаго, Жизнь, Виновник 
живущих, [Источник святый], Свя-
тость, Податель освящения, в Нем 
же является Бог Отец, сущий над 
всем и во всем, и Бог Сын, Который 
чрез все. Троица совершенная, сла-
вою и вечностью и царством нераз-
деляемая и неотчуждаемая» (Изло-
жение веры).

Мефодий Патарский (~260–
312):

«Едино царство Отца и Сына 
и Святого Духа, как и едино суще-
ство (ούσία) и едино господство 
(κυριότης); почему мы и покланя-
емся единым поклонением единому 
триипостасному Божеству, безна-
чальному, не созданному, бесконеч-
ному и вечному» (Цит. по: митр. 
Макарий (Булгаков). Православ-
но-догматическое Богословие. Т. 1. 
СПб., 1868. С. 199).

Молитва Поликарпа Смирнско-
го перед смертью (сер. II века)

«Господи, Боже Вседержителю, 
Отче возлюбленного и благосло-
венного Сына Твоего... за сие и за 
все хвалю Тебя, благословляю Тебя, 
прославляю Тебя, вместе с вечным 
и пренебесным Иисусом Христом, 
возлюбленным Сыном Твоим, с Ко-
торым Тебе и Святому Духу слава и 
ныне и в будущие века» (Окружное 
послание Смирнской церкви о му-
ченичестве св. Поликарпа, гл. 14).

Предсмертное исповедание Ви-
кентия Августопольского (304 г.):

«Верую во Христа Господа, 
единственного Сына единого вы-
сочайшего Отца, и исповедую Его 
со Отцом и Святым Духом за еди-
ного Бога» (Цит. по: митр. Мака-
рий (Булгаков). Православно-дог-
матическое Богословие. Т. 1. СПб., 
1868. С. 200).

Дионисий Александрийский 
(III век):

«Если утверждают, что Ипоста-
си, как скоро Их три, раздельны, 
то их действительно три, хотя бы 
еретикам этого не хотелось; иначе 
пусть совершенно истребят поня-
тие о Божественной Троице» (Цит. 
по: свт. Василий Великий. О Святом 
Духе, гл. 29).

Василий Великий (329/30–379) 
ссылается на песнь прославления 
Троицы, как на предание древних 
христиан:

«Отцам нашим заблагорассуди-
лось не в молчании принимать бла-
годать вечернего света, но при яв-
лении его немедленно благодарить. 

И не можем сказать, кто виновник 
сих речений светильничного бла-
годарения, по крайней мере народ 
возглашает древнюю песнь, и никто 
не признавал нечествующими тех, 
которые произносят: «хвалим Отца 
и Сына и Святаго Духа Божия»» (О 
Святом Духе, гл. 29).

Августин пишет о предшеству-
ющих христианских богословах 
(354–430):

«Все кафолические толкователи 
Святого Писания, каких только я 
мог читать, писавшие прежде меня 
о Троице, Которая есть Бог, стара-
лись, согласно с Писанием, учить 
тому, что Отец и Сын и Святой Дух, 
по нераздельному равенству одного 
и того же существа (substantiae), со-
ставляют Божеское единство, и по-
тому не суть три бога, но един Бог» 
(О Троице, кн. 1, п. 7).

Преподобный Максим Испо-
ведник:

«Триада поистине есть Монада, 
ибо так существует, и Монада поис-
тине есть Триада, ибо так ипостази-
рована».

По преданию, когда Блаженный Августин 
прогуливался по берегу моря, размышляя о 
тайне Святой Троицы, он увидел мальчика, 
который вырыл ямку в песке и переливал 
туда воду, которую зачерпывал ракушкой 
из моря. Блаженный Августин спросил, за-
чем он это делает. Мальчик ему ответил:

– Я хочу вычерпать всё море в эту ямку!
Августин усмехнулся и сказал, что это 

невозможно. На что мальчик ему сказал:
– А как же ты своим умом пытаешься 

исчерпать неисчерпаемую тайну Господню?
И тут же мальчик исчез.

О  В Е Р Е



17№6 (32)  2022      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

Фактические данные о святых 
князьях, содержащиеся в памят-
никах нашей древней литературы, 
давно введены в научный оборот. 
(Для целей информативно-озна-
комительных наиболее целесо-

Алексей Владимирович Петров, 
доктор исторических наук, профессор  

Санкт-Петербургской духовной академии  
и Санкт-Петербургского 

государственного университета

Сыновья киевского князя Владимира I — Борис (?–
1015) и Глеб (?–1015) — занимают в истории православия 
вообще и русского, в частности, в истории мировой и рус-
ской культуры особое место.

образным было бы обращение 
интересующегося читателя к соот-
ветствующим статьям всезнающе-
го словаря Брокгауза и Эфрона, а 
также к посвящённым агиографии 
разделам справочных пособий по 
древнерусской литературе). Внеш-
няя история жизни и смерти Бо-
риса и Глеба сводится к тому, что 
после кончины отца они отказа-
лись от борьбы за власть и были 
убиты по приказанию старшего 
брата Святополка, стремившегося 
к единовластию.

Борис и Глеб стали первыми 
святыми, канонизованными Рус-
ской Церковью. Память о них не 
ослабевала на протяжении всего 
средневековья, шагнула в новое 
время, запечатлелась в наиболее 
интимных слоях русской духов-
ной культуры и национальной 
ментальности.

О Борисе и Глебе историки пи-
сали неоднократно. Распростра-
нилось убеждение, что святые 
князья «пали жертвою уважения 

к родовым понятиям еще в цве-
тущей юности». В советские вре-
мена мысль о том, что доброволь-
ная смерть Бориса и Глеба была 
прежде всего их политическим 
долгом, уточнялась в контексте 
понятий о «феодальной чести», 
поскольку Древнюю Русь считали 

Первые святые,  
канонизированные 

Русской Церковью
Святые благоверные князья-
страстотерпцы Борис и Глеб.
Икона середины XIV века. Дерево, 
темпера, 128 х 75. Государственная 
Третьяковская галерея, Москва

Стихиры святым Борису и Глебу. 
Стихирарь. XII в. Российская 

национальная библиотека, Санкт-
Петербург. Соф. № 384. Л. 100 об.

http://deduhova.ru/statesman/wp-content/
uploads/2015/09/i40015-1-241x300.jpg

Святые Борис и Глеб. Шиферная икона из 
Солотчинского монастыря. 

1-я треть XIII века

М О М Е Н Т  И С Т И Н Ы
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Убийцы ожидают свяого Глеба на 
Смядыни (вверху). Убиение святого Глеба 

(внизу). Миниатюра из Сильвестровского 
сборника. 2-я половина XIV века. 

Российский государственный архив 
древних актов. Ф.381. №53. Л. 132 об.

Посланные Святополком варяги 
пронзают мечом тело святого Бориса. 

Миниатюра из Сильвестровского 
сборника. 2-я половина XIV века. 

Российский государственный архив 
древних актов. Ф. 381. № 53. Л. 128

М О М Е Н Т  И С Т И Н Ы

народно-церковного понимания 
подвига святых князей. Есть все 
основания полагать, что не бла-
гочестивая жизнь Бориса и Глеба 
в миру, а именно их добровольная 
смерть ярче всего запечатлелась в 
памяти русских христиан.

«Сказание…»  (и близкая к 
ней по стилю и основной идее 
Летописная повесть) изобилуют 
молитвенно-лирическими отсту-
плениями, которые иногда при-
нимают характер, как выразился  
Г. П. Федотов, «народной заплач-
ки». Прислушиваясь к этим от-
ступлениям, понимаем, что всего 
сильнее переживалось Борисом 
и Глебом. Это — мысли о смире-
нии и, особенно, о мученичестве. 
Отчётливо передано основное 

убеждение авторов житийных тек-
стов, что вольное мучение есть наи-
более последовательное подража-
ние Христу, полное и совершенное 
исполнение евангельских заветов, 
что невинное и вольное страдание 
есть страдание за Христа. 

Причём, сцены смерти Бори-
са и Глеба намеренно построены 
в «Сказании…» таким образом, 
чтобы лишить мученичество свя-
тых князей даже намёка на ге-
роизм. Подчёркнуты ужас перед 
смертью, охвативший юных сы-
новей Владимира, их обильные 
слёзы и почти детская беззащит-
ность. По глубокому замечанию  
Г. П. Федотова, эти сцены поража-
ют своим «трагическим реализ-
мом»: в Борисе (как и в Глебе) «всё 

Исцеление слепого у гробницы святых 
князей. Строительство собора во имя 
святых Бориса и Глеба (вверху). Мощи 

святых князей переносят в храм (внизу). 
Миниатюра из Сильвестровского сборника. 

2-я половина XIV века. Российский 
государственный архив древних актов. Ф. 

381. № 53. Л. 150

феодальным обществом и госу-
дарством. В исторической лите-
ратуре имеется и более глубокое 
объяснение причин добровольной 
смерти младших сыновей Влади-
мира Святославича. Оно принад-
лежит замечательному русскому 
историку, философу и обществен-
ному деятелю Георгию Петровичу 
Федотову (1886–1951). На основа-
нии анализа трёх житийных па-
мятников, посвящённых святым 
князьям в первое же столетие 
после их мученической смерти 
(Летописной повести под 1015 г., 
«Чтения о житии и погублении 
блаженных страстотерпцев Бори-
са и Глеба», принадлежащего перу 
знаменитого Нестора, «Сказания, 
страсти и похвалы св. мучеников 
Бориса и Глеба» неизвестного ав-
тора), Г. П. Федотов в первую оче-
редь акцентировал евангельское 
обоснование подвига святых кня-
зей.

Обращает на себя внимание 
бóльшая распространённость 
в древнерусском обиходе руко-
писных списков «Сказания…» 
(сравнительно со списками «Чте-
ния…»). Это подсказывает главное 
направление поисков исконного 

«… для меня величайшие русские герои — это средневе-
ковые Борис и Глеб, которые добровольно пошли на казнь 
вместо того, чтобы сражаться за свои права и свою 
жизнь. Это была крайняя степень кеносиса, а кеносис (если 
я правильно толкую традиционное теологическое значение 
этого слова) — это добродетель, которой Западу особенно 
не хватает. Мы стали рабами вожделения богатства и 
силы…»

Арнольд Тойнби (1889–1975)
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время идёт борьба между двумя 
порядками чувств: жалости к себе 
самому и возвышенного призва-
ния к соучастию в страстях Хри-
стовых. Постоянные слёзы — сви-
детельство этой борьбы».

Беззащитность, доверчивость 
и мягкость Бориса и Глеба дове-
дены до кажущегося абсурда. Они 
чуть ли не благословляют убийц, 
долго не верят в жестокий замы-
сел Святополка, не защищаются 
от ударов, превращая своё убий-
ство, по словам самого Глеба, в 
«сырорезание». (Чтобы ещё более 
высветить последнее обстоятель-
ство в роли убийцы Глеба высту-
пает повар).   Но всё это «рабо-
тает» на основную идею — идею 
жертвы за Христа, не тождествен-
ную героическому мученичеству. 
Перед нами пример  смирения  в 
наиболее обнажённом и парадок-
сальном выражении этой базовой 
ценности христианства.

Как справедливо заключил  
Г. П. Федотов, при всём очевид-
ном евангельском происхождении 
идеи вольной жертвы за Христа 
для неё невозможно найти агио-
графический образец.  «Подвиг 
непротивления есть националь-
ный русский подвиг, подлинное 

В советские времена мысль о том, что добровольная 
смерть Бориса и Глеба была прежде всего их политическим 
долгом, уточнялась в контексте понятий о «феодальной 
чести», поскольку Древнюю Русь считали феодальным об-
ществом и государством.

Николай Константинович Рерих. Борис и Глеб. 1942. Холст, темпера. 61,0 x 123,0. Государственный русский музей. Россия. Санкт-Петербург

Филипп Москвитин. Явление святых князей Бориса и Глеба накануне 
Невской битвы. Холст, масло, 160х160. 2002 год
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Черты 
мучеников  
и князей-воинов

Икона «Борис и Глеб» отража-
ет вполне конкретное историче-
ское событие, узнать о котором 
можно в учебниках по истории.

Борис и Глеб — это реальные 
исторические персонажи, млад-
шие сыновья князя Владимира, 
великого князя киевского, кре-
стившего Русь в 988 году. О них 
есть сообщения в летописях и 
сказаниях. Глеб княжил в Муро-
ме. Борис княжил в Ростове.

По преданию, Борис и Глеб были убиты в 1015 году своим 
братом Святополком Окаянным, который устранял пре-
тендентов на киевский великокняжеский престол. За свою 
мученическую смерть братья были канонизированы Русской 
Православной Церковью, стали первыми русскими святыми и 
поэтому изображены на иконе.

Конечно, мы видим не реальных князей Бориса и Глеба, а свя-
тых, которые приняли мученическую смерть. Поэтому это не 
портрет русских князей, а образ, созданный иконописцем (на 
иконе мы видим не лица, а лики святых).

Образы святых Бориса и Глеба соединяют черты мучеников 
и князей-воинов, заступников земли Русской. Борис изображает-
ся молодым, но с небольшой темной бородой и усами, а его юный 
брат Глеб безбородым, с ниспадающими на плечи локонами.

В руках святых изображен крест — символ мученической 
смерти, и меч — атрибут княжеской власти. Золотой круг 
над головой (ореол или нимб) — условное обозначение сияния — 
символизирует Божественный свет, означает святость пер-
сонажа. Борис и Глеб изображены на золотом фоне, который 
является символом Божественного света, а значит и Небесного 
Царства (Царства Небесного).

Иконописец изображает святых в княжеских одеждах: каф-
таны из дорогой ткани, отороченные мехом шапки, украшен-
ные плащи, застегнутые фибулой. (Фибула — это металличе-
ская застежка).

Меч, вставленный в ножны и опущенный острием вниз, — 
знак мира и согласия.

Изображение святых словно лишено телесности, почти не 
передает объема. И это неслучайно. Изображение фигур и про-
странства в иконе без перспективных сокращений создает об-
раз мира иного, мира Божественного, к которому люди обра-
щались через созерцание икон и молитву.

Источник: https://artefact.culture.ru/ru/subject/svyatye-boris-i-gleb-1

Замечательный рус-
ский историк, философ 
и общественный дея-
тель Георгий Петрович 
Федотов (1886–1951) в 
первую очередь акцен-
тировал евангельское 
обоснование подвига 
святых князей.

О  Ч Е М  Р А С С К А З А Л А 
И К О Н А

религиозное открытие новокре-
щеного русского народа. … Чрез 
жития святых страстотерпцев, как 
чрез Евангелие, образ кроткого и 
страдающего Спасителя вошёл в 
сердце русского народа — наве-
ки, как самая заветная его святы-
ня…  Русская Церковь не делала 
различия между смертью за веру 
во Христа и смертью в последова-
нии Христу, с особым почитани-
ем относясь ко второму подвигу».  
Г. П. Федотов определил тип рус-
ской святости, основы которого 
заложила история Бориса и Глеба, 
как кенотипический (от греческо-
го слова кенозис — самоуничиже-
ние, самоотречение).

Не понимают многие глубочай-
шей разницы между смирением 
индивидуальным, личностным, 
продиктованным евангельскими 

ценностями и отказом от защиты 
близких своих — семьи своей, на-
рода своего. Не в последнем суть 
смирения. Кенозис — всецело ка-
тегория межличностных отноше-
ний. Но когда дело возвышается 
до проблематики национальной 
самообороны, до защиты близких 
своих, тут никаких компромиссов 
нет, и не надо ссылаться на кено-
зис. С христианской точки зре-
ния, кто так рассуждает — хуже 
язычников: «Если же кто о своих 
и особенно о домашних не печёт-
ся, тот отрёкся от веры и хуже не-
верного» (1-е Послание Тимофею 
5:8 — 1Тим 5:8: https://bible.by/
verse/61/5/8/). В знаменитом виде-
нии Пелгусия перед Невской бит-
вой святые непротивленцы Борис 
и Глеб являются небесными вои-

М О М Е Н Т  И С Т И Н Ы
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Святые Борис и Глеб. Время 
создания. Вторая половина XIV века. 

142x94 см. Дерево, левкас, темпера. 
Государственный Русский музей. 

Михайловский дворец, зал № 1

телями за Русскую землю. Но па-
радокс этот, говоря федотовскими 
словами, — выражение «основной 
парадоксии христианства. Крест, 
символ всех страстотерпцев, из 
орудия позорной смерти становит-
ся знамением победы, непобеди-
мым апотропеем против врагов».

Кенотипическое начало, эти-
ческий принцип непротивления 
злу силою стали факторами раз-
вития русской культуры и фак-
торами истории русского народа 
в целом. Моральная сила кено-
зиса — один из источников фор-

мирования национального духа, 
частая отправная позиция рус-
ского философствования в самом 
широком смысле этого понятия. 
Эстетизация кенозиса и кеноти-
пический элемент придают вы-
раженное своеобразие многим 
произведениям нашей литера-
туры и искусства. Духовные по- 
иски лучших русских мыслителей 
и художников тянутся к кенози-
су. Разве не из самых интимных 
глубин национальной мысли и 
чувства произошли тютчевские 
строки: «Эти бедные селенья, / 

Перед нами пример 
с м и р е н и я  в наибо-
лее обнажённом и пара-
доксальном выражении 
этой базовой ценности 
христианства.

Не понимают многие глубочайшей разницы между сми-
рением индивидуальным, личностным, продиктованным 
евангельскими ценностями и отказом от защиты близких 
своих — семьи своей, народа своего. Не в последнем суть 
смирения.

