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Благодарю Вас, владыка, благодарю 
всех вас, дорогие владыки, отцы, братья 
и сестры, за ваше активное участие в ра-
боте нашего русского собора.

Собор, который создавался в очень 
трудное, переломное время нашей 
истории, в 90-е годы, уже тогда сфоку-
сировал на себя внимание общества. 
Вспоминаю, какой атаке мы подверга-
лись со стороны тех, кто не разделял 
философию русского народного собора, 
кто был ориентирован на активную ве-
стернизацию жизни страны, кто увидел 
опасность в самом создании собора. Но 
жизнь показала, что никакой опасности 
нет, потому что собор стал площадкой 
для серьезного, глубокого размышле-
ния о судьбе страны, о судьбе нашего 
народа, открытой не только для пра-
вославных. С глубоким уважением и 
благодарностью я отношусь к работе 
на нашем соборе представителей дру-
гих традиционных религий России. По 
слову Божию,  надлежит быть и разно-
мыслию между вами, чтобы открылись 
между вами искусные (см. 1 Кор. 11:19). 
Несомненно, эти искусные открывают-
ся, в том числе и через работу Всемир-
ного русского народного собора.

Хотел сказать сейчас что-то, поми-
мо общих слов, может быть, надо было 
сказать несколько раньше, но, думаю, и 
сейчас это уместно. В «Стратегии наци-
ональной безопасности» предпринята 
попытка описать некую систему цен-
ностей. Процитирую: «Традиционные 
ценности — это жизнь...» С философ-
ской точки зрения можно поставить 
вопрос: жизнь — это производная от 
деятельности человека или то, что дано 
Богом? Если дано Богом, то задача че-
ловека заключается в том, чтобы жизнь 
охранять и не разрушать. А Творцом 
жизни является Бог. Ну, в любом слу-
чае слово «жизнь» можно включить в 
перечень ценностей. А вот дальше у 
нас заимствование из западноевропей-

Заключительное слово Святейшего 
Патриарха Кирилла на пленарном заседании 

XXIV Всемирного русского народного собора
25 октября 2022 года в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла  прошло  пленарное заседание XXIV Всемирного русского народного собора 
«Православие и мир в XXI веке». В завершение форума Предстоятель Русской Церкви обратился с 
заключительным словом к собравшимся.

ской философии: «достоинство, права 
и свободы человека». Все это хорошо, 
никто сейчас не отрицает ни права, ни 
достоинства человека. Но можно ли их 
ставить сразу после «жизни»? Ведь дол-
жен быть приоритет, причем не только 
ценностный, но и исторический. Разве 
до этих гуманистических идей, которые 
возникли в контексте западноевропей-
ского развития в достаточно позднее 
время, не было никаких ценностей? А 
вера? А любовь к Отечеству? А жерт-
венность, без которой вообще немыс-
лима наша история? Наше благополу-
чие зиждется на жертвах предыдущих 
поколений, на тех, кто погибал во время 
войны, защищая Родину, на тех, кто тру-
дился отчаянно в тяжелейших условиях, 
развивая экономику нашей страны, — 
ведь и тогда не обошлось без жертв! Мы 
наслаждаемся благами, полученными 
благодаря великому подвигу нашего 
народа. Но ни жертвенность, ни подвиг 
не присутствуют в перечне ценностей 
в «Стратегии национальной безопас-
ности» 2021 года. Не отрицая важность 
достоинства, прав и свобод человека, 
как же не сказать о любви к Отечеству, о 
верности, о долге, о жертвенности?

Другими словами, есть еще о чем 
думать и о чем говорить, в том числе с 
теми, кто не вполне с нами согласен. В 
«Стратегию национальной безопасно-
сти» должны войти эти вечные цен-
ности, которые не обусловлены поли-
тическим контекстом. Очень надеюсь, 
что так и будет, но попросил бы отсле-
живать этот процесс и, если нужно, 
вмешиваться в дискуссию. Мы должны 
вносить свой вклад и в те дискуссии, ко-
торые проходят вне нашего собрания. 
Здесь тысяча с лишним человек, каж-
дый где-то в чем-то участвует, и очень 
важно, чтобы мысли и идеи, которые 
формирует Всемирный Русский Народ-
ный Собор, транслировались и дальше 
его участниками.

Конечно, еще предстоит многое 
сделать, о многом сказать и во многом 
убедить наших современников. Думаю, 
вечные ценности, которые обусловили 
и саму жизнь нашего народа, и развитие 
нашего Отечества, должны быть ясно 
прописаны в «Стратегии национальной 
безопасности». Я упомянул только веру, 
жертвенность, любовь к Отечеству, но, 
наверное, найдутся и другие слова, ко-
торые адекватно выразят великий исто-
рический подвиг нашего народа, про-
шедшего через огромные испытания и 
скорби, связанные и с внешней агрес-
сией, и с внутренними конфликтами. 
Дай Бог, так, чтобы мысли Всемирного 
русского народного собора действи-
тельно транслировались за пределы 
нашего с вами дружного коллектива, 
нашего братства и сестричества, чтобы 
эти мысли входили в политический, 
духовный, интеллектуальный дискурс, 
который, несомненно, должен сопро-
вождать дальнейшее развитие нашей 
страны.

Хотел бы всех вас сердечно побла-
годарить и призвать на всех нас, на 
Отечество наше, на весь наш народ, 
благословение Божие, которое должно 
укрепить силы, дать нам способность 
сохранять то сокровище, которое мы 
имеем, — наше Отечество, нашу культу-
ру, нашу веру, силу нашего духа. Но са-
мое главное: в условиях действительно 
глобальной конвергенции мы должны 
сохранять способность отстаивать свою 
самобытность, свою, если хотите, непо-
вторимость, которая сформирована 
многими поколениями людей, честно, 
мужественно и жертвенно служивших 
России, и дай нам Бог быть достойными 
их преемниками. Благословение Божие 
да пребывает над Россией, над Прези-
дентом, над Правительством, над всеми 
благонамеренными общественными 
силами, над всем нашим народом.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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Молитва 
о Святой Руси

Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смирен-
ныя рабы Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на 
Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея.

Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею по-
беду.

Верным чадам Твоим, о единстве Русския Церкви ревнующим, поспеше-
ствуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим 
во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть Церковь Жи-
ваго Бога, и замыслы их ниспровергни.

Благодатию Твоею власти предержащия ко всякому благу настави и му-
дростию обогати!

Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедех Твоих утверди, 
крепость духа им низпосли, от смерти, ран и пленения сохрани!

Лишенныя крова и в изгнании сущия в домы введи, алчущия напитай, 
недугующия и страждущия укрепи и исцели, в смятении и печали сущим 
надежду благую и утешение подаждь!

Всем же во дни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся проще-
ние грехов даруй и блаженное упокоение сотвори!

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, возстави паки во всех стра-
нах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях 
Твоих, яко да единеми усты и единем сердцем исповемыся Тебе, Единому 
Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление, и победа, и спасение упо-
вающим на Тя, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
25 сентября 2022 года

Александро-Невский скит

Ф
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Возлюбленные о Господе бра-
тья и сестры!

Наверное, нет сегодня чело-
века, кто бы не задумывался о 
будущем, о жизни и смерти, о че-
сти и совести. Взирая на проис-
ходящее, мы всегда можем найти 
подобного рода события в нашей 
истории и черпать оттуда уро-
ки. Уроки мудрости, уроки му-
жества, уроки верности своему 
Отечеству, своему народу, своей 
вере, своему долгу. Мы знаем, 
что ратный подвиг – это подвиг 
не только военный, но также и 
подвиг духовный.  Мы все зна-
ем, что победа всегда ковалась 
не только на полях битвы, но и 
в тылу, в каждом доме, в каждой 
семье, в каждом сердце.

Известный русский фило-
соф Иван Александрович Ильин 
видит в войне духовное испыта-
ние и духовный суд: «Война втор-
глась неожиданно в нашу жизнь 
и заставила нас гореть не о себе 
и работать не для себя. Она со- 
здала возможность взаимного 
понимания и доверия, она вы-
звала нас на щедрость и пробу-
дила в нас даже доброту». Война 
ставит перед человеком принци-
пиально важные вопросы: «Сто-
ит ли жить тем, чем мы живём; 
стоит ли служить тому, чему мы 
служим?» И готовы ли мы уме-
реть ради этого?.. Война учит нас 
жить, любя более высшее, чем 
просто материальный мир. Во 
время войны выявляется нечто 
бесконечно ценное: вера, подвиг, 
жертвенность, честь, доблесть, 

Обращение митрополита 
Волгоградского и Камышинского 
Феодора к волгоградской пастве

совесть, братство, любовь…
Русский мыслитель, философ 

и богослов протоиерей Сергий 
Булгаков писал: «Русское воин-
ство на поле брани не только спа-
сает свою Родину от страшного 
врага, но вместе с тем священной 
кровью своей оно духовно воз-
рождает Россию,  искупает наш 
грех маловерия». Благодаря вой- 
не народ и каждый человек по- 
своему глубоко переживает свой 
личный апокалипсис и получа-
ет как бы откровение о смер-
ти. «Вот именно это откровение 
смерти, – говорит Булгаков, – 
позволяет отделаться от той бес-
конечной, бессмысленной, под-
жидающей нас на каждом шагу 
мещанской мишуры, которая 
человека окружила и которая не 
даёт проявиться его подлинной 
духовной природе». Сегодня мы 
бы сказали, что это дух потре-
бления, комфорта, стремления 
к стяжанию материальных благ, 
дух расслабленного человека.

Отец Сергий Булгаков, как 
бы обращаясь к нам, вопрошает: 
«Не должны ли мы, не колеблясь, 
признать, что настоящая война, 
этот бич Божий, ведёт за собой 
не только разгром, но и духовное 
пробуждение». В годы Первой 
мировой войны философ видит 
в русском христолюбивом во-
инстве реальную действующую 
силу, которая «величием своего 
духа может спасти и освободить 
мир от западнического мещан-
ства, антихристова пленения». 
И сегодня русский мир в лице 

русского солдата, как защитника 
и носителя Божественной прав-
ды, духа Святой Руси, выступает 
против беззаконного сообщества 
западных стран, которые, пропа-
гандируя ложь и насилие, веро-
ломно присваивая себе исклю-
чительное право судить других, 
по существу, представляют ан-
тихристианскую цивилизацию, 
пытающуюся сокрушить Россию, 
подчинить себе всех непокорных 
с целью изменить существующий 
мировой порядок, привести его 
к структуре однополярного мира 
и, как бы это ни казалось страш-
ным, подготовить человечество к 
приходу антихриста.

Но Россия не есть только ар-
мия и флот, это намного больше. 
Это, в первую очередь, народ, ко-
торый является носителем идео-
логии смысла самого существо-
вания на Земле. Именно народ 
рождает героев и предателей, со-
вершает ошибки и исправляет их 
всеобщим покаянием и единени-
ем во имя свободы, любви, добра 
и будущей жизни.

В годы Смутного времени, 
находясь в плену у поляков, ко-
торые заняли Москву и уже 
терзали нашу Родину изнутри, 
священномученик Ермоген, Па-
триарх Московский, призывая 
наш народ к свободе от запад-
ного гнета, благословлял взять в 
руки оружие и встать на защиту 
наших духовно-исторических 
ценностей.  22 июня 1941 года, 
в день, который сегодня мы на-
зываем Днем памяти и скорби, 
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митрополит Сергий (Страгород-
ский) в своем послании отметил: 
«Православная наша Церковь 
всегда разделяла судьбу народа. 
Вместе с ним она и испытания 
несла, и утешалась его успеха-
ми. Не оставит она народа свое-
го и теперь».  На пожертвования 
православных верующих в годы 
Великой Отечественной войны 
было собрано около 300 мил-
лионов рублей, Красной армии 
была передана танковая колонна 
«Дмитрий Донской»,  авиацион-
ная эскадрилья «Александр Нев-
ский».

Говорят, история циклична. 
В глубокой древности на поле 
Куликовом, в народном опол-
чении Минина и Пожарского, 
в битве с Наполеоном во время 
нашествия двенадцати языков, в 
противостоянии немецкому фа-
шизму Россия побеждала врага, 
только когда могла явить един-
ство воли в движении к общей 
цели при желании каждого. Так 
и сейчас победа зависит от всех 
вместе и от каждого из нас: от 
нашего духовного состояния, 
от жертвенности наших сердец 
и готовности быть сопричаст-
ными нашим бойцам на поле 
брани. Чтобы каждый на своем 
месте ежедневно личным подви-
гом, честным трудом, словами и 
поступками, пожертвованиями 
и молитвой делал свой личный 
вклад в укрепление нашей стра-
ны, в единение нашего народа, в 
грядущую победу.

Что можем мы сегодня, нахо-
дясь в тылу? Чем поможем на-
шим сыновьям, братьям, отцам, 
которые проливают свою кровь, 
отдают свои души за будущее 
нашей Родины? Не станем без-
ответственно наслаждаться бла-
гами жизни, думая, что нас ми-
нует чаша сия. Разделим наши 
средства с нашими воинами: 
соберем деньги, соберем вещи, 
медикаменты, все необходимое 

для того, чтобы облегчить им 
выполнение своего долга на ли-
нии фронта. Чтобы знали и пом-
нили: их не бросили, их любят 
и ждут. Слово Божие говорит: 
«Если у тебя две рубашки, одну 
отдай» /ср. Лк. 3: 11/. А если кто 
не может отдать на фронт поло-
вину своего дохода и состояния, 
пусть исполнит заповедь Бога и 
отдаст хотя бы  десятую часть. 
Никто не должен остаться без- 
участным, чтобы Всемомило-
стивый Господь сказал о нас: 
«...они доброхотны по силам и 
сверх сил — Я свидетель» /ср. 2 
Кор. 8:3/.

Аминь.
Перечислить средства в Фонд 

поддержки военнослужащих и 
добровольцев СВО жители Вол-
гоградской области могут одним 
из следующих способов

СКАНИРОВАНИЕ QR-КОДА
Для перевода средств от  фи-

зического лица  на счет Фонда 
достаточно запустить мобильное 
приложение любого банк-кли-
ента, включить сканирование 
QR-кода и отсканировать код.

Далее достаточно указать 
лишь сумму.

ПО СМС
Физические лица, являющи-

еся клиентами Сбера, могут на-
править СМС-сообщение на ко-
роткий номер «900» в формате:

«Победа ХХХХ», где ХХХХ – 
сумма в рублях:

ПЕРЕВОД В ОТДЕЛЕНИИ 
ЛЮБОГО БАНКА ПО РЕКВИ-
ЗИТАМ

Перевод от физических лиц так-
же можно совершить по реквизитам 
в отделениях любых банков, в кото-
рых принимают платежи. По дан-
ным реквизитам перевод могут так-
же осуществить юридические лица.

Получатель: Фонд «Перспек-
тивное развитие Волгоградской 
области»

ИНН: 3444410526
КПП: 344401001
БИК: 041806647
Банк: Волгоградское отделение 

№8621 ПАО Сбербанк
р/счет: 40703810911000002618
корр. счет: 30101810100000000647
Назначение платежа: Добро-

вольные взносы

 «Православная наша Церковь всегда раз-

деляла судьбу народа. Вместе с ним она и ис-

пытания несла, и утешалась его успехами. 

Не оставит она народа своего и теперь».
Митрополит Сергий (Страгородский)



8 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №10 (36) 2022 

Вспоминая события, давшие на-
чало празднику Покрова Божией 
Матери, мы понимаем, что проис-
ходило в те дни. Оскудение веры, 
внутренняя духовная расслаблен-
ность людей повлекли за собой 
гнев Божий, который выразился 
в нападении внешнего врага. Но 
когда народ собрался на соборную 
молитву в храме Божией Матери и 
вознес свои сердечные воздыхания, 
душевный вопль, тогда чудесным 
образом неминуемая гибель отсту-
пила. Многие видели, как тонули 
корабли неприятеля, но немногие 
видели, как Божия Матерь прости-
рала Свой покров над городом. И 
мы, когда бываем теснимы в жизни 
какой-то скорбью — внешними об-
стоятельствами или внутренними 
болезнями, сердечно воздыхаем в 
своих молитвах к Пречистой Деве, 
но не всегда видим Ее молитвен-
ный покров и даже не всегда связы-
ваем тот факт, что бури отступили, 

П Р О П О В Е Д Ь

с тем, что заступничеством Матери 
Божией Господь нас помиловал и 
спас. На самом деле тучи над нашей 
головой сами собой никогда бы не 
рассеялись. По нашей жизни, по 
нашим грехам они должны только 
сгущаться. Но чистое сердце видит 
и Промысл Божий, и милость Его, 

и живое участие Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы в жизни 
каждого из нас, в жизни нашего на-
рода, в жизни всего мира. 

Вот и сегодня Она простира-
ет Свой благодатный покров над 
Русской землей, заступаясь за нас, 
прося у Своего Божественного 

Митрополит Волгоградский  
и Камышинский Феодор

«Чистое сердце видит  
и Промысл Божий,  

и милость Его»
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Сына к нам снисхождения, проще-
ния наших бесчисленных грехов. 
Она дает благодатную силу нашим 
братьям, нашим детям на рубежах 
нашей Родины, чтобы терпеть эти 
страшные муки, о которых мы сей-
час слышим только отчасти.

Будем не только молиться Бо-
жией Матери, но и стараться ис-
правлять свои пути. Необходимо 
всегда помнить, что от нашей жиз-
ни зависит жизнь всего государ-
ства. 

Вспомните историю ветхоза-
ветного Израиля. Когда Иисус На-
вин входил в обетованную землю, 
Господь укреплял мужество его 
воинства. Они брали такие непри-
ступные города, как Иерихон. Но 
стоило одному из них нарушить 
заповедь Божию и взять то, что не 
должно было брать – серебро и зо-
лото, которое предназначалось для 
Божьего храма, как в следующей 
битве, казалось бы, простой, изра-
ильтяне потерпели сокрушитель-
ное поражение. Осознав все, по-
каявшись, они получают не только 
прощение, но и новые победы.

Вот и у нас, возлюбленные, все 
впереди: новые победы, новая бла-

будем отдавать все свои силы, что-
бы Господь к нам снизошел Своей 
любовью и подал нам велию и бо-
гатую милость.

14 октября 2022 года,
Фото: Сергей Воробьев

годать, новая радость. Только если 
они будут омыты нашими сегод-
няшними слезами покаяния и со-
крушением нашего сердца.

Не будем себя жалеть в молит-
ве, в подвиге поста и воздержания, 

Праздничная аналойная икона Покрова Божией Матери, XIX в.. 
Святыня Покровского храма г. Дубовка Волгоградской области
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Архипастыри совершили Бо-
жественную литургию в сослуже-
нии духовенства Волгоградской 
митрополии. Богослужебные пес-
нопения в этот торжественный 
день исполняли два хора: право-
славный хор и ансамбль инже-
нерных войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации «За Веру и 
Отечество» и хор собора.

Проповедь по запричастном 
стихе произнес иерей Роман Блин-
ков.

Было совершено славление пе-
ред иконой святых благоверных 
князей Феодора, Давида и Констан-
тина, Ярославских чудотворцев.

Т О Р Ж Е С Т В А

От состояния наших 
сердец зависит исход битвы 

света с тьмой
В день памяти благоверных князей Феодора Ростиславовича Черного, 

Смоленского, и чад его Давида и Константина волгоградцы поздравили с 
тезоименитством митрополита Феодора

2 октября, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, в день памяти благоверных князей Феодора Ро-
стиславовича Черного, Смоленского, и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотвор-
цев, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возглавил Божественную литургию 
в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского города Волгограда. В 
этот воскресный день глава Волгоградской митрополии празднует День тезоименитства. Раз-
делить с ним совместную молитву прибыли епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей 
(Фомкин) и епископ Калачевский и Палласовский Иоанн (Коваленко).
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В завершение богослужения с 
поздравительным адресом от лица 
духовенства к Его Высокопреосвя-
щенству обратился старший священ-
ник Никольского кафедрального со-
бора города Камышина протоиерей 
Николай Караичев:

— Сердечно поздравляем Вас с 
Днём тезоименитства: с днём памя-
ти Вашего небесного покровителя – 
святого благоверного князя Феодора 
Смоленского, Ярославского чудо-
творца! В этот святой день мы, Ваши 
верные соработники и послушники, 
дерзаем вознести смиренные мо-
литвы к небесному предстательству 
благоверного князя о Вашем Высо-

копреосвященстве, о богоспасаемой 
Церкви Волгоградской, о богохра-
нимой стране нашей Российской, её 
народе, властях и воинстве.

Ныне, как и в непростые вре-
мена земной жизни святого князя 
Феодора, земля Русская погружена 
во мрак междоусобной распри, на 
которую толкают единоверцев «ино-
племенные языки, брани хотящие 
и на Святую Русь ополчающиеся». 
И от наших молитв, от наших слов 
и поступков, от состояния наших 
сердец зависят не только изменения 
на карте боевых действий, а нечто 
более значимое и фундаментальное: 

исход битвы правды с ложью, добра 
со злом, света с тьмой. Взирая на 
подвиг святого князя Феодора, его 
преданность святой вере, смирение 
перед Божественным Промыслом, 
мужество в схватках с внешним и 
внутренним врагом, и мы вдохнов-
ляемся на жертвенное, ответствен-
ное служение Святой Матери Церк-
ви и нашему земному Отечеству.

В этот праздничный день мы 
желаем Вам, дорогой владыка, по 
молитвам святого князя-воина, кня-
зя-молитвенника, князя-миротвор-
ца духовных побед и свершений, 
крепости душевных и телесных сил, 

Божественного благословения на все 
Ваши труды и начинания.

Многая лета!
Митрополит Феодор сердечно 

поблагодарил художественного ру-
ководителя и организатора хора «За 
Веру и Отечество» игумена Варнаву 
(Столбикова) и коллектив за уча-
стие в богослужении: «Ваше пение 
всегда укрепляет дух молящихся в 
храме». В своем архипастырском 
слове Его Высокопресвященство 
обратился к житию святого благо-
верного князя Феодора Черного. 

Мария Лапшенкова
Фото: Константин Троицкий
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С самого детства князь претер-
певал много искушений и скорбей 
от своих близких людей. Потеряв 
отца, он получил в наследство са-
мый малый город — Можайск, но 
не стал восставать на родных брать-
ев, а возблагодарил Бога и употре-
бил свои таланты на то, чтобы этот 
город привести в порядок, подняв 
уровень экономической и соци-
альной жизни. Этим молодой мо-
жайский князь привлек внимание 
князей Ярославских, которые в те 
дни искали супруга и достойного 
престолонаследника для Марии, до-
чери князя Василия Ярославского, 
павшего в битве на Туговой горе. В 
1260 году Феодор женился на Ма-
рии Васильевне, в браке родился 
сын Михаил. 

Князь был грамотным воином и 
часто находился в походах, представ-
ляя военную силу Золотой Орды. 
Нам известно, что великие князья 
были вынуждены тогда ходить в 

Митрополит Волгоградский  
и Камышинский Феодор

«Был светел  и сиял,  яко солнце»
Памяти святого благоверного 

князя Феодора Черного Смоленского, 
Ярославского чудотворца

походы, в том числе в Осетинскую 
землю. Долгое отсутствие хозяина в 
городе принесло свои горькие пло-
ды. Его теща Ксения, пользуясь тем, 
что Мария, жена князя Феодора, 
умерла, собрала поддержку из бояр 
и препятствовала возвращению 
законного правителя в свой город. 
Не желая пролития крови мирных 
граждан, своих соотечественников, 
он вернулся обратно в Орду, где 
пользовался большим уважением 
и любовью хана Менгу-Тимура и 
его жены за талант дипломата, уме-
ние хорошо говорить и за славные 
военные подвиги. Хан сажал его 
рядом, давал пить из своего кубка, 
что было выражением доверия и ве-
ликой чести. Более того, ханша во-
зымела твердую мысль выдать свою 
дочь за него замуж, хотя по полити-
ческим, этическим и религиозным 
воззрениям это было не в пользу са-
райского хана. Но велика была его 
любовь к этому воину, и он просил 

его взять в супруги свою дочь. Вна-
чале, когда еще была жива его жена 
Мария, Феодор отказывал, находя 
в себе смелость сказать, что вера 
не позволяет. Когда стало извест-
но о смерти его супруги, ему вновь 
предложили взять в жены дочь 
хана. На этот раз князь отказался 
потому, что не мог жениться на не-
крещеной девушке. Мы знаем, что 
в 1261 году князь Александр Нев-
ский и митрополит Кирилл осно- 
вали здесь Сарайскую епархию, и 
вторым ее архиереем был Феогност. 
И вот по просьбе хана Менгу-Ти-
мура Сарайский епископ Феогност 
был направлен в Константинополь 
к Патриарху Византийскому рассу-
дить это недоразумение.

Надо сказать, что Феогност уже 
ездил в Византию ранее, и так как в 
те времена архиереев нам поставля-
ла именно она, то все вопросы ду-
ховного характера решал Патриарх 
Константинопольский. Вопросы по 

Для Волгоградской земли день памяти святого благоверного князя Феодора Черного Смоленского, 
Ярославского чудотворца, является особенным праздником, потому что князь Феодор провел здесь, 
в Сарае, не один год. Здесь родились его благочестивые святые сыновья — Давид и Константин.

Благоверный князь Феодор Ростиславич Черный 
Смоленский, Ярославский чудотворец. Икона 
письма протоиерея Сергия и матушки Елены 
Ермаковых, преподнесенная в дар митрополиту 
Волгоградскому и Камышинскому Феодору
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принятию в православие, Креще-
нию татар и восприятию среди их 
населения монофизитов и ариан, 
которых было много, разбирались 
на соборе Патриархом по представ-
лению епископа Феогноста.

Следующий визит Сарайского 
архиерея был посвящен предстоя-
щему браку дочери хана и русского 
князя. На это было получено пись-
менное благословение с единствен-
ным указанием: девушка должна 
принять Крещение. Казалось бы, 
по отношению к самому хану Фео- 
дор являлся улусником, вассалом, 
но, несмотря на это, русский князь 
возводится в равное с ним до-
стоинство, женясь на его дочери. 
Проявляется доминирующее по-
ложение православия по отноше-
нию к вероисповеданию тогдашних 
монголов. Хан благословляет этот 
союз: в Сарайской епархии прово-
дит венчание, для молодой семьи 
строит прекрасный замок и отдает 
в наследство около двух десятков 
городов. У супругов рождаются два 
замечательных сына – Давид и Кон-
стантин. Здесь князь Феодор живет 
еще три года, когда узнает о смерти 
своего первого сына Михаила. По-
лучив от хана финансирование и 
военную поддержку, отправляется 
в Ярославль, где вступает в престо-
лонаследие.

Через несколько лет, в 1296 году, 
начинается страшная вражда меж-
ду двумя сыновьями Александра 
Невского – Андреем и Даниилом. 
На стороне Даниила был князь Ми-
хаил Тверской, а Андрея поддержи-
вал Феодор Черный Ярославский. 
Неизбежному братоубийству вос-
препятствовал духовный собор, со-
бравшийся во Владимире во главе с 
епископами Владимирским Симео-
ном и Сарайским Измаилом. При-
сутствовавший здесь князь Феодор 
проявил дар дипломата и миро-
творца. Вражда умиряется, устанав-
ливается мир и союз дружбы.

За короткое время своего прав-
ления в Ярославле семья князя 
Феодора приобретает всеобщую 

любовь и почитание. Вчерашняя 
татарка, а ныне просвещенная рус-
ская княжна Анна показывает при-
мер благочестия, веры, целомудрия, 
милосердия. Она строит храмы, 
помогает обездоленным, нищим. 
Супругов величают истинными от-
цами Ярославской земли.

Тот факт, что в своем сердце 
князь всегда носил Господа, осо-
бенно проявляется в его послед-
ние дни. Уже в преклонных летах, 
изможденный духовными пережи-
ваниями, вернувшись из военного 
похода в Смоленск, свое право на 
который он безуспешно пытался 
отстоять у незаконно занявшего его 
племянника, Феодор почувствовал 
скорую кончину. Князь попросил 
отнести его в обитель Преображе-
ния Господня, где в последние годы 
часто проводил время в молитве. 
Он хотел принять ангельский чин 
и вступить в монашескую братию, 
чтобы отречься от всего земно-
го и принадлежать только одному 
Богу. Когда одр с телом внесли в 
монастырь, ночная тишина была 
разорвана людским плачем. Люди, 
узнав о последнем шествии их воз-
любленного князя, выходили на 
улицы. Женщины оставляли своих 
грудных детей, чтобы прикоснуть-
ся к одру умирающего и омыть сле-
зами его одежду.

Начавшийся было чин монаше-
ского пострига был приостановлен 
по просьбе князя. Его вынесли на 
улицу, где перед всеми он каялся и 
исповедовал свои грехи: кого чем 
обидел, кому не проявил любви, с 
кем был суров, а может быть, и же-
сток… У всех просил прощения, 
брал всю вину на себя и всех про-
щал, благословляя благословени-
ем духовным. Только после того, 
как весь народ с ним попрощался, 
он вернулся под священный кров 
церкви. Окончился чин монашес- 
кого пострига, и во время утрени 
на чтении кафизмы он перекре-
стился и предал свою душу в руки 
Божии.

«Удивительно было зреть его 

лик, – пишет летописец, – ибо был 
светел и сиял, яко солнце, седина-
ми благоукрашен, свидетельствуя о 
своем непорочном житии».

Его тело было положено в дубо-
вую колоду, но не предано земле. А 
его дети, почившие позже каждый 
в свое время, были положены с 
ним. Их тела до сих пор пребыва-
ют нетленными, свидетельствуя 
о той благодати, которую князья 
стяжали во время земной жизни 
и которую в избытке подают всем, 
притекающим к ним за молитвен-
ной помощью.*

Сегодня, возлюбленные, мы 
почитаем наших Волгоградских 
святых, которые на этой славной 
земле потрудились и не забывают 
ее в своих молитвах. Мы благодар-
ны Богу за то, что Он нас связыва-
ет узами любви и молитвы. Про-
сим святых благоверных князей 
Феодора, Давида и Константина 
о мире и безмятежии нашей стра-
ны, об укреплении ее духовных 
границ, потому что всякая внеш-
няя агрессия может реализоваться 
только в том случае, когда внут- 
ренний иммунитет государства, 
внутренняя духовная сила наро-
да оскудевает. Сегодня каждый 
из нас должен задаться вопросом: 
насколько мы являемся носителя-
ми Духа Христова, насколько мы 
воины Божии, как мы боремся со 
страстями и как это проявляется в 
нашей жизни, в нашей молитве, в 
нашем воздержании, в нашем до-
броделании, в нашем милосердии, 
в нашей христианской любви?

2 октября 2022 года,
кафедральный собор  

Александра Невского, Волгоград

*Удивительную историю об обретении 
мощей святых благоверных князей Феодо-
ра, Давида и Константина, рассказанную 
очевидцем, читайте в журнале «Царицын 
Православный» № 3, 2020 г. (Эльвира Ме-
женная «Новая мантия в подарок Пре-
подобному, или О том, как мощи святых 
князей вернулись в храм, потому что у 
профессора из Парижа заболела жена»)

К О Т О Р Ы Х  В Е С Ь  М И Р  Н Е  Б Ы Л  Д О С Т О И Н
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Новые времена –  
печальные перемены

В 1917 году в храме служили 
священники Алексий Добросер-
дов, Евгений Мегарский, диакон 
Сергий Васильевич Крестовоздви-
женский (с 09.08.1913 г.). Послед-
ний, кстати, состоял членом бла-
гочиннического совета 3-го округа 
Царицынского уезда (на 1917 г.). В 
1919 году он стал священником в 
селе Песчанке Саратовского уезда, а 
в 1923 г. — в селе Заплавном Сред-
не-Ахтубинского района Сталин-
градской епархии (неоднократно 
арестовывался по обвинению в «ан-
тисоветской агитации и неподчине-
нии советской власти», расстрелян 
в 1938 году).1 Советские пропаган-
дисты писали, что во время боев 
за Царицын «изменник коммуни-
стического полка Сухачев послал к 
белым … сына попа Старой Отрады 
Крестовоздвиженского и других 
делегатов для переговоров о сдаче 

1 Крестовоздвиженский Сергей Василье-
вич, священник // https://pravoslavnoe-
duhovenstvo.ru/person/14740/ 

Б И О Г Р А Ф И Я  Х Р А М А

От губернатора Бекетова
Из истории Свято-Никитской церкви —  

старейшей в Царицыне — Волгограде

Часть 2

полка».2 Эсер Сухачев являлся ко-
мандиром 1-го рабочего (иногда 
пишут крестьянского) Ново-Отра-
динского полка и во время насту-
пления войск генерала Краснова 15 
октября 1918 года сдал свое подраз-
деление врагу.

Еще на 1917 год в документах 
указывается священник церкви 
преподобного Никиты Исповедни-
ка села Отрада Царицынского уезда 
Алексей Илларионович Дроздов. А  
в июне 1918 года был определен на 
псаломщическую вакансию к церк-
ви села Отрада отставной коллеж-
ский секретарь Александр Истобен-
ский.3  

После смены власти здесь стали 
служить уже другие пастыри, под 
давлением власти перешедшие на 
сторону обновленцев. Так, 29 марта 
1923 года был составлен акт от «чле-
нов причтов 3-го Благочинническо-
го района Царицынского уезда … 
избрать делегатами на Епархиаль-
ный съезд-собрание по выборам на 
2 Прасолин П. Красная Бекетовка // Молот 
(ежемесячное приложение к газете «Борь-
ба» (Царицын)). № 5. Май 1925 г. С. 6.
3 Лежнина И. И. Биографический очерк 
священников Саратовской ... 

Всероссийский поместный Собор 
… из духовенства — священника  
с. Старая Отрада о. Павла Добросер-
дова (сын настоятеля о. Алексия — 
С. И.), … диакона с. Ст. Отрада Ива-
на Минякина...».4 Через месяц, 29 
апреля 1923 года, в Москве в храме 
Христа Спасителя прошел обнов-
ленческий Поместный Всероссий-
ский собор, на который местное ду-
ховенство и должно было выбрать 
своих делегатов. Это свидетельству-
ет о достаточном авторитете отрад-
ненских клириков. 

В «Списке зарегистрированных 
в Губадмотделе (губернском адми-
нистративном отделе — С. И.) свя-
щеннослужителей за время с октя-
бря месяца 1923 года по настоящее 
время по Царицынскому уезду» 
указывается, что в Никитинской 
церкви Ст. Отрады 14 сентября 1923 
года были зарегистрированы два 
священника — Добросердов Павел 
Алексеевич и Тростянский Нико-
лай Алексеевич (вероятно, Николай 
Александрович, который исполнял 
с 1912 г. должность псаломщика).5 
В годы репрессий за ними приехали 
4 ГАВО. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 550. Л. 61.
5 ГАВО. Ф. 153. Оп. 1. Д. 84. Л. 2 об.

(Начало в №9 (35) сентябрь 2022) 
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на «черном воронке», и они исчезли 
навсегда. 

Уже в наше время школьни-
ки из гимназии № 9 под руковод-
ством педагогов В. В. Ведерникова и  
И. А. Щаюк собрали воспоминания 
некоторых старожилов. Так, жи-
тельница Бекетовки Анастасия Ни-
колаевна Федорушкина рассказала 
им об отце Павле Добросердове: 
«Он всех нас детей знал по именам. 
Обычно идем со школы, а он нам 
навстречу. «Здравствуйте, батюш-
ка», — говорим мы хором. А он: 
«Здравствуй, Любушка, здравствуй, 
Танечка, здравствуй, Зиночка», — и 
всем дает по ландринчику. Мы де-
лаем круг и снова к нему навстречу: 
«Здравствуйте, батюшка», — чтобы 
он снова нас угостил». По ее словам, 
этого священника репрессировали, 
а саму церковь закрыли в 1938 году 
и превратили в зерновой склад.6 

Простым верующим тоже до-
ставалось от безбожной власти, 
пусть и не так жестко. Так, будущая 
участница Сталинградской битвы 
Раиса Викторовна Иващенко в дет-
стве очень любила слушать музыку 
и петь. Однажды на Пасху они с 
одноклассником Костей Козубен-
ко решили насладиться пением 
церковного хора. А утром в шко-
ле учительница заметила, что дети 
6 Цит. по: Ольга Безрукова, Евгения 
Иванова, Елена Ледовских, Екатерина 
Лоншакова, Анна Савенкова. Бекетовка в 
1943—1947 годах: черты жизни и быта на-
селения. Ч. 2 // https://volgohist.livejournal.
com/29033.html

буквально засыпают, и в стенгазете 
появилась карикатура: маленькая 
девочка в пионерском галстуке с 
узелком идет в церковь.7

Когда приход порвал с обнов-
ленчеством точно неизвестно, но в 
«Списке действующих молитвен-
ных зданий и помещений по Ста-
линградскому району на 1-е марта 
1932 г.» указано: «1. с. Ст. Отрада — 
Никитская церковь — староцерков-
ная — молитвенное здание».8

Наступление на Церковь шло 
медленно, но верно.  В январе 1933 
года Горсовет запретил «в связи с 
массовыми заболеваниями хожде-
ние священнику с крестом в дома 
верующих села Старой Отрады».9 

А 28 мая 1937 года в газете «Ста-
линградская правда» вышла статья 
некоего Виктора Кана «Шире фронт 
антирелигиозной пропаганды», где 
Кировский райком и райсовет  Со-
юза воинствующих безбожников 
критиковались за слабое ведение 
антирелигиозной работы: за то, что 
«спокойно созерцает, как церков-
ники усиливают свою реакцион-
ную деятельность. … поп староот-
радинской церкви ведет агитацию 
среди граждан поселков Бекетовки 
и Отрады о выборах в советы. Поп 
подбирает «своих» кандидатов и 
агитирует верующих, чтобы они 
голосовали за них, когда будут про-
ходить выборы в советы... О том, 
7 http://pnu.edu.ru/stalingrad/essay/
ivaschenko_rv.html
8 ГАВО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 623. Л. 100.
9 ГАВО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 623. Л. 1.

что в Старой Отраде церковники 
обнаглели, говорит и такой факт. 
28 апреля райсовет решил органи-
зовать в Отраде и Бекетовке науч-
ные лекции на антирелигиозную 
тему. Заранее были вывешены со-
ответствующие объявления. Днем 
раньше, 27 апреля поп созвал «со-
вещание» верующих и пустился на 
провокацию по поводу того, что 
«завтра будет собрание о закрытии 
церкви». Тут же поп пустил в ход 
«подписной лист», заставляя веру-
ющих расписываться, чтобы цер-
ковь не закрывали. Одним словом, 
«благочинный» принял все меры 
к тому, чтобы сорвать антирели-
гиозные лекции. 28 апреля в обеих 
школах собралось много народа — 
преимущественно домохозяйки и 
старухи. Лекторам буквально не 
дали говорить. Все время стоял не-
вообразимый шум и гам. И лекции 
по сути дела были сорваны».10  Судя 
по всему, безбожники действитель-
но хотели после своей лекции со-
брать подписи о закрытии церкви, 
но смелый священник на какое-то 
время сумел им помешать.
10 Виктор Кан. Шире фронт антирелигиоз-
ной пропаганды //  Сталинградская прав-
да. № 120. 28 мая 1937 г. С. 2.

Уникальные архитектурные элементы, подобных которым нет ни в одном храме 
Волгоградской области: шатровый алтарь и хоры в храме Никиты Исповедника 

Мидикийского, старейшего храма Волгограда
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Волгоградский писатель  
В. Н. Дроботов, родившийся в 1926 
году в Бекетовке, описал в сво-
ём рассказе «Колокольный гул» 
одно из событий тридцатых годов: 
«Снимали колокол у нас в Отра-
де с церкви. Стояла она беленькая, 
праздничная, будто нарядилась пе-
ред гибелью своей». Добровольцев 
скинуть его не нашлось, и предсе-
датель сельсовета Илья Захаров сам 
полез на колокольню, подбадривая 
себя матерками. Вскоре после это-
го арестовали батюшку, а через год 
после снятия Захарова скрутила не-
понятная болезнь, врачи оказались 
бессильны. Вскорости умерла и его 
жена. Единственный сын во время 
войны подорвался на мине, вернул-
ся без обеих рук и слепой.11

Долго продержавшаяся в усло-
виях гонений, церковь официально 
была закрыта 29 июня 1940 года. 
Но она не работала уже и на Пасху 
1940 года, так как пропагандисты 
отмечали в «Справке о состоянии 
антирелигиозной работы в Киров-
ском районе г. Сталинграда» от 13 
июня 1940 года, что «молебный дом 
организовал у себя и поп в Старой 
11 Дроботов В. Н. Пока горит свеча. — Вол-
гоград: Комитет по печати и информации, 
1994. С. 15-16.

Отраде».12 Решением горсовета от 
04.02.1941 г. здание храма передали 
под культпросвет.

Неизвестно, успели ли здесь рас-
положиться какие-то культурные 
учреждения, но с приходом войны 
на колокольне устроили наблю-
дательный пункт. Как вспоминал 
офицер П. С. Исковских, одна из 
огневых позиций 1080-го зенит-
но-артиллерийского полка была в 
низинке, «примерно в 600 метрах от 
старо-отрадненской церкви, запад-
нее».13 

Линия фронта пролегала отсюда 
буквально в нескольких киломе-
трах, где от хутора Елхи до Горной 
Поляны держала оборону 157-я 
стрелковая дивизия. Давайте про-
чтем письмо бывшего ее команди-
ра генерал-майора А. В. Кирсанова 
в волгоградскую школу № 122, где 
действует музей боевой славы это-
12 ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 499. Л. 70-70 об.
13  Исковских П. С. Сталинград в сердце 
моем. —  Волгоград: ГУ «Издатель», 2002. 
С. 147.

Б И О Г Р А Ф И Я  Х Р А М А

Старинные настенные росписи в храме Никиты 
Исповедника Мидикийского

го подразделения. Он пишет, что 
«в церкви, которая расположена 
вблизи от этого здания (школы —  
С. И.) в те дни находился команд-
ный пункт нашей 157-й дивизии. 
Фашистские захватчики стреми-
лись захватить Бекетовку, Сталгрэс 
и выйти к Волге. Они подвергали 
сильному арт. обстрелу и бомбили 
р-н церкви. У нас были раненые и 
убитые около церкви. И все-же нам 
удалось не пропустить врага в Бе-
кетовку!! … Более того нам удава-
лось по ночам проводить в церкви 
красноармейские собрания и даже 
давать концерты нашей художе-
ственной самодеятельности. На ам-
воне (перед алтарем) церкви пели и 
плясали наши самодеятельные ар-
тисты». 

После разгрома фашистов под 
Сталинградом один из лагерей воен-
нопленных разместили недалеко от 
церкви, на высотах. Топлива для обо-
грева помещений не хватало и, как 
вспоминали местные жители, воен-
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нопленных гнали в церковь для того, 
чтобы они там переночевали, а потом 
вели обратно. В горниле Сталинград-
ской битвы сильно пострадал купол, 
позднее восстановленный. 

8 июня 1943 года исполком Ста-
линградского горсовета своим ре-
шением № 11 § 15 удовлетворил 
просьбу верующих села Старая 
Отрада и поселка имени Ермана, 
открыв этот храм. А 12 мая 1944 г. 
граждане села Старая Отрада, явля-
ющиеся двадцаткой верующих ре-
лигиозной общины Никитинской 
церкви (Патриаршей ориентации), 
приняли от исполнительного коми-
тета Кировского районного Совета 
депутатов трудящихся Сталингра-
да в лице его полномочного пред-
ставителя П. М. Братчикова в бес-
срочное и бесплатное пользование 
одноэтажное каменное церковное 
здание. 

Его настоятелем стал прото- 
иерей Дмитрий Михайлович  Дне-
провский, а вторым священником — 
протоиерей Александр Алексеевич 
Князевский (благочинный сталин-
градских округов епархии с октя-
бря 1944 по начало 1945 г.).  Еще 
во время Сталинградской битвы 
фашисты, захватив часть города, 
вместе с гражданским населением 
выгнали некоторых священников в 

тыл своих войск, где они служили 
в местных храмах. Из Сталинграда 
в х. Тормосин попал протоиерей 
Дмитрий Днепровский. После осво-
бождения летом 1943 года терри-
тории Чернышковского района от 
немецких захватчиков отец Дмит-
рий Днепровский, вместе с верую-
щими и духовенством Саратовской 
и Сталинградской епархии принял 
активное участие в сборе средств на 
танковую колонну «Дмитрий Дон-
ской», сам лично также внес боль-
шую сумму. Но когда пошла речь 
о награждении его за эти заслуги, 
советские власти вычеркнули фа-
милию Днепровского из списков за 
то, что он находился на оккупиро-
ванной территории.