Эта скудная природа, — / Край 
родной долготерпенья, / Край 
ты русского народа! …/ Удручён-
ный ношей крестной, / Всю тебя, 
земля родная, / В рабском виде 
Царь Небесный / Исходил благо-
словляя»? Или стихи Бальмонта: 
«Есть в русской природе усталая 
нежность, / Безмолвная боль за-
таённой печали, / Безвыходность 
горя, безгласность, безбрежность, 
/ Холодная высь, уходящие дали. 
… / Как будто душа о желанном 
просила, / И сделали ей незаслу-
женно больно. / И сердце прости-
ло, но сердце застыло, / И плачет, 
и плачет, и плачет невольно»?  
Разве не считал великий Толстой 
«Царство Божие внутри вас» 
главной своей книгой? Из других 
национальных культур, пожалуй, 
одна Индия столь же решитель-
но обращается к моральной силе 
самоуничижения — кенозису. 
(Замечательны в этом отношении 
последние строки автобиографии 
Махатмы Ганди). 

Сказанное — не следствие 
упоения православным русским 
патриотизмом. Один из самых 
крупных учёных XX века — 
англичанин Арнольд Тойнби 
(1889–1975) на склоне лет писал: 
«… для меня величайшие русские 
герои — это средневековые Бо-
рис и Глеб, которые добровольно 
пошли на казнь вместо того, что-
бы сражаться за свои права и свою 
жизнь. Это была крайняя степень 
кеносиса, а кеносис (если я пра-
вильно толкую традиционное тео-
логическое значение этого слова) — 
это добродетель, которой Западу 
особенно не хватает. Мы стали 
рабами вожделения богатства и 
силы…»

Иван Билибин. Святые Борис и Глеб на корабле
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1. Иоанн Предтеча — самый чтимый христианский святой после Бо-
городицы. Сам Спаситель так говорил о пророке Иоанне Крестите-
ле: «Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна 
Крестителя» (Мф.11:11).

2. Рождество Иоанна Крестителя — уникальный праздник для 
православия. Есть лишь три праздника, когда христиане вспоми-
нают не день смерти, а день рождения лица, которое прославляют: 
Рождество Христово, Рождество Пресвятой Богородицы и Рожде-
ство Иоанна Предтечи. Этот факт — еще одно свидетельство того, 
что пророк Иоанн Предтеча особо почитается в Церкви.

О  В Е Р Е

10 фактов 
об Иоанне Крестителе

Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн

3. Иоанна называют Предтечей и Крестителем. 
Предтечей — потому что он пришел прежде Христа 
и проповедовал народу Его пришествие. Крестите-
лем — потому что он крестил Спасителя в Иордане.

4. Мы находим упоминания о пророке Иоанне 
Предтече у всех четырех евангелистов. А еще о нем 
в своих исторических трудах пишет Иосиф Флавий.

5. Память Иоанна Крестителя Церковь праздну-
ет целых шесть раз в году: 6 октября – Зачатие, 7 
июля – Рождество, 11 сентября – Усекновение гла-
вы, 20 января – Собор Иоанна Крестителя в связи с 
праздником Крещения, 9 марта – Первое и Второе 
обретение его главы, 7 июня – Третье обретение его 
главы, 25 октября – праздник Перенесения его дес-
ницы (правой руки) с Мальты в Гатчину.

6. Иоанн Предтеча — родственник Господа Ии-
суса Христа по материнской линии.

7. В Евангелии от Марка мы читаем о пророке 
Иоанне Предтече, что он до тридцати лет аскетич-
но жил в пустыне и носил одежду из верблюжьего 
волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акри-
ды и дикий мед. Акриды — это съедобная саранча, 
которая водится в Палестине и Аравии. Саранча, 
согласно закону Моисееву, считалась чистым на-
секомым и принадлежала к разряду пресмыкаю-
щихся крылатых, ходящих на четырех ногах (Лев. 
11:21). Хотя существует и другая версия значения 
слова «акриды»: растительная пища, стручки, кото-
рые можно было перетирать и печь из них лепешки.

Пророк Иоанн Предтеча — Ангел пустыни. Греция, 16 век. 
Патриарший музей церковного искусства. Москва
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8. Иоанн был последним пророком среди 
множества праведников, предсказывавших при-
шествие Мессии, который освободит народ Из-
раиля.

9. Лейтмотивом проповеди Иоанна Предтечи 
было покаяние. После долгих лет аскетической 
жизни в пустыне пророк пришел на реку Иор-
дан, в которой иудеи традиционно совершали 
религиозные омовения. Здесь он стал говорить 
народу о покаянии и крещении во оставление 
грехов и крестить людей в водах. Это не было 
Таинством Крещения, каким мы его знаем сей-
час, но было его прообразом.

10. Иоанн Креститель был жестоко казнен: 
ему отрубили голову. Произошло это так. Царь 
Ирод Антипа, сын царя Ирода Великого (кото-
рый после Рождества Христова приказал убить 
всех вифлеемских младенцев) заключил проро-
ка в темницу за то, что он обличал того в пре-
ступном браке с Иродиадой. На пиру в честь дня 
рождения дочь Иродиады, Саломея, танцевала 
для Ирода, и в награду за танец мать подговори-
ла ее попросить у царя смерти пророка. Иоанну 
Крестителю отрубили голову, и Саломея при-
несла ее на блюде Иродиаде. В память об этом 
установлен церковный праздник — Усекновение 
главы Иоанна Предтечи.

Источник: https://vk.com/
moscowtheologicalacademy

Иоанн Креститель. Фрагмент деисуса. Греция, 16 век.  Патриарший 
музей церковного искусства. Москва

Голова Иоанна Крестителя. Фрагмент. Храм святого Никиты 
исповедника Мидикийского. Волгоград

Крещение Господне. Икона, спасенная 
жителями Сталинграда.  Храм иконы 
Божией Матери «Похвала Пресвятой 

Богородицы». Волгоград
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Наступили времена тяжёлых 
потрясений. События Граждан-
ской войны были неразрывной 
частью русских революций 1917 
года. На Дону они приняли осо-
бенно ожесточённый характер и 
оказались более продолжитель-
ными и разрушительными, чем в 
других районах страны.

О последних днях жизни отца 
Николая мы находим сведения в 
еженедельнике «Донская волна» 
в неоднократно цитируемой ста-
тье его племянника А. П. Кожина 
(псевдоним – Дегтевский). Прове-

«Другие испытали поругания и побои, а также узы и 
темницу,
были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих 
кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления;
те, которых весь мир не был достоин, скитались по 
пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.
И все сии, свидетельствованные в вере, не получили 
обещанного,
потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы 
они не без нас достигли совершенства».

Апостола Павла Послание к евреям, глава 11:36-40

Словами из этого фрагмента Послания апостола Пав-
ла мы назвали нашу новую рубрику, посвященную, как и 
весь 2022 год, мученикам и исповедникам, отдавшим свою 
жизнь за Господа Иисуса Христа. И первым героем рубри-
ки стал священномученик Николай Харитонович Попов, 
святой земли Волгоградской, чьи мощи покоятся в Свя-
то-Духовом монастыре. 

17 июля мы будем отмечать день прославления батюш-
ки – в этот день в 2006 году, в дату памяти святых Цар-
ственных страстотерпцев, на заседании Священного Си-
нода отец Николай Попов был причислен к лику святых 
новомучеников и исповедников Российских.

Именно к этой дате приурочена публикация в нашем 
журнале обновленной и дополненной редакции его жи-
тия, составленная ростовским краеведом, членом эксперт-
ного совета комиссии по канонизации святых Донской 
митрополии Дмитрием Александровием Щербаком.

Земной путь священномученика  
Николая Попова

Часть 3 По крупицам собирал Божественную благодать
(Окончание. Начало см. в №№ 4 (30), 5 (31) 2022)

рить эти сведения сложно, но для 
нас они важны тем, что раскрыва-
ют верность долгу отца Николая 
и отношение к нему прихожан и 
знавших его людей.

В начале 1919 года Красная ар-
мия вела наступательные действия 
на Дону. Гнутовцы уговаривали 
батюшку покинуть хутор перед 
приходом красных. Но тиф сви-
репствовал по хуторам, батюшка 
не слезал с повозки и напутство-
вал смертельно больных прихо-
жан1. И как результат – заболел 
1 В разные годы к прихожанам Иоанно-Бо-

сам. Без сознания его уложили 
на повозку и пытались увезти, но 
были настигнуты красными в со-
седнем хуторе. Больного батюшку 
на улице подобрал учитель, кото-
рый признал своего наставника по 

гословской церкви хутора Верхнегнутова 
относились жители хуторов Асеев (Елкин), 
Бирюков, Донской (Донсковский), По-
кровский, Серебряный, Соколов, посёлков 
Журавка, Кандауров, Малая Журавка, Са-
модайкин, Терновка (Терновский), нахо-
дившихся от храма на расстоянии от 2 до 15 
верст. ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10796. Л. 143 
об.; Там же. Д. 11267. Л. 185 об.; Там же. Д. 
11604. Л. 141 об.; Там же. Д. 12168. Л. 37; Там 
же. Оп. 19. Д. 344. Л. 188 об.; Там же. Д. 345. 
Л. 149 об.

Священномученик Николай 
Попов. Икона храма Рождества 

Пресвятой Богородицы в 
Красноармейском районе 

Волгограда
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Колодезянской школе и оказывал 
помощь, пока не приехала матуш-
ка и не забрала домой.

Не дожидаясь полного выздо-
ровления, он стал совершать бого-
служения у себя в доме, куда несли 
к нему больных; крестил, совер-
шал отпевание усопших и другие 
требы. Вскоре местный ревком 
арестовал отца Николая и держал 
под арестом в хуторе. И сюда при-
езжали подводы за батюшкой. Под 
конвоем водили и возили отца 
Николая от одного больного к 

другому. 23 марта его перевели на 
станцию Морозовскую. Морозов-
ский трибунал вынес приговор – 
«на пески». Ходатайства не по-
могли. 26 марта батюшка из окна 
показал жене на песок, и больше 
его не видели. Лишь в июне, раз-
рывая сотни могил замученных 
большевиками «на песке», среди 
покойников дочь угадала отца Ни-
колая с разбитой головой и рас-
сечëнной шеей. Из тюрьмы писал 
отец детям, чтобы они простили 
всë своим врагам, простили и его 

мученическую смерть. 
Через три месяца его похоро-

нили в ограде храма хутора Верх-
негнутова. 

Имеются сведения, дающие 
оценку Морозовскому ревкому. В 
письме Ф. К. Миронова В. И. Ле-
нину от 31 июля 1919 г.:

Морозовский ревком зарезал 
67 человек, причём это проделыва-
лось с такой жестокостью и бесче-
ловечностью, что отказываешься 
верить не факту, а существованию 
таких людей-зверей. Людей хва-

тали ночью, приводили в сарай и 
здесь пьяные изощрялись, кто лов-
чее рубанёт шашкой или ударит 
кинжалом, пока жертва не испу-
скала дух; всех зарезанных нашли 
под полом этого же сарая. Жрецов 
социализма впоследствии, для 
успокоения возмущённой народ-
ной совести, расстреляли.

В общественно-политической 
и литературной газете «Жизнь» 
также находим подтверждение 
зверств Морозовского ревкома:

5 июля2 в станице Морозовской 
погребено 200 трупов, преимуще-
ственно местных жителей, заму-
ченных большевиками. В числе 
жертв3 10 женщин, 3 священника – 
2  18 июля по новому стилю (григориан-
скому календарю).
3 В настоящее время установлена личность 
одной из жертв Морозовского ревкома – 
Иванов Иоанн Иоаннович, выпускник по 
3-му разряду Новочеркасского духовного 
училища (1911). С 9 февраля 1914 г. был опре-
делён псаломщиком к Иоанно-Богослов-
скому молитвенному дому (по документам 

Особым образом мы чтим память угод-
ника Божия, нашего земного сродника свя-
щенномученика Николая Попова. Этот 
человек прославился не только тем, что 
отдал жизнь за Христа, претерпел немыс-
лимые скорби. Он на протяжении всего сво-
его земно пути по крупицам собирал Боже-
ственную благодать. И выстраивал свою 
жизнь так, чтобы она была угодна в очах 
Божиих. Потому он и процвел аки крин во 
многих талантах, угождая Богу, и служа 
людям и Церкви.

Митрополит Волгоградский 
и Камышинский Феодор

Не дожидаясь полного выздоровления, он стал совершать 
богослужения у себя в доме, куда несли к нему больных; кре-
стил, совершал отпевание усопших и другие требы.

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор у 
раки с мощами священномученика Николая Попова в 

Свято-Духовом монастыре. Волгоград, 2022 год
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о[тец] Николай Попов, о[тец] Ага-
фон Горин [2], о[тец] Александр 
Кара[и]чев [3] и отец, мать и се-
стра полковника барона Медем.

106 трупов вырыто из 2 ям во 
дворе Любимовского4 правления.  
Обе ямы были залиты цементом. 
64 трупа вырыты из песков за по-
селением станицы Морозовской. 
Несчастные жертвы были страш-
но изрублены. Все жертвы, за ис-
ключением женщин, обнажены.

Летом 1919 года священник 
Александр Скибенко [4], отве-
чая на вопросы анкеты Особой 
комиссии по расследованию зло-

1917 г. – церковь) хутора Николаев станицы 
Цесаревичской Области войска Донского 
(ныне Морозовский р-н Ростовской обл.). В 
феврале 1919 г. арестован и убит на станции 
Морозовской. Так же были убиты его отец 
и дядя. ГА РФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6 а. Л. 224; 
ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 955. Л. 199 об., 204 
об., 207, 211; От правления Новочеркасского 
духовного училища // Дон. епарх. ведомости. 
1911. № 21. С. 348; Перемены по службе // Там 
же. 1914. № 6. С. 83.
4 Хутор Любимов станицы Морозовской 
(ныне один из районов г. Морозовска).

Документы о закрытии Верхнегнутовского храма, хранящиеся ныне в Государственном 
архиве Волгоградской области. Публикуются впервые

Потомки Харитона Ивановича Попова в Атаманском дворце (Новочеркасск) с 
руководством Новочеркасского музея и автором данной публикации Д. А. Щербаком 
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деяний большевиков при Главноко-
мандующем Вооруженными силами 
на Юге России [генерал-лейтенант 

А. И. Деникин – Д. Щ.], сообщал5, 
что в пределах прихода Иоан-
5 Сведения отправлялись по   адресу:   г. Ека-
теринодар,   ул. Бурсаковская,   69   (ныне  
г. Краснодар, ул. Красноармейская)
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«Протоиерей местной церк-
ви Николай Харитонович Попов 
(брат настоящаго председателя 
Совета управляющих отделами 
Всев[еликого] В[ойска] Д[онско-
го]), едва начавший выходить из 
дома после перенесеннаго сыпно-
го тифа 24 с[его]/г[ода] марта был 
арестован местным Советом, и от-
правлен на станцию Морозовскую 
в окружной Трибунал, где в ночь 
на 27-е тоже марта6 был зарублен. 
Тело его 5-го с[его]/г[ода] июля 
было найдено со знаками рубле-
ных ран (причем голова едва дер-
жалась на небольшой части тон-
кой кожи), перевезено в приход и 
погребено в церковной ограде.

Других насилий над духовными 
лицами, над членами их семейств, 
разграблений их имущества, раз-
грабления имущества церкви, свя-
тотатства, кощунства или другого 
какого-либо касательства больше-
виков к церкви, ея установлени-

ям и обрядам не наблюдалось»7. В 
еженедельном православно-хри-
стианском журнале, издаваемом 
при Донской духовной семинарии, 
комитет Донского епархиального 
общества взаимного вспоможения 
обращался с просьбой к священ-
но-церковнослужителям епархии 
«внести в церковные синодики 
на вечное поминовение в графу о 
6  9 апреля по новому стилю. На основании 
утверждённых 4 мая 1918 г. Кругом спасе-
ния Дона законов, которые представляли 
почти полную копию основных законов 
Российской империи и отменяли все де-
креты и иные законы Временного прави-
тельства и Совета народных комиссаров, 
даты в документах указывались по старо-
му стилю (юлианскому календарю). Белое 
дело. [Кн. 3]: Дон и Добровольческая ар-
мия. М., 1992. С. 10, 13, 396.
7 ГА РФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6 а. Л. 168.

упокоении имена рабов Божиих... 
прот[оиерея] Николая, Таисии8 и 
Федора9 (Поповых)»10.

17 июля 2006 года в день памяти 
святых Царственных страстотерп-
цев на заседании Священного Си-
нода по представлению Ростовской 
епархии отец Николай Попов был 
причислен к лику святых новомуче-
ников и исповедников Российских. 
Обретение мощей священномуче-
ника Николая Попова состоялось в 
8 Попова Таисия Фёдоровна (1876–1918), 
супруга протоиерея Александра Харито-
новича Попова, невестка сщмч. Николая 
Попова.
9 Попов Фёдор Александрович (1903–
1918/1919), сын протоиерея Александра 
Харитоновича Попова, племянник сщмч. 
Николая Попова.
10 Объявление // Дон. христиан. мысль. 
1919. № 38 – 39. С 408.

Священномученик Николай Попов. 
Икона из Свято-Казанского храма. 