Архиепископ Астраханский и 
Сталинградский Филипп (Ставиц-
кий) планировал повесить колокола 
на храме, но уполномоченный Ко-
сицын это запретил.

В информационной записке за-
ведующего областным коммуналь-
ным отделом в Сталинградский 
обком ВКП(б) товарищу Ф. П. Мя-
кинину от 14.09.1943 г. сообщалось: 
«До оккупации были следующие 
церковные помещения: … 7) В Ста-
рой Отраде – церковь действую-
щая...».14 Здесь, конечно, имелось в 
14 Информационная записка заведующего 

виду, что храм действовал на сен-
тябрь 1943 года.

Старейший священник Москов-
ской епархии, протоиерей Василий 
Изюмский, писал в своей автобио-
графии: «В городе все было разбито, 
не осталось почти ни одного цело-
го дома и ни одной целой церкви 
(многие из храмов разрушили еще 
до войны), поэтому мы с мамой ез-
дили на электричке за город в ме-
стечко Отрада, где был действую-
щий храм. Там я познакомился с его 
настоятелем отцом Александром 
(Князевским — С. И.), понравился 
ему, и он пригласил меня в алтарь. Я 
начал помогать со страхом, но мне, 
конечно, нравилось. Тем более что 
батюшка благословил меня наде-
вать стихарь — я был на верху бла-
женства».15

В отчете архиепископа Саратов-
ского и Сталинградского Григория 
(Чукова) в Московскую патриар-
хию говорится, что практически все 

областным коммунальным отделом в 
Сталинградский обком ВКП(б) товарищу 
Ф. П. Мякинину от 14.09.1943 г. // Государ-
ственный архив Волгоградской области (да-
лее ГАВО). Ф. 6088. Оп. 1. Д. 29. ЛЛ. 5-5 об.
15 Протоиерей Василий Изюмский. Стра-
ницы моей жизни // https://www.pravmir.
ru/protoierej-vasilij-izyumskij-stranicy-
moej-zhizni/

Священник Сергий Крестовоздвиженский 
https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/

person/14740/

Статья в газете «Сталинградская правда», где критикуется деятельность 
руководства Кировского района и совета безбожников в отношении культурной 

работы и борьбы с церковниками (№120, 28 мая 1937 г.)
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уцелевшие приходы после Сталин-
градской победы поддержали па-
триотическое начинание по сбору 
средств в пользу фронта, а Никит-
ская церковь (с. Старая Отрада) пе-
речислила 140 000 рублей.

Храм стал главным поставщи-
ком просфорок для уцелевших 
церквей города и области. По вос-
поминаниям старожилов, несколь-
ко священников, бежавших с За-
падной Украины, начали печь в 
церковном домике просфоры. Про-

бовавшие их, до сих пор не могут за-
быть вкус такого вкуса белого хле-
ба. Правда, по архивным данным 
никаких «священников» с Украины 
здесь не прослеживается. Возмож-
но, в памяти старожилов таковыми 
остались какие-нибудь церковно- 
служители. 

После войны служение Богу про-
должилось, люди благодарили Бога 
за Победу, поминали погибших. В 
отчёте в столицу за 1946 год чинов-
ники сообщали: «В Никитинской 

церкви Кировского района г. Ста-
линграда на Пасхальном богослу-
жении было народа более 6 тысяч 
человек, в числе которых молодежи 
и детей школьного возраста было 
не менее 1500 человек. Под откры-
тым небом находилось 3-4 тысячи 
человек, которые также все стояли 
со свечами».16 Но впереди были еще 
хрущевские гонения на Церковь.

20 мая 1948 года архиепископ 
Астраханский и Сталинградский 
Филипп (Ставицкий) освятил анти-
минс и престол в Свято-Никитской 
церкви.

В 1949 году сюда перешел за-
штатный протоиерей Владимир 
Иоаннович Розалиев. Ранее он слу-
жил в Петропавловском молитвен-
ном доме в селе Кугей Азовского 
района Ростовской области и ушел 
после его закрытия властями.17

А в 1949 году, как подсказал крае- 
вед Сергей Борисов, храм попал в 
кадр во время съемок фильма «Ста-
линградская битва». Мимо него в 
сопровождении мотоциклистов 
едет «будущий фельдмаршал Пау- 
люс» и мечтает, как  он  разобьет  на 
Волге Россию. 

В 50-е годы епископ Астрахан-
ский и Сталинградский Сергий (Ла-
рин) стал инициатором ремонта на 
приходе и восстановления в храме 
и пристройках единого архитектур-
ного стиля  XVIII века. Для этого он 
создал специальный строительный 
комитет, нашел художников, вы-
делил средства на реставрацию из 
епархиального фонда. Верующие 
собрали на эти цели 23323 рубля.18

В 1956—1957 гг. строители пе-
рестроили алтарь, возвели но-
вые купол и иконостас, ошту-
катурили левую часть храма, 
расписали апсиду, плафон, стены, 
хоры и притворы. Росписью зани-
мались художники М. Е. Губонин и  
Б. М. Красильников, написавшие в 
стиле портретной живописи новые 
иконы преподобного Никиты Ис-
поведника (аналойную, храмовую 
16 ГАВО. Ф. 6284. Оп. 2. Д. 6. Л. 28 об.
17 Шадрина А. В. Храмы Азовского района 
Ростовской области: справочник. —  Ро-
стов н/Д, 2014. С. 119. 
18 ГАВО. Ф. 6284. Оп. 1. Д. 22. Л. 114.

Б И О Г Р А Ф И Я  Х Р А М А

Письмо бывшего командира 157-й стрелковой дивизии генерал-майора 
А. В. Кирсанова в школу № 122 Волгограда



19№10 (36)  2022      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

и медальон в алтаре). Альфрейные 
работы (роспись по сырой штука-
турке) выполнил А. В. Козленков.19  
С 1952 по 1958 год приход израсхо-
довал на ремонт и украшение церк-
ви свыше 1 миллиона рублей.20

Храм был в хорошем состоянии, 
поэтому сюда, после совместного 
богослужения с владыкой Сергием 
в Казанском соборе в мае 1958 года 
привезли делегации Албанской 
и Чехословацкой Православных 
Церквей во главе с их предстояте-
лями — митрополитами Паисием и 
Иоанном. 

С 1955 года настоятелем храма 
19 Станков Н. Н. Храм преподобного Ни-
киты Исповедника в Старой Отраде (г. 
Волгоград) // Преподобный Никита Ис-
поведник и его почитание на Юге России: 
житие, иконы, храм: [науч. изд.] / Волгогр. 
епархия Рус. православ. церкви, Волгогр. 
гос. ун-т; [редкол.: Н. Д. Барабанов, О. А. 
Горбань, Н. Н. Станков]. - Волгоград: Изд-
во ВолГУ, 2004. С. 121.
20 Из справки отдела пропаганды и аги-
тации Сталинградского обкома КПСС о 
состоянии и мерах по усилению научно-а-
теистической пропаганды в Сталинград-
ской области. 11 ноября 1958 г. С. 336 // 
Государство и религиозные организации 
Нижней Волги и Дона в ХХ веке: Сб. до-
кументов и материалов: Каталог культо-
вых зданий / под ред. М. М. Загорулько. 
—  Волгоград: ГУ «Издатель», 2002.

был протоиерей Н. Ф. Абрамович, 
организовавший сбор пожертво-
ваний на покупку в Почаевской 
Лавре списка чудотворной иконы 
Божией Матери. На собранные 
верующими 8 тысяч рублей образ 
был приобретен, и в честь его при-
несения устроили торжественную 
встречу, собравшую до 200 чело-
век.21 В 1958 году на место настоя-
теля снова назначили протоиерея 
Димитрия Днепровского, подвер-
гавшегося аресту в 1933 году, но 
уцелевшего. 

С 1965 года настоятелем Никит-
ского храма г. Волгограда и бла-
гочинным Волгоградского округа 
служил Николай Федорович Мо-
жаров. В 1941—1942 гг. он воевал 
в качестве полкового разведчика 
под Ленинградом в составе 435-го 
стрелкового полка 3-й гвардейской 
дивизии. В 1942 году получил кон-
тузию и обморожение ног, был де-
мобилизован. Награды: медали «За 
отвагу»,  «За оборону Ленинграда». 

Вторым священником на прихо-
де по 1965 год являлся иерей Алек-
сей Дмитриевич Машенцев. Имен-
но его затронула антирелигиозная 
пропаганда. Так, в 1965 году Ниж-
не-Волжское книжное издательство 
21 ГАВО. Ф. 6284. Оп. 2. Д. 26. Л. 4.

Старинные иконы в подлинном оформлении сохранились чудом, как и сам храм

выпустило брошюру кандидата фи-
лософских наук А. Ф. Ярыгина «С 
амвона Казанского собора», где го-
ворилось: «Бывший священник Ни-
китской церкви (Кировский рай-
он г. Волгограда) Машенцев А. Д. 
потребовал от церковного испол-
нительного органа платить ему не 
только за сан священника, но и за 
должность дьякона, а также «зар-
плату» для жены, хотя она в церков-
ном штате не состояла».22

26 февраля 1967 года здесь по-
бывал епископ Саратовский и Вол-
гоградский Пимен (Хмелевской), 
отметивший в своих мемуарах: «На 
следующий день служил в храме 
преп. Никиты в Волгограде. После 
обеда беседовал с регистратором. 
Верующие на нее жалуются за то, 
что она уходит и приходит, когда 
хочет, а без нее не крестят детей, 
дети плачут, а родители волнуют-
ся. Также она дает грубые указания 
священнослужителям. Я велел ей 
прекратить безобразное поведение 
и тщательно заботиться о нуждах 
людей, проявляя «заботу о челове-
ке», о чем сейчас пишет вся совет-
ская пресса. Регистратор была очень 
22 Ярыгин А.Ф.  С амвона Казанского 
собора. - Волгоград:  Нижне-Волжское 
книжное издательство, 1965. С. 24.
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удивлена таким поворотом мысли, 
потому что главным ее аргументом 
было то, что она «поставлена не ар-
хиереем, а советской властью»».23 
В те годы гонений на веру местные 
власти специально ставили на по-
сты церковных старост, бухгалте-
ров, регистраторов и членов совета 
людей, не просто отрицательно от-
носящихся к Церкви, но зачастую 
и нечистых на руку. Именно они 
практически управляли приходами, 
оставляя духовенству лишь испол-
нение треб. Эти ставленники хамски 
вели себя не только со священника-
ми и прихожанами, но и с правящи-
ми архиереями, при этом выполняя 
все указания  уполномоченного по 
делам Русской Православной Церк-
ви — чиновника, надзирающего за 
религиозными организациями. 

В 1967 году был проведен капи-
тальный ремонт храма с покраской 
купола, стен, реставрацией живо-
писи, а также ограды и сторожки, к 
которой пристроили крестильную 
комнату.24 В 1978 году здесь запусти-
ли газифицированную котельную.25

На 1982 — июнь 1984 гг. настоя-
телем являлся протоиерей Евгений 
Иосифович Зубович.

Решением облисполкома  
№ 21/404 от 10.10.1988 года церковь 
Никиты Исповедника была принята 
на государственную охрану как па-
мятник архитектуры XVIII—XIX вв. 

На 1 января 1988 год здесь слу-
жили три священнослужителя: 
протоиерей Александр Николае-
вич Гудков, иерей Анатолий Фи-
липпович Кутьев и диакон Сергей 
Александрович Бухлов. 26 Диако-
ны часто менялись: так в 1989 г. на 
приходе служил Георгий Василь- 
евич Перов, а в 1990-91 годах — Ни-
колай Алексеевич Шейкин.27

В 80-е годы председателем испол-
нительного органа, так называемой 
23 Пимен (Хмелевской). архиеп. Всегда 
с Богом: [Проповеди, дневники, богосл. 
работы] // https://lib.pravmir.ru/library/read
book/2221?ysclid=l5z8nbgfee149939403
24 ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 46. Л. 43—59.
25 ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 71. Л. 21.
26 ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 94. Л. 60.
27 ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 94. Л. 24; ГАВО. 
Ф. 6285. Оп. 1. Д. 94. Л. 53; ГАВО. Ф. 6285. 
Оп. 1. Д. 94. Л. 58.

«двадцатки», здесь работал Вла-
димир Моисеевич Лежанов, 1925 
года рождения, призванный в 1941 
году Кировским райвоенкоматом 
г. Сталинграда. Он воевал в звании 
ефрейтора в 168-м отдельном зе-
нитно-артиллерийском батальоне 
и 1117-м зенитно-артиллерийском 
полку 2-й зенитно-артиллерийской 
дивизии Резерва Главного Коман-
дования 4-го Украинского фронта и 
был награжден медалями «За оборо-
ну Сталинграда» и «За отвагу».28 

В связи с изменением государ-
ственно-церковной политики, мест-
ные власти постепенно теряли свой 
тотальный контроль над прихода-
ми. В январе 1989 году с участием 
архиерея было проведено собрание 
в Никитской церкви г. Волгограда. 
Архиепископ Саратовский и Волго-
градский Пимен (Хмелевской) за-
писал в своём дневнике: «…едино-
гласно сняли с должности старосту 
безбожника Владимира Моисееви-
ча. Присутствовали представители 
горисполкома и уполномоченный. 
У старосты вся грудь в орденах, он 
участник Отечественной войны. В 
заключение я при всех сказал ему: 
«За ваши военные подвиги мы все 
преклоняемся перед вами и чтим 
ваш героизм, но по душе вы — чело-
век не религиозный и безнравствен-
ный, и в новых условиях существо-
вания Русской Церкви не можете 
быть руководителем церковной об-
щины»».29 

Внутренние росписи церкви 
подновлялись в 1952 — 1958 и в 1987 
гг. Несмотря на свою инвалидность 
(отсутствие правой руки) реставри-
ровал храмовые иконы в 50-е годы 
И. Ф. Завьялов, отсидевший не-
сколько лет за веру. А в 90-е годы XX 
в. под просевшими полами в алтаре 
был обнаружен склеп с похоронен-
ными в нем казачьими офицерами 
28 https://pamyat-naroda.su/awards/
cards/1272890836; https://pamyat-naroda.
su/awards/32463935; https://pamyat-naroda.
su/awards/1534191156; https://pamyat-
naroda.su/awards/1550044402
29 Пимен (Хмелевской). архиеп. Всегда с 
Богом: [Проповеди, дневники, богосл. ра-
боты]. - Саратов: Летопись: Издат. центр 
Сарат. гос. социал.-экон. ун-та, 2000. С. 
196-197.

(возможно, полковник Попов).
Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Алексий II слу-
жил на приходе при своем посеще-
нии Волгограда 11 ноября 1983 г. 
(ещё будучи в сане митрополи-
та Таллинского и Эстонского) и в 
июне 1993 г. А во второй половине 
90-х и начале 2000-х гг. в одном из 
старейших в нашей области хра-
мом проходила масштабная ре-
ставрация. В 2000 г. иконописец  
Е. В. Мавродиева написала в древ-
нерусском стиле новую аналойную 
икону преподобного Никиты Испо-
ведника и образ святителя Феодора 
Едесского для воскресной школы, а 
в 2001 г. — фреску преподобного Ни-
киты Исповедника на алтарной стене. 

В 2016 году грабители похитили 
несколько икон, в том числе один из 
самых любимых и почитаемых — 
образ Божией Матери «Утоли Моя 
Печали». Позже он, единственный, 
был найден и возвращён в храм. 

До апреля 2017 года настояте-
лем пребывал протоиерей Нико-
лай Николаевич Станков — док-
тор исторических наук, профессор 
Волгоградского государственно-
го университета.  После него с 23 
апреля 2017 год этот пост занимает 
протоиерей Вадим Марков. С осе-
ни 1997 г. и по 12 декабря 2005 г. 
вторым священником служил  
иерей Димитрий Сергеевич Климов, 
а с 28 августа 2003 г.  — иерей Алек-
сандр Анатольевич Дубровин.

Имеется воскресная школа «Свя-
титель Феодор, епископ Едесский», 
кружок «Евангельские чтения» и 
библиотека. Волонтёрская группа 
«Служение» помогает приюту для 
бездомных людей «Соборник», мно-
годетным семьям, проводят благо-
творительные концерты и ярмарки. 
Идёт реконструкция старого здания 
под трапезную. Священники прихо-
да посещают школу-интернат № 4, 
средние школы № 24, № 57, № 122, 
Волгоградский государственный 
университет, а также ведут душепо-
печительскую работу в больницах 
№ 1, № 7, № 15 («Каустик») и хосписе. 

Сергей Иванов, историк-краевед,  
кандидат философских наук

Б И О Г Р А Ф И Я  Х Р А М А
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Настоятелем общины яв-
ляется протоиерей Александр 
Сазонов. По первому своему 
образованию он инженер-метео- 
ролог, в 1987 году окончил Ле-
нинградское высшее инженерное 
морское училище, а в 2002 году – 
Царицынский православный 
университет. Годы его священ-
нического служения вместили 
многое: строительство храма и 
часовни, создание воскресной 
школы, организацию миссио-
нерского и тюремного служения, 
паломнического центра, летнего 
лагеря «Истоки» на Дону, летне-
го лагеря на приходе «Усадьба», 
детского садика «Купелька». Под 
его окормлением был создан пра-

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А

Островок Царства, где нет 
деления на «своих» и «чужих»

«…имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны; 
ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте 

один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.  
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе»

Апостола Павла Послание к Филиппийцам 2:2-5
На берегу Волги стоит деревянный храм, освященный в честь праздника Богоявления.  

Каждое воскресение над Волгой разносится колокольный звон, и народ собирается на молитву.

вославный театр «Миргород», а в 
2019 году в храме Богоявления 
Господня был открыт 1-й семей-
ный класс Русской классической 
школы. Но самое главное, что 
удалось создать за годы, – это 
община. Отец Александр учил-
ся пастырской и хозяйственной 
премудрости, и вместе с ним 
учились Премудрости Божией 
первые прихожане. По книжеч-
ке складывалась библиотека, по 
слову – разумение заповедей Бо-
жиих. Сначала называли «шко-
лой» небольшую компанию из 
нескольких детишек, которые 
старательно рисовали крест на 
уроках. Но учились не только 
наши дети – учились мы сами. 

Строя здания, разбивая клумбы, 
убирая храм, готовя обед в тра-
пезной, ставя спектакли, мы учи-
лись самому главному – делать 
все в Боге и для Бога. Поначалу 
это давалось с большим трудом. 
Понимание, что все наши по-
слушания имеют целью только 
одно – научить нас сохранять 
мир в своей душе и в душе ближ-
него, пришло со временем. Идут 
годы, а мы продолжаем учиться 
в самой главной школе в нашей 
жизни – общине, главой кото-
рой является Господь наш Иисус 
Христос. Об этом мы и беседуем 
сегодня с настоятелем Богояв-
ленского прихода протоиереем 
Александром Сазоновым: 
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– Как все начиналось?
– Приход наш образовался 

указом митрополита Германа в 
1999 году в ноябре – в прошлом 
веке.  Владыка сказал, что в но-
вом районе на Тулака должна 
быть церковь. И именно на бере-
гу Волги. И мы с моими прихо-
жанами поехали в тот район на 
берег Волги служить молебен. 
До этого я ровно год служил в 
пойме реки Царицы – вот оттуда 
и прихожане. Я им объявил, что 
мы переезжаем на Тулака, и мы 
договорились встретиться там в 
ближайшее воскресение и поис-

кать место для будущего храма. 
– Получается, к моменту соз-

дания Богоявленского прихода 
Вы были уже год священни-
ком? Сколько Вам было лет?

– 33 года было, когда я стал 
священником, и 34, когда при-
шел на Тулака.  И вот мы с при-
хожанами идем к Волге и видим 
мысок такой, весь заваленный 
строительным мусором от бли-
жайших домов. Там нашли боль-
шой камень – метр на метр, 
расположились на нем и стали 
служить молебен. С этого все на-
чалось. Потом по району раскле-

или объявления о том, что слу-
жатся молебны. Пришли Галина 
Александровна, ныне уже по-
чившая, Римма Андреевна, пер-
вая староста, и каждое воскресе-
ние мы стали служить молебны.

– Отец Александр, первые 
прихожане рассказывают о ли-
тургии под открытым небом, 
об играющем солнце. Когда это 
было?

– Это было один раз на Пасху, 
уже через несколько лет. У нас 
уже был вагончик, но тогда он не 
смог вместить всех, и мы вышли 
на улицу. А так мы несколько лет, 
и летом, и зимой, в воскресение, 
в одно и то же время, всегда слу-
жили молебен и освящали воду.

– А как развивались собы-
тия дальше?

– Люди приходили. Кто хо-
тел, мог исповедоваться. Таин-
ство Соборования совершали у 
Галины Александровны на дому. 
Ходил освящал квартиры. Пост 
наступил. Стали заниматься 
землей, и поначалу с этим вопро-
сом был какой-то тупик: участок 
нам не отводили, а только было 
в планах «где-то там» постро-
ить храм. Сложность состояла 
еще в том, что эта земля была за 

Так все начиналось. Первые молебны на месте будущего храма. 2000 год.  
Берег Волги в районе Тулака

Тот самый вагончик — первый храм, подаренный благотворителем Александром. 2001 год

Установка купола на новый храм

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А



23№10 (36)  2022      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

Происходило это на улице под 
деревом, и тогда пришло чув-
ство ответственности за вверен-
ного мне человека. Потому что, 
когда человек исповедуется, это 
значит, что он доверяет священ-
нику, а священник берет его к 
себе под ответственность.  

– Теперешний отец Алек-
сандр что бы мог сказать тому 
отцу Александру? Мог бы дать 
совет? Что удалось из задуман-
ного, а что нет?

– Может быть, о том, что-
бы побольше уделять времени 
людям. Чего всегда не хватает. 
А вначале это особенно остро 
ощущалось, потому как все силы 
уходили на стройку. Но все рав-
но по воскресениям мы всегда 
собирались, появилась традиция 
совместных трапез, общения. 

– Сколько сейчас лет прихо-
ду? 

– Двадцать три года.
– Если приход сравнить с 

человеком, который рождает-
ся, проходит этапы развития и 
взросления, то сейчас, можно 
сказать, община находится в 
юношеском возрасте?

– Скорее, в зрелом состоянии. 
Возраст прихожан чуть выше 
среднего, поэтому можно ска-

Закладка здания приходской школы. Чин освящения служит митрополит Герман

С ежегодным крещенским крестным ходом отец Александр посещает учреждения в 
районе, освящает даже магазины, троллейбусы, маршрутные такси, остановки. На 

фото: посещение средней школы № 93 и беседа с детьми

ширили до ста. Интересно, что 
документально-оформительская 
работа продолжалась практиче-
ски все двадцать лет существо-
вания прихода. Позже к суще-
ствующему храму пристроили 
«ушки», и получили еще про-
странство. Потом стали строить 
воскресную школу, потом кре-
стильную, часовню. 

– Когда Вы себя в полноте 
ощутили настоятелем общины?

– Можно сказать, почти сразу, 
когда первый человек исповедо-
вался. Это была Галя Линькова. 

«красной линией», и построить 
можно было только небольшую 
часовню. Наш храм очень долго 
и проходил в документах как ча-
совня в честь великомученицы 
Анастасии. Сначала один вагон-
чик – шесть метров на три, по-
том три вагончика соединились, 
и получилось шесть метров на 
девять. По документам часов-
ня проходила как временное 
здание. Когда же наконец дали 
разрешение на строительство, 
прихожан уже было много, и за-
думанные пятьдесят метров рас-
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зать, что приход среднего воз-
раста.

– Ваша община отличается 
чем-то от других? Как Вы види-
те?

– Наверное, отличается. Сре-
ди прихожан есть активисты. 
Они, помощники мои, двигатели 
такие, сколачивают вокруг себя 
коллектив, и все инициативы – 
по благоустройству, строитель-
ству –  исходят от них. У нас есть 
примерно пять подразделений 
на приходе: миссионерское, те-
атральное, социальное, хозяй-
ственное, воскресная школа, 
садик, в каждом подразделении – 
свой активный человек. А я от-
вечаю за богослужение. Лидеры 

меняются, заменяются, но без 
этих подразделений невозможно 
существовать. Если одно какое- 
то направление выпадает, на-
пример, лавка, то всем плохо. Но 
на литургии мы все становимся 
единым целым.

– А у Вас за эти 23 года изме-
нился взгляд на то, какой долж-
на быть община? Вы пытаетесь 
ее формировать, направлять?

– Да. Двадцать, или даже пят-
надцать, лет назад были тре-
бования к общине одни. Это 
активность в строительстве, обу- 
стройстве прихода. Сейчас хоте-
лось бы, чтобы община больше 

Ежегодный Крещенский крестный ход на реку Волгу

Воспитанники Православного приходского детского сада «Купелька» на литургии

Отцы и дети Богоявленского прихода. Все эти ребятишки появились на свет уже у 
пап-прихожан, так что их по праву можно назвать Богоявленскими детьми

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А



25№10 (36)  2022      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

молилась, прихожане смотрели 
за своим внутренним состояни-
ем. Конечно, кто-то может ска-
зать, что и раньше надо было об 
этом думать, но сейчас именно 
в этом видится нужда и потреб-
ность. Хотелось бы, чтобы мы 
стали бережнее и внимательнее 
друг к другу, к нашим старикам 
и детям, к гостям.

– Памятные случаи за эти 
годы?

– Памятные случаи – прово-
ды в жизнь вечную наших при-
хожан, как бы это ни странно 

звучало. Если мне вначале было 
34 года, а прихожанам было 54 
года, то теперь они подошли к 
своему переходу, а многие уже 
и перешли. Христианские про-
воды, осознанное отношение к 
смерти – это самое значительное 
событие в жизни каждого веру-
ющего. Еще до пандемии, по тра-
диции, усопший находился ночь 
в храме, читалась Псалтирь, 
утром служилась литургия. Все 
собирались вместе.

И еще, когда человек прихо-
дит первый раз на приход и нам 

Традиционная праздничная трапеза на приходе

Одно из приключений в паломнической поездке.  
Отец-настоятель вытаскивает микроавтобус из ямы – 

совсем как тот император с вагоном…

Молитва

удается его принять, обогреть. 
Был такой случай. Поздней осе-
нью было темно, в храме шло 
всенощное бдение, и девушка 
ползла по склону от Волги, она 
была выпившая и спасалась бег-
ством от своей компании. И она 
говорит: «Поднимаю голову и 
вижу дома, дома и думаю, куда 
же мне идти, где можно погреть-
ся и, вообще, спастись? И вдруг 
смотрю чуть в сторону, а передо 
мной храм стоит. Как с неба опу-
стился». Выползла она наверх и 
зашла в храм, идет служба, ни-
кто ее не выгнал. Она села около 
батареи, стала отогреваться. По-
том ее напоили чаем. 

– А помните, когда пришел 
здоровый мужик и плакал. Он 

нам, рассказал, что пьяным 
упал с лодки, а друг за ним ны-
рял, но никак не мог его ни за 
что ухватить. И на третий раз он 
его схватил за шнурок, на кото-
ром висел крест. (А надо знать, 
что если в храм заходит человек 
крещенный, но креста у него 
нет, то отец Александр всегда 
надевает на него крестик. Так 
было и с этим мужчиной). 

– Да, да. А где-то через два дня 
он пришел и, рыдая, благодарил 
за спасение.

– А одна из миссионерских 
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историй, когда Вы пошли во 
двор нового дома рассказывать 
о храме?

– Да, архитектор Елена Влади-
мировна Статун, которая нам ри-
совала проект храма, предложила 
мне: «Давайте пойдем к жителям 
района, покажем проект и рас-
скажем?» И мы, написав сутками 
ранее объявление, пошли с ней 
во двор нового многоэтажного 
дома. Из всего дома пришел нас 
послушать только один человек. 
Мы ему рассказывали: Елена Вла-
димировна – по архитектурной 
части, а я – по церковной. Он 
слушал, задавал вопросы. А че-
рез несколько дней… пришел и 
принес 10  000 рублей (тогда это 
были большие деньги!) и сказал: 
«Что это вы на улице молитесь? 
Купите себе вагончик». Мы ку-
пили вагончик и стали в нем мо-
литься. Александром зовут этого 
человека.  

– Какие планы теперь, что бы 
хотелось еще воплотить?

–  За эти 23 три года Креще-
ние приняли 1505 человек, у нас 
ведется запись. А планы… Хочет-
ся, чтобы продолжались беседы 
со взрослыми и детьми, разви-

валась воскресная школа, чтобы 
люди участвовали во всех делах 
нашей общины. Многие, кто хо-
дят на протяжении 10, 15, 20 лет, 
уже определились с жизненными 
целями и проблемами, и теперь 
мы вместе должны искать ответы 
у Святых Отцов и у Церкви, пре-
одолевать искушения. Конечно, 
хочется еще больше помогать, у 
нас есть опыт, когда люди остави-
ли свою зависимость от наркоти-
ков и алкоголя.

– Есть ли у Вас самая любимая 
икона в храме? Вот Вы приходи-
те утром, к какой иконе идете?

– Икона Оптинских старцев. 
Эта была наша первая икона, 
преподнесена культурным обще-
ством. Они сами выбрали, какую 

На привале

Товарищ командир! К походу готовы!

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А
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икону нам написать и подарить. 
Хотя наш приход и не связан с 
Оптиной, только мой личный 
путь связан с этой обителью. В 
1992 году, когда были обретены 
мощи старцев, мне дали части-
цы, так что икона наша с моще-
виком. К ней я подхожу перед 
службой. А так каждая икона 
в храме имеют свою историю. 
Очень много привезенных: из 
Почаева, Греции, Кипра,  Афона. 
Много писанных, с мощевиками.  

– Какой совет бывалого на-
стоятеля Вы дали бы молодому 

настоятелю?
–  Заниматься людьми, не от-

талкивать, не разделять их на 
хороших и плохих. Люди – это 
фундамент прихода. Но и в то 
же время не угождать, не зави-
сеть. Доверять своим помощни-
кам, воспитывать их. Уповать на 
Бога. На добрые дела Он всегда 
будет давать помощь и средства!  

Лариса Алексеевна Краснян-
ская. В продолжение восемнад-
цати лет исполняла послушание 
директора детской воскресной 
школы.

– Какими запомнились впе-
чатления первых дней на прихо-
де?

– После тяжелой болезни Гос- 
подь меня оставил на этом све-
те, и я пошла искать храм, чтобы 
благодарить Его. Это было 8 мар-
та, по погоде очень суровый день, 
даже снег иногда срывался. И мне 
люди указали в сторону Волги: 
«Там, на берегу, где-то есть храм». 
Я пришла к маленькому вагон-
чику, который еще нельзя было 
и назвать храмом, и увидела там 
такую мирную трудовую деятель-
ность: Александр Иванович, Цар-
ство ему Небесное, клеил обои, 
ему помогала Римма Андреевна, 
была еще бабушка…

– А первая встреча с настояте-
лем?

–  Мне сказали, когда я смо-
гу встретиться с настоятелем, и 
в назначенное время я пришла. 
Первый его вопрос был: «Где Вы 
работаете?» Я ответила, что рабо-
таю в Детском центре. Ключевым 
в моем ответе было слово «дети»,  
очень для него важное, мои каки-
е-то внутренние жизненные пери-
петии, наверное, он поставил на 
второй план. 

– С момента этой встречи про-
шло 20 лет. Что Вы приобрели в 
результате? 

–  Тогда я пришла с массой во-

Французам не пройти! Полевая игра в летнем лагере

Из приходского предания
Из многочисленных послушаний в семейном православном лагере на Дону был ежедневный 

сбор лекарственных трав для нужд монастыря. В один из вечеров наша группа отправилась 
собирать травы. Возвращаясь в лагерь, мы увидели на полянке расставленные в определен-
ном порядке гильзы, и у каждой гильзы пакет, в котором, как мы узнали, находились остан-
ки советских солдат, погибших в боях под Сталинградом. Оказалось, что здесь работали 
поисковики из Сибири. Мы предложили руководителю группы поисковиков пойти с нами в 
лагерь и поговорить с о. Александром о совершении заупокойной службы по погибшим вои-
нам. В результате к вечеру крестным ходом все поселенцы лагеря пошли к месту отпевания. 
Все взрослые и дети со свечами стояли вокруг площадки – солдатского поля, а священники 
служили панихиду. 

Утром следующего дня печальный груз был увезен на Солдатское поле для захоронения. 
Каждый из участников этого события сохранил его в памяти на всю оставшуюся жизнь.
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просов, теперь я как бы сама стала 
ответом на все эти вопросы. На-
шла Истину, смысл жизни, то, чего 
так ищет современный человек. 
Я поняла, что, с одной стороны, в 
жизни все так накручено, запута-
но, нагромождено, а, с другой сто-
роны, у Бога  все так просто, так 
ясно, так понятно. И если до моего 

прихода в храм я не могла пред-
ставить, что Бог на меня смотрит 
и все видит, что я делаю и как я 
живу, то теперь не просто знаю, а 
радуюсь этому. Такой переворот в 
жизни случился. 

– Община. Что это такое, на 
Ваш взгляд?

–  Это мы все – родненькие. 

«Французы» и «русские» помирились. Ура! И хорошо, конечно, когда это лишь игра

Ведь мы все хотим одного и того 
же: мы все хотим быть любимыми 
и любить. Ну разве что каждый 
идет к этому разными путями.

– Какой вопрос сегодня Вы за-
дали бы себе?

–  Почему ты не благодарна 
Богу, почему не можешь выразить 
эту благодарность полностью?

– И почему же?
– Да торможу… 
– Самый любимый церков-

ный праздник?
–  Преображение Господне. 

Каждый человек – старинная 
икона. Она покрыта слоями на-
ших страстей, приобретенных 
за жизнь. И как реставраторы, 
снимая слой за слоем, доходят до 
изначального образа, так и в нас 
должна совершаться такая работа, 
чтобы восстановить в себе образ 
Божий. Мы должны с помощью 
Божией преобразиться.

–  Самое запомнившееся на-
ставление настоятеля?

– «Удержи язык свой от зла».
Макар Кульков, прихожанин. 

Пятнадцать лет исполняет послу-

Крестный ход в Кременско-Вознесенском монастыре. Июнь 2011

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А
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и у нас друг к другу возникло дове-
рие, которым мы дорожим. 

– Что значит община в твоей 
жизни?

–  Община дает ощущение еди-
нения с другими людьми, возмож-
ность участвовать в общем деле 
служения Богу и спасения. Ты не 
остаешься один в этом суетном 
мире, а находишься в соработниче-
стве с единомышленниками. И вот 
это осознание себя частью целого, 
возможность сверять по Матери  
Церкви свои поступки и исправ-
лять их дает силы и надежду.

– Изменилось ли восприятие с 
годами?

–  За годы община сильно раз-
рослась. Появились дети, внуки у 
тех первых прихожан. Некоторые 
уже ушли в мир иной. Происхо-
дит смена поколений. И, конечно 
же, нам мой взгляд, община за это 
время приобрела глубину, много- 
уровневость и стала целостным ор-
ганизмом.

– Какой бы тебе хотелось задать 
вопрос об общине? И ответь, по-
жалуйста, сам.

–  Наверное, если бы я был че-
ловеком извне, который пришел, 
увидел все и пообщался с людьми, 
то, возможно, я бы спросил: «А 
есть ли у вашей общины спонсор? 
Откуда это все благолепие?» Лю-
бой человек, знакомый с Богояв-

ленским приходом, ответит, что 
нет никакого титульного спонсо-
ра, чтобы все знали, что приходу 
помогает тот-то и тот-то. А доб- 
рые люди всегда находились, они 
менялись, но определяющим была 
всегда сама община: созидается 
все сообща, людям хочется помо-
гать и обустраивать место своего 
служения Богу.

– Развитие общины, как ты это 
видишь?

– Таким регентским глазом 
вижу, что отцу Александру тяже-
ло одному. Это очевидно. По Вол-
гоградским меркам наш приход – 
один из крупнейших по количеству 
прихожан. И служить одному – 
это испытание. Господь Иисус 
Христос, конечно, выдает боль-
шой кредит доверия отцу Алек-
сандру: большую часть служения 
рядом не было второго священ-
ника. Мне кажется, что для разви-
тия приходской жизни, привлече-
ния людей, надо, чтобы он был не 
один. Тем более, что сейчас он еще 
и несет послушание в кафедраль-
ном соборе  святого Александра 
Невского, это тоже очень важное 
и ответственное служение. По- 
этому настоятелю не всегда хвата-
ет сил на все, что хотелось бы сде-

Батюшкины помощники. Они же – внуки

Удивительная встреча у стен монастыря

шание регента и уставщика. На 
приходе более двадцати лет. 

– Помнишь, как ты пришел в 
общину? И с чем это было связа-
но?

–  Мне тогда не было и девят-
надцати. Сначала просто заходил 
на службу, было интересно. Потом 
почувствовал, что тянет именно к 
самой службе. И люди! Сразу было 
видно, что не стены здесь главное, 
а люди. Стены растут вокруг людей, 
и это понимание расставило акцен-
ты к приходской жизни.  .

– Кто повлиял на твой выбор 
христианской жизни?

– Моя прабабушка Параске-
ва. Даже в самые лютые советские 
годы она сохраняла веру. Она и за-
ложила зернышко веры в членов 
нашей семьи. Для того, чтобы это 
зернышко смогло прорасти, не-
обходима была встреча с живыми 
носителями веры. Ими стали отец 
Александр и его дочь Юля, которая 
впоследствии стала моей супругой.

– Настоятель и тесть, как со-
вмещаются эти два понятия?

–  Замечательно совмещаются. 
Мы же живые люди, и если не соз-
даем себе какой-то придуманный 
образ отца Александра, то все за-
мечательно сочетается. Все наши 
плюсы и минусы, достоинства и 
недостатки.  Я, например, с самых 
первых дней исповедовался у него, 
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лать. А планов у отца Александра 
всегда было много, но годы идут, 
и помощники в священническом 
служении придали бы новый им-
пульс приходской жизни.  

Надежда Иванова, прихожан-
ка Богоявленского прихода, мама 
пятерых детей.

– Надя, что для тебя община?
–  Это совместные дела, общие 

радости, общие проблемы. Это 
когда ты чувствуешь себя не оди-
ноким, а частью целого.

– Ты в общине больше десяти 
лет, что запомнилось больше все-
го?

– Самое первое яркое такое со-
бытие, которое до сих пор вспо-
минается, – это «Школа родите-
лей». Теми уроками я продолжаю 
пользоваться до сих пор. Мы объ-
единились, и зародилось такое 
движение – помогать мамочкам, 
откликаться на трудности, кото-
рые у них возникают. И это стало 
образом жизни.

– А что из приходского преда-
ния вспомнишь?

–  Летом мы выезжали в лагерь, и 
каждый год был связан с определен-
ной темой, которую мы, взрослые 
и дети, там разыгрывали. В один 
из годов тема была «Бородинское 
сражение». Представьте: донские 
поля, холмы, на нас должны были 
«наступать французы». Я сижу под 
деревом и кормлю Федора, тогда 
грудничка, а сейчас ученика 4 клас-
са. И тут вижу: батюшка наш со зна-

менем вместе с «Кутузовым» воз-
главляет русское сопротивление, 
а рядом бежит Раиса Дмитриевна 
(она несла послушание келаря в лет-
нем лагере) и спрашивает: «Батюш-
ка, батюшка, а что на обед? А может 
быть, вот это? А может быть, то?» И 
тут же кричит: «В атаку!» (Смеется) 
Это наш приход, но в другом виде.

– На твой взгляд, что на прихо-
де изменилось за десять лет?

–  Прежде всего, изменилась я 
сама. Когда человек не меняется, то 
тогда и вокруг него ничего не меня-
ется. Если только здание какое вы-
строилось, дерево выросло. А когда 
сам человек меняется, то начинает 
все видеть качественно по-другому.  
Раньше я замечала на приходе каж-
дого нового человека, когда он при-
ходил. А сейчас парадокс в том, что 
много новых людей, но глазом я их 

 Крещение маленького христианина

вижу, но «новыми» или «старыми» 
не считаю, даже если они просто за-
хожане. Я совсем по-иному стала к 
ним относиться: это всегда Человек, 
ищущий любви, помощи, покаяния. 
Нет деления на «своих» и «чужих».

– Какой вопрос об общине тебе 
самой себе хотелось бы задать?

– Есть такой вопрос. У меня на 
приходе есть близкий человек, и ей 
когда-то батюшка сказал, что хри-
стианство – это не теория, а прак-
тика. Эти слова запали в душу и 
мне: они тоже очень понравились. 
И вот я часто задаю себе вопрос: на-
сколько я являюсь практикующей 
христианкой? Чем я могу служить 
людям, а через них – Богу?

Записала Галина Лихачева
Фото: Виктор Иванов,  

Игорь Пит,  
Константин Броневицкий

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А
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А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

Дом с окнами на солнце

Как все начиналось
Много лет тому назад, в лихие 

девяностые, на пороге храма рав-
ноапостольных Кирилла и  Мефо-
дия города Волжского появились 
необычные посетители. Это были 
два маленьких оборвыша: маль-
чик Сережа и девочка Оля. Замер-
шие, грязные, они жались к стене, 
разыскивая глазами священника. 
А когда увидели отца Виктора Ва-
тейчкина, то робко обратились 
к нему с неожиданным вопросом:

— Поесть у вас можно?
Батюшка тут же отвел детей 

в  трапезную к  хлебосольной ра-
ботнице Таисии (Царствие ей 
Небесное). Она их накормила, 
щедрой рукой подливая в тарел-
ки добавку.

— Где же вы живете?  — стал 
расспрашивать малышей отец 
Виктор.

— Так на теплотрассе ночуем, 
там и  в  морозы можно продер-
жаться.

Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд
справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему; 
вдовы и сироты, пришельца и бедного не
притесняйте и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем.

 Книга пророка Захарии, глава 7, стихи 9-19           

— А как же школа?
— В этом году должны были 

в  первый класс пойти, но не 
в чем. Ни одежды, ни учебников.

— А родители у вас есть?
— Им не до нас, пьют все вре-

мя. Да и что дома сидеть? Там ни 
кусочка хлеба, чужие люди при-
ходят и вместе с родителями вод-
ку пьют.

Поблагодарив, беспризорни-
ки ушли. А на следующий день на 

Священник Виктор и матушка Евгения Ватейчкины, основатели Детского 
православного приюта «Дом милосердия» для детей из неблагополучных семей имени 

святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Феодоровны
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пороге храма уже стояло семеро 
таких же обездоленных, голод-
ных и холодных детей.

Так случилось, что в  тот мо-
мент случайно зашла в  храм 
жена отца Виктора  — матуш-
ка Евгения. Хотя о  чем это мы? 
Разве что-то случайное бывает 
у Спасителя?

Божественному сверхсовер-
шенству известно все прежде 
того, как произойдет и  до того, 
как закончится. Так что сужде-
но было свыше матушке Евге-
нии увидеть этих малышей во-
очию. И  проникнуться к  ним 
состраданием, и  осознать не 
умом, а сердцем, что никто не по-
может беспризорникам в  мутное 
бандитское время. Сейчас вот уй-
дут — и канут в жестоком мире.

Матушка расспросила у  Се-
режки все о  его короткой жиз-
ни. И сразу же поняла, что никто 
не ждал малыша в  момент его 
рождения. Но он пришёл. Заявил 
о себе громким криком, требова-
нием еды, внимания, ухода…

А мама… Мама попросту смо-
талась, едва прошло два дня после 

родов. Убежала, если можно так 
сказать, еле шатаясь, скрылась 
в  неизвестном направлении. Ни-
сколечко не чувствуя привязан-
ности к маленькому комочку и не 
желая брать на себя ответствен-
ность за его жизнь. Конечно, ее 
найдут, будут уговаривать. Домой 
малыша эта женщина возьмет. Но 
лучше бы все сложилось иначе! 
Потому что собаку в доме содер-
жат лучше, чем Сережу. Вечно го-
лодный, грязный, битый ее собу-
тыльниками… А когда подрос, на 
теплотрассе ему было лучше, чем 
в  собственном доме, пропахшем 
вонючим дымом и спиртным.