Ростов-на-Дону

Фрагмент журнала «Донская 
христианская мысль» с объявлением о 

вечном поминовении протоиерея Николая 
Попова (№№ 38-39 за 22-29 сентября 1919 

года). Публикуется впервые

Фрагмент архивного дела с послужным 
списком отца Николая. Один из 

сохранившихся экземпляров.  
Публикуется впервые

«Отказываешься верить не факту, а существованию 
таких людей-зверей. Людей хватали ночью, приводили 
в сарай и здесь пьяные изощрялись, кто ловчее рубанёт 
шашкой или ударит кинжалом, пока жертва не испуска-
ла дух; всех зарезанных нашли под полом этого же сарая. 
Жрецов социализма впоследствии, для успокоения возму-
щённой народной совести, расстреляли».

Из письма Ф. К. Миронова В. И. Ленину от 31 июля 1919 г.

но-Богословской церкви хутора 
Верхнегнутова случаев прямого 
запрещения или препятствий к 
посещению церковной службы, 
к преподаванию Закона Божия, 
удаления икон из школ не было. 
В этой же анкете он свидетель-
ствует:
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За его телом приехала траурная делегация верхнегнутовцев. Об этом рассказали членам  
Комиссии по канонизации Ростовской-на-Дону епархии старожилы хутора, бывшие прихожане 
Иоанно-Богословской церкви Варвара Георгиевна Крылова и Евдокия Михеевна Дудакова. Они были 
маленькими девочками, но тот день запомнили на всю жизнь. По словам Евдокии Михеевны, «весь 
хутор вышел встречать его, я хорошо помню, и мы – детвора – тоже. Так ждали, как его везли с 
горы. Привезли, убрали и поставили в церковь…» После отпевания отца Николая похоронили у 
церкви за алтарём.

день памяти преподобного Харито-
на Исповедника 11 октября 2006 г. в 
хуторе Верхнегнутове Чернышков-
ского района Волгоградской обла-
сти. День его памяти Православная 
Церковь чествует 26 марта.

11 октября 2006 года по благо-
словению митрополита Волгоград-
ского и Камышинского Германа в 
хуторе Верхнегнутов Чернышков-
ского района Волгоградской обла-
сти епархиальная комиссия по об-
ретению мощей и группа археологов 
Волгоградского государственного 
университета приступила к раскоп-
кам.  Мощи новомученика были 
найдены в частично сохранившем-
ся гробу и доставлены в Волгоград-
ский Свято-Духовский мужской 
монастырь. В состав епархиальной 
комиссии входил протоиерей Ана-
толий Карпец, иерей Алексей Зимо-
вец и др.

Комментарии
Мечёв Тихон Алексеевич, по-

томственный почетный гражда-
нин, младший брат святого пра-
ведного Алексея Мечёва (1859–1923). 
Родился в Москве около 1864 г. в 
семье регента Чудовского митро-
поличьего хора Алексея Ивановича 
Мечёва. По состоянию здоровья вы-
был из 6 класса 5-й московской муж-
ской гимназии (ныне ГБОУ «Школа 
№ 91»). Учитель церковно-приход-
ской школы (1891/1892–1910).

Преосвященным Евдокимом 
(Мещерским), епископом Кашир-
ским, викарием Тульской епархии, 
был рукоположен во священника 
(1910) церкви Святителя Николая 
Чудотворца (ныне не действует, 
сохранилась в разрушенном виде) 
села Каверино (ныне не существует) 

дорогим ему, чем все блага мирския».
Государственный архив Туль-

ской области. Ф. 3. Оп. 17. Д. 620. Л. 
152–155; Там же. Д. 628. Л. 147–150; 
Там же. Д. 633. Л. 169–172; Там же. 
Д. 634. Л. 220–221;

Распоряжения епархиального 
начальства // Тул. епарх. ведом. 
1910. № 26–27. С. 303; Там же. 1911. 
№ 5. С. 22; Мечёв Т. На богомолье  
[Из путевых заметок учителя] / 
Послесл. В. Саблера. Пг., 1916. С. 
74–80; Жизнеописание Московско-
го старца отца Алексия Мечёва: 
Сост. монахиня Иулиания (в миру 
Мария Николаевна Соколова). М., 
2016. С. 11, 13, 19.

Рака с мощами священномученика Николая Попова, принявшего мученический 
венец на волгодонской земле, пребывает в Троицком храме Волгоградского Свято-

Духова мужского монастыря с октября 2006 года

Каширского уезда Тульской губернии 
(ныне Ясногорский р-н Тульской обл.).

Умер 1 января 1911 г. «2-го янва-
ря 1911 г. при многочисленном сте-
чении народа, горько плакавшаго о 
почившем, брат его, известный в 
Москве священник, в сослужении с 
8-ю другими священниками, тор-
жественно совершил чин его погре-
бения. По единодушному желанию 
прихожан и учащихся гроб был вне-
сен в школу. Более 80-ти учащихся 
пропели панихиду о незабвенном 
устроителе школы. Горько плакали 
дети, прощаясь со своим дорогим 
учителем, всего себя безраздельно 
посвятившим Церкви и школе, более 
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К О Т О Р Ы Х  В Е С Ь  М И Р  Н Е  Б Ы Л  Д О С Т О И Н

2 июня 2019 года в Волгограде под эгидой Волгоградской митрополии прошли торжества, 
посвященные 100-летию мученического подвига Николая Попова. Начались они с 

Крестного хода, в котором приняли участие около трех с половиной тысяч верующих 
волгоградцев. От Свято-Духова мужского монастыря рака с мощами была пронесена до 

площади Павщих Борцов в центре Волгограда

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и митрополит Герман у раки с мощами священномученика Николая 
Попова после крестного хода 2 июня 2019 года. Волгоград, площадь Павших Борцов

«Мы и во сне не испытыва-
ли того, в чем эти мужи прове-
ли все время, не в наказание за 
грехи, но постоянно совершая 
добрые дела и постоянно под-
вергаясь скорбям».

Святитель Иоанн Златоуст

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11604. Л. 
213 об.; Там же. Д. 11747. Л. 220 об.; 
Там же.

Оп. 22. Д. 92. Л. 3 об., 12; Епархи-
альные известия // Дон. епарх. ведо-
мости. 1905.

№ 8. С. 183; Донта. Мученики // 
Жизнь. 1919. № 65. С. 3.

3. Караичев Александр Фёдоро-
вич (1882/1883–1919), священник, 
сын казака. Окончил курс Донского 
окружного училища (1898), вто-
роклассной учительской школы в  
г. Славянске (1900), проходил па-
стырские курсы в Москве (1909–

2. Горин Агафоник Емельяно-
вич (1874, ст-ца Верхне-Чирская – 
1919), священник, казачьего проис-
хождения. Обучался в Донской мисси-
онерской школе. Рукоположен во свя-
щенника 26 февраля 1905 г. Служил 
в Троицкой единоверческой церкви 
хутора Липичева станицы Пятииз-
бянской (1905–1908), Петропавлов-

ской единоверческой церкви хутора 
Лозный станицы Каргальской (1908 – 
1912), Георгиевской единоверческой 
церкви хутора Есаулов (1912–1918), 
Николаевской церкви хутора Ара-
канцев (1918–1919) станицы Ерма-
ковской. С 1905 г. – заведующий и 
законоучитель церковно-приходских 
и министерских училищ.
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1910). На протяжении восьми лет 
был учителем церковно-приходских 
школ. 3 сентября 1906 г. епископом 
Сумским Евгением (Бережковым), 
викарием Харьковской епархии, ру-
коположен во диакона к Троицкой 
церкви слободы Больше-Чернигов-
ской Старобельского уезда Харьков-
ской губернии (ныне село Великая 
Черниговка Станично-Луганского 
р-на Луганской обл. Украины).

12 февраля 1910 г. епископом Ев-
фимием Елиевым, управляющим 
Московским Заиконоспасским мона-
стырём, рукоположен во священника 
к церкви во имя Сошествия Святого 
Духа на Апостолов села Ново-Пол-
тавского (ныне с. Новополтава Клю-
чéвского р- на Алтайского края) 37-
го благочиния Томской епархии.

Архиепископом Томским и Ал-
тайским Макарием (Невским, в 
2000 г. прославлен в лике святых) с 
16 февраля 1912 г. переведён к церкви 
Святого Архистратига Божия Ми-
хаила села Каип Барнаульского уезда 
(ныне Ключéвский р-н Алтайско-
го края). Указом от 18 апреля 1915 
г. «переведен для пользы службы» к 
церкви Покрова Пресвятой Богоро-
дицы села Данковского (ныне д. Дан-
ковка Яйского р-на Кемеровской обл.) 
Томского уезда Томской губернии.

В послужном списке за 1916 г. ука-
зано, что взысканиям по суду не под-
вергался, под судом и следствием не 
состоял, по сведениям благочинни-
ческого надзора – «весьма хорошаго» 
поведения. Согласно прошения уво-
лен за штат по Томской епархии с 4 
октября 1917 г. С 28 сентября 1917 г. 
определён к Иоанно-Богословской 
церкви хутора Николаева стани-
цы Цесаревичской Области войска 
Донского (ныне Морозовский р-н 
Ростовской области). Убит в фев-
рале 1919 г. на станции Морозов-
ской. Его супруга Анна Владимиров-
на (1885–?, Морозовск Ростовской 
обл.) подвергалась издеватель-
ствам.

ГА РФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6 а. Л. 
224; ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 955. Л. 
202 об.,

209, 213; Государственный архив 
Томской области. Ф. 170. Оп. 1. Д. 
4630. Л. 80 об. – 81; Справочная книга 
по Томской епархии за 1909/10 год: с 
дополнениями и изменениями в лич-
ном составе священно-церков-

нослужителей: по 1-е марта 1911 
г. Томск, 1911. С. 656–657; Справоч-
ная книга по Томской епархии / сост. 
служащими консистории под руко-
водством В. А. Карташева в янва-
ре-марте мес. 1914 г. Томск, 1914. С. 
141, 570; Перемены по службе // Дон. 
христиан. мысль. 1917. №

17. С. 272; Перемены по службе 
// Томск. епарх. ведомости. 1917. № 
21. С. 394–395; Донта. Мученики // 
Жизнь. 1919. № 65. С. 3.

4. Скибенков (Скибенко) 
Александр Флорович (Фролович) 
(1883, ст-ца Сиротинская 2-й Дон-
ской округ – после 1919), священник, 
казачьего происхождения. Окон-
чил Качалинскую второклассную 
школу (1900), вольнослушатель 
Донской духовной семинарии (5 и 
6 класс, 1912–1914). Состоял учи-
телем церковно-приходских школ 
2-го Донского округа (1900–1908), в 
том числе хутора Елкин станицы 
Есауловской. Преподавал церков-
но-славянский язык и пение в Базков-
ской женской одноклассной школе 
(1909–1910). В 1903 г. удостоен зва-
ния учителя одноклассной церков-
но- приходской школы. По прошению 

был определён псаломщиком к Сре-
тенской церкви хутора Базковский 
станицы Вёшенской (1908–1910), 
диакон-псаломщик Николаевской 
церкви Новочеркасской местной ко-
манды (1913–1914). Рукоположен во 
диакона (1910), священника (1914). 
Служил в Георгиевской церкви посёл-
ка Марьевско-Процыкова Донецкого 
округа (1910–1912), Казанской церк-
ви хутора Дударевский станицы Вё-
шенской (1914 – после 1918). Особой 
комиссии по расследованию злодея-
ний большевиков при Главнокоман-
дующем Вооруженными силами на 
Юге России дал свидетельские по-
казания как священник Иоанно-Бо-
гословской церкви хутора Верхне- 
гнутова станицы Есауловской.

ГА РФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6 а. Л. 
168; ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11609. 
Л. 220 об., 221 об.; Там же. Д. 11748. 
Л. 113 об.; Там же. Оп. 19. Д. 345. Л. 
154; Там же. Д.955. Л. 124 об. – 125; 
Рапоряжения и известия епархиаль-
ного начальства // Дон. епарх. ведо-
мости. 1908. № 17. С. 331; Перемены 
по службе // Дон. епарх. ведомости. 
1910. № 25. С. 429; Там же. 1912. № 29. 
С. 476; Там же. 1913. № 5. С. 53; От 
Правления Донской духовной семи-
нарии // Дон. епарх. ведомости. 1914.

№ 19. С. 388; Перемены по служ-
бе // Дон. епарх. ведомости. 1914. 
№ 25. С. 546;

Там же. № 27. С. 574.

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

Щербак Дмитрий Александрович, член экспертного совета комиссии по 
канонизации святых Донской митрополии
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В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А

Где живет любовь...
Окраина города. Свернув со Второй продольной и миновав городок Сельхозакадемии, проезжаем 

новостройки Комарово и углубляемся «в поля». Степь, овраги и вот, наконец, старые улочки част-
ного сектора. Здесь, прямо на рядовом участке между двумя хозяйскими дворами, сияет куполами 
скромный беленый храм. Красивый ухоженный дворик, небольшой навес над входом, обычная деревен-
ская лавочка, доска объявлений… Зайдем? 

Сразу за входной дверью нас ждет удивление: внутри, за небольшим окошечком свечной лавки мы 
видим… еще один храм! А над входом – табличка вот такого содержания:

«Данное простое и деревянное здание храма было построено в 1943 году (взамен сожженного 
оккупантами), архитектурной ценности не представляет, но по существу является па-
мятником ушедшей героической и непростой эпохи.
В 2000 – 2002 годах над историческим зданием храма, в целях сохранности, прихожанами 
было возведено здание-футляр»

Вот такой пример настоящей любви. Сразу после освобождения Сталинграда, после отгремев-
ших бомбежек, практически на пепелищах люди бросились строить свою церковь, у властей вы-
маливая на то лишь разрешения. Спустя полвека их потомки, тоже простые прихожане, церковь 
укрепляют. 

Сегодня здесь светло и уютно. Возносятся молитвы, царит атмосфера радости, доверия и ка-
кой-то покоряюще честной простоты. Все удивительно, по-домашнему просто: аккуратно побе-
ленные старые стены, домашние садовые цветы в вазах и домашние же, приготовленные руками 
сестер, блюда на трапезе. Литургия служится каждую неделю и по праздникам.

– Ура-а-а! Причастие! Бежим скорее! – доносятся звонкие детские голоса, и из двора горошком 
высыпается в храм стайка ребятишек. Красивые, нарядные, сияющие, они поглядывают на нас за-
стенчиво, но улыбаясь, и, сложив крестообразно ручки, чинно идут к амвону.
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«Иначе как объяснить 
то чудо…»

Однажды в школу № 46 пришла 
женщина с очень грустными гла-
зами, но полная сил и желания по-
мочь в восстановлении храма Алек-
сандра Невского в поселке Верхняя 
Ельшанка. Не так давно у нее умер 
сын Александр… 

Это было в начале 90-х, распро-
странить информацию было не так 
легко, как сейчас.   Она хотела через 
детей и учителей обратиться к жи-
телям поселка.    

Как потом мы узнали от наше-
го главы поселка казака Степанова 
Петра Александровича, пустовав-
шее здание церкви хотели занять 
сектанты, но под его руководством 
храм сумели отстоять и в 1996 году 
оформить регистрацию православ-
ной общины.  Их труды не пропа-
ли даром: церковь ожила, начались 
службы. 

А уже в   ноябре того же года в 
нашем возродившемся храме нас с 
мужем венчал   священник Павел 
Насиняк: на тот момент он стал на-
стоятелем. На венчании настаивали   
мамы – моя и мужа.   Свекровь пела 
в церковном хоре нашего храма. В то 
время я посещала храм от случая к 
случаю, но вера в сердце жила всег-
да, и, наверное, все же   больше, хоть 
и   на подсознательном    уровне, но 
была огромная потребность   у меня 

и у мужа венчаться.    Теперь только 
я понимаю: Господь меня не остав-
лял никогда!   Было очень грустно, 
что до этого счастливого времени 
не дожила моя бабушка, которая 
со многими коренными жителями 
страшно горевала о закрытии храма 
в 1961 году. Она много вспоминала 
и рассказывала о том, как еще деть-
ми, а потом и молодыми семьями 
ходили они на службы.  Как было 
радостно и светло на душе! Зерно 
веры в моей детской душе было по-
сеяно именно ею.    

Деревня была крепкая, зажиточ-
ная. И вот из нее «вырвали душу» – 
закрыли церковь. Первый раз в 1930 
году, а потом уже надолго 1961-м.  

Но обо всем по порядку.

Из статьи Дениса 
Рокотина  
«Верхняя Ельшанка. 
Утерянная история»

Поселок Верхняя Ельшанка был 
основан переселенцами из Рыль-
ского уезда Курской губернии в 
1832 году, приехало всего несколь-
ко семей. Основателями стали 
государственные крестьяне, до-
бровольно переселённые сюда из 
слобод Благодарной, Пушкарной и 
Сучкиной. По данным на 1862 год 
в Верхней Ельшанке было 112 дво-
ров, и проживал 681 человек.

 Верхняя Ельшанка в XIX веке 
считалась деревней Отрадинской 
волости Царицынского уезда. Её 
жители занимались хлебопаше-
ством, бахчеводством, огородни-
чеством, скотоводством, чума-
чеством (извозным промыслом) 
и торговлей косами. Продукцию 
ездили продавать на базары и яр-
марки в Царицын. По данным на 
1894 год в Верхней Ельшанке было 
148 дворов и 940 жителей. По- 

Большая икона святого покровителя 
храма в верхней Ельшанке 

впечатляет своей необыкновенной 
выразительностью. Князь Адександр 

Невский изображен на ней в полный 
человеческий рост

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А
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явилось 9 ветряных мельниц и  
2 кузницы, а также 3 мелочных и  
1 винная лавка.