И еще поняла матушка одну 
важную истину. Этому мальчику 
и  его друзьям по несчастью чело-
веческое тепло нужно не потом, 
а  сейчас, вот прямо сейчас. Пото-
му что внутри им очень страшно 
и одиноко. Нету, нету материнско-
го тепла…

По своему характеру матуш-
ка Евгения человек деятельный. 
Поэтому решение приняла сразу 
же: нужно создать в  городе дом, 
который мог бы приютить таких 

вот никому не нужных детей при 
живых родителях и  заменить им 
семью. Главное, чтобы эта семья, 
созданная на традиционных хри-
стианских ценностях, стала для них 
благополучной. И  не было сомне-
ния, что православное воспитание, 
основанное на любви к ближнему, 
сострадании, милосердии, ответ-
ственности за свои поступки, при-
несет положительные плоды.

Отец Виктор горячо поддер-
жал идею.

А дальше начались восьми-
месячные хождения по чинов-
ничьим кабинетам. Вы знаете, 
что такое выбить здание под 
православный приют? Никогда 
в  городе такого не практикова-
лось, как-то все для чиновников 
сомнительно, да еще не государ-
ственный приют, а  православ-
ный…

Помогла Марина Афанасьева. 
Тогда она была депутатом Волж-
ской городской думы. Видит Бог, 
без ее напора, целеустремлен-
ности ничего бы не вышло. С ее 
помощью выделила админи-

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

Воспитание в приюте включает 
разностороннее эстетическое развитие
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страция города здание бывшего 
детского садика в  старой части 
города, которое не эксплуатиро-
валось лет десять. Но все равно 
это была победа!

Хотя многие по-прежнему 
крутили пальцем у виска за спи-

«Стоял без окон без 
дверей...»

Да-да, как в той сказке. Толь-
ко у избушки на курьих ножках 
хоть окна были да печь внутри. 
А тут…

Зашли отец Виктор и  матуш-
ка Евгения в  бывший детсад 
и  невольно умолкли, оглядывая 
помещение. Картина непригляд-
ная. Окна выбиты вместе с рама-
ми, полов и  отопительных бата-
рей нет, дверей тоже. Ничего нет, 
кроме голых ободранных стен. 
Недаром тогдашний мэр сказал 
обреченно, что на восстановле-
ние здания потребуется лет пять, 
не меньше.

Но такой срок для матушки 
Евгении был слишком большой 
роскошью.

«Дети в  сентябре должны 
пойти в школу, а на дворе апрель. 
Остается лишь с  Божьей помо-
щью приступать к  делу», — так 
думала матушка, начиная разби-
рать мусор.

Вдруг со второго этажа по-

ной матушки Евгении. Навер-
няка это были те, кто не знал: 
сила веры такова, что способна 
творить чудеса. А батюшка и ма-
тушка знали, всецело уповая на 
Господа Бога.

Праздники в «Доме милосердия» 
не только создают радостную 

атмосферу, но и помогают 
ребятам приобщаться к родной 
культуре, расширять кругозор, 

развивать навыки общения

На уроке
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слышались какие-то звуки. Кто 
там? Оказалось, бомжи. Они 
здесь прятались от холода. На-
тащили каких-то тряпок, старых 
одеял, с их помощью грелись как 
могли.

— Теперь вы нас на улицу вы-
кинете? Где же нам ночевать?  — 
вопрос был скорее ритори- 
ческий, потому как в  ободряю-
щий ответ не верили. Как выяс-
нилось, зря.

Матушка Евгения разреши-
ла, но с  одним условием: будут 
помогать ремонтировать здание. 
Забегая вперед, скажем, что бри-
гада, скомплектованная из бом-

жей, работала на совесть и  ка-
чественно. Говорили, мол, для 
благого дела стараемся, для дети-
шек. Вот вам и пьяницы…

Помогли и  другие православ-
ные волжане.

И все же неверующим лю-
дям до сих пор непонятно: как?! 
Как можно было привести в  по-
рядок и  сдать в  эксплуатацию 
полностью разоренное здание 
всего лишь за несколько меся-
цев?! На этот вопрос отец Вик-
тор и матушка Евгения скромно 
отвечают: «На все воля Божия». 
И вправду, без чуда здесь не обо-
шлось.

Так 23  года тому назад по- 
явился в  городе по благослове-
нию митрополита Волгоградско-
го и Камышинского Германа (Ти-
мофеева) Детский православный 
приют «Дом милосердия» для 
детей из неблагополучных семей 
имени святой преподобномуче-
ницы великой княгини Елисаве-
ты Федоровны.

Из рассказа матушки Евгении:
— А что здесь будет? — спро-

сили первые дети, пришедшие 
в приют.

— Приют для детей, — отве-
тила им я.

— А можно мы будем здесь 
жить?

— Конечно! А вы откуда?
— Мы из-под елочки…
— Какой елочки? — не поня-

ла я.
— На площади Свердлова.
— А где вы там живете?
— В коробке из-под телеви-

зора, — это был ответ, который 
поверг меня в шок.

А маленький мальчик, увидев 
на столе буханку хлеба, радостно 
воскликнул:

— Белый хлеб! Я так давно не 
ел белого хлеба!

Два уже поселившихся в при-
юте брата привели маленького 

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

В уютной спальне, как дома

Традционная встреча с ветеранами
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трехлетнего братика, и это было 
зрелище не для слабонервных. 
Волосы на его голове свалялись 
в кошму, в которой кишели вши, 
видимо, ни шампунь, ни расческа 
никогда не касались этой детской 
головки. Да и все личико, и тельце 
его было черное, как у трубочис- 
та. Пришлось не только обрить 
его наголо, но и  долго отмачи-
вать в ванне.

Очень хорошо помню пер-
вый день, когда несколько деток 
в  приюте впервые остались но-
чевать. Я постелила им белое по-
стельное белье и велела ложить-
ся спать. А когда через некоторое 
время вернулась, чтобы прове-
рить, то увидела картину, от ко-
торой мне стало не по себе. Дети 
лежали в  кроватях не только во 
всей верхней одежде, но даже 
в уличной обуви!

На мое возмущение они от-
реагировали своеобразным об-
разом: не вставая с  постели, 
стали скидывать с  себя все так, 
что я едва успевала уклоняться 
от летящих в  меня обуви, кур-
ток, брюк и  футболок. Но я все 
равно заставила их встать, все 
аккуратно сложить и  повесить 
на место.

«Скоро сказка ска-
зывается…»

… да нескоро дело делается, 
особенно если это касается ду-
ховно-нравственного воспита-
ния детей. Да-да, именно на это 
были нацелены матушка Евгения 
и  отец Виктор. Конечно, накор-
мить и  одеть. Конечно, научить 
правилам поведения в  нормаль-
ном обществе: за столом, в обще-
ственных местах, но все же не это 
главное. Устроители приюта, люди 
православные, хорошо понимали, 
что перевоспитывать привыкших 
к  бродяжничеству и  безнрав-
ственному образу жизни детей, 
которые уже научились курить, 
сквернословить, драться не на 
жизнь, а на смерть, дело нелегкое. 
Но конечная задача  — воспитать 
Человека. И  это даже не задача. 
Это миссия!

Сколько же трудностей было 
на пути… Дети, привыкшие к сво-
боде, вначале часто покидали при-
ют, но потом снова возвращались. 
Так было, пока они не привыкли 
к оседлости, и уже больше не ста-
ли уходить. В  это время матушка 
Евгения была в  приюте практи-

чески одна, как говорится, на все 
руки, и  выполняла обязанности 
и  воспитателя, и  учителя Закона 
Божия, и  повара, и  кастелянши, 
и  уборщицы, и  даже строителя, 
так как пришлось заново восста-
навливать разрушенные до ос-
нования стены. Постепенно на 
помощь приюту стали приходить 
другие люди и организации, а так-
же появился небольшой штат со-
трудников.

Из рассказа матушки Евгении:
— Но как юридически узако-

нить нашу деятельность, мы тогда 
еще не знали, и этим решили вос-
пользоваться непорядочные люди.

Под видом помощи приюту 
они сначала вошли в доверие, а за-
тем в один из дней главный из них 
поставил мне ультиматум, чтобы 
я до утра убиралась из этого зда-
ния со своим, как он выразился, 
выводком. В противном случае он 
вызовет ОМОН. Я ответила, что 
на все воля Божия. Утром этот че-
ловек не появился.

Он пришел только через полто-
ра месяца: лицо его

было серого цвета, очень ху-
дой, опирающийся на палку, 
и рассказал, что вечером того дня 
ему стало так плохо, что его увез-
ли на скорой помощи и он был на 
волоске от смерти! Мне стало оче-
видно, что Сам Господь вступился 
за нас с детьми! А мы за это время 
уже обрели юридический статус, 
чем и обезопасили приют на буду-
щее.

Были и  другие попытки от-
нять уже восстановленное и  бла-
гоустроенное здание приюта, но 
и они, благодаря помощи Божией, 
потерпели неудачу.

Визит Государыни
«Дом милосердия» принимал 

и  принимает много гостей. Сюда 
едут со всех концов света.

… Год 2003, уже ставший дале-
ким. В  тот день, когда волжский 
православный приют посетила 
великая внягиня Мария Владими-

В совместной игре развиваются 
мышление и социальные навыки
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ровна Романова, был отмечен еще 
одним чудесным явлением. В хра-
ме Серафима Саровского мирото-
чила икона Божией Матери «Умяг-
чение злых сердец». Это ли не знак 
свыше!

К слову, монаршая особа взяла 
под свое высочайшее покровитель-
ство только два приюта на террито-
рии Российской Федерации. Один 
из них — в Москве, другой наш — 
на территории города Волжского. 
Великая княгиня Мария Влади-
мировна побывала в Волжском во 
многих местах, в том числе в стро-
ящемся храме Иоанна Богосло-
ва и  на Волжской ГЭС. Но все же 
главной целью ее приезда был ви-
зит в  Детский православный при-
ют «Дом милосердия» и  встреча 
с его педагогическим коллективом 
и воспитанниками.

Встречали дорогую гостью тор-
жественно и в то же время тепло. 
Букет цветов, выполненный, со-
гласно всем правилам протоко-
ла, в виде триколора российского 
флага, вручил государыне попечи-
тель «Дома милосердия» Виталий 
Лихачев. Отец Петр Симора от-
служил молебен в честь высокого 
гостя, детишки из приюта устрои-
ли для императрицы концерт.

Так началась эта удивительная 
дружба, растянувшая на 20 с лиш-
ним лет. И сколько было подарков 
от великой княгини: тренажеры, 
постельные принадлежности, — 
сколько сердечных слов в письмах 
и  телеграммах! Тех, кто активно 
участвовал в помощи приюту, вы-
сочайшая особа наградила своим 
высочайшим указом император-
скими наградами.

Скоро у  государыни Марии 
Владимировны должен родиться 
внук. «Ждем с волнением и обяза-
тельно поздравим!» — сказал отец 
Виктор.

И еще один значимый визит из 
множества других. Когда в  Меж-
дународном благотворительном 
фонде «Миссия» узнали о  «Доме 
милосердия», то из Москвы в  го-
род Волжский приехала его пре-
зидент Маргарита Буряк. И  для 
детей наступила самая счастливая 
пора: поездки на Святую Землю, 
в  город Бари к  Николаю Чудо-
творцу, паломничества по святым 
местам Греции, а  также в  гости 
к  Деду Морозу в  Великий Устюг. 
Благодаря поездкам, дети получи-
ли не только массу восторженных 
впечатлений, но и  огромный ду-
ховный рост.

Будни и праздники 
приюта

Мы в  православном приюте 
«Дом милосердия». Разные здесь 
дети: спокойные и  непоседливые, 
открытые и настороженные, к ко-
торым жизнь повернулась сво-
ей темной стороной. Но их душа 
еще пока не торопится. Еще есть 
время отогреть, поправить. Иног- 
да нужно просто обнять. Иногда 
объяснить. Но всегда — терпение 
и  любовь. Терпение и  любовь… 
Теперь понимаете, что в «Доме ми-
лосердия» может работать далеко 
не всякий?

Утро, независимо от их возрас-
та начинается одинаково: с крест-
ного знамения, которое отец Вик-
тор называет генератором света, 
и  утренней молитвы. Потом зав-
трак и уроки у малышей.

Малыши  — это начальная 
школа. И  надо отметить, прошли 
те времена, когда в  приюте были 
дети исключительно из неблаго-
получных семей.

Случается, что родители при-
водят сюда своих малышей по-
тому, что обучение в  «Доме 
милосердия» практически инди-
видуальное: детей ведь гораздо 
меньше, чем в  обычных школах, 
и это позволяет каждому ребенку 
уделять больше внимания. И труд-
ные дети постепенно перестают 
быть трудными!

Заглянем в  классы? Русский 
язык и  математика, английский 
язык и  окружающий мир, физ-
культура и музыкальные занятия. 
В  творческой мастерской лепят, 
рисуют, вырезают, шьют. С перво-
го класса изучают Закон Божий.

Матушка Евгения знает всех 
наперечет: какие у них семьи, ка-
кие проблемы. Вот, к  примеру, 
Святослав. Из двух школ уже по-
просили на выход. Требует повы-
шенного внимания.

У Данилы другая пробле-
ма: очень медленно все делает. 

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

У матушки Евгении хватает материнского тепла и любви на 
всех, кого приводит Господь в этот уютный дом
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В  обычной школе его ждать не 
будут, а в приюте терпеливо помо-
гают, не торопят, чтобы ребенок 
вник в учебный материал. Конеч-
но же, мальчишке учиться в при-
юте легче.

Глядя, как он долго работа-
ет у  доски, тут же вспомнилась 
история с  великим писателем, 
случившаяся с ним в детстве. Од-
нажды, отвечая на уроке латин-
ского, Сомерсет Моэм замялся, 
и учитель накричал на него: «Ра-
зевай рот, тупая скотина! Гово-
ри!». Может, Данила тоже гений?

«Тупых» в «Доме милосердия» 
нет. Все талантливы, если не се-
годня, то завтра обязательно ими 
станут, об этих установках знают 
все малыши и подростки.

Вот две девочки из Луганска. 
Вместе с родителями бежали из-
под обстрелов. Младшую Леру 
отец Виктор крестил в «Доме ми-
лосердия».

Приходится и  с  горе-роди-
телями работать. Когда начался 
учебный год, то одна из учениц 
не пришла на занятия. Приют 
стал бить тревогу: где ребенок?! 
Обратились в  полицию. Нашли 
и девочку, и ее мамашу, всю в на-
колках. Стали заниматься обеи-
ми. И надо признать, что на мать 
беседы подействовали. Но это 
был такой напряженный труд, 
когда сделали все и  еще чуть-
чуть. Разбудить сердце пьющей 
матери дорогого стоит.

Показательно, что бывшие 
воспитанники приводят сво-
их детей в  «Дом милосердия». 
Первоклассница Вика, которая 
сейчас так старательно выводит 
буквы, — это дочь бывшего вос-
питанника Павла Лебедева:

— Пусть в  любви растет 
и  православии, — так объяснил 
свой выбор парень.

Он знает, что говорит. Знает, 
что ребенок, окруженный зло-
стью, учится причинять боль. 
А  ребенок, окруженный под-
держкой, похвалами и  безопас-

ностью, как в  православном 
приюте, учится защищать, быть 
уверенным, любить и  доверять 
людям. И  такое воспитание 
сложно сломить.

Кажется, уроки закончились. 
Перемена! Детвора немного отдох- 
нет, а  потом у  них праздник: бу-
дут отмечать Новолетие. Готови-
лись старшие и младшие, так что 
ждут праздника с  нетерпением. 
Малыши уже наряжаются. Ну что 
ж, не будем им мешать.

Однако вопрос: куда ребята 
идут потом, когда вырастут? Как 
правило, в  профессиональные 
училища, где осваивают рабочую 
специальность, а  то и  несколько. 
Большой популярностью пользу-
ется профессия повара-кондите-
ра.

Но есть и  исключения. Влад 
Калашников окончил мореход-
ное училище в  Санкт-Петер-
бурге. Анна Певнева получила 
московский диплом педунивер-
ситета по специальности «Во-
кал». Наташа Акимова стала ри-
элтором.

Многие создали семьи, роди-
ли и воспитали детей. Это ли не 
счастье, когда у человека меняет-
ся жизненный маршрут благода-
ря «Дому милосердия»? Недаром 
же называют его в городе домом 
с окнами на солнце.

На своем месте
Есть один признак, очень яв-

ный и  хороший. Признак того, 
что вы попали на своё место. 
На своё, личное, предначертан-
ное свыше. Вы пришли точно по 
адресу, вас привёл указующий 
перст Бога, теперь можно распо-
ложиться, распаковать чемоданы 
и жить.

Этот признак очень прост. Вы 
становитесь счастливыми. Как 
матушка Евгения и отец Виктор, 
когда «Дом милосердия» принял 
первых воспитанников. А  знае-
те, они ведь были предрасполо-
жены именно к  этому Божьему 

труду или добровольному послу-
шанию, называйте, как хотите.

Семье Ватейчкиных Бог не 
дал своих детей. Но их дом на 
протяжении многих лет всегда 
заполнен детскими голосами, ра-
достным смехом. Это все прием-
ные дети, которых они усынови-
ли и удочерили.

Саша уже закончил профучи-
лище по специальности «Авто- 
слесарь». Работает. Никита учит-
ся на юриста. Анечка поступила 
в институт, Даша сейчас занима-
ется в  православной гимназии. 
Все дети растут открытыми и до-
брыми людьми. Как это у матуш-
ки с батюшкой получается?

Отвечая на этот вопрос, ма-
тушка обратилась к православию 
и  поучениям Святителя Луки 
Крымского (Войно-Ясенецко-
го). Он говорил, что если в душу 
малого ребенка вливать всякий 
смрад, она станет смрадной. Если 
вливать аромат Христова благо-
ухания, то будут дети благоухать 
перед людьми, будут радостью 
и утехой для вас.

А отец Виктор процитировал 
славного проповедника русско-
го, архиепископа Харьковского 
Амвросия: «Не может остаться 
бесплодною для детей вера ро-
дителей, когда они, при нужде 
и  бедности, со слезами на глазах 
говорят: «Что делать? Буди воля 
Божия». При опасности: «Бог 
милостив». При трудных обсто-
ятельствах: «Бог поможет». При 
успехе и  радости: «Слава Богу, 
Бог послал».

В семье Ватейчкиных 
и  в  «Доме милосердия», создан-
ного их трудами, всегда и  во 
всем исповедуются Божия бла-
гость, Божие Промышление, Бо-
жие правосудие. Дети не нужда-
ются в  длинных объяснениях 
тогда, когда присутствует при-
мер взрослых. Такие уроки всег-
да и  во всем мы также должны 
подавать детям нашим.

Татьяна Васильева
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Прихожане храма святых Но-
вомучеников и исповедников 
Российских города Волжского 
называют богослужебное пение 
церковного хора пульсом жизни 
храма.  

…Вместе с прихожанами за-
ходим в храм святых Новому-
чеников и исповедников Рос-
сийских города Волжского. Он 
встречает теплотой, уютом, 
благолепием. Над входом ве-
ликолепная роспись праздника 
Успения Пресвятой Богородицы, 
благословение которой пребы-
вает всегда в этом храме. Справа 
от входа расположены деревян-
ные ступени в три яруса – на них 
во время службы располагается 
церковный приходской хор. 

Наша жизнь полна проблем 

Л Ю Д И  В  Ц Е Р К В И

«…чтобы открылось  
слово в звуке»

Мы желаем и требуем, чтобы вы, вознося 
Божественные песнопения, были проникнуты всяким
страхом и украшены благоговением. Тебе  
надлежало с благоговейным трепетом возглашать
ангельское славословие… Как же ты не боишься и 
не трепещешь? Разве не знаешь, что здесь
невидимо присутствует Сам Бог.

Святой Иоанн Златоуст

и трудностей, но православная 
вера даёт необходимые силы, на-
дежду, помогает нам укрепить-
ся внутренне, и церковный хор 
вносит свой неоценимо важный 
вклад в эту миссию.

Как становятся ре-
гентами

Регент Ольга Астафьева 
службу подготавливает заранее, 
продумывая песнопения и осно-
вываясь при этом на составе и 
голосовых возможностях хора. 
Ольга Владимировна очень рев-
ностно относится к богослужеб-
ным текстам, чтобы певчие не 
ошибались, не торопились, про-
пускали текст через сердце. Ведь 
красивое пение – это еще далеко 
не все. 

– Что поешь, для Кого поёшь, 
перед Кем предстоишь – вот о 
чем надо думать певчим в пер-
вую очередь, – делится своими 
мыслями Ольга Владимировна. 

А как этому научиться? Как 
становятся певчими, регентами?

По-разному, у каждого своя 
дорога. Но вот что можно ска-
зать наверняка: ничто не проис-
ходит просто так, случайно. И 
путь к храму и регентству Ольги 
Астафьевой можно в этом смыс-
ле назвать ярким примером.

Представьте себе сельскую 
девчонку из поселка Средняя 
Ахтуба, родители которой не-
верующие, как и большинство 
граждан Советского Союза. Но! 
В роду у Ольги есть священники: 
прапрадед Исидор служил в од-
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ном из храмов Астраханской гу-
бернии, прадедушка пел в хоре, 
бабушка Екатерина Петровна 
пекла в церкви просфоры.

Она-то и водила маленькую 
Олю в храм Покрова Пресвя-
той Богородицы. Своим личным 
примером приобщала дома к 
молитве, много рассказывала о 
вере.  

Годы шли, и вот уже Оля сама 
стала ходить в церковь и вос-
кресную школу. Храм стал вто-
рым домом, здесь она себя чув-
ствовала нужной среди друзей и 
единомышленников, где никто 
не обзывает, не осуждает из-за 
веры. А потому с нетерпением 
ждала выходных.

– Мы, дети, помогали в храме, 
чем могли, потом стала читать и 
петь на клиросе с бабушками, – 
вспоминает Ольга Владимиров-
на. – Настоятель храма, священ-
ник Петр Симора, стал для меня 
как отец родной. И поныне, ког-
да его встречаю, сердце радуется 
и благодарит.

Так и росла девочка Оля при 
храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы. И вместе с нею рос-
ли Сергей Кузнецов, ставший 
отцом Сергием, Василий Зобов, 
Ольга Шулекина, Анастасия Но-
вичихина. Все они остались при 
храме. Низкий поклон от них пе-
дагогам и наставникам.

А любовь к церковному пе-
нию зародилась у Ольги благода-
ря хору под руководством Инны 
Борисовны Бабайцевой. До сих 
пор она для Ольги – эталон про-
фессионализма. 