В 1862 году было открыто движе-
ние по железной дороге «Царицын – 
Калач (Волго-Донской)», которая 
была проложена менее чем в одной 
версте от деревни. В конце XIX века 
она была соединена с новой линией 
до Новороссийска – Тихорецкой 
линией Владикавказской железной 
дороги. Развитие железных дорог 
и самого города Царицына благо-
творно влияло и на развитие Верх-
ней Ельшанки, которая заметно 
расширялась, а благосостояние её 
жителей повышалось. Можно ска-
зать, что деревня переживала в то 
время свои лучшие времена. Не 
было только церкви и школы.

В самой Верхней Ельшанке 
купцов не было. Но в её истории 
оставили свой след одни из самых 
богатых и известных предприни-
мателей Царицына, которые обра-
тили своё внимание на эту деревню 
в конце XIX века. На средства куп-
ца и землевладельца Константина 
Васильевича Воронина в Ельшанке 
была построена деревянная цер-
ковь. Она получила имя святого 
князя Александра Невского и была 
освящена 17 сентября 1895 года.  

За несколько лет до этого, 

в 1888 году, на станции Борки 
случилась железнодорожная ка-
тастрофа, в которой было мно-
го погибших и раненых, а царь 

Александр III и его семья чудом 
уцелели.  По всей стране прока-

тилась волна благодарственных 
молебнов, и было решено стро-
ить храмы его духовному покро-
вителю Александру Невскому. 

Воронин и Репников не оста-
лись в стороне.

Церковь и склеп были на этом месте

А. Репников с тростью в белом френче и с белым картузом скромно сидит слева.

«Я училась во втором классе. Нас учительница приве-
ла смотреть, как будут снимать большой колокол. Сгру-
дились мы в отдалении… Ахнул колокол так, как будто 
прогнулась в бездну земля. Страшно стало. Пусто».
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«Люди, за что? Люди 
ли вы?»

В 1920-х годах по всей стране шла 
активная кампания по закрытию 
храмов, снятию колоколов, крестов 
и оград для нужд металлургической 
промышленности. Не избежал разо-

рения и Ельшанский храм.
Вот как об этих событиях вспоми-

нала местная жительница, учитель 
русского языка и литературы школы 
№ 46 Надежда Николаевна Старико-
ва: «Я училась во втором классе. Нас 
учительница привела смотреть, как 
будут снимать большой колокол.

Сгрудились мы в отдалении. От 
большого колокола тянулась толстая 
и длинная веревка до земли. Дергали 
ее, когда звонили в большой колокол 
к утренней и вечерней службе. 

Ахнул колокол так, как будто 
прогнулась в бездну земля. Страш-
но стало. Пусто. А у ворот изгоро-
ди было шумно, кажется, дрались 
люди, не пускали других грабить 

церковное добро. Отвечал за его со-
хранность ктитор Гришин Николай 
Григорьевич. Арестовали его за это. 
Он страшно кричал: «Люди, за что? 
Люди ли вы?»»

Декабрьские события 1929 года 
в селе Верхняя Ельшанка вызвали 
большой резонанс во всем Ниж-
неволжском крае. Самое крупное 

восстание против власти в истории 
Царицына по численности проте-
стующих.  

Дело о беспорядках было на осо-
бом контроле у властей, да и «вино-
вных» долго искать не пришлось. 
Для всестороннего расследования 
все материалы были переданы в 
отдел ОГПУ. 19 декабря 1929 года 
в отношении отца Петра Мамоно-
ва* было вынесено обвинение по 
статье 58 п. 10 Уголовного кодекса 
и избрана мера пресечения – содер-
жание под стражей. Вместе с ним 
были арестованы еще 7 человек, от-
чаянно боровшихся за колокола, за 
храм, за веру в Бога. 22 января 1930 
года было официально объявлено 

об окончании следствия, а еще через 
месяц, 23 февраля 1930 года, тройка 
ОГПУ Нижневолжского края осу-
дила священника Петра Петровича 
Мамонова, «как главного зачинщика 
и подстрекателя», по статье 58 п. 10 

Священник Петр Петрович Мамонов 
в марте 1930 года был отправлен в 

печально знаменитый Соловецкий лагерь 
особого назначения. Фото 1930 года

«А у ворот изгороди было шумно, кажется, дрались 
люди, не пускали других грабить церковное добро. От-
вечал за его сохранность ктитор Гришин Николай Гри-
горьевич. Арестовали его за это. Он страшно кричал: 
«Люди, за что? Люди ли вы?»

Первая входная дверь ведет в храм-
«футляр», возведенный для сохранности 

внутреннего деревянного храма, 
построенного жителями освобожденного 

Сталинграда в1943 году буквально на 
пепелищах Скромный, почти домашний интерьер маленького послевоенного храма

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А

*Подробнее о священномученике Петре Мамонове читай-
те в журнале «Царицын православный» № 8 (16) август 2020 
год.
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и п. 11 Уголовного кодекса на 8 лет с 
отбыванием наказания в лагере.

В марте 1930 года отец Петр Ма-
монов был отправлен на Соловки в 
печально знаменитый СЛОН – Со-
ловецкий лагерь особого назначе-
ния.

30 марта 1989 года священник 
Петр Петрович Мамонов был ре-
абилитирован прокуратурой Вла-
димирской области, а 27 июня 1989 
года – прокуратурой Волгоградской 
области.

Вот такое объявление встречает 
нас при входе во внутренний, старый 

деревянный храм

Соборная молитва на литургии

5 июня 2022 года в храме святого Александра Невского в поселке Верхняя Ельшанка побывал митрополит Волгоградский и Камышинский 
Феодор. Глава  Волгоградской митрополии отслужил Божественную литургию и пообщался с прихожанами
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«Бывало, идя на службу, я мучительно размышляла над 
каким-либо вопросом, а во время проповеди отца Михаи-
ла Пристрема я получала полный и четкий ответ. Это 
просто удивительно!»

«Главное – Господь нас 
не оставляет!»

Однако с закрытием и разруше-
нием храма община верующих не 
распалась. Ведь ту общину состав-
ляли прихожане, слышавшие про-
поведи отца Петра, сильного ду-
хом, отдавшего свою жизнь за веру.

Вскоре после окончания Ста-
линградской битвы, босые и го-
лодные, жители поселка Верхняя 
Ельшанка просили власти разре-
шения на восстановление Алексан-
дро-Невского прихода. И офици-
альное разрешение было получено.  
Общиной был построен неболь-
шой частный домик для Евдокии 
Игнатушеной, а она пожертвовала 
свой большой рубленый дом на 
восстановление храма. 

Много горя и слез принесла 
Великая Отечественная война жи-
телям поселка, и верующие люди 
понимали, что вылечить постра-
давшие души можно только с по-
мощью Господа нашего Иисуса 
Христа.

А через 18 лет опять беда: 1961 
году храм закрывают снова.  Боль-
ше 30 лет издевается советская 
власть над зданием храма: здесь 
был и овощной магазин, и продо-
вольственный, и почта. Но благо-

Настоятель храма протоиерей 
Владислав Сидоренко

Сегодня с нами отец Владислав 
Сидоренко, и храм наполнен его 
душевным теплом и добрым сло-
вом – всем тем, в чем так нужда-
ются прихожане.  У батюшки есть 
замечательная помощница – ма-
тушка Татьяна, хорошая хозяйка и 
организатор.

Спасибо Господу нашему за 
то, что Он слышит нас, грешных, 
и помогает во всем, спасибо за 
то, что посылает нам замечатель-
ных людей! 

Слава Богу за все!  
Ирина Полторацкая, 

прихожанка храма святого 
Александра Невского в поселке 

Верхняя Ельшанка 

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А

дать, полученная на службах, ощу-
щение незримого присутствия 
Божия живет и бережно хранится 
в людских душах, а главное – Гос- 
подь нас не оставляет! Иначе как 
объяснить то чудо, что ровно че-
рез 100 лет после первого освя-
щения храм открыт снова, возоб-
новились службы, с амвона вновь 
звучат проникновенные пропове-
ди – настоятели дарят нам тепло 
своих душ.  Бывало, идя на служ-
бу, я мучительно размышляла над 
каким-либо вопросом, а во время 
проповеди отца Михаила При-
стрема (он был настоятелем наше-
го храма до сентября 2021 года) я 
получала полный и четкий ответ. 
Это просто удивительно!  

Церковь –это тело Христово. Церковь – это мы!
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П У Т Ь  К  Б О Г У

Божий дом как  
свечка на Земле

…Ни сильный порывистый ве-
тер, ни холодное весеннее утро не 
помешали православным христи-
анам города Волжского прийти 
на пересечение улиц Карбышева 
и 87-й Гвардейской дивизии, где 
в скором, надеемся, будущем бу-
дет возведен православный храм 
великомученика Георгия Победо-
носца.  

Людей все больше и больше: 
они понимают значимость проис-
ходящего. И вот епископ Калачев-
ский и Палласовский Иоанн (Ко-
валенко) начинает чин освящения 
места под храм. Владыка прочи-
тал молитвы и окропил площадку 
под строительство дома Божьего 
святой водой. 

Есть что-то символическое в 
том, что храм в честь этого свя-
того будет построен на пересече-
нии улиц, чьи названия связаны с 
Великой Отечественной войной. 
Ведь Георгий Победоносец – по-

При нем город стал 
совсем другим

кровитель воинства.  
Еще один символический факт, 

о котором знают немногие. Храм 
будет возведен на месте бывшего 
лагеря политзаключенных. Непо-
далеку располагалось кладбище, 
где их хоронили. Сколько невин-
ных душ загублено, о которых 
надо молиться, сколько поломано 
судеб!.. Уникальное место.

Курирует строительство про-
тоиерей Петр Симора – настоя-
тель храма преподобного Сера-
фима Саровского. Есть у этого 
священника, по мнению горожан, 
особая миссия. Недаром они на-
зывают отца Петра знаковой фи-
гурой волжского православия. С 
его именем связано возведение 
большинства храмов в городе 

Почему «под раздачу» попал тогда именно отец Петр – 
представитель Православной Церкви, живущий по хри-
стианским законам и далекий от масскультуры? Потому 
что для тех, кто предпочитает иные принципы, он чужой. 
Он мешает жить так, как хочется.

«Так говорит 
Господь  

Саваоф: обратите
сердце ваше на пути 

ваши. Взойдите на
гору и несите дерева 

и стройте храм; и
Я буду благоволить 

к нему и прославлюсь».
«Я с вами!» – 

говорит Господь»
(Агг. 1:7–8, 13).

Волжском. 
И он искренне радуется пред-

стоящим событиям:
– Каким будет храм Георгия 

Победоносца? По проекту по-
нятно, что в его архитектуре 
присутствуют итальянские моти-
вы. Вот что написано в проекте: 
«Большой купол венчает собой 
четырехгранник молельного зала 
и переходит в стройный восьми-
гранный барабан в стиле эпохи 
итальянского Возрождения со 
шлемовидным навершием…»

Так радовался отец Петр всег-
да, когда начинал строительство 
очередного храма, называя их 
свечками на земле родной.

– Храмы не только украшают 
наш город. Они несут в себе вы-

П У Т Ь  К  Б О Г У
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сокие энергии, являются средото-
чием высокой духовности, – так 
говорит отец Петр, и с ним труд-
но не согласиться.

На роду написано
Петру Симоре на роду было 

написано стать священником: 
ведь он появился на свет во «вто-
ром Ватикане». Так называют на 
Украине небольшое село Залес-
цы – намоленное место. Может, 
единственное на всей планете, 
подарившее человечеству за не-
сколько десятков лет более трех 
сотен священников. 

Почему именно здесь возник 
неиссякаемый источник священ-
нослужителей, однозначно ска-
зать не может никто. Этот факт 
тем более странен, что в восьми 
километрах находится знамени-
тая православная святыня – По-
чаевская Лавра, которая, по идее, 
и должна была бы стать «кузни-
цей кадров» священнослужите-
лей. Но феномен возник именно в 
Залесцах, где можно в любой двор 
зайти и в каждом найти священ-
ника или человека, связанного со 
службой в храме. 

Семья Петра Симоры не была 
исключением. Дед, Климент Пан-
телеевич, пел на клиросе. Вместе 

…а молодой священник должен был немедленно и в полной 
мере выполнять многочисленные обязанности, среди кото-
рых – проповедовать, учить, разъяснять, увещевать. Пода-
вать праведный пример, нести в мир Слово Божие.

с ним пел и Петр. А когда пасли 
скот, то читали вслух Псалтирь. 
Благодаря деду, мальчик овладел 
в раннем возрасте церковносла-
вянским языком и знал его луч-
ше, чем русский и украинский.  

Но было еще что-то, необъ-
яснимое словами. То, разлитое в 
воздухе, что проникало в душу и 
сердце мальчика. Намоленное ме-
сто ко многому обязывает и рас-
полагает к высоким помыслам и 
душевным порывам. Это называ-
ется Божественным присутстви-
ем.

Не потому ли и поныне так 
влечет его в Залесцы? В позапро-
шлом году отец Петр служил в 
Покровском храме родного села, 
когда приезжал в гости к сестре 
с племянниками и друзьям – пра-
вославным священникам, кото-
рым ох как непросто в нынешние 
времена. А в этом году поехать на 
Украину не удастся – впервые за 
долгие годы. Граница на замке. 

В начале пути
Удивительные порою случают-

ся вещи. 
…Просматриваю записи бесе-

ды с отцом Петром и тихо раду-
юсь, что не пошел он в институт, 
как захотел вдруг после школы, 
а поступил в Ленинградскую ду-
ховную семинарию. А то бы не 
было у нас отца Петра, а был бы 
историк Петр Устинович Симора.

И тут попалась на глаза книга 
иеромонаха Серафима (Роуза), 
всемирно известного американ-
ского православного подвижни-
ка. Пролистываю многочислен-
ные фотографии в конце книги и 
вдруг… Неужели не показалось?

С одного из снимков на меня 
смотрит… отец Петр! Только со-
всем еще юный, высокий и строй-
ный, без бороды, но в подряснике 
и с Библией в руках. Это назы-
вается  моментальный снимок. 
Фотограф «схватил» его в кадре 

стремительным, с открытым и 
пытливым взглядом, одухотво-
ренным лицом. 

Этот юноша в самом начале 
жизненного пути и вряд ли дога-
дывается, что ждет его впереди. 
Он никогда еще не слышал назва-
ния города, который ему предсто-
ит сделать православным, постро-
ив в нем десятки храмов, взрастив 
целое поколение молодых людей, 
откликнувшихся на его пропове-
ди. Когда-нибудь он станет прото-
иереем и благочинным, настояте-
лем нескольких храмов. Возглавит 
один из отделов епархии, воспита-
ет троих детей.

Все это еще впереди, как и 
многочисленные церковные и 
светские награды. Но к чему го-

П У Т Ь  К  Б О Г У

С владыкой Иоанном
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тов этот прекрасный юноша уже 
сейчас, так это служить искренне 
и беззаветно во славу Христа и 
Православной Церкви.  

Но как?! Каким образом оказа-
лась эта фотография в книге отца 
Серафима (Роуза)? 

Оказалось, что снимок сделан 
на Валааме в то время, когда Петр 
Симора мечтал стать монахом. 
Но его духовник благословил 
вначале на паломничество по мо-
настырям, чтобы поближе узнал 
молодой человек монастырскую 
жизнь. Вот тогда юноша и побы-
вал на Валааме, где его запечатлел 

неизвестный фотограф. 
Казалось бы, что за событие – 

снимок. Но это с какой стороны 
посмотреть. Видимо, настолько 
был одухотворенным лик юноши, 
так ярко передавал устремления 

православной молодежи в поис-
ках истины, что издатель трудов 
Роуза решил взять этот снимок из 
фотодокументов Валаамского мо-
настыря и вставить в книгу.

Духовник был прав, отправив 
молодого Петра по монастырям. 
Может, внутренним взором уви-
дел, что юноше уготован иной 
путь, не менее значимый?

После семинарии отец Петр 
окончил Санкт-Петербургскую 
духовную академию, затем Волго-
градский государственный уни-
верситет с присвоением квалифи-
кации магистра по направлению 
«Юриспруденция». Батюшка про-
должает заниматься самообразо-
ванием и по сей день.

 Как тут не вспомнить слова 
митрополита Антония Сурож-
ского о том, что «…священник 
должен быть или образованным, 
или святым, как преподобный 
Серафим Саровский».

 …И  не жди 
награды

В июле 1992 года бывший 
семинарист подошел под бла-
гословение к владыке Герману 
(Тимофееву), а тот вдруг сказал, 
что через три дня будет рукопо-
лагать его в чин диакона. Для 
Петра Симоры это было пол-
ной неожиданностью и казалось 
преждевременным: хотелось еще 
поучиться, набраться опыта.

А еще через три дня в Свя-

то-Духовом монастыре диакона 
рукоположили во священника. 
Архиепископ Волгоградский и 
Камышинский  Герман назна-
чил его штатным священником 
в Свято-Тихоновский приход – 

единственный на тот момент в 
городе Волжском. 

Отцу Петру шел тогда 26-й 
год – примерно столько же, 
сколько выпускникам светских 
вузов с той только разницей, что 
у молодых инженеров предпола-
гается долгий путь к вершинам 
мастерства, а молодой священ-
ник должен был немедленно и в 
полной мере выполнять много-
численные обязанности, среди 
которых – проповедовать, учить, 
разъяснять, увещевать. Пода-
вать праведный пример, нести в 
мир Слово Божие. 