Вот так и зажглись в серд-
це маленькой девочки, которой 
предстояло стать в будущем ре-
гентом, две неугасимых лампа-
ды-звездочки: любовь к Богу и 
любовь к пению.

Окончив музыкальную и об-
щеобразовательную школы, 
Ольга поступила в Царицын-
ский православный универси-
тет. Учащимся ЦПУ повезло с 
педагогами. Они многому на- 
учили своих студентов. Прежде 
всего – относиться к своему делу 
очень серьезно, благоговейно и с 
любовью.  

По Промыслу Бо-
жию

Настоятель храма Новомуче-
ников и исповедников Россий-
ских священник Иоанн Стука-
лин считает, что это Промысел 
Божий – то, как практически с 
нуля создавался церковный хор. 

История, как говорится, мно-
гоуровневая. Впрочем, обо всем 
по порядку.

Начнем с Владимира Астафье-
ва и Ольги Леонтьевой, которые 
познакомились в Царицынском 

православном университете и 
поженились после окончания 
учебы. 

…Где муж, там и жена. Начи-
нали петь в храме Покрова Пре-
святой Богородицы, потом дол-
гое время служили в храме на 
острове Зеленом.  

И вот когда в храм Новому-
чеников и исповедников Рос-
сийских назначили настоятелем 
отца Иоанна Стукалина, он об-
ратился к отцу Георгию, настоя- 
телю храма Алексия Мечева на 
острове Зеленом, с просьбой: 
«Поделись певчими!» Священ-
ник не отказал.

Так Ольга Астафьева стала 
регентом. И началась у Ольги 
Владимировны куда более от-
ветственная, активная и счаст-
ливая, по ее словам, жизнь.

 «Я пою в церковном 
хоре»

«Господи, устне мои отверзе-
ши, и уста моя возвестят хвалу 
Твою». Эти слова из 50-го псал-
ма выведены на листе большими 
буквами и всегда находятся пе-
ред глазами певчих, чтобы посто-
янно напоминать: богослужеб-
ное пение – это дыхание храма. 
Прекрати, устрани это пение – 
и храм представляется иным, 
неживым, потому что исчезает 
пульс жизни Дома Божия. 

Церковный молодежный хор 
(слева направо): Юрий Поляков, 
Игорь Федорович Кащеев, 
регент Ольга Астафьева, 
Родион Евдокимов, Марина 
Родина, Елизавета Назирова, 
Василий Винниченко.
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Вспоминается известная 
история о том, как князь Вла-
димир веру выбирал. Он отпра-
вил своих посланников в разные 
страны исследовать религии. И 
вот когда его старейшины попа-
ли в храм святой Софии, они не 
могли понять, где находятся: на 
небе или на земле. Такое ангель-
ское пение сопровождало служ-
бу! Это сказалось на выборе кня-
зя в пользу православной веры.

Ольга с батюшкой нередко 
размышляют о том, какая огром-
ная ответственность лежит на 
любом церковном хоре. Не хо-
чется говорить высокопарными 
словами, но другими не получит-
ся. Батюшка уверен: петь нужно 
так, чтобы одухотворять молит-
ву прихожан, – вот какое важное 
место в Церкви Христовой зани-
мает богослужебное пение.

Что для этого нужно? Самим 
певчим иметь молитвенное со-
стояние, быть духовно готовыми 
к литургии. Регент не скрывает, 
что после многих лет пения в 
церковном хоре оно может неза-
метно стать рутиной, или голова 
во время литургии занята по-
сторонними мыслями, – все мы 
люди со своими заботами, жиз-
ненными проблемами… И все 

же это катастрофа. Лечение от 
«рутинной» болезни известно – 
оно в Исповеди и Причастии.

Скоро начнется служба, и все 
певчие – уже на месте. 

Звучит первый возглас, та-
кой свой, настоящий, любимый: 
«Благословен Бог наш…» При-
хожане настраиваются на одну 
для всех совершенно известную 
цель. Удивительная слажен-
ность хора, его великолепный 
звук… Тихая и мудрая музыка 
дает душам прихожан духовную, 
очищенную от всего земного, 
пищу… 

Беседа с регентом о 
важном

Ольга Астафьева человек от-
крытый, щедрый на сопережи-
вание и эмоции. Сама выросла в 
многодетной семье, и с супругом 
сейчас растят троих деток, в том 
числе и приемных.

Так что у многодетной мате-
ри времени на разговоры нет. И 
спасибо за то, что согласилась на 
беседу.

– Ольга Владимировна, что 
нужно для того, чтобы создать 
хороший церковный хор?

– Божие произволение, чело-
веческое усердие, любовь к тому, 

чем занимаешься. 
– Для хора лучше, если в нем 

поют профессионалы, то есть 
люди с музыкальным образова-
нием?

– Для хора лучше, если в нем 
поют верующие воцерковленные 
люди. В церковном песнопении 
главенствует слово. Нужна гар-
мония в сердце. Молитвенный 
настрой – без этого ничего не 
получится.

– Расскажите, пожалуйста, о 
своих певчих.

– Церковный хор – живой 
организм. У меня самые луч-
шие певчие, самые талантливые, 
самые открытые и спешащие  
прийти на помощь. 

Состав хора очень интерес-
ный, здесь и студенты, и школь-
ники, и люди  с консерваторским 
образованием, и фармацевты.

Мои любимые певчие, без 
которых уже невозможно пред-
ставить хор, – это Владимир 
Астафьев, Василий Винниченко, 
Марина Родина, Елизавета На-
зирова, Игорь Федорович Ка-
щеев, Анна Свиридова, Родион 
Евдокимов, Юрий Поляков – го-
това перечислять и дальше.

Игорь Федорович Кащеев – 
наш бас с консерваторским об-
разованием. Великолепный му-
зыкант. Работал в православном 
приюте «Дом милосердия», был 
завучем, учил детей музыке.

Владимир Астафьев – глубоко 
верующий человек. Его родной 
брат – священник. Сам Влади-
мир окончил Царицынский пра-
вославный университет, любовь 
к Богу у братьев от родителей.

Уповаю на молодежь, кото-
рая в хоре есть, и ей продолжать 
наше дело. К примеру, Василий 
Винниченко стал певчим совсем 
еще мальчишкой, в хоре поет 
уже семь лет. Он сын известно-
го в городе писателя и сценари-
ста Игоря Винниченко, видимо, 
духовность у них в роду. Может 
легко заменить меня в качестве 

Л Ю Д И  В  Ц Е Р К В И
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регента. Моя правая рука во 
всем, что касается хора.

Лиза Назирова – альт. Золо-
той голос, красивая душа. (И так 
можно сказать обо всех певчих). 
Сейчас учится в музыкальном 
училище при Волгоградской 
консерватории имени П. А. Се-
ребрякова.

Марина Родина училась в пра-
вославном университете вместе 
с Ольгой Астафьевой, только на 
другом курсе. А еще – в институ-
те искусств и культуры. Из числа 
профессионалов! 

Юрий Поляков воспитанник 
православного детского приюта 
«Дом милосердия». Понятно, что 
слух и душа с детства настроены 
на божественные песнопения. 

Аня Свиридова, Родион Евдо-
кимов – молодые и перспектив-
ные певчие.

Самое сложное – это найти 
золотую середину в общении с 
хором, быть и руководителем, и 
другом.

– По канонам, хоров в церк-
ви должно быть два: левый и 
правый. Вы делаете ставку на 
правый, то есть на специально 
обученных вокалистов? А как же 
левый клирос – «повседневные» 
певцы? Как правило, это бабуш-
ки-прихожанки. Их нет?

– Есть, конечно, просто ни-

когда не делила наш церковный 
хор на правый и левый. Мы без 
наших бабушек никуда. Они от-
давали нам свои знания, свою 
любовь, когда мы только начи-
нали. 

Опыт и молитвенный на-
строй, к примеру, Маргариты 
Ивановны Корниловой, просто 
бесценен. Ей 83 года, почти 45 
из которых она поет на клиросе. 
Представляете, сколько душев-
ной мудрости в этой женщине, 
сколько жизненных знаний, пока 
еще от нас сокрытых вследствие 
относительной молодости?

Более того, именно наши за-
мечательные бабушки выручают 
в сложное время. Никогда нет от 
них отказа, а служб бывает ино-
гда очень много. И, кстати, поют 
они хорошо!

А молодые… Просто я счи-
таю, что нужно не жаловаться 
на оскудевающий поток новых 
певчих, а воспитывать их самим 
в своем коллективе. Так мы и 
поступаем. И в помощь нам вос-
кресная школа «Христославы» 
при храме, которой руковожу. 
С детских лет, как и я когда-то 
в храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы, дети воцерковляются, 
и многие проявляют певческие 
таланты. 

– Обычно клирос находится 

на балконе, а вы поете непосред-
ственно в том помещении, где 
идет служба, рядом с прихожа-
нами. Это мешает?

– Что может помешать, когда 
по-настоящему погружаешься 
в пение-молитву? Да, действи-
тельно, когда церковный хор 
располагается на втором этаже, 
то создается впечатление, что 
музыка звучит прямо с небес. 
Зато мы находимся среди моля-
щихся людей – это немаловажно. 
Чувствуем их настрой через сер-
дечную молитву. 

– Скажите, можно ли пение 
хора заменить, к примеру, маг-
нитофонной записью? Это ведь 
так удобно. Один раз спел – да-
лее техническое воспроизведе-
ние.

– Ну, что вы! Человеческий 
голос – это Божий инструмент. 
Никакая магнитофонная запись 
не заменит живого хора.

– Поделитесь секретами «за-
кулисья» церковного хора.

– В «закулисье», как вы вы-
разились, труд, труд и еще раз 
труд. Качество пения достигает-
ся только через многочисленные 
репетиции. Церковное пение – 
красивое и сложное искусство. 
Дисциплина, четкая артикуля-
ция, чтение с листа, знание гла-
сов (определённых церковных 

Певчие (слева направо): Анна Свиридова и Марина Родина Певчая Ирина Назирова
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напевов), ответственность, вни-
мание – это еще не всё. 

Певчие стараются избежать 
привыкания к службе, чтобы не 
ослаблялось благоговение к свя-
тыне, что недопустимо для веру-
ющего человека.

Профессионализм, чувство 
ансамбля приходят с опытом. 
Бывают споры, у кого-то не вы-
держивают нервы, бывает, что 
до слез дело доходит у регента, 
то есть у меня. Но это нормаль-
но, потому что настоящий труд 
требует огромных усилий. В ко-
нечном итоге все выравнивает-
ся без обид. Мы все знаем, что в 
церкви петь плохо недопустимо. 
Не имеем права. Поэтому «через 
тернии – к звездам».

Господь всегда приходит на 
помощь даже самому незначи-
тельному нашему труду. И на-
ступает день, когда профессио-
нальное мастерство отходит на 
второй план. А на первый выхо-
дит молитвенное общение с Бо-
гом. Это состояние, когда душа 
замирает, и плачет, и ликует од-
новременно… Так что певчие – 
счастливые люди.

– Православный хор и ба-
тюшка. Между этими словами 
знак плюс?

– Два знака плюс. Или даже 
больше. Отец Иоанн у нас заме-
чательный. Очень его любим. Он 
у нас ценитель церковной музы-
ки, поэтому в нашем репертуаре 
и одноголосное пение, и произ-

ведения Дмитрия Бортнянского, 
и современные композиторы.

Да и вообще все в жизни 
церковного хора зависит от на-
стоятеля церкви, от его забот-
ливости и ревности. Ведь это с 
его помощью новички узнают, 
что такое богослужебный круг, 
а также недельный и годовой,  
принципы их построения и вза-
имодействия, постигают, какие 
существуют типы служб, их осо-
бенности. Иными словами, отец 
Иоанн раскрывает нам глубин-
ный смысл всего, что происхо-
дит в храме.

Ни одна наша просьба не 
ускользает от внимания батюш-
ки: по благоустройству клироса, 
его освещению, приобретению 
нужных книг и так далее. Как не 
проходит мимо его вниматель-
ного взгляда и эмоциональная 
глухота, если вдруг появляется 
в ком-то это закоснелое чувство. 

Он способен оживить в певчем 
его любовь к Богу, как, впрочем, 
и в прихожанах храма.

– И последний вопрос. Оль-
га Владимировна, если бы вам 
предложили звуками рассказать 
о красоте Божьего света, как бы 
вы это сделали?

– «Херувимская песнь» – это 
и есть Свет Божий. Каждому из 
нас в момент ее исполнения пре-
доставляется возможность сто-
ять вместе с Херувимами и Сера-
фимами. Они воспевают: «Свят, 
свят, свят…» — и мы должны 
слиться с ними в едином ангель-
ском славословии…

– Спасибо, Ольга Владими-
ровна, за искренний и профес-
сиональный рассказ. Многим 
неведомо, чем живет православ-
ный хор, что значит культура его 
пения. Вы заполнили для этих 
людей «белые пятна».

…Завтра воскресенье, и пра-
вославный хор вместе с реген-
том Ольгой Астафьевой снова 
будет участвовать в богослуже-
нии – Божественной литургии – 
как он делает это на протяжении 
многих лет. 

И снова его исполнение за-
тронет самые высокие духов-
ные струны прихожан, когда для 
каждого становятся реально-
стью слова Апостола Павла: «И 
уже не я живу, но живет во мне 
Христос» (Гал. 2:20).

Татьяна Александрова

Л Ю Д И  В  Ц Е Р К В И

На Богослужении. Певчий Юрий Поляков и регент молодежного 
церковного хора Ольга Астафьева

Старший хор храма Новомучеников и исповедников 
Российских города Волжского. В центре регент 

церковного хора Маргарита Ивановна Корнилова
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22 сентября 2022 года в рам-
ках Международного обществен-
ного форума «Диалог на Волге: 
мир и взаимопонимание в XXI 
веке» на базе МОУ ДЮЦ Волго-
града прошли три мероприятия: 
презентация журнала «Атташе», 
пресс-конференция с доктором 
исторических наук, профессо-
ром кафедры международных 

Р А Б О Т А  С  Д Е Т Ь М И

Знания против 
Наполеона

По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского 
Феодора юные волгоградцы выпустили дипломатический журнал

отношений Дипломатической 
академии МИД России Владими-
ром Ивановичем Винокуровым и 
историко-дипломатическая игра 
«Венский конгресс 1814–1815 гг.», 
посвященная 210-летию Победы 
в Отечественной войне 1812 года 
и 220-летию образования Мини-
стерства иностранных дел России. 

Организаторами данных ме-
роприятий стали: департамент 
по образованию администрации 
Волгограда, комитет экономиче-
ской политики и развития Волго-
градской области, МОУ ДЮЦ Вол-
гограда. 

Презентацию журнала «Атта-
ше», просветительского профори-
ентационного путеводителя для 
начинающих международников, 
провели сами авторы и создатели 
журнала — юные дипломаты, по-
сещающие Школу международных 
отношений и дипломатии МОУ 
ДЮЦ Волгограда. Они сами разра-
батывали дизайн издания, струк-
туру и содержательную часть. В 
своих выступлениях ребята обо-
сновали актуальность этой идеи, 
рассказали о рубриках, пояснили, 
чем руководствовались в выборе 
материала для публикаций.

Уникальность «Атташе» в том, 

что его создают и пишут школьни-
ки и студенты, интересующиеся, с 
одной стороны, историей, полити-
кой, географией, международны-
ми отношениями и дипломатией, 
а с другой, – думающие о России, о 
людях и стремящиеся послужить 
делу мира и добра.

«В журнале мы рассматриваем 
историю международных отноше-
ний и современные политические, 
социальные процессы, мы ближе 
знакомимся с многоликой Росси-
ей, другими государствами и наро-
дами мира. Все это не теряет сво-
ей актуальности до тех пор, пока 
существует планета Земля», — 
пишут авторы издания.

К мероприятию дистанционно 
подключились московские шко-
лы и МОУ «Средняя школа № 101 
Дзержинского района Волгогра-
да».

Юные дипломаты в презен-
тации журнала сделали акцент 
на том, что этот журнал может 
стать площадкой для письмен-
ной коммуникации молодежи, 
интересующейся международны-
ми отношениями, и предложили 
старшеклассникам, студентам из 
Волгограда и других регионов, 
принять участие в разработке но-
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вых номеров журнала.
Издание подготовлено Шко-

лой международных отношений 
и дипломатии ДЮЦ Волгограда и 
Управлением по развитию иннова-
ционных молодежных программ и 
профориентации Дипломатиче-
ской академии МИД России при 
участии Отдела по взаимоотноше-
ниям.

В завершение встречи Влади-
мир Иванович тепло отозвался о 
идеи создания журнала, дал юным 
дипломатам советы, пожелал доб- 
рого пути в этом полезном деле 
и вручил молодым людям значки 
Дипломатической академии МИД 
России.

Также в этот день прошла го-
родская историко-дипломатиче-
ская игра «Венский конгресс 1814–
1815 гг.», посвященная 210-летию 
победы в Отечественной войне 
1812 года. 

В игре принимали участие 8 
школ города Волгограда. В состав 
жюри вошли: профессор кафедры 
дипломатии и консульской служ-

бы Дипломатической академии 
МИД России Владимир Иванович 
Винокуров, заведующая отделом 
научно-экспозиционной работы 
Волгоградского областного крае-
ведческого музея Талдыкина Ири-
на Владимировна и эксперт в об-
ласти международных отношений 
Римм Александр Владимирович.

Команды от школ представля-
ли «государства», которые были 
участниками Венского конгресса в 
1814–1815 гг. 

Формат работы был разнообра-
зен. Яркой картинкой мероприя-
тия стало представление коман-
дами «стран» в формате визиток. 
Блестящее выступление, соответ-
ствующее духу того времени, было 
у команды «Российская империя». 

В ходе игры ребята вели пере-
говоры, отстаивали позиции «го-
сударств» в специализированных 
комитетах и комиссиях. По итогам 
«Венского конгресса» был вырабо-
тан заключительный акт. Влади-
мир Иванович выразил свое ви-
дение на происходящие события 

в ходе игры и дал сравнительную 
характеристику прошлых и на-
стоящих событий в международ-
ных отношениях.

Изюминка мероприятия! Во 
время работы «конгресса» при-
шел «император Наполеон» и 
захватил в плен представителей 
«государств». Полем сражения 
стали знания ребят. Из плена они 
могли выйти только если их ко-
манда смогла дать правильные 
ответы на вопросы, касающиеся 
Отечественной войны 1812 года.

Известно, что Венский кон-
гресс 1814–1815 гг., называют 
«танцующим конгрессом». Все 
участники в конце мероприятия 
побывали на балу, наблюдая за 
танцующими парами.

Отрадно, что все участники 
команд активно проявили себя, 
умело использовали свои знания 
по истории в дебатах. Благода-
рим педагогов за отличную под-
готовку ребят!

Наталья Римм
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Этой цели и был посвящен со-
циокультурный проект «Петр I и 
Русская Православная Церковь», 
получивший поддержку гранта 
Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фон-
дом президентских грантов. 

Мероприятия проекта реализо-
вывались в тесном сетевом взаи- 
модействии государственного 
сектора и религиозных организа-
ций. Грантополучатель – приход 
храма святого благоверного князя 
Александра Невского и мучени-
ков Кира и Иоанна Волгоградской 
епархии. Партнерами проекта 
выступили Отделы Волгоград-
ской епархии по работе с моло- 
дежью, религиозного образова-
ния и катехизации, Волгоградский 
государственный социально-пе-

О Б Р А З О В А Н И Е

Учебный год с первым 
русским императором

По итогам социокультурного проекта Волгоградской  
епархии «Петр I и Русская Православная Церковь» 

В настоящее время, когда фальсификации истории, преднамеренные искажения событий, 
значения и роли выдающихся личностей, сознательная и заказная ангажированность трактовок 
исторических фактов приобретают глобальность информационной войны, особенно актуальны 
мероприятия, направленные на усиление чувства патриотизма и сопричастности исторической 
памяти, социокультурному наследию и духовным традициям православия.

дагогический университет, ад-
министрация Красноармейского 
района, детская библиотека № 18, 
организация по сопровождению 
многодетных семей «Счастье в се-
мье» и Красноармейское Управле-
ние департамента по образованию 
администрации Волгограда.

На первом этапе прошли библио- 
уроки, конкурс исследователь-
ских и проектных работ, конкурс 
творческих работ, посвященные 
350-летию со дня рождения Петра I 
и святым подвижникам его эпохи; 
цикл книжно-иллюстративных 
выставок для целевой аудитории 
с общим охватом более 1600 че-
ловек. На базе научно-педагоги-
ческой библиотеки ВГСПУ при 
поддержке Центра духовно-нрав-
ственного воспитания универ-
ситета совместно с Институтом 

Команда факультета 
социальной и коррекционной 
педагогики ВГСПУ. 
Победители — 1 место.  
С ними грантополучатель — 
иерей Игорь Лебедев и 
руководитель проекта 
Любимова Екатерина

Тематический стенд
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русского языка и словесности 
прошла открытая лекция доктора 
филологических наук, профессора 
Василия Ивановича Супруна на 
тему «Петр I и святые подвижни-
ки Петровской эпохи. Святитель 
Димитрий Ростовский». Большой 
интерес вызвала у студентов исто-
рия создания основного труда 
Димитрия Ростовского – Четьих 
миней, сборников житий святых, 
которые в свое время стали источ-
ником вдохновения для многих 
классиков русской литературы, 
включая А. С. Пушкина, создавше-
го на основе житий святых Нико-
лая Салоса Псковского и Иоанна 
Большого Колпака образ юроди-
вого в трагедии «Борис Годунов», 
а неоконченная поэма «Монах» 
была основана на житии Иоанна 
Новгородского. 

Межрегиональный конкурс 
творческих работ детей и моло-
дежи, посвященный 350-летию со 
дня рождения Петра I и святым 
подвижникам его эпохи, прохо-
дил с 21 февраля по 26 апреля 2022 
года. Участниками конкурса стали 
школьники, студенты, обучающи-
еся учреждений дополнительного 
образования, социальной защиты 
населения, воскресных школ из  
г. Волгограда, Волгоградской обла-

сти, г. Санкт-Петербурга, Москов-
ской области.