Однако атеистически на-
строенные волжане зачастую 
неласково встречали священ-
нослужителя. Это было трудное 
время, замешанное на недоверии 
окружающих к Церкви и отчуж-
дении от православной жизни, 
насмешках и чуть ли не угрозах. 
Если прибавить к этому бытовые 
проблемы, которых не избежать 
на новом месте, и неопытную 
молодость…

…Вспомнились события 
многолетней давности, непо-
средственно касающиеся прото- 
иерея Петра Симоры – в то вре-
мя он был благочинным Волж-
ского православного округа. 

И разговор с главой города 
Игорем Ворониным тоже всплыл 
в памяти. У Игоря Николаевича, 
что называется, на тот момент 
накипело:

– Только что прочитал в жел-
той прессе статью, в которой 
отцу Петру посмели приписать 
поступки, совершенно ему не 
свойственные! На достойного, 
скромного, глубоко порядочно-
го человека сочинили пасквили, 
и все молчат! Да в таких случаях 
весь город должен в один голос 
воскликнуть: «Что вы творите, 
люди?!» И встать на его защиту, 
всем миром пресечь очернитель-
ство. Если этого не случилось, 
значит, часть нашего общества в 
духовном плане нездорова.

После потопа Господь обещал не делать одного – не 
уничтожать людей. Но если в результате упорного и стре-
мительного расчеловечивания люди исчезнут, останется 
лишь внешнее бездушное сходство, это снимет обещание. 
Животным Он ничего не обещал.

За мудрым советом — к батюшке
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Ведь почему «под раздачу» 
попал тогда именно отец Петр – 
представитель Православной 
Церкви, живущий по христиан-
ским законам и далекий от масс- 
культуры? Потому что для тех, кто 
предпочитает иные принципы, он 
чужой. Он мешает жить так, как 
хочется. И это раздражает.

Всё прошло, и отец Петр не 
очень-то любит вспоминать те 
годы. Давайте пропустим их и 
мы. Расскажем о другом: каким 
стал Волжский за 20 с лишним 
лет, в течение которых отец 
Петр Симора был благочинным 
Волжского православного окру-
га. Именно при нем город стал 
совсем другим – православным. 

Между Богом 
и людьми: высокое 
служение

Воздушные крестные ходы, 
начало которым положил отец 
Петр, становятся в городе Волж-

ском традицией. Один из первых – 
с Урюпинской иконой Божией 
Матери – состоялся лет 20 тому 
назад.

Каждый раз священник, если 
принимает участие в таком об-
лете, любуется городом. Прекра-
сен Волжский с высоты птичьего 

полета. Но еще прекраснее, что 
повсюду, один за другим, вспы-
хивают на солнце купола право-
славных храмов. Это грандиоз-
ное зрелище.  

Сейчас в Волжском около 20 
храмов. И практически за каж-
дым из них стоит имя отца Петра: 
он организовывал, вдохновлял, 
находил средства, контролиро-
вал строительство. 

Помимо этого, появились в 
Волжском молитвенные комна-
ты в институтах, больницах, на 

Прекрасен Волжский с высоты птичьего полета. Но еще 
прекраснее, что повсюду, один за другим, вспыхивают на солн-
це купола православных храмов. Это грандиозное зрелище.

предприятиях и в других учреж-
дениях. 

На улице Московской, 16 при 
благочинном отце Петре откры-
лась социально-миссионерская 
станция, где различного вида по-
мощь могли получить все, кому 
она была нужна. Заработала  

православная библиотека, стали 
вести приём психолог, нарколог, 
социальные педагоги, юрист и 
священники. В бесплатном мага-
зине люди приобретали одежду, 
обувь, продукты.

При храмах открылись вос-
кресные школы, православный 
детский садик – перечислять 
можно еще долго. И невольно 
возникает вопрос: разве по си-
лам такой гигантский объем ра-
бот для одного человека, пусть 
даже священника?

Освящение больничных помещений

П У Т Ь  К  Б О Г У



41№6 (32)  2022      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

– А почему вы решили, что я 
один? – удивился отец Петр. – 
Нас много. Это всё священство 
епархии и православные люди: 
глава города Игорь Николаевич 
Воронин, депутат Волжской го-
родской думы Юрий Леонидович 
Дудник, генеральный директор 
АО «Флагман» Василий Афана-
сьевич Якунин и тысячи при-
хожан, готовых протянуть руку  
помощи Волжскому благочинию. 

Настоятель
Когда отец Петр стал насто-

ятелем храма Серафима Саров-
ского, то на месте здания был 
фундамент и выведены стены 
с проемами для окон. Крыша, 
потолок, внутренняя отделка, 
роспись стен, благоустройство 
территории – все это еще пред-
стояло сделать. И снова вокруг 
священника образовался круг 
единомышленников. Молились 
и строили. Строили и молились.

И теперь храм преподобного 
Серафима Саровского – один из 
самых красивых в городе. Здесь 

проходят фестивали колоколь-
ного звона. Детвора занимается 
в воскресной школе, а совсем 
маленькие играют на детской 
площадке. Иконная лавка, про-
сторное здание, где постоянно 
проводятся различные меропри-
ятия, трапезы для малоимущих – 
всё, как положено в православ-
ных приходах.

При храме существует лавка 
бесплатных вещей. Если вы, ува-
жаемые читатели, хотите помочь 
многодетным семьям, бездом- 
ным, то можете принести сюда 
одежду, обувь, продукты, пред-
меты гигиены и первой необ-
ходимости. Есть люди, которые 
очень в них нуждаются.

Отец Петр по-прежнему рабо-
тает с общественными организа-
циями, педагогами, родителями 
и учащимися нашего города. Его 
часто можно встретить в боль-
ницах, приютах, воскресных 
школах: отец Петр руководитель 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации Калачевской 
епархии. 

Помни о главном
В воскресные дни на Боже-

ственную литургию в храм пре-
подобного Серафима Саров-
ского собирается по 200–300 
прихожан. Значит, они находят 
здесь то, что ищут. И теперь уже 
никто не назовет Волжский, как 
это случалось раньше, городом 
безбожников. 

Наоборот, такой мощной 
нравственной силой стало пра-
вославие на пути бездуховности, 
что именно к нему обращаются 
городские власти за помощью 
и сотрудничеством в духов-
но-нравственном воспитании 
молодежи.

Отец Петр однажды сказал на 
Рождественских чтениях:

– Безнравственность и жесто-
кость прямым попаданием бьют 
по религиям, которые проти-
востоят разрушению, а значит, 
автоматически являются врага-
ми тех, кто насилие, ложь и сре-
бролюбие сделал смыслом своей 
жизни.

Жизнь показала, как прав был 
тогда батюшка. Как и в том, что 
Бог считает нас людьми за душу, 
а не за колесо, порох или ком-
пьютер. После потопа Господь 
обещал не делать одного – не 
уничтожать людей. Но если в ре-
зультате упорного и стремитель-
ного расчеловечивания люди ис-
чезнут, останется лишь внешнее 
бездушное сходство, это снимет 
обещание. Животным Он ничего 
не обещал.

Отец Петр вместе со всей 
Православной Церковью делает 
для нас главное – противостоит 
агрессии бездуховности. Молит-
вой, личным примером и делами 
он спасает в каждом из нас Чело-
века.

Татьяна Александрова
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Бога можно познать только через Сына Божия. Все люди, которые не знают Иисуса Христа, но 
говорят, что веруют в Бога, на самом деле Бога не познали. А Христос познается через Евангелие. 
Поэтому если человек не знает Евангелия, то он не знает и Бога. 

Ж И В А Я  В О Д А

Протоиерей Димитрий Смирнов

«Вокруг все по-прежнему страшно 
– а душа успокаивается»

«Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца 
не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен серд-

цем, и найдете покой душам вашим;
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».

Евангелие от Матфея 11:27-30

В кого же он тогда верует? 
Кто в кого. Каждый грешник по своему образу и подобию 

изобретает себе бога и этому богу поклоняется. И чаще все-
го этот бог совсем не тот, в которого верует святая Церковь. 
Поэтому для каждого человека в этих трех евангельских 
строках содержится призыв: познайте Сына Божия, и, если 
Сын Божий захочет, Он вам откроет Отца. Он Сам сказал: «Я 
и Отец – одно. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца 
Моего».

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас». Особенно актуально эти слова звучат в наше 
время. Кто сейчас спокоен? Кто живет в мире? Кто в любви? 
Кто в тишине? Все беснуются, все страдают, все мучаются, у 
всех неспокойно на душе, у всех тяжесть, у всех горе и сле-
зы, все волнуются, скрежещут зубами от бессилия – и ничего 
не могут сделать. А Господь говорит: «Придите ко Мне, и Я 
успокою вас». Покой наступает только тогда, когда человек 
познает Бога. Как ребенок: он плачет, кричит, а когда мать 
возьмет его на руки – успокаивается. Он даже отличает, мать 
взяла его, или соседка, или какой-то дядя. Он чувствует род-
ные руки, он к ним привык и узнает их. Так и душа человека: 
когда она приходит к Богу, она узнает эти руки, и ей сразу 
становится легко и спокойно и ясно, куда идти. И человек 
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обретает опору, как дитя обрета-
ет опору на руках матери. Хотя он 
вроде высоко поднят над полом и 
ему должно быть страшно, а ему, 
наоборот, спокойно: он знает, что 
эти руки не выпустят. Так и чело-
век, когда попадает в руки Божии, 
ему становится спокойно. Вокруг 
все по-прежнему страшно – а 
душа успокаивается. К этому по-
кою Господь нас и зовет.

«Возьмите иго Мое на себя». 
«Иго» в переводе на современный 
язык значит «ярмо» или «хомут». 
Животному надевали на шею 
ярмо и с его помощью привязы-
вали плуг или телегу. Каждый из 
нас в жизни несет какой-то крест, 
у каждого какие-то обязанности. 
И вот Господь говорит: «Возьми-
те иго Мое». Какое иго? Запове-
ди. Господь хочет как-то обуздать 
нашу жизнь Своими заповедями, 
и если мы это иго на себя возьмем, 
то Он нам обещает, что мы обре-
тем покой. Поэтому мы должны 
обязательно обуздать свою жизнь 
заповедями Божиими. Ведь в ос-
новном-то мы живем своими же-
ланиями. Как захочу, как считаю 
нужным, как мне подружка под-
сказала, как у людей увидел, так 
и живу. А это неправильно. Надо 
жить по заповедям Божиим. А 
для этого надо знать заповеди 
Божии, надо день и ночь изучать 
Священное Писание, надо знать 
его наизусть – тогда сможешь эти 
заповеди исполнять. Ведь как ты 
исполнишь заповеди Божии, если 
ты их не знаешь?

Народ становится 
проклятым от Бога

Представим себе: дикий, тем-
ный лес, и у человека нет ни карты, 
ни компаса, звезд на небе не ви-
дать, и он не знает, куда ему идти. 
Чем кончится это блуждание по 
лесу? Или с голоду умрет, или про-
валится в болото. Так и мы. Ого-
лодала наша душа, она уже почти 

мертвая, и мы все время провали-
ваемся в какое-нибудь болото: то 
в одну грязь влипнем, то в другую, 
то в третью, то лбом в какое-то 
дерево воткнемся, то всего себя 
израним. И так вся наша жизнь 
проходит в блуждании по этому 
темному лесу, потому что нет у нас 
ориентира, мы не знаем, куда бре-
дем. В этом наша беда. А ориентир 
в жизни дают заповеди Божии. 
Они для нас написаны, потому что 
мы не понимаем, чтó надо делать, 
а чтó – не надо. И в своей духов-
ной жизни не понимаем, как себя 
вести. Поэтому великая милость 
Божия, что Господь нам открыл, 
дал, можно сказать, разжевал и в 
рот положил, как надо жить, что-
бы спасти свою душу от греха, от 
этой помойной ямы, в которую мы 
постоянно забираемся. И нам надо 
ухватиться за Священное Писа-
ние, его изучать. С этого необхо-
димо начинать духовную жизнь.

 «Научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найде-
те покой душам вашим». «Научи-
тесь от Меня», – говорит Господь. 
Да, учиться нам не у кого, в жизни 
примера нет: ни родители не мо-
гут нам пример показать, ни окру-
жающие люди; святых среди нас 
уже давно нет. Поэтому нам нуж-
но пример искать только в Еванге-
лии. Смотреть, как поступал Гос-
подь, смотреть, как Он жил. Нам 
нужно понять, что значит быть 
кротким, что значит быть смирен-
ным. И не только понять, а при-
нять это в свое сердце. Это долж-
но в нашем сердце запечатлеться, 
и мы должны поступать уже не 
так, как прочие люди, как боль-

шинство. Есть даже такое замеча-
тельное выражение «подавляющее 
большинство», то есть большин-
ство, которое давит на нас своим 
безобразием. И все-таки надо не 
поддаваться этому подавляющему 
большинству.

Господь говорит: «Я посылаю 
вас, как овец среди волков». Надо 
всегда помнить о том, что, если мы 
хотим достигнуть Бога, мы долж-
ны быть кроткими, как овечки.

«Иго Мое благо, и бремя Мое 
легко». Да, заповеди Божии – это 
благо. Когда большинство народа 
исполняло заповеди Божии, тогда 
страна процветала, и была богата, 
и была огромна, и народы жили в 
ней в мире. А когда заповеди Бо-
жии поменяли на заповеди люд-
ские, например, «грабь награблен-
ное» или «то, что моему классу 
выгодно, то и морально», то есть 
когда заповеди Божии отменили 
как ненужные: дескать, устаре-
ли, – тогда сразу все пришло в не-

Он тебе даст прожить и сто, и двести лет, лишь бы 
ты трудился над своей душой. Заберет Он тебя в тот мо-
мент, когда поймет, что ничего лучшего у тебя уже не вый-
дет, а если дальше будешь жить, то станешь еще хуже.

А если ты все время будешь стремиться к лучшему и 
если это стремление будет настоящее, подлинное, Господь 
тебе и жизнь твою продлит, и даст тебе возможность 
усовершенствовать душу для того, чтобы ты в Царствии 
Небесном занял ту обитель, которую Он тебе приготовил.
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годность, все стало рассыпаться. 
И рассыплется еще больше. Мы 
только в начале этого великого 
падения, потому что невозможно 
без заповедей Божиих ничего со-
творить – блага не будет.

Представим себе на секунду, 
что бы было, если вдруг какая-ни-
будь планета захотела бы идти не в 
ту сторону, в какую ей Бог предна-
чертал, а в другую. Вся Солнечная 
система сразу же рухнула бы, и на 
земле начались бы всякие ката-
строфы. Или представим себе, что 
вода при охлаждении не расши-
рялась бы, а сжималась, как и все 
прочие вещества. Зимой сразу же 
все, что живет в воде, погибло бы. 
И так во всем: если какой-то за-
кон, установленный Богом, нару-
шается – все тут же рушится. Так 
же и в душе человека. Возьмем ка-
кую-нибудь заповедь, например, 
«Чти отца и мать». Если человек не 
чтит отца и мать,  все сразу вокруг 
рушится. Сначала в семье, а если 
это становится общим местом для 
всего народа, то рушится весь на-
род сразу, он начинает вымирать. 
Или, например, есть заповедь «Не 
убий». А люди убивают друг дру-

га, аборты делают. И сразу народ 
становится проклятым от Бога: он 
бьется над тем, как бы себя про-
кормить, а ничего не получается, 
и этот народ вымрет обязательно, 
потому что он восстал на самого 
себя.

«Как же так? Ни 
одной заповеди не могу 
исполнить!»

И так с любой заповедью Божи-
ей. Господь говорит: «Кто нарушил 
одну заповедь, тот нарушил все». 
Так и Уголовный кодекс говорит. 
В Уголовном кодексе больше двух 
сотен статей, но, если нарушил 
хотя бы одну, все равно – под суд. 
Заповедей Божиих много, но, нару-
шив одну, ты перечеркиваешь весь 
закон, ты перечеркиваешь свою 
связь с Богом. Поэтому надо запо-
веди Божии познавать, изучать и 
стараться исполнять. А исполнить 

их можно, только если мы будем 
подражать Христу – Его кротости и 
смирению. Вот чему Господь учит.

И вот когда мы встанем на этот 
путь: прочитаем Евангелие, при-
мем его сердцем, познаем, что это 
Истина, возлюбим этот путь, захо-
тим по нему идти и начнем пробо-
вать это делать, – то мы увидим, 
что у нас ничего не получается. 
Мы будем приходить в отчаяние: 
«Как же так? Ни одной запове-
ди не могу исполнить!» Каждый 
человек, который встает на этот 
путь, очень быстро это познает. 
И апостолы однажды спросили: 
«Почему это так?» А Господь отве-
тил: «Без Меня не можете делать 
ничего». Ни одну заповедь Божию 
без Бога исполнить нельзя. По- 
этому Он и говорит в Евангелии от 
Марка, которое мы сегодня тоже 
читали: «Имейте веру Божию, 
ибо истинно говорю вам, если 
кто скажет горе сей: поднимись и 
ввергнись в море, и не усомнится 

Все беснуются, все страдают, все мучаются, у всех не-
спокойно на душе, у всех тяжесть, у всех горе и слезы, все 
волнуются, скрежещут зубами от бессилия – и ничего не 
могут сделать. А Господь говорит: «Придите ко Мне, и Я 
успокою вас».
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в сердце своем, но поверит, что 
сбудется по словам его,  будет ему, 
что ни скажет. Потому говорю 
вам: все, чего ни будете просить в 
молитве, верьте, что получите, – и 
будет вам».