Всего членами жюри под пред-
седательством доктора педагоги-
ческих наук, профессора, дирек-
тора Института художественного 
образования, заведующего кафед- 
рой живописи, графики и графи-
ческого дизайна ВГСПУ, члена 
Союза художников России, Меж-
дународной ассоциации изобрази-

тельных искусств при ЮНЕСКО, 
член-корреспондента Междуна-
родной академии наук педагоги-
ческого образования (МАНПО), 
члена УМО по изобразительному 
искусству Николая Таранова рас-
смотрено более 500 конкурсных 
работ.

Использование новых инфор-
мационных технологий в рамках 
проекта позволило визуализиро-
вать и воссоздать эпоху Петра I 
путем создания вир-
туальных выста-
вок, буктрейлеров, 
QR-кодовых книж-
ных полок, которые 
смогли со всей пол-
нотой раскрыть многогранную 
природу правителя, преобразо-
вавшего все стороны жизни наше-
го государства.

Тематические книжно-иллюс- 
тративные выставки, тематиче-
ские стенды «Император Петр I 
и святые подвижники его эпохи», 
«Петр I и святые подвижники Пет- 
ровской эпохи» прошли в вир-
туальном формате – размещение 
презентаций на сайте грантополу-
чателя и партнёров проекта, через 

Секционное заседание на Международном форуме «Рождественнские встречи»

Доктор филологических наук, профессор В. И. Супрун рассказывает о ликах 
святости на библиоуроке для студентов ВГСПУ

О Б Р А З О В А Н И Е
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видеохостинг YouTube. За весь пе-
риод реализации проекта каждый 
формат представленных экспо-
зиций книжно-иллюстративных 
выставок, тематических стендов, 
их виртуальный контент смогли 
посетить более 2000 школьников 
и студентов нашего города. 

Заключительный этап реали-
зации проекта был отмечен про-
ведением исторической интел-
лектуальной игры среди детей и 
молодежи брейн-ринг. В отбороч-
ном туре участникам команд была 
дана возможность продемонстри-
ровать уровень своих знаний, 
ответив на вопросы по истории 
Петровской эпохи, о многогран-
ной личности первого россий-
ского императора, основных его 
реформах, а также о святых под-
вижниках той эпохи, внесших в 
свое время существенный вклад в 
развитие России. В четырех играх 
приняли участие 100 человек, и все 

в заключение получили награды и 
памятные подарки: дипломы, те-
матические блокноты и футболки, 
медали и кубки и, наконец, краси-
вое издание знаменитого романа 
А. Толстого «Петр I». 

Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Теорети-
ко-методические и практические 
аспекты духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи», 
посвященная 350-летию Петра I 
и святым подвижникам его эпо-
хи, была нацелена на диссеми-
нацию педагогического опыта 
духовно-нравственного воспита-
ния детей и молодежи. В рамках 
конференции состоялось пленар-
ное заседание и работа двух сек-
ционных площадок, где приняли 
участие 335 ученых и практиков 
из Волгограда и Волгоградской 
области, Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга, 
Орла, Краснодарского и Ставро-

польского краев, Ростова-на-До-
ну, Екатеринбурга и Челябинской 
области. 

Промежуточные результаты 
проекта также были представлены 
на XXX Международных образо-
вательных чтениях «К 350-летию 
со дня рождения Петра I: секуляр-
ный мир и религиозность» во вре-
мя секционного заседания.

Организаторы выражают глу-
бокую благодарность всем, кто не 
остался равнодушным, принял ак-
тивное участие в реализации ме-
роприятий проекта. 

Любимова Екатерина Сер-
геевна, директор Центра духов-
но-нравственного воспитания 
имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный 
социально-педагогический универ-
ситет», старший преподаватель 
кафедры специальной педагогики и 
психологии

Тематическая книжная выставка
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Солнечным осенним днем 
православная молодежь и акти-
висты приходов нашего города 
собрались рядом с кафедральным 
собором Александра Невского, 
чтобы совершить традиционную 
осеннюю велоэкскурсию по хра-
мам Волгоградской митрополии. 

Организаторы велозабега 
обещали ребятам получить от 
участия в данном спортивном 
мероприятии пользу не только 
физическую, но и интеллекту-
альную, и даже духовную.

В самом начале забега ребят 
разделили на две группы во главе 
с выбранными капитанами, по-
сле чего командам были заданы 
вопросы, которые были частью 
мини-квеста: по церковному кра-
еведению Царицына—Сталин-
града—Волгограда и его области, 
о православном богослужении, 
храмовом убранстве и значении 
различных молитв. Далее во-
просы задавались участникам на 
каждой точке велоэкскурсии, по 
завершении которой организато-
ры отметили, что ребята оказа-

М О Л О Д Е Ж К А

Дорогами и берегами  
с молитвой

Велоэкскурсия «От храма к храму» вместе с Молодежным 
отделом Волгоградской епархии

лось крепкими орешками в зна-
нии основ православной веры и 
культуры.

Однако, поскольку всякое до-
брое дело должно начинаться с 
молитвы, прежде всего участни-
кам было предложено посетить 
главный храм и сердце нашего 
города — Александро-Невский 
кафедральный собор. Там участ-

ников велозабега встретил ру-
ководитель Молодежного отдела 
Волгоградской епархии иерей 
Роман Блинков, который провел 
экскурсию по храму, рассказав 
об истории собора, после чего 
все желающие смогли подняться 
на колокольню, откуда на город и 
Волгу открывается живописней-
ший вид.

На колокольне Александро-Невского собора
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Следующим пунктом марш-
рута был храм святого Иоанна 
Предтечи. Здесь с жизнью при-
хода ребят познакомил клирик 
храма иерей Сергий Ермолов. 
Батюшка поделился интересны-
ми фактами из судьбы первого 
каменного храма города Цари-
цына, построенного в 1577 году 
и взорванного советскими вла-
стями в 1932 году, особое вни-
мание уделив деревянной ча-
совне Иверской иконы Божией 
Матери, возведенной рядом с 
восстанавливавшимся храмом в 
1996 году: именно в ней совер-
шались богослужения до полно-
го восстановления храма Иоан-

на Предтечи, здесь и начинался 
приход. 

Далее мы посетили храм в 
честь Всех святых, в земле Рус-
ской просиявших, расположен-
ный на 7-й Гвардейской. Здесь 
нас ждал чай с бутербродами, а 
экскурсию по храму провела для 
велосипедистов матушка Наде-
жда Малова, супруга настояте-
ля храма с 1993 года протоиерея 
Игоря Малова. 

Удивительным даром рассказ-
чика матушка надолго увлекла 
внимание ребят, ее искренняя 
любовь к родному храму чув-
ствовалась буквально в каждом 
слове. Каждая икона, с которой 

смотрят на молящихся строгие 
благодатные лики святых, каж- 
дая роспись и каждый кирпичик 
этого прихода вместе с чудесным 
садом за храмом — все это несет 
на себе печать заботы и внима-
ния всего прихода и отца Игоря, 
и матушки Надежды. 

Внезапно ухудшившаяся по-
года не испугала уже порядком 

Отправляемся!

Вторая «пристань» — храм Иоанна Предтечи, подворье Свято-
Вознесенского Дубовского монастыря Волгоградской епархии

Клирик храма Иоанна Предтечи иерей Сергий Ермолов 
рассказывает об истории и жизни прихода
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уставших велосипедистов, и 
они, несмотря на дождь и ветер, 
продолжили свой путь по мосту 
через Волгу, в храм Святите-
ля Николая Чудотворца города 
Краснослободска, где ребят сно-
ва ждал теплый чай, заботливо 
организованный матушкой Еле-
ной Старшининой с помощница-
ми. Подкрепившись, участники 
забега вновь имели уникальную 
возможность погрузиться в ат-
мосферу рассказа из первых уст: 
матушка Елена провела позна-
вательную экскурсию по музею, 
расположенному при храме и по 
самому храму. Прикоснувшись 
к старинным предметам, экспо-
нирующимся в музее, созданном 
на грантовые средства, взглянув 
на фотокарточки настоятелей и 
клириков, служивших на этом 
приходе, осознаешь, что не про-
сто так намоленные храмы на 
Руси появляются. За каждым та-
ким благодатным местом стоят 
свои молитвенники и подвиж-
ники современности. И пони-
маешь, насколько важно сохра-
нить эту память для тех, кто 
живет сейчас и будет жить по-
сле. Рассказ матушки был полон 
интересных моментов из жизни 
прихода, ведь она, как верная 
супруга, мужественно находит-
ся рядом с батюшкой на протя-
жении многих лет в непростом 
церковном служении людям и 
Богу. Особенно тронул и заин-
тересовал нас вопрос о канони-
зации жестоко убиенного в ре-
волюционные годы священника 
храма Григория Гвоздева, со дня 
кончины которого в 2017 году 
исполнилось 100 лет.

Последней точкой велоэкс-
курсии стал храм Троицы Жи-
воначальной, расположенный на 
набережной реки Волги. Здесь 
нас встретил и провел экскур-
сию Игорь Даренков, служащий 
храма. Особенно радостным 
было окончание всех испытаний 
этого насыщенного дня: полно-

Экскурсию по храму Всех святых в земле Российской просиявших провела 
для велопаломников матушка Надежда Малова

С уникальными экспонатами музея при храме Святителя Николая Чудотворца в городе 
Краснослободске (Калачевская епархия) познакомила матушка Елена Старшинина

Колокольня деревянного 
храма Троицы 
Живоначальной 
Калачевской  
епархии

М О Л О Д Е Ж К А
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ценная трапеза, организованная 
силами дружных прихожан хра-
ма, согрела и подкрепила вело-
сипедистов, придав им силы на 
обратный путь. Перед тем как 
разъехаться по домам, все друж-
но пели светлые песни о главном 
вместе с Андреем Маламаном, 
музыкантом и добрым другом 
Молодежного отдела.

Отдельно хочется вспомнить 
словом восхищения самого юно-
го участника велопробега Вячес-
лава, который всю дорогу герои- 
чески ехал с папой Андреем на 
специальном сиденье папиного 
велосипеда, а в конце велоза-
бега, после обильной трапезы, 
сладко уснул у него на руках.

Завершилось мероприятие 
словами благодарности друг 
другу и организаторам, после 
чего каждый велопаломник по-
лучил в подарок книгу духов-
ного содержания и сертификат 
участника велопробега. Провер-
ку на силу воли и крепость духа 
ребята прошли. А это в наше не-
простое время дорогого стоит!

Слава Богу за все!

Иулиания Попова
Фото: Светлана Богданова

Вячеслав — самый младший участник велопробега

Перед алтарем в храме Троицы Живоначальной Калачевской епархии

В уютной трапезной храма Троицы Живоначальной под духовные песни в исполнении 
Андрея Маламана завершилось путешествие велосипедистов-паломников
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Уже к полудню второго дня 
войны стало известно решение 
руководства о скорейшей эвакуа-
ции всех находящихся на лечении 
детей. Детский санаторий дожи-
вал свой последний сезон, словно 
растревоженный улей. В ожида-
нии отъезда ребята неохотно под-
чинялись привычному распоряд-
ку дня и безбоязненно нарушали 
установленные правила.

- Совсем от рук отбились! - по-
жаловалась Татьяне Васильевне 
дежурная по пляжу. - А эта? По-
смотрите, куда заплыла... Кулако-
ва! - крикнула она в рупор. - Не-
медленно к берегу!

Маша Кулакова привлекла вни-
мание Гончаровых уже в первый 
день их приезда. Тогда они толь-
ко знакомились с морем, и Гонча-
ров-младший испытывал разоча-
рование.

Он стоял по пояс в воде, сму-

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

Надежда
Эмма Александровна Рамзина

Часть 3 (Начало в №№ 8 (34), 9 (35) 2022)

щенно обхватив руками свое ху-
дое, совсем еще белое тело, не 
решаясь окунуться или войти по-
глубже. Там, впереди, в прозрач-
ной воде, справа и слева от него, 
лениво покачивались, величиной 
с тарелку, студенистые медузы. 
Повернуть назад и выйти, не ис-
купавшись, когда с берега, как ему 
казалось, за ним наблюдают десят-
ки придирчивых глаз, не позволя-
ла гордость. Но и соприкоснуться 
голым телом с этими омерзитель-
ными существами страшился до 
тошноты. И вдруг поблизости 
ободряющий голос произнес:

- Не бойся, они не кусаются. 
Смотри!  

Чья-то рука нырнула вглубь 
и вытащила на поверхность бес-
цветный разбухший ком слизи. 
Он заставил себя оторвать взгляд 
от медузы и посмотреть на вла-
дельца бесстрашной ладони.

Им оказалась мокрая бело-
брысая голова с прямым, как по 
линейке, пробором посередине и 
свисающими по бокам жидкими 
косицами, с которых струйками 
стекала вода. Лицо было широ-
ким, скуластым и показалось ему 
некрасивым. Но глаза смотрели 
так доверчиво, светились такой 
готовностью развеять все его 
страхи, что он невольно улыбнул-
ся и, храбрясь, выдавил:

- Я не боюсь... мне только 
п-п-противно.

Девчонка фыркнула, сбросила 
с ладони морского жителя и, ши-
роко взмахнув сильными руками, 
повернулась к нему спиной:

- Плыви за мной! Я их всех от-
гоню! - приказала она весело. 

И ему ничего не оставалось, 
как, зажмурившись и охнув про 
себя, ринуться за нею.

«Какая сильная, здоровая де-

На фото: Мария Вишняк. Чайка. Холст/масло, 100х140 см.1999. Москва
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вочка, - подумала тогда Татьяна 
Васильевна, следя за ними с бере-
га. - Наверное, местная...»

А та, словно чувствуя, что ею 
любуются, выдавала в воде чуде-
са ловкости и сноровки. То плыла 
размеренно, ритмично и красиво 
выбрасывая вперед руки. То бук-
вально шагала в воде, как по зем-
ле, держа тело отвесно. То ложи-
лась на спину и отдыхала, закрыв 
глаза и тихо покачиваясь. И лицо 
ее выражало такое удовольствие, 
такое наслаждение жизнью, что 
думалось: счастливее этой девоч-
ки нет никого на свете.

А когда, 15-20 минут спустя, по 
всему пляжу раздалась команда 
«Всем на берег!» и Адинька уже 
сидел рядом с бабушкой доволь-
ный одержанной над собой по-
бедой, оба увидели такое, к чему 
оказались совсем неподготовлен-
ными.

Счастливая девочка выходила 
из моря... на четвереньках.

Сначала они подумали, что она 
дурачится. Разыгралась и не может 
остановиться. Потом разглядели. 
Упираясь ладонями и коленями в 
песок, она волочит за собой ноги, 
у которых нет стоп.

Кулакова заметила, какое впе-
чатление произвела на новеньких 
и, проходя мимо уже на костылях 
и в высоких сапогах-протезах, 
огрызнулась на мальчишку, кото-
рого только что опекала, но кото-
рому не прощала выражения жа-
лости на его лице.

- Я не медуза, чего уставился? 
Безногих не видел? - буркнула сер-
дито.

- На безногих мы уже насмот- 
релись, - поспешила вмешаться 
Татьяна Васильевна, приветливо 
улыбаясь девочке. - А вот пловчи-
ху такую впервые увидели, оттого 
и рот разинули. Правда же, внуча?

- Ага! - заторопился тот, густо 
порозовев ушами и шеей. - Ты... 
ты... Как здорово!

Она оглянулась на них и, убе-
дившись в искренности обоих, 

рассмеялась, довольная.
- Скажете тоже, пловчиха... - и 

понесла дальше свое тяжелое без 
опоры тело.

Позже Татьяна Васильевна 
обратила внимание на неустой-
чивый нрав девочки. В море она 
была доброй, сострадательной, 
распахнутой всем земным радо-
стям; на берегу - злой, дерзкой, 
хлебнувшей горя и бравирующей 
своими несчастьями.

О случившейся с ней беде в 
восьмилетнем возрасте говорила 
в ироническом тоне:

- Лучше мальчишек по деревь-
ям лазала! И на ту липу на спор 
полезла... Почти до макушки до-
бралась, а сук под ногами - гнилой, 
трухлявый. Ухватиться не успела 
и с верхотуры на вывороченные 
корни - хрясь!

 Тут она принималась смеять-
ся, будто это была веселая исто-
рия и закончилась она не тем, чем 
кончилась у нее. Жила Кулакова 
в детдоме, родителей не помнила, 
среди подростков пользовалась 
авторитетом.

Ее часто отчитывали за само-
вольство. Особенно на пляже. 
Девчонке было тесно в местах об-
щего купания, где ребята барах-
тались, словно попавшие в сети 
рыбешки. И она время от времени 
позволяла себе улизнуть за буй. 
Дежурные не раз грозились по-
жаловаться главврачу, обещали 
серьезно наказать ее, на что та с 
усмешкой отвечала:

- Больше, чем Бог наказал, ни-
кто не накажет.

И все замолкали, разводили ру-
ками и отступались.

Татьяна Васильевна не могла 
пройти мимо этой девочки. Не 
могла видеть, как постоянное раз-
дражение берет верх над ее при-
родной сердечностью. Она поста-
ралась ненавязчиво приблизить 
Машу к себе и внуку, и их часто 
видели втроем в парке, у моря, о 
чем-то тихо разговаривающих или 
читающих вслух.

Сегодня Кулакова превзошла 
свои прежние достижения, про-
быв в воде дольше и дальше обыч-
ного. Но виноватой себя не счи-
тала, извиняться не собиралась и 
встретила на берегу своих обес-
покоенных надзирательниц почти 
агрессивно.

- Попрощаться спокойно не 
дадут, - недовольно ворчала она, 
двигаясь на четвереньках к своему 
месту. - Может, море в последний 
раз вижу, в последний раз плаваю, 
неужто не понять? Только там и 
чувствую себя человеком... без ко-
стылей этих проклятых...

- Она еще и отчитывает нас?! - 
накинулась на нее дежурная по 
пляжу. - Мало того, что все нервы 
вымотала, она еще и выговаривает 
нам!

- Неслыханно! - поддержала ее 
молоденькая воспитательница. - 
Только о своих удовольствиях пе-
чется! А о нас ты подумала? Хоть 
раз поинтересовалась, каково 
ожидать тебя? А если б там, в воде, 
да еще на таком расстоянии - судо-
рога или еще что-нибудь? Знаешь, 
что было бы с нами? А! - безна-
дежно махнула она рукой. - Какое 
ей дело до других!

От напора чужих эмоций дев-
чонка опешила и, сидя на топча-
не, с удивлением переводила глаза 
с одного возмущенного лица на 
другое.

- Да что вы, Светлана Нико-
лавна... Тамара Пална... Да что со 
мной сделается? Я ж как рыба, на 
мне же круг резиновый...

- Не ври! - гневно оборвала ее 
дежурная. - Вон он, за лежаком ва-
ляется, не надутый даже!

- Да не нужен он мне вовсе! - 
вспыхнула Кулакова, пойманная 
врасплох. - Ну зачем он мне? Я ж 
на реке выросла. А морская вода 
сама держит. Если и захочешь, все 
равно не утонешь! И потом, - вдруг 
вспомнила она и бурно обрадова-
лась, - посмотрите на мои руки! 
Видите, что между пальцами? Как 
у гуся! - похвасталась с гордостью. 
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- У всех водоплавающих такие пе-
репонки. Правда, правда, взгляни-
те только!

Она тянула вперед свои пятерни, 
шевелила растопыренными пальца-
ми и с надеждой заглядывала взрос-
лым в глаза. Но те не двинулись с 
места, не приблизились, не улыбну-
лись. И, почувствовав общее осу-
ждение, девочка сникла.

- Ладно, Кулакова, - поставила 
точку в очередном происшествии 
дежурная по пляжу. - С облегчени-
ем вздохнем, когда уедешь. Только 
не завидуем твоему провожатому... 
Неизвестно, что по дороге выки-
нешь.

Ушли наставницы. Разбрелись 
любопытные. Остались одни Гонча-
ровы. Сердито расчесывая влажные 
волосенки, Маша бросала на них 
вопрошающие взгляды.

- Ну, чего же вы молчите? - не 
выдержала наконец. - Ругайте уж! 
Сегодня все на меня навалились...

- Ругала бы, если б помогало, - 
охотно отозвалась Татьяна Василь- 
евна.

- Что, уж такая отпетая, что ни-
чего не поможет? - с обидой в голо-
се спросила девочка и исподлобья 
взглянула на Гончарову.

- Да нет! - невольно рассмеялась 
та и, сделавшись серьезной, сказала 
мягко:

- Не отпетая ты, а заблудшая. 
Овечка заблудшая.

- Никогда не была и не буду ов-
цой! - презрительно фыркнула Ку-
лакова. - И блуждать не блуждала, 
даже маленькой. Всегда из лесу до-
рогу находила.

- А знаешь, кто подразумевает-
ся под образом заблудшей овцы? - 
спросила Татьяна Васильевна и, не 
дожидаясь ответа, медленно выго-
ворила: 

- Человек, потерявший Бога и 
веру.

- Вот вы опять за свое! - недо-
вольно поморщилась девчонка и 
вдруг, вскипев, пнула кулаком лежа-
щий на песке тупоносый ботинок:

- Да как же мне верить, если Он 

со мной такое сотворил?!
- Это не Он тебя такой сотворил, 

- решительно отмела Татьяна Васи-
льевна. - Это мы сами себя калечим 
и душе вредим...

И, сознавая, что другого времени 
может не оказаться, принялась опи-
сывать сложные взаимозависимо-
сти, существующие во Вселенной. 
Но чем больше объясняла и истол-
ковывала, тем меньше верила сама, 
что говорит то, что надо. Предчув-
ствовала: девочка поймет прямоли-
нейно, в лоб; поймет так, как только 
и может понять 13-летний ребенок.

Так и вышло. Кулакова начала с 
покаяния, перешла на оправдание, а 
закончила обвинением.

- Подумаешь, грех великий! По 
крышам с мальчишками шастать, 
яблоки кислые воровать... А что я 
тогда понимала, в восемь-то лет, без 
отца, без матери? И за такое - ноги 
долой?! Да лучше б сразу - голову с 
плеч!

Она неожиданно всхлипнула, 
торопливо прикрыла рот ладошкой 
и, не замечая собственных слез, с 
отчаянием выпалила:

- Ваш Бог вредный, злой! Не лю-
блю такого!

Адинька, безмятежно рисовав-
ший что-то на песке и казавшийся 
безучастным к их разговору, вдруг 
приподнялся на локти, быстро 
взглянул на бабушку, и ему сдела-
лось беспокойно, тревожно, как 
было сейчас тревожно самой Татья-
не Васильевне.