Чтобы пройти путем заповедей 
Божиих, нужно обязательно все 
время молиться Богу и просить: 
«Господи, спаси меня, Господи, по-
моги мне исполнить эту заповедь, 
Господи, не дай мне оступиться, 
не введи меня во искушение, из-
бавь меня от лукавого». Все время 
Его просить. И если мы так будем 
призывать имя Божие, мы сможем 
пройти путем заповедей Божиих. 
А если попытаемся без Бога, без 
Его помощи исполнить заповеди, 
то ничего не получится, мы ничего 
не сможем. Поэтому если человек 
пытается жить по-христиански, 
но при этом в храм не ходит, не 
молится и не причащается, это об-
речено на провал. Это невозмож-
но. Даже если ежедневно ходить в 
храм, постоянно причащаться, и 
то человеку очень трудно, а если 
не ходить – он просто обречен.

Но для молитвы есть 
очень важное условие

Господь говорит: «Если вы бу-
дете прощать людям согрешения 
их, то простит и вам Отец ваш Не-
бесный, а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений 
ваших». Когда просишь чего-то у 
Бога, вспомни о своих должниках: 
о всех тех, кто тебя обидел, в чем-
то ущемил, как-то тебя прижал, – и 
обязательно прости от всей души. 
Прости – тогда Господь тебя при-
мет. Потому что мы все нуждаемся 
в том, чтобы Бог нас простил. А Он 
ставит такое условие: насколько ты 
милосерд к людям, настолько и Я 
буду милосерд к тебе. Пусть чело-
век против тебя согрешил, но ты 
стократно согрешил против Бога, 
поэтому, если ты нуждаешься в 
прощении, прости сначала своего 

Трудиться, не лениться, за все Бога благодарить, под-
ражать Ему в кротости и смирении, всегда просить Его о 
помощи и всегда всем и все прощать.

ближнего, а потом требуй что-то 
от Бога.

Когда человек в чем-то не прав, 
мы часто говорим: «Это же возму-
тительно!» Хорошо, а посмотри на 
себя, что ты делаешь. Видишь свою 
неправоту? Так вот, сначала выта-
щи бревно из своего глаза, а потом 
будешь вынимать соринку из глаза 
другого. Посмотри на себя, как ты 
живешь, и замолчи: ты не имеешь 
права никому ничего говорить, ни-
кому ни на что указывать. Смирись 
и будь кроток, как овечка. И это 
будет правильно. Потому что как 
же можно других учить, когда сам 

ничего не знаешь? Это выглядит 
безобразно, отвратительно, когда 
человек начинает учить, а сам ниче-
го не может ни сделать, ни показать. 
Это просто смешно. Поэтому нам 
не надо так поступать, а надо ста-
раться с кротостью, со смирением 
проходить свой путь, молиться Богу 
и на молитве всех прощать. Видите, 
как просто.

Да, на словах очень просто. Я все 
рассказал – вот и начинай, и спа-
сешься. На самом деле не так все 
просто. Чтобы спасти свою душу, 
нужно всю свою поганую природу 

переделать. А на это уйдет ровно вся 
наша жизнь. Так Господь и устроил: 
Он тебе даст прожить и сто, и две-
сти лет – лишь бы ты трудился над 
своей душой. Заберет Он тебя в тот 
момент, когда поймет, что ничего 
лучшего у тебя уже не выйдет, а если 
дальше будешь жить, то станешь 
еще хуже. Если Господь так решит, 
тогда Он тебя заберет. А если ты все 
время будешь стремиться к лучше-
му и если это стремление будет на-
стоящее, подлинное, Господь тебе 
и жизнь твою продлит, и даст тебе 
возможность усовершенствовать 
душу для того, чтобы ты в Царствии 

Небесном занял ту обитель, кото-
рую Он тебе приготовил. Поэтому 
будем, братья и сестры, трудиться, 
не лениться, за все Бога благода-
рить, подражать Ему в кротости и 
смирении, всегда просить Его о по-
мощи и всегда всем и все прощать. 
Аминь.

Источник: Проповеди. Книга 6. / 
протоиерей Димитрий Смирнов – 
Москва: Сестричество во имя пре-
подобномученицы великой княгини 
Елизаветы, 2008.

Рисунки: заслуженный худож-
ник России Александр Лепетухин

Ж И В А Я  В О Д А
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Время, когда важно принимать 
решение о мере поста, самое смут-
ное. Оно полно «за» и «против», 
мнений и разговоров, открывшихся 
новых кафе и развлечений, но для 
вас все это может встать на паузу. 

Пост – это то время, когда мы 
имеем возможность все вместе 
стать лучше, но стать лучше просто 
так, без труда, не получится. Мы 
становимся лучше через отпуска-
ние всех обид и прощение. «Про-
сти» нам говорит про обнуление 
всех недомолвок, недопониманий 
между нами, без закидывания вслед 
«но все-таки ты же был не прав тог-
да…» 

Пост может стать входными во-
ротами в наш внутренний мир. 

Пост – это возможность по-
смотреть, что нами действительно 
управляет и чем управляем мы. 

Идите к лучшей 
версии себя

«Также, когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры, ибо 
они принимают на себя мрачные 

лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю 
вам, что они уже получают на-

граду свою».
Евангелие от Матфея 6:16

Пост – это не только ограничения в еде.
В вас есть образ Бога, и вам важно уподобиться Ему. Самое время ощутить еще отчетливее Его 

присутствие рядом с собой. Сегодня мы слышим призывы к легкому развитию, нас убеждают де-
лать все легко, более того – делать то, что нравится и хочется. И мне кажется, что нас стало насто-
раживать слово «труд». В результате чего, приступая к какой-то деятельности, требующей преодо-
ления себя, мы не настроены на радость созидания. Но не слушайте тех, кто говорит про серьезные 
изменения с легкостью. 

С радостью – возможно, с легкостью – нет. 

Пост – это не только ограниче-
ния в еде.

Пост – это радость и духовное 
возрастание.

Пост – это время молитвы и ми-
лостыни.  

Милостыня – не подаяние денег, 
а милость к человеку. Человек стано-
вится милосерднее, когда перестает 
следовать исключительно своим 
желаниям. Свои желания отодвига-
ем и в оба глаза ищем того, кому мы 
можем быть полезны и кому можем 
скрасить его страдания. 

Данное время – это качествен-
ный круг общения для духовного 
возрастания. Важно спросить себя 

до поста, есть у меня такой круг 
общения или нет? Мое окружение 
просто удобно мне или же действи-
тельно находится в единомыслии со 
мной по поводу взглядов на духов-
ный путь? Почему так важен пра-
вильный круг общения? Потому что 
это тот спасительный круг, что будет 
поддерживать вас на плаву, спасая 
от срыва и схода с дистанции поста.  

Есть еще один острый угол с вы-
бором меры поста: важно выбирать 
ее по своим силам, дабы не впасть в 
ересь дотошного чтения этикеток на 
продуктах, от голода не «сожрать» 
соседа, срывая на нем накоплен-
ное раздражение, и не изображать 

Обсудите меру поста со священником, которому дове-
ряете, который даст, как тренер, ту нагрузку, которая 
будет трудна, с плодами, в радость и полезна.

Н Е В И Д И М А Я  Б Р А Н Ь
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великого постника. Об этом нам 
напоминает Христос: «Также, ког-
да поститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры, ибо они принимают на 
себя мрачные лица, чтобы показать-
ся людям постящимися. Истинно 

говорю вам, что они уже получают 
награду свою» (Евангелие от Мат-
фея 6:16). 

Так вот наше «я» быстро опре-
делит удобные силы и ослабит труд 
над собой. Поэтому рекомендуют 
обсудить меру поста со священни-
ком, которому доверяете, он, как 
тренер, даст ту нагрузку, которая 
будет трудна, но радостна, и прине-
сет плоды. Сам человек однозначно 
возьмет ношу меньше. Это как в 
спорте: все спортсмены знают, как 
тренироваться, но меру нагрузки 
определяет тренер. Не стоит себя 
укорять, если вы по медицинским 

показаниям (или по физиологиче-
ским особенностям) не можете так 
же, как обычно, ограничить себя в 
еде, есть и другие опоры поста – мо-
литва и милостыня, не забывайте о 
них. Очень важно, особенно в ны-

нешнее время, когда много людей 
чувствует слабость после перенесен-
ного COVID-19, сохранять свое тело 
в тонусе, подпитывая его пищей.  
Если оно будет слабо, то никакой 
молитвы и милостыни не ждите от 
себя.  Будет только злость и раздра-
женность, когда вы будете пытаться 
приступить к труду. 

Также немаловажным компо-
нентом вхождения в пост является 
цель. Ее можно измерить, например, 
делом, связанным с проявлением 
милосердия к людям. Милосердием 
большим, чем обычно. Подвигом, 
от которого ближнему станет жить 

Речь идет о добродетели, которая укрепляет нас и взращивает в нас духовные плоды.

Понуждение – главный маркер доброго дела.
Почему так важен правильный круг общения? Потому 

что это тот спасительный круг, что будет поддерживать 
вас на плаву, спасая от срыва и схода с дистанции поста. 

лучше. Кто-то в это время начинает 
активно волонтерить, кто-то оказы-
вает свои профессиональные услуги 
бесплатно или за чисто символиче-
скую плату и так далее. Плоды поста 
не заставят себя долго ждать. Речь 
идет о добродетели, которая укре-
пляет нас и взращивает в нас духов-
ные плоды. Чтобы понять доброе 
это дело или нет, надо посмотреть 
на то, делали ли вы его с понужде-
нием себя или без. Понуждение – 
главный маркер доброго дела. На-
пример, если вы не просто, переходя 
дорогу, захватили на бегу с собой ба-
бушку, поторапливая ее «Бабуля, да-
вай быстрее шаркай, опаздываю…», 
а спокойно перевели ее в нужном ей 
направлении со вниманием к ее ско-
рости и цели пути. 

Пост – время сдачи себя под За-
кон Божий. 

Радостного поста Вам! 

Виталий Котов,  
православный врач-психиатр

Фото: Константин Троицкий, 
Андрей Березовский
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Город Волжский. Детская больница. Через руки медиков только в этом году прошло более 
80 не нужных родителям мальчишек и девчонок. От одних детей отказались уже в роддоме, 
другие дети ушли бродяжничать: на улице лучше, чем в пьяной семье, третьи оказались в 
больнице из-за лишения матерей родительских прав. 

Петенька, Оленька, Дима, Глеб, Машенька, Светлана – десятки имен. За каждым таким 
случаем – трагедия маленькой души. 

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

«Где моя мама?»
Брошенные дети среди нас. Православные 

христиане не оставляют их в беде

«Я хороший…»
Ребенка предать нетрудно. 

Что он сделает, если полностью 
зависит от родителей?

…В тот роковой день малень-
кому Сашеньке было всего лишь 
два годика. Он еще плохо гово-
рил, а потому не мог рассказать, 
что пережил, когда его бросили. 
Но это не значит, что он ничего 
не чувствовал, не страдал.

Говорят же: даже в утробе 
матери плод слышит и понима-
ет материнские слова, реагиру-
ет на них. И начинает метаться, 
когда его пытаются умертвить. 

Так утверждает наука, устано-
вив, что зачатки нервной систе-
мы (а именно – нервная трубка) 
формируется у эмбриона уже на 
21-й день после зачатия. О том 
же говорит и православие. Ведь, 
согласно православным догма-
там, душа появляется у человека 
именно с момента зачатия.

Так что же тогда говорить о 
двухлетнем ребенке?.. Что рас-
сказал бы Саша, будь он взро-

слее? Быть может, вот это?
«Больше всего на свете я люб- 

лю свою маму. Потому что она 
самая лучшая. В тот день, когда я 
видел ее в последний раз, на ули-
це было холодно. Но мама надела 
на меня комбинезон и шапочку, 
и мы пошли гулять вместе с ка-
ким-то дядей. Дядя ей говорит: 
«Оставь его где-нибудь в людном 
месте, а то ведь Сергей и впрямь 
убьет, если обещал». Дядя Сере-

Однажды ранним утром волжский бомж рылся в мусор-
ном баке. Заглянул и в грязную сумку, что стояла рядом с 
баком, и тут же отпрянул. На дне сумки лежал… ребенок.
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жа мне не папа, но живем мы с 
ним вместе: я, мама и он. Дядя 
Сережа злой, он меня не любит. 
Поэтому я его боюсь.

Кого, интересно, они хотят 
оставить… Но как же все-таки 
хорошо идти вот так с мамой, 
держась за ее руку, и никого не 
бояться!

Куда это мы? Ага, понятно: к 
тому большому зданию, где рабо-
тают дяди и тети в белых халатах. 
Мне тут надо немножко посто-
ять? Зачем, мама? Уже совсем хо-
лодно и темно! Ладно, если надо, 
подожду. Ты ведь ненадолго?

Но почему она пошла не в зда-
ние, а куда-то далеко? Вот уже 
и не вижу ее совсем. Я здесь со-
всем один! Такой маленький и 
одинокий под огромным черным 
небом. А мимо проходят чужие 
люди, и никто меня не замечает. 
Я совсем замерз и хочу пить. А 
мамы все нет и нет. Кажется, я 
никому не нужен? Для всех лиш-
ний и чужой? Мама, вернись, я 
хороший! Посмотри, я не плачу 
и терпеливо жду. И всегда-всегда 
буду тебя слушаться!

Но почему вокруг меня со-
бралось столько людей? Куда они 
меня ведут? Я не должен отсю-
да уходить: мама придет, а меня 
нет! Где моя мама?!

Зачем-то меня раздели, осмо-
трели, что-то записали. И отда-
ли тете в белом халате. А я все 
ждал: сейчас распахнется дверь, 
войдет мама – и я брошусь к ней 
на руки. А потом мы вместе пой-
дем домой. Но тетя отвела меня 
в комнату, где стояло много ма-
леньких кроватей и были другие 
дети. Я так до сих пор и не по-
нял: почему за мной не пришла 
моя мама? Наверное, она меня 
потеряла. Не нужно было мне 
уходить…»

Все это – не вымысел, не фан-
тазия ума. Такой случай дей-
ствительно произошел в городе 
Волжском несколько лет тому 
назад. И о нем помнит вся дет-

ская поликлиника.
Сашина бабушка не знала, 

что натворила ее дочь. А когда 
узнала, ее сердце дрогнуло. Она 
пришла в отдел опеки и попечи-
тельства с просьбой оформить 
на внука опекунство.

А что же ее дочь? Уехала в 
какой-то район Волгоградской 
области, таким образом решив 
свои проблемы.

Наверное, их, действительно, 
было немало. Как и у всех, кто 
бросает своих детей. Но неужели 
есть на свете причина, которая 
может оправдать таких матерей?

«Почему я никому 
не нужен?»

В прошлом месяце в детскую 
больницу привезли двух маль-
чиков-погодков от матери-алко-
голички. Дети неухоженные, в 
грязной одежде, простуженные, 
с кожными заболеваниями. Их 
будут лечить в инфекционном 
отделении.

На днях перевели в больницу 

грудного ребенка из роддома. Та-
ких называют отказниками. 

В подъезде одного из домов 
полиция обнаружила 12-летнюю 
девочку. Пьяные родители вы-
гнали на улицу, чтобы не меша-
ла веселиться. На ее теле – следы 
побоев.

Пятимесячная дочь Нины К. 
попадает в больницу не в первый 
раз. Три раза девочка перенесла 
бронхит. Лежала в реанимации 
в тяжелом состоянии. Мать кля-
лась-божилась, что возьмется за 
ум. И что же? Ребенок снова в 
больнице. А ведь как сердечно к 
Нине отнеслись! Материальная 
помощь, трудоустройство, лече-
ние от алкоголизма – все было к 
ее услугам. 

Целая армия городских служб 
еще и еще раз пытается пробить-
ся сквозь равнодушие таких ро-
дительниц: с ними разговари-
вают, уговаривают, убеждают, 
помогают… Священники, меди-
ки, сотрудники Центра соцзащи-
ты населения, комиссия по делам 
несовершеннолетних и полиция 

Глубоко верующим человеком оказалась и Ольга Гопиенко – уникальный, без всякого 
преувеличения, врач. Здоровьем детей она занимается около 40 лет. Через ее руки 

прошли сотни брошенных детей.
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работают в тесной связке. И вы 
знаете, какая обнаружилась за-
кономерность? Большинство 
людей, которые занимаются бро-
шенными детьми и женщинами, 
попавшими в трудную жизнен-
ную ситуацию, – верующие!

Православная христианка – 
главврач детской больницы го-
рода Волжского Людмила Пани-
на. Это она старается дать шанс 

каждой женщине: беседует, вхо-
дит в положение, помогает.

Глубоко верующим человеком 
оказалась и Ольга Гопиенко – 
уникальный, без всякого преуве-
личения, врач. Здоровьем детей 
она занимается около 40 лет. Че-
рез ее руки прошли сотни бро-
шенных детей.

Вот история. Однажды в дет-
скую больницу пришли две де-
вочки подросткового возраста. 
В сумке у них что-то пищало, 

сказали: котенок. Потом спешно 
ретировались, видимо, испугав-
шись. А через какое-то время в 
беседке на территории больницы 
нашли ту самую сумку, в ней – 
ребенок. 

Потом выяснили, что девоч-
ка рожала дома, а младший брат 
пригрозил: «Расскажу маме, как 
ты сильно кричала!» Решила от 
ребенка избавиться таким вот 

способом.
А сколько Ольга Николаевна 

выходила недоношенных груд-
ничков, в том числе отказных, 
когда еще современных техноло-
гий не было и в помине! Сколь-
ко спасла жизней детей, приве-
зенных с улиц, из подворотен, 
оставленных горе-матерями в 
поликлиниках и просто под ку-
стом!

Чужих детей Ольга Николаев-

на называет родными. А они ее, 
те, кто постарше, - второй мамой.

А сколько любви отдает бро-
шенным детям благочинный 
Волжского округа Александр Ко-
пейкин! Он провел десятки, если 
не сотни, обрядов Крещения в 
соматическом отделении детской 
больницы, много лет подряд ор-
ганизует здесь проведение празд-
ников, в том числе православных. 
Его приход помогает с подгузни-
ками, детской смесью – всем, что 
нужно грудничкам. Да и вообще 
батюшка много времени посвя-
щает волжским детям в школах, 
детских садах, православном 
центре детского развития «Раду-
га» при Свято-Тихоновском хра-
ме, где отец Александр является 
настоятелем. 

Матери 
Сталинграда

Вспомнились встречи с людь-
ми, пережившими в детском воз-
расте Сталинградскую битву. Все 
они, как один, рассказывали о 
своих матерях. Председатель об-
щественной организации «Дети 
Сталинграда» в городе Волжском 
Михаил Серафимович Кузнецов 
вспоминал, как мама закрывала 
его собою во время налета фаши-
стской авиации. Екатерина Стра-
даева рассказывала, как ее мама 
не отдавала последнюю четверть 
растительного масла, без которо-
го ее дети не выжили бы. После 
фашистских побоев она уже не 
оправилась: заболела, потом ее 
парализовало – и умерла, не до-
жив до Победы. 

И ведь это только один эпи-
зод из тысяч! Страдания ма-
терей, которые лишились сво-
их детей, описать словами 
невозможно. «У моей соседки 
фашистские грабители ото-
брали последние сухари, – 
рассказывала К. Ф. Фенина, – а 
когда она заплакала и что-то ска-
зала, ее грудного ребенка взяли 

Большинство людей, которые занимаются брошенны-
ми детьми и женщинами, попавшими в трудную жизнен-
ную ситуацию, – верующие!

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

Благочинный Волжского округа протоиерей Александр Копейкин провел десятки, 
если не сотни, обрядов Крещения в соматическом отделении детской больницы, 

организует здесь проведение праздников. Много времени посвящает волжским 
детям в школах, детских садах, православном центре детского развития 

«Радуга» при Свято-Тихоновском храме, где является настоятелем
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за ножки и со всего размаха уда-
рили головой о дверь».

Таких потрясений женский 
мозг не выдерживал. Матери 
сходили с ума.

Но до тех пор, пока были живы 
их дети, они держались. Это они 
снимали с себя последнюю оде-
жду, укрывая ослабевшие тель-
ца от холода, и замерзали сами. 
Это они прикрывали их во время 
бомбежек – и больше не подни-
мались. Уходили под обстрелом 
за водой – и не возвращались: «Я 
видел, как убили мою маму, как 
раз посередине между землян-
кой и родником. За два дня она 
совсем вмерзла в лед. Потом мне 
самому приходилось ходить за 
водой. До мамы я полз, а около 
нее всегда отдыхал и не боялся. 
Был уверен, что около нее в меня 
ни один осколок не попадет».

И, действительно, не попа-
дал. Так сталинградские матери 
и мертвыми хранили от смерти 
своих детей.

Давно постаревшие дети пом-
нят и многое другое: материнские 

голоса, тепло таких заботливых и 
родных рук, слова безграничной 
любви, которые больше никто и 

никогда им не скажет.
Кто прошел через Сталинград 

в свои пять-шесть лет, не нужда-
ется в торжественных речах.

…Только минута молчания. 
Лишь в тишине смогут услышать 
погибшие матери стук сердец 

своих поседевших детей. Им обя-
зательно нужно знать, что жизнь 
продолжается.

Что с нами 
происходит?

Все это было по временным 
меркам совсем недавно – 80 лет 
тому назад. Так что же с нами 
произошло? Как могло случить-
ся, что народилось поколение, в 
котором пусть не все женщины, 

Божьи люди призваны помогать и служить бедным и 
нуждающимся, потому что Бог это делает (Исход 34:6, 
Псалом 112).

но тем не менее какие-то из них 
отказываются от своих детей? 
Ведь по законам природы имен-

но мать должна, не задумыва-
ясь, отдать за ребенка жизнь. И 
не только за своего – за любого! 
Неужели появились люди, в ко-
торых отсутствует материнский 
ген? Но тогда это не люди. 

Одна бросила своего ребенка, 

Чин освящения Центра социальной 
помощи «Подари жизнь» совершил 

митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор (Казанов)
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потому что так приказал сожи-
тель. Вторая бутылку предпочи-
тает своим детям. Третья…

Ведь даже представить страш-
но: вдруг Сашенька сошел бы со 
ступенек детской поликлиники и 
прикорнул где-нибудь в углу? В 
темноте его просто могли бы не 
заметить. И тогда не было бы Са-
шеньки. 

Остается только уповать на 
Господа, что Он все управит. И 
еще есть православные люди, 
стоящие на страже добра. Их по-
ступки вселяют надежду, что не 
все еще потеряно в этом мире. 
Расскажем об одном из них, о ко-
тором поведала врач Ольга Гопи-

И сколько таких историй, когда женщины ищут спосо-
бы выжить, не разлучаясь со своим ребенком, и находят его 
с помощью Православной Церкви!

енко.
Однажды ранним утром 

волжский бомж рылся в мусор-
ном баке неподалеку от храма. 
Заглянул и в грязную сумку, что 
стояла рядом с баком, и тут же 
отпрянул. Даже его, видавше-
го виды, потрепанного жизнью, 
увиденное шокировало. На дне 
сумки лежал… ребенок.

Как раз в это время из хра-
ма вышел отец Виктор. Бомж – 
к нему: «Батюшка, это вам Бог 
ребеночка послал». Может, и 
вправду по велению Божьему 
оказался священник в нужном 
месте и в нужный час? Так или 
иначе, но священник с матушкой 

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я
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У каждой женщины – своя отдельная комната. Совре-
менная мебель, постельные принадлежности, игрушки, ку-
хонная посуда – здесь есть все, что необходимо для бере-
менных и женщин с детьми.

мальчика усыновили. Покрести-
ли и нарекли Никитой. А потом 
были в этой православной семье 
и другие приемные дети. И всем 
нашлись кров и любовь.

Прихожанка храма Серафима 
Саровского Любовь Ивановна 
Козырина часть своей пенсии 
отдает матери-одиночке с сы-
ном-инвалидом. Они живут ря-
дом, на одном этаже.

Иисус Христос сказал нам: 
«Все, что сделали вы людям, вы 
сделали Мне». Митрополит Ти-

хон Шевкунов предлагает запи-
сать эти слова золотыми буквами 
на скрижалях наших сердец. За-
писать, повесить рядом с икона-
ми и читать их каждый день. 

Оправдания не 
принимаются

Удалось встретиться с одной 
из матерей, которая отказалась от 
ребенка. Она не скрывает своего 
имени – Вера Горлова (фамилия 
девичья). Вот ее рассказ:

– Когда я родила мальчика, мне 
было 17 лет. Парень испарился, 
родители сказали, что не пустят на 
порог.  Что мне оставалось делать? 

У меня не было другого выхода, 
кроме как отказаться от ребенка. 
Не на улицу же с ним идти!

Неужели и вправду все так без-
надежно?

Мы обратились сразу по не-

скольким адресам, среди которых – 
заведующая отделением ново-
рожденных городского роддома 
Марина Арсенова и священник 
Олег Почтаков. Они с аргумента-
ми женщины, отказавшейся от ре-
бенка, не согласны.

– Даже в самых тяжелых жизнен-
ных ситуациях женщине предлага-
ется выход, – рассказывает Марина 
Арсенова. – С ней в обязательном 
порядке беседуют (и не один раз) в 
роддоме перед тем, как она подпи-
шет отказ от ребенка, и все объяс-
няют, предлагая всеобъемлющую 
помощь. Если женщине некуда 
идти, мы направляем ее в детскую 
больницу. Есть и соцгостиница, где 
пребывание не ограничено.

Марина Юрьевна рассказала, 
какую помощь оказывает матерям 
Центр социальной защиты насе-
ления по городу Волжскому. Соц-
защита тут же берет их под свой 
патронаж. Выделяет детские коля-
ски, кроватки, другой детский ин-
вентарь. Плюс дальнейшее трудо-
устройство, помощь в устройстве 
ребенка в ясли и детский садик.

Слова Марины Арсеновой 
подтверждает главврач детской 
больницы Людмила Панина. По 
ее глубокому убеждению, только 
так, совместными усилиями, мож-
но противостоять злу. В рамках 
детской больницы создана своя 
комиссия. Она постоянно выез-
жает с рейдами по социально не-
благополучным семьям, работает 
с детьми-подростками, которые 
бродяжничают. 

В Волжском с недавнего време-
ни действует детский санаторий, 
в котором планируется активно 
заниматься здоровьем детей из 
неблагополучных семей. В отделе-
нии медицинской реабилитации 
дети также поправляют здоровье: 
они очень в этом нуждаются.

Огромную помощь оказывает 
женщинам, оказавшимся в такой 
ситуации, как Вера Горлова, Ка-
лачевская епархия. Об этом – от-
дельный разговор.
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Соцзащита тут же берет их под свой патронаж. Вы-
деляет детские коляски, кроватки, другой детский ин-
вентарь. Плюс дальнейшее трудоустройство, помощь в 
устройстве ребенка в ясли и детский садик.

Рука помощи от 
православия

…Мы в Центре социальной по-
мощи «Подари жизнь» – в народе 
его называют православным при-
ютом. Три года тому назад в городе 
Волжском он открылся для бере-
менных женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Своим открытием это уни-
кальное для города Волжского 
учреждение обязано Калачевской 
епархии Волгоградской митропо-
лии РПЦ, выигравшей тогда грант 
в конкурсе «Православная иници-
атива 2018–2019» на сумму один 
миллион рублей. 

…Плюс социальный грант го-
рода Волжского, материальная по-
мощь самой Калачевской епархии – 
все денежные средства, собранные 
общими усилиями, пошли на ре-
монт второго этажа бывшего дет-
ского садика. 

В общей сложности приведено в 
порядок 110 квадратных метров, на 
которых разместились благоустро-
енные жилые комнаты, вмести-
тельная и оборудованная совре-
менной техникой кухня-столовая, 
ванная комната, вспомогательные 
помещения. 

Значимым событием для все-
го города было то, что открытие 
приюта почтил своим присутстви-
ем митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор (Казанов), 
который совершил чин освяще-
ния приюта и окропил помещения 
святой водой. На открытие приюта 
пришли представители городской 
администрации и Волжской город-
ской думы, волжской медицины и 
общественности.  

Митрополит поздравил тогда 
волжан со столь значимым собы-
тием:

– Забота о семье, материнстве 
и детстве всегда являлась приори-
тетной в служении Православной 
Церкви. Опыт волжского приюта 

будет распространяться по другим 
городам митрополии.

Епископ Калачевский и Палла-
совский Иоанн (Коваленко) рас-
сказал о будущем приюта. Тогда 
шла работа над новым проектом 
для участия в конкурсе. По его сло-
вам, если грант будет выигран, это 
позволит увеличить количество 
отремонтированных помещений. 
А значит, и число проживающих 
здесь совершенно бесплатно жен-
щин с грудными детьми. 

Сейчас уже можно сказать, что 
надежды епископа сбылись. Вто-
рой грант был выигран со всеми 
вытекающими отсюда последстви-
ями.

Вместе с руководителем отдела 
по церковной благотворительно-
сти и социальному служению епар-
хии протоиереем Олегом Почтако-
вым, который оказывает духовную 
поддержку как подопечным, так и 
сотрудникам приюта, проходим 
по помещениям. Батюшка расска-
зывает, что здание восстановлено 
всего лишь за несколько месяцев.

…У каждой женщины – своя 
отдельная комната. Современная 
мебель, постельные принадлежно-
сти, игрушки, кухонная посуда – 
здесь есть все, что необходимо для 
беременных и женщин с детьми. 
Одежду поставляют епархиаль-
ный гуманитарный центр «Семья» 
и пункт вещевой помощи при хра-
ме Серафима Саровского. В при-
юте работают четверо дежурных, 
готовых помочь в любую минуту. 
Об этом рассказали женщины с 
детьми, проживающие здесь в на-
стоящее время.

И тут вполне могла бы пере-
жить трудные времена та самая 
Вера Горлова, отказавшаяся в 
роддоме от своего ребенка. Пят-

надцать женщин принял за вре-
мя своего существования Центр 
социальной помощи «Подари 
жизнь». И у многих судьбы сло-
жились удачно, благодаря помощи 
Калачевской епархии, православ-
ным людям.

…Сашу выгнали из семьи при-
емные родители, когда узнали, что 
она беременна. В приюте молодая 
женщина нашла сочувствие, мате-
риальную и душевную поддержку. 
Родила замечательную девочку 
Лизоньку. Батюшка Олег Почта-
ков помог ей оформить докумен-
ты, пособие, материнский капи-
тал. Сейчас Саша замужем, и все у 
нее хорошо.

Екатерина выросла в семье ал-
коголиков. Поняла, что жить с но-
ворожденным в таких условиях 
невозможно. Ушла в приют. Види-
мо, условия в прежней жизни были 
столь ужасающими, что девушка 
не была приучена менять постель и 
одежду, убирать, готовить. Дежур-
ные терпеливо всему научили.

Екатерине предлагали отдать 
малышку в хорошую семью, но, к 
чести матери, она не согласилась. А 
потом вышла замуж, и, слава Богу, 
все устроилось лучшим образом.

И сколько таких историй, когда 
женщины ищут способы выжить, 
не разлучаясь со своим ребенком, 
и находят его с помощью Пра-
вославной Церкви! Было бы, как 
говорится, желание. А православ-
ные люди в беде не оставят. Бо-
жьи люди призваны помогать и 
служить бедным и нуждающим-
ся, потому что Бог это делает (Ис-
ход 34:6, Псалом 112 и т. д.).

Так давайте же помнить об 
этом всегда.

Татьяна Васильева,
пресс-служба Калачевской епархии

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я
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Ч И Т А Е М  С  Д Е Т Ь М И

Что такое молитва? 
(Продолжение. Начало в №5 (31) 2022)

Теперь во всем мире, во всех 
странах и православные, и като-
лики, и протестанты молятся сло-
вами этой молитвы:

«Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небе-

си и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам 

днесь;
и остави нам долги наша, якоже
и мы оставляем должником на-

шим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукавого.
Яко Твое есть Царство и сила,
и слава во веки. Аминь».

безропотно, как исполняют ее на 
небе святые Ангелы;

4-я: хлеб наш насущный даждь 
нам днесь, то есть подай нам на се-
годня хлеб наш насущный (здесь: 
хлеб – все необходимое нам для 
жизни на земле: пища, одежда, 
жилье). Господь заповедал нам 
просить не богатство, не роскошь, 
а только самое необходимое;

5-я: и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим, то есть прости нам наши 
грехи, как и мы прощаем тех, кто 
нас оскорбил или обидел;

6-я: и не введи нас во искуше-
ние, то есть помоги нам преодоле-
вать соблазны, когда они появля-
ются;

7-я: но избави нас от лукавого, 

Эта молитва – самая главная из 
всех. Мы в ней обращаемся к Богу 
Отцу – Отче наш, первому Лицу 
Святой Троицы. Мы называем 
Его Отцом Небесным и призыва-
ем выслушать наши просьбы. Их 
семь:

1-я: да святится имя Твое, то 
есть помоги нам жить праведно и 
своими святыми делами прослав-
лять имя Твое;

2-я: да придет Царствие Твое, 
то есть удостой нас Царства Тво-
его Небесного, царствуй в нас и 
управляй нами;

3-я: да будет воля Твоя, яко на 
небеси и на земли, то есть пусть 
будет все так, как Тебе угодно, по-
моги нам подчиниться воле Тво-
ей и исполнять ее на земле так же 

Однажды ученики попросили Иисуса Христа научить их молиться, и Господь дал им мо-
литву, которая поэтому и называется «Молитва Господня». Они научили этой молитве всех 
христиан.

На фото вверху: Фрагмент иконы Богоматери «Умиление». Крит, конец XIV - 
начало XV веков. Патриарший музей церковного искусства. Москва
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то есть избавь нас от всякого зла.
Молитва «Песнь Пресвятой Бо-

городицы» называется еще «Ан-
гельское приветствие», так как в 
ней есть слова Архангела Гаврии-
ла: «Радуйся, благодатная Марие, 
Господь с Тобою; благословенна 
Ты в женах», которые он сказал 
Деве Марии, когда явился к Ней в 
город Назарет, чтобы возвестить 
Ей великую радость, что Она ро-
дит Спасителя мира:

«Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие,
Господь с Тобою,
благословенна Ты в женах,
и благословен плод чрева Тво-

его,
яко Спаса родила еси душ на-

ших».
В этой молитве Пресвятую Бо-

городицу (Богородица – потому 
что от Нее родился истинный Бог) 
мы называем благодатной, то есть 
исполненной благодати Сятого 
Духа, и благословенной из всех 
женщин, потому что от Нее ро-
дился Сын Божий.

Самая короткая молитва к Бо-
жией Матери:

«Пресвятая Богородице, спа-
си нас!»

Мы просим Божию Матерь, 
чтобы Она спасла нас грешных 
Своими святыми молитвами пе-
ред Сыном Своим и нашим Богом.

В «Молитве Животворящему 
Кресту» мы просим Бога, чтобы 
Он сохранил нас силою Креста 
Своего:

«Спаси, Господи, люди Твоя и

благослови достояние Твое,

победы православным хри-
стианом

на сопротивныя даруя и

Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство».

В этой молитве мы просим, 
чтобы Господь спас нас и благо-
словил Отечество наше, чтобы дал 
православным христианам победу 

над врагами.
Когда еще не было ни мира, ни 

человека, Бог сотворил святых Ан-
гелов. Ангелы – это бестелесные 
духи. Они невидимы. Но им Бог 
дал более высокие способности, 
чем человеку. Они всегда исполня-
ют волю Божию, они безгрешны.

Бог посылает Ангелов к людям 
возвестить им Свою волю. Слово 
«Ангел» означает «вестник».

Многим святым во время их 
жизни на земле являлись Ангелы, 
которые могут принимать облик 
людей. Ангелы охраняют, преду-
преждают и спасают. Они являют-
ся на зов о помощи.

У каждого христианина при 
Крещении появляется Ангел Хра-
нитель, который невидимо охра-
няет его от всякого зла. Поэтому 
мы должны каждый день просить 
своего Ангела Хранителя, чтобы 
он сохранил и помиловал нас:

«Ангеле Божий, Хранителю 
мой святый,
на соблюдение мне от Бога с 
Небес данный,
прилежно молю тя: ты мя 
днесь просвети,
и от всякаго зла сохрани,
ко благому деянию настави
и на путь спасения направи. 
Аминь».
Короткая молитва Ангелу 
Хранителю:
«Святый Ангеле Хранителю, 
моли Бога о мне!»

Мы должны молиться не толь-
ко Ангелу Хранителю, но и тому 
святому или той святой, имя кото-
рых носим, потому что они тоже 
всегда о нас молятся:

«Моли Бога о мне, святый 
(святая) [имя],

яко аз усердно к тебе прибе-
гаю,

скорому помощнику и молит-
веннику (скорой

помощнице и молитвеннице) о 
душе моей».

Мы должны знать день памяти 
своего святого (святой), знать его (ее) 
житие и усердно молиться ему (ей).

Фото: Андрей Березовский
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Начиная какое-либо дело, обя-
зательно помолись:

«Господи, благослови!»

Учеба – это тоже дело, самое 
главное дело школьника, поэтому 
надо знать «Молитву перед учени-
ем»:

«Преблагий* Господи, ниспос-
ли нам благодать Духа Твоего 
Святаго, дарствующаго смысл

и укрепляющаго душевныя 
наши силы,

дабы**, внимая преподавае-
мому нам учению, возросли мы 
Тебе, нашему Создателю,

во славу, родителем же на-
шим на утешение,

Церкви и Отечеству на 
пользу.

Эта молитва к Богу Отцу, Кото-

рого мы называем Создатель, Тво-
рец. В ней мы просим Его послать 
Святого Духа, чтобы Он Своей 
благодатью укрепил наши душев-
ные силы – ум, сердце и волю, 
чтобы мы, слушая преподавате-
лей, выросли преданными сынами 
Церкви, верными слугами Отече-
ства и на утешение своих родите-
лей.

Вместо этой молитвы перед 
учением можно читать «Молитву 
Святому Духу»: 

«Царю Небесный…»
После окончания любого дела 

надо мысленно поблагодарить Го-
спода:

«Слава Тебе, Господи!»
И после окончания учебы тоже 

надо читать молитву – «Молитва 
после учения»:

«Благодарим Тебе, Создате-
лю,

яко сподобил еси нас благода-
ти Твоея,

во еже внимати учению. Бла-
гослови наших

начальников, родителей и 
учителей,

ведущих нас к познанию бла-
га,

и подаждь нам силу и кре-
пость

к продолжениию учения сего».

Это молитва к Богу Отцу. Мы 
в ней сначала благодарим Господа 
за то, что Он послал нам помощь 
понять то, что мы учили, а потом 
просим Его послать Свою милость 
нашим начальникам, учителям и 
родителям, которые дают нам воз-

Ч И Т А Е М  С  Д Е Т Ь М И

«Семья на молитве». Рисунок Маргарет Римм
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можность узнать все хорошее и 
полезное. А в конце молитвы мы 
просим Господа дать нам здоровье 
и охоту, чтобы мы с успехом про-
должали учебу.

Вместо этой молитвы после 
учения можно прочитать «Молит-
ву к Божией Матери»:

«Достойно есть, яко воисти-
ну блажити Тя Богородицу, 

Присноблаженную и Прене-
порочную

и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и слав-

нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова 

рождшую, 
сущую Богородицу Тя велича-

ем».
Пояснения: блажити Тя – про-

славлять Тебя; Присноблаженную – 
достойную постоянного прослав-
ления; Пренепорочную – чистую, 
святую; Херувимы и Серафимы – 
самые высшие Ангелы, близкие к 
Богу; без истления – безгрешно и 
без болезней; Бога Слова – Иисуса 
Христа; сущую – настоящую.

В этой молитве мы восхваляем 
Богородицу как Мать Бога нашего 
Иисуса Христа, Которая не толь-
ко выше людей, но и выше святых 
Ангелов.

Перед едой можно читать 
«Отче наш» («Молитва Господ-
ня») или специальную – «Молитву 
пред вкушением пищи»:

«Очи всех на Тя, Господи, упо-
вают,

и Ты даеши им пищу во благо-
времение,

отверзаеши Ты щедрую руку 
Твою

и исполняеши всякое животно 
благоволения».

Пояснения: во благовремении – 
своевременно, когда нужно; от-
верзаеши – открываешь, чтобы 
дать; всякое животно – всякое 
живое существо, то есть не только 
людей, но и всех тварей.

Садясь за стол, мы уверены, 
что Бог пошлет нам пищу, так как 

Он не только людям, но и всем жи-
вым тварям подает все, что нужно 
для жизни.

После приема пищи следует 
поблагодарить Бога, прочитав 
«Молитву после вкушения пищи»:

«Благодарим Тя, Христе Боже 
наш,

яко насытил еси нас земных 
Твоих благ;

не лиши нас и Небеснаго Твоего 
Царствия,

но яко посреде учеников Твоих 
пришел еси,

Спасе, мир даяй им, прииди к 

нам и спаси нас».
В этой молитве мы благодарим 

Бога за то, что Он напитал нас пи-
щей, и просим Его не лишить нас 
и после нашей смерти вечного бла-
женства, о чем надо всегда пом-
нить, получая земные блага.

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

_________________________
*Преблагий – премилосердный, 

предобрый; 
**дабы – чтобы.
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Ангелы. Фрагмент иконы «Рождество Христово». Византия, Салоники, XIV - начало 
XV веков. Патриарший музей церковного искусства. Москва
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Интерактивная игра «День 
славянской письменности» со-
стояла из шести этапов: ребя-
та знакомились с биографиями 
Кирилла и Мефодия, состяза-
лись в конкурсах агиографов и 
переводчиков старославянских 
текстов, упражнялись в калли-
графии, рассуждали об истори-
ческих фактах с позиции совре-
менности, вспоминали стихи 
отечественных поэтов о славян-
ской письменности.

В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А

Это была серьезная игра
Историками, переводчиками, летописцами и даже следователями довелось почувствовать себя 

ребятам, собравшимся в стенах воскресной школы храма преподобного Никиты, исповедника 
Мидикийского. Чтобы праздник славянской письменности стал интересным и запомнился надол-
го, а главное, помог проникнуться и увлечься историческим и культурным наследием своей Роди-
ны, педагоги разработали весьма необычную программу.

Разработала и провела игру 
Елена Вадимовна Ананьева, учи-
тель русского языка и литера-
туры средней школы № 100 Ки-
ровского района Волгограда. Ну 
а участниками, помимо ребят из 
воскресной школы храма, стали 
ученики школ №№ 57, 59, 56, 24 
и 100.

И можно было бы сказать, что 
победителем игры стала коман-
да «Слово» учащихся 5 классов 
средней школы № 57, а осталь-

Кирилл, 7 класс:
«Я рад, что День славянской письменности стал в на-

шей стране государственным праздником. Если человек 
осознанно гордится тысячелетней литературой своих 
предков, он никогда не станет Иваном, не помнящим 
родства. Надо беречь и изучать нашу историю… Всем 
спасибо за игру!»

ные команды все стали лауреата-
ми, но… ведь на самом деле по-
бедили все! Потому что победила 
дружба! Ребята так подружились 
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Елизавета, 6 класс:
«На празднике я нашла новых друзей, а выполняя зада-

ния игры, мы узнали много интересного и получили самое 
настоящее удовольствие от того, что увидели и услы-
шали! Больше всего мне запомнился этап игры «Конкурс 
переводчиков». Было трудно, но интересно! Хочу предло-
жить своим друзьям: давайте беречь свою речь и великое 
чудо – письменность…» 

Мария, 5 класс:
«…интересным для меня стал тот факт, что город, 

где Кирилл и Мефодий жили, был двуязычным: наверное, 
это сыграло большую роль в их дальнейшей судьбе. Сна-
чала они были обычными людьми, но потом решили по-
святить свою жизнь монашеству. Очень много времени 
проводили в молитвах» 

Павел, 7 класс:
«Хорошо, что люди понимают подвижнические за-

слуги святых братьев Кирилла и Мефодия. Во многих 
странах ежегодно 24 мая проходят интересные и яркие 
мероприятия, посвященные этим святым и славянской 
письменности. Во многих городах имеются памятники 
братьям-просветителям»

и сплотились, что не хотели рас-
ходиться по домам.

Все получили награды – ди-
пломы, благодарственные пись-
ма и хорошие книги – из рук 
настоятеля Никитского храма 
протоиерея Вадима Маркова, а 
одним из самых уникальных по-
дарков стало исполнение гимна 
Кириллу и Мефодию учениками 
воскресной школы имени святи-
теля Феодора Едесского. 

Кирилл и Мефодий, создав 
славянскую азбуку и переведя 
на язык славян книги Священ-
ного Писания, способствовали 
распространению знаний среди 
славянских народов, укреплению 
их самосознания и самому обре-
тению ими в дальнейшем госу-
дарственности. Ну а праздник в 
Никитском храме, несомненно, 
внес свои золотые «кирпичики» 
в созидание храма души каждого 
ребенка, его отношения к учебе, 
Родине, святой Церкви и вере.

Елена Вадимовна Ананьева, 
учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ № 100 
Кировского района

Фото: Татьяна Перегудова
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По вертикали:

1. Дочь князя, приняв монашеский 
постриг в Спасо-Преображенском 
монастыре, обучала девушек пере-
писыванию книг, пению и иным ре-
меслам, а позднее ее усердиями был 
построен собор, который стоит и до 
сих пор. Незадолго до смерти препо-
добная с двумя людьми отправилась в 
паломничество, побывав в Царьграде, 
а затем и в Иерусалиме, где и предста-
вилась ко Господу. (5 июня)

2. Этот святой выделялся и физиче-
ской, и духовной красотой и силой. 
Прославился в своем городе тем, что 
убил огромного змея, пугавшего все 
округи родного города. Подвергся 
мучениям от императора Ликиния, 
отказавшись поклоняться идолам. (21 
июня)

3. Смерть мужа, не успевшего пока-
яться и прийти ко Господу, заставила 
ее изменить свой образ жизни. Одев-
шись в одежду мужа и взяв его имя, 
молодая вдова объявила всем, что 
умерла она, а не он, и весь оставший-
ся земной путь посвятила молитве 
и покаянию, юродством вымаливая 
прощение бывшему супругу, поражая 
окружающих смирением и добротой. 
(6 июня)

4. Прожив всю жизнь в плену у тур-
ков, юный рекрут показывал иновер-
цам благочестие и уважение к врагам, 
тем самым свидетельствуя о своей 
вере и преданности Господу Иисусу 
Христу. (9 июня)

5. Находясь на посту главного врача 
больницы города Ташкента, он при-
нимает священный сан. В двадцатых 
годах двадцатого века святой хирург 
принял монашеский постриг. Позже, 
уже в сане епископа прошел много ла-
герей, терпя мучения за исповедание 
православной веры. (11 июня)

6. Совместной молитвой со святым 
Преподобным Сергием святой князь 
смог одолеть гигантское войско Ма-
мая, положив начало освобождения 
Руси от монголов. (1 июня)
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1Кроссворд-календарь

Жития святых. Июнь

По горизонтали:

1. Родился в Москве и был наречен в 
миру именем Косма. Получил хорошее 
воспитание от богатых родителей. По-
знакомившись с преподобным Стефа-
ном Махрищским и раздав все свое иму-
щество нищим, Косма принял постриг 
в Симоновской обители. По указанию 
Богородицы удалился на берег Белого 
озера, где основал обитель, прославился 
многими подвигами и привел ко Господу 
множество учеников. (1 июня)

2. Супруга благоверного великого кня-
зя московского Димитрия Донского. 
После потери мужа княгиня начала 
устроение Вознесенского монастыря 
в Кремле, присоединив в нему княже-
ские чертоги. (1 июня)

3. Будучи императором великой язы-
ческой империи, сумел обратить ее в 
христианскую веру. (3 июня)

4. В миру Георгий Говоров родился 10 
января в Орловской губернии. Окон-
чив духовную семинарию, а затем ду-
ховную академию города Киева, при-
нял монашество. Спустя время был 
хиротонисан во епископа, а еще позже 
по просьбе уволен на покой в Вышен-
скую пустынь. Канонизирован в 1988 г. 
как подвижник веры и благочестия, 
оказавший глубокое влияние на ду-
ховное возрождение общества своими 
многочисленными творениями, ко-
торые могут рассматриваться чадами 

Церкви как практическое пособие в 
деле христианского спасения. (29 июня)

5. Будучи корчемником, во време-
на гонения императора Диоклитиана 
укрывал в своей гостинице многих 
христиан. Пройдя множество мучений 
от правителя города Анкиры Феотекна, 
был казнен за отказ поклонится языче-
ским богам. (20 июня)

6. Вся жизнь батюшки прошла в 
молитвенных трудах и горячем по-
печении о пастве. Истинными его 
духовными друзьями были совре-
менные ему оптинские подвижни-
ки – старец иеросхимонах Анато-
лий (Потапов) и скитоначальник 
игумен Феодосий. Отец Анатолий 
перенаправлял к нему приезжав-
ших в пустынь москвичей. Отец 
Феодосий, приехав как-то в Москву, 
посетил маросейский храм. Был за 
богослужением, видел, как идут ве-
реницы исповедников, как истово и 
долго проходит служба, подробно 
совершается поминовение, как мно-
го людей ожидает приема. И сказал 
батюшке: «На все это дело, которое 
вы делаете один, у нас бы в Опти-
ной несколько человек понадоби-
лось. Одному это сверх сил. Господь 
вам помогает». Имеется множество 
свидетельств благодатной помощи 
в различных нуждах по молитвам к 
старцу. (22 июня)

Р А З У М Е Й - К А



63№6 (32)  2022      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

1. Какая книга повествует нам о соше-
ствии Святого Духа на апостолов?
  а) Евангелие от Матфея, 
  б) одно из посланий святого апостола 
Павла, 
  в) Книга деяний святых апостолов.
2. Почему этот праздник называется 
Пятидесятницей?
 а) Потому что в этот день принято 
читать 50 молитв,
 б) Дух Святой сошел на 50 человек,
 в) это событие произошло на 50-й день 
после Воскресения Христова.
3. В каком городе находились апосто-
лы в тот день?
   а) в Назарете,
   б) в Вифлееме,
   в) в Иерусалиме.

 Пресвятая Троица. Рисунок Любы 
Канориной, 8 лет. Семейный 

православный центр "Красное 
солнышко"

Тест

«Пятидесятница»

Тебя что-то страшит и 
тревожит? Тогда рас-
шифруй текст, спрятан-
ный в этой головолом-
ке! Начав со стрелки 
и поставив буквы по 
порядку, ты прочтешь 
замечательные слова 
Самого Бога, обращен-
ные именно к тебе. 

Шифр-головоломка
Надежное обещание 
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4. Почему они не отлучались из этого 
города?
   а) Город был окружен,
   б) был праздник, и выходить из горо-
да не полагалось,
   в) так повелел им Иисус.
5. Кто, по Преданию был с 
апостолами в горнице?
  а) Иисус Христос, 
  б) Богородица, 
  в) Иоанн Креститель.
6. Сколько было апостолов в доме?
  а) 70, 
  б) 11, 
  в) 12.
7. Что услышали апостолы во время 
сошествия Святого Духа?
  а) Шум как от ветра, 
  б) плеск волн, 
  в) гул от огня.
8. Что опустилось на апостолов по 
время сошествия Святого Духа?
  а) Огненные языки, 
  б) снег,
  в) белых голубей.
9. Что случилось с апостолами, когда 
они приняли Святого Духа?
  а) Они начали разговаривать на раз-
ных языках, 
  б) приподнялись над землей,
  в) получили возможность ходить по 
воде.
10. Что подумали люди, услышав, что 
апостолы говорят на разных языках?
  а) Апостолы пьяны, 
  б) перегрелись на солнце, 
  в) больны.
11. Как еще принято называть день 
Пятидесятницы?
 а) День рождения Церкви,
 б) Троицкая суббота,
 в) день прекращения сбора трав.
12. За что эти люди удостоились 
Духа Святого?  
 а) Благодаря знатному происхожде-
нию,
 б) за большие деньги,
 в) за подвиги и труд,
 г) за веру в Господа Иисуса Христа.

Автор рубрики:  
Богдан Гончаров
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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!     