- Маша, Маша! - съежилась она 
будто от удара. - Я плохо объяснила, 
ты ошибаешься, это совсем, совсем 
наоборот!

В досаде на себя она закрыла 
лицо руками, а когда убрала их, ре-
бятам показалось, что у нее поменя-
лось лицо.

- Про черешню-то я и забыла.
Она вынула из сумки уже вы-

мытые и завернутые в вышитую 
салфетку крупные, сочные в своей 
окончательной спелости ягоды. Раз-
делила поровну и села на топчан, 
обхватив колени руками.

Кулакова ела дары юга, как пла-
вала, с наслаждением! Растягивала 
удовольствие, прикрывала глаза, 
причмокивала, облизывала пальцы, 
губы. Глядя на нее, и Адя не посмел 
выставить свое обычное «Не хочу, 
не лезет». А Гончарова ругала себя: 
«Забралась в дебри, напустила ту-
ману... Дети ведь, проще надо! Бли-
же к обыденному, к ней самой!» И 
мучилась, не зная, как приступит 
заново.

Помогла сама Кулакова.
- Татьян Васильна, а Татьян Ва-

сильна, - услышала она негромкий 
зов девочки. - Не сердитесь на меня, 
а? Не хотела вас обижать, честное 
ленинское, не хотела! Само как-то 
выскочило...

- Да, конечно! - с нескрываемой 
радостью потянулась к ней Тать- 
яна Васильевна. - С какой стати 
тебе обижать меня? Разве только 
за то, что мой Бог тебе не нравит-
ся, - улыбнулась она с лукавинкой. - 
Так ведь Он мой, как и твой! Он для 
всех Один. А что не любишь Его - не 
верю, нет!

Ты вспомни, как солнышко 
встречаешь! Морем восторгаешься! 
Плавать, читать любишь! И посме-
яться, поесть вкусно тоже не отка-
зываешься... А ведь во всем этом - 
Бог! Он везде и во всем! Без Него 
нет существования. Если любишь 
жить, дышать, быть на белом све-
те, значит, уже любишь Бога! А Он 
тебя!  Только не понимаешь ты, - 
досадливо взмахнула она руками, - 
любовь Его не потворство, не по-
тачка, не поблажка... Встряска! Вот 
я недавно про одного мудреца ин-
дийского читала, так он, молясь, 
сам просил у судьбы ударов, да по-
больнее! Чтоб чувствовать Божью 
любовь к себе! Да, да! - заторопи-
лась, загорелась Татьяна Васильев-
на, видя как с губ девочки вот-вот 
сорвется недоверчивое «Скажете 
тоже...»

- И в Индию ходить незачем! - 
одернула сама себя. - Русский че-
ловек эту истину давно усвоил и в 
фольклоре отразил. Слышала такие 
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пословицы? «Божье тепло, Божье и 
холодно», «Кого Бог любит, того и 
наказует», «Бог по силе крест нала-
гает»... Или вот еще «Шаркни, Го-
споди, по душе, по телу, по жене, по 
детям, по моему здоровью».

Текст пословиц Гончарова пода-
вала бережно, любовно, дорожа не 
только смыслом целого, но каждым 
словом в отдельности.

Кулакова уже не кривила губы. 
Во все глаза смотрела на внезапно 
помолодевшую, незнакомую Тать- 
яну Васильевну. А та, сознавая от-
ветственность момента, воодушев-
лялась все больше и больше, движи-
мая одним неотступным желанием: 
вернуть девочке Бога.

- Это не месть, не наказание, 
Маша, - убеждала она, осторожно 
дотрагиваясь до втиснутых в проте-
зы ног ребенка. - Может, твоей душе 
не хватало именно таких пережива-
ний, такого опыта? И ты получила 
его в этой жизни. Пусть другие на-
зывают это бедой, горем, несчасть-
ем, а ты смотри как на испытание, 
экзамен, проверку. И выдержи ее! 
Не злись, не вини никого. Знай: лю-
бые неприятности, боль, страдание 
ведут к росту твоей души, к твоему 
сближению с Богом...

- А ног Он мне все равно не при-
ставит, - тихо вставила девочка и 
требовательно посмотрела в самые 
зрачки Татьяны Васильевны.

Что-то дрогнуло внутри Гонча-
ровой и, стремясь быть предельно 
правдивой, она твердо ответила:

- Ног не приставит. Зато крылья 
даст. А это... Не знаю, что лучше. 
Главное верь: ты не одна! В Библии 
так и сказано: просите, и дано будет 
вам; ищите и найдете, стучите, и от-
ворят вам...

Когда в полдень, проводив ре-
бят до столовой, Гончарова оста-
лась одна, она почувствовала такую 
усталость, будто все силы, которые 
были в ней, выкачали одним махом.

Сидя у моря, принимая участие 
во всем происходящем вокруг, Та-
тьяна Васильевна ни на минуту не 
забывала о необходимости выбрать 

один из предложенных невесткой 
вариантов: Ленинград или Урал. 
Принимая или отметая приходя-
щие в голову соображения, она ма-
шинально повторяла про себя судь-
боносный вопрос: что делать? куда 
ехать? И сердце ее в обход доводов 
разума, но в унисон с желанием 
внука безотчетно тянулось к дому.

К вечеру третьего дня войны в 
санатории началась подготовка де-
тей к эвакуации.

Морская пассажирская линия 
«Скадовск - Одесса» была закрыта. 
Предполагалось на машинах до-
ставить ребят до железной дороги, 
ведущей на Херсон и Николаев, а 
дальше пути расходились в разные 
точки Союза.

В первую партию отъезжающих 
Гончаровы не попали. Но в списке 
отбывающих стояли фамилии Ку-
лаковой и Горохова.

Ребята собирались на площадке 
возле столовой со своими необреме-
нительными вещичками. Увидев де-
тей в домашнем одеянии, Гончарова 
невольно вспомнила пришвинское 
описание леса.

До сегодняшнего дня все эти 
мальчишки и девчонки, облаченные 
в одинаковую форму, напоминали 
ей летний молодой лесок, в котором 
все деревья похожи друг на друга 
и сливаются в одну зеленую массу. 
Теперь же каждый подросток в сво-
ей индивидуальной одежонке вы-
ступал лично, обособленно, заодно 
выявляя и материальные возмож-
ности своих родителей, и их вкусы.

Первым, кого выхватили из 
толпы глаза Ади, был примос- 
тившийся на перильцах газона Го-
рохов с пухлым портфелем в ногах. 
Он был в синей испанке с красной 
кисточкой, кургузой, неопределен-
ного цвета курточке и больших 
стоптанных сандалиях. Силуэт 
мальчика, сидящего и потому уко-
роченного наполовину, с округлым 
выступом больного хребта и ма-
ленькой головкой без шеи, застав-
лял вспомнить сейчас его безобид-
ное прозвище.

Гончарова приковали его глаза, 
словно он впервые увидел их: боль-
шие, черные и очень печальные. 
Они были в густых, лохматых рес-
ничках, как у девочки, и смотрели 
на все вокруг грустно и безучастно.

Испытавший на себе яростные 
наскоки Горохова, Адя даже расте-
рялся, увидев его притихшим. Те-
перь он напоминал ему нахохлив-
шегося вороненка или галчонка, 
выпавшего из гнезда и не знающего, 
что делать дальше.

Давно созревшее решение будто 
толкало Гончарова в спину. Он со-
брался с духом, вплотную прибли-
зился к бывшему противнику и, не 
говоря ни слова, протянул ему ра-
кушку.

Тот спокойно, как должное, 
принял ее одной рукой. Затем, не 
глядя, засунул вторую руку в наби-
тое нутро портфеля, пошарил там 
недолго, вытащил на свет какую- 
то тряпку, оказавшуюся старым но-
ском, опустил в него, как в мешок, 
драгоценную находку и старательно 
упрятал на дно. Потом он уселся в 
прежнюю позу и впервые откры-
то взглянул на Гончарова. Тот не-
ловко топтался рядом, не решаясь 
ни заговорить с ним, ни отойти от 
него. И Горошина, оглядев франто-
ватый наряд Гончарова и особенно 
вельветовые штаны до колен с рас-
ширяющимися боками, вздохнул 
прерывисто, как вздыхают вдоволь 
наплакавшиеся дети, и сказал при-
мирительно:

- А имя у тебя все равно фашист- 
ское.

Оформление документов, бе-
седы с врачом и последние проце-
дуры внука не позволили Татьяне 
Васильевне еще раз поговорить с 
Кулаковой. И потому, встретив ее за 
несколько минут до отъезда, обра-
довалась не меньше самой девочки.

- Татьян Васильна, Татьян Ва-
сильна! - кричала та издали, дви-
гаясь навстречу со всей доступной 
для себя скоростью. - Я с морем 
прощалась! Думала: и вы там!

Каждый раз, видя девочку в со-



56 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №10 (36) 2022 

стоянии возбуждения или спешки, 
Гончарова поражалась, как сильны 
в ней порывы к движению и как не-
умолимо сковываются они пустыми 
ботинками, будто кандалами. «Точ-
но птица, - подумала Татьяна Васи-
льевна, - стремится взлететь, даже 
когда подрезаны крылья». И желая 
избавить Машу от излишних уси-
лий, бросилась по аллее сокращать 
между ними расстояние.

Кулакова была гладко зачесана, 
и вдоль узенькой линеечки пробо-
ра еще держались бисеринки воды. 
Уложенные на затылке косички, 
спортивная кофточка и длинные 
тренировочные брючки делали ее 
старше своих сверстниц.

Распираемая нежными чувства-
ми, но не привыкшая проявлять их, 
девчонка неуклюже ткнулась носом 
в щеку Татьяне Васильевне и, по-
краснев, тут же отвернулась, нахло-
бучила до бровей  шапку-козырек и 
по-мальчишески коротким свистом 
поприветствовала модные штаны 
Гончарова.

- И где же справедливость?! - 
накинулась на него преувеличенно 
сердито. - У одного ни души, а у 
другого и мать, и отец, и бабушка - 
всем бабушкам бабушка, каких свет 
не видывал...

- Ну-ну. Лиса Патрикеевна, - мяг-
ко потрепала ее по плечу Татьяна 
Васильевна. - Лучше дай мне слово 
других не расстраивать, не гово-
рить, не делать такого, чего сама 
себе не желаешь. И думать, Маша, 
думать, зачем на свет явилась, - по-
низив голос, проговорила она и 
ласково погладила ее руки. - Ты - 
замысел Божий, помни это! Тебе 
разгадать и оправдать его надо. По-
нимаешь меня?

- Понимаю, - сразу погрустне-
ла девочка, - только... не любит Он 
меня и не простит. Ведь я такое го-
ворила! 

Она закрыла глаза, покачала го-
ловой и тяжело вздохнула.

- Это в прошлом, в прошлом! - 
энергично остановила ее Татья-
на Васильевна. - Теперь ты зна-

ешь: у нас только два пути: к Богу 
и от Бога. Слабым людям жить в 
согласии с Ним воли не хватает, 
а сильным - страданий физиче-
ских. А у тебя и того, и другого - 
через край! И насчет прощения - 
не сомневайся. Нас обязательно 
прощают, когда мы осознаем свою 
вину...

Гончарова видит, как к столовой 
подъехала грузовая машина, как в 
кузове устанавливают скамейки, 
укладывают вещи... А лицо девочки 
остается пасмурным.

Нет, не может Татьяна Василь- 
евна отпустить ее подавленной! Не 
имеет права. И она снова принима-
ется убеждать, что один кающийся 
грешник дороже Богу, чем 99 пра-
ведников; что Творец не может не 
любить Своего творения, и что она, 
Маша Кулакова, у Него одна.

- Скажете тоже, одна! - усмехает-
ся та в ответ и, строго глядя куда-то 
мимо Гончаровой, степенно разъяс-
няет:

- У Него человечество все. Он 
пастырь всего стада человеческого, 
а вы - одна, одна...

Татьяна Васильевна понимает: 
умозрительные доводы не помогут; 
нужны доказательства почти осяза-
емые для ребенка, способные побо-
роть отчуждение, развеять обиды, и 
она интуитивно цепляется за соб-
ственные представления девочки.

- А где ты видела стадо, в кото-
ром коровы или овцы похожи одна 
на другую, как две капли воды? - во-
прошает она Кулакову. И приблизив 
свое лицо к ее лицу, победно объяв-
ляет:

- Нет такого! А среди людей - тем 
более! Ты у Него - в единственном 
экземпляре!   

И не давая той опомниться, 
взрывается не на шутку: 

- Да разве отыщется еще такая 
несносная девчонка?! Такая дерз-
кая, безногая, да еще с перепонками 
между пальцами, как у гуся!

Секунду обе обомлело глядят 
друг на друга. И к великому своему 
облегчению Гончарова видит, как 

круглые глаза девочки суживают-
ся до щелочек, губы расползаются, 
голова запрокидывается, и она хох-
очет. Хохочет громко, звонко, при-
влекая внимание окружающих.

- Кулакова, это твой багаж? - до-
носится из машины чей-то голос. 

Она оглядывается, все еще пры-
ская, узнает свой фанерный че-
моданчик, весело машет рукой и, 
встретившись глазами с Гончаро-
вой, снова заливается заразитель-
ным смехом.

- Точно! Такая - одна! И еще 
мордастая, скуластая, с носом кар-
тошкой, - успевает она вставлять 
между накатами смеха новые под-
робности.

Возможно, при других обстоя- 
тельствах такие штрихи к собствен-
ному портрету не доставили бы ей 
столько радости. Но сейчас они до-
роже самых истинных похвал. Ведь 
они подтверждают ее уникальность, 
самобытность среди всего Божьего 
творения, укрепляют веру в неслу-
чайность такого своеобразия. Ибо 
оно означает, что Мария Кулакова, 
сирота и калека, - на примете у Бога, 
что Он рано или поздно простит ей 
ее злой язык, полюбит и не оставит 
одну.

Перед тем, как машине с ребя-
тами окончательно скрыться за по-
воротом, девочка в шапочке с ко-
зырьком складывает руки рупором 
и кричит, что есть мочи:

- Я люблю вас, Татьян Василь-
на-а-а!

А та, стоя с внуком посередине 
дороги, растроганно думает: «Мо-
жет быть, ненапрасны ее старания, 
и девочка, лишенная в прямом и 
переносном смысле  опоры на зем-
ле, перерастет наконец свои обиды, 
войдет в согласие со своей судьбой, 
познает чувство единения с Богом и 
обретет свое счастье в этой жизни? 
Как знать?»

- Теперь наша очередь, - говорит 
она, все еще не двигаясь с места. - 
Куда ж нам плыть?

Продолжение  
в следующем номере

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы
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В одном городе жил один бо-
гатый человек, который любил 
одеваться в богатую одежду и 
каждый день пировал. В том же 
городе жил бедный нищий по 
имени Лазарь. Он был болен, 
тело его было покрыто ранами. 
Он всегда лежал у ворот дома 

богатого и надеялся напитаться 
крошками со стола богатого. Со-
баки приходили к нему и лизали 
его раны. Умер нищий и отнесен 
был Ангелами в рай. Умер через 

Ч И Т А Е М  С  Д Е Т Ь М И

Притча о богаче и Лазаре
(Евангелие от Луки 16:19-31)

несколько времени и богач и по-
хоронили его. Душа его попа-
ла в ад. И в аду, в мучениях, он 
поднял глаза свои, увидал вдали 
праотца Авраама и Лазаря вместе 
с ним в раю. «Отче Аврааме, — 
сказал богач, — умилосердись 
надо мною и пошли Лазаря, что-

бы омочил конец пальца своего 
в воде и прохладил бы язык мой, 
потому что я мучусь в этом пла-
мени». Но Авраам сказал: «Сын 
мой, вспомни, что ты получил 

* * * 
Некто сказал Христу: «Господи, неужели мало спасающихся 

людей?» Христос же ответил им: «Подвизайтесь войти сквозь 
тесные врата, ибо сказываю вам: многие попытаются войти, но 
не смогут». А потом прибавил: «Удобней верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное». Тогда 
все чрезвычайно удивлялись и говорили между собою: «Кто же мо-
жет тогда спастись?» Иисус Христос, посмотрев на них, сказал: 
«Человекам это невозможно, но не Богу. Ибо все возможно Богу». 

«Богатые обнищали и взалкали, а ищущие Господа не ли-
шатся всякого блага». 

Псалом 33:11 (Перевод Юнгерова)

уже доброе твое в жизни твоей, 
а Лазарь в жизни получил только 
злое. Теперь он здесь утешается, 
ты же страдаешь. И, кроме всего 
этого, между нами и вами теперь 
утверждена великая пропасть, 
так что те, которые в раю, не мо-
гут перейти к вам; также и от вас 
к нам не переходят». Тогда богач 
сказал: «Так прошу тебя, отче, 
пошли его в дом отца моего. У 
меня осталось там пять братьев, 
пусть Лазарь скажет им, как я 
здесь мучусь, чтобы они не при-
шли в это место мучений». Авра-
ам тогда ответил ему: «У них есть 
Закон Божий, заповеди Моисея и 
пророков. Пусть слушаются их». 
Богач возразил: «Нет, отче Ав-
рааме, они послушаются, толь-
ко если кто-нибудь из мертвых 
придет к ним. Тогда  только они 
покаются». Тогда Авраам сказал 
ему: «Если они не слушаются За-
кона Божия, Моисея и пророков, 
то если и из мертвых кто придет, 
все равно не поверят и не послу-
шают». 
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«В чем застану, в том и судить буду»
Жизнь святой Таисии

Господь придет совсем неожи-
данно к нам на землю, чтобы дать 

людям другую, новую жизнь. И 
вот, в чем кого застанет тогда Го-
сподь, в том и судить будет его. 
Если застанет Господь человека в 
покаянии, милостив будет и суд 
над ним. Застанет в грехе — и 
судить будет как грешника. Если 
великий грешник откажется от 
своих грехов, какие только он ни 
сделал в своей жизни, и начнет 
исполнять волю Божию, будет 
спасен, и ни один из прежних 
его грехов не вспомнится ему. Но 
если праведник отойдет от сво-
их добрых дел и начнет грешить 
и умрет во грехе, то не припом-
нятся ему его добрые дела и бу-
дут судить его за грехи его. 

Вот пример из жизни святой 
Таисии. Святая Таисия была 
дочь богатых и добрых родите-
лей. Она рано осталась сиротой 
и обратила дом свой в приют 
для странников. Многих святых 
пустынников приняла она в сво-
ем доме. И так щедро помогала 
всем, что настало время, когда 
кончились все ее деньги. При-
шлось ей самой занимать их у 
других, и узнала она большую 
бедность. В это время она со-
шлась с дурными людьми и ста-
ла сама вести грешную жизнь. 
Узнали об этом ее прежние дру-
зья и много горевали о ней. Мо-
нахи одного монастыря, говоря 
о ней, решили послать к ней од-
ного из братьев: 

— Сестра наша, Таисия, — 
говорили они, — как слышно, 

живет теперь худо. Потрудись, 
брат, побывай у нее. А мы здесь 

будем молиться Богу, чтобы Он 
помог тебе. 

Брат отправился, прибыл в 
дом Таисии и стал стучаться у 
ворот. На стук его вышла старая 
прислужница: 

— Скажи госпоже твоей, — 
сказал ей монах, — что мне нуж-
но видеться с нею. 

— Вы, монахи, совсем и так 
обобрали и объели ее, — с гне-
вом отвечала старуха. 

Старец кротко на это сказал 
ей: 

— Доложи твоей госпоже, 
что я могу передать ей хорошие 
вещи. 

Тогда служанка пошла и до-
ложила. 

— Хорошо, — сказала Таисия, — 
пусть войдет. Иноки часто ходят 

«Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснения, что-
бы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный; сироте Ты 
помощник». 

Псалом 9:35 (Синодальный перевод)

Святая преподобная Таисия Египетская (Фиваидская)
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по берегу Красного моря, и им 
попадаются дорогие вещи, жем-
чуг и каменья. 

     Старец вошел к ней, тихо 
сел подле Таисии, посмотрел на 
нее и залился слезами. 

— О чем ты плачешь? — спро-
сила его Таисия. 

— Вижу, — отвечал он, — как 
Сатана играет на щеках твоих. 
Как же мне не плакать? И чем 
тебя огорчил Господь Бог наш 
Иисус Христос, что ты оставила 
Его и обратилась к Сатане? 

Поразилась Таисия этими 
словами и спросила: 

Ч И Т А Е М  С  Д Е Т Ь М И

                                             * * * 
Три шага ко спасению:
Не грешить. 
Согрешивши, каяться. 
Кто же плохо кается, тому надо терпеть все приходя-
щие к нему скорби. 

«На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне чело-
век?» 

Псалом 55:12 (Синодальный перевод)

Ангелы Хранители
Каждому человеку, который приходит жить в мир, Господь дает Ангела Хранителя, который оберегает этого че-

ловека от всякого зла, помогает ему делать добро и молится за него перед самым престолом Господа. Наши Ангелы 
всегда с нами, они видят все, что мы делаем и думаем, но они видят всегда и Бога и хвалят Его вместе со всеми дру-
гими Ангелами, Архангелами и Серафимами. Один старинный русский рассказ говорит про 
Ангелов: «Каждый раз, когда заходит солнце, все людские Ангелы идут к Богу по-
клониться Ему. Они восходят на небо и приносят Богу все дела человеческие, 
добрые и злые. Ангел человека, любящего Бога, идет к Богу радостно на 
поклонение. А Ангел злого человека плача идет к Богу и говорит: «Госпо-
ди Вседержителю! Повели мне не быть больше с этим злым и грешным 
человеком. Он только напрасно произносит Твое имя, он угождает 
всем своим желаниям, грех ко греху прибавляет и не творит ни одной 
молитвы от сердца ни днем, ни ночью. Когда нужно подать кому-ни-

будь, у него сжимается рука. Он хочет только все собирать, а не по-
давать». Но Господь говорит такому Ангелу: «Не оставляй и таких. 
Может, и они придут ко Мне и покаются. Если же не покаются и не 
обратятся ко Мне, тогда буду судить их». И каждое утро, в первый час 
всякого дня, Ангелы людские снова приходят на поклонение к Богу и 
дают ответ, как кто из людей провел ночь». 

«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь веч-
ная во Христе Иисусе, Господе нашем». 

Апостола Павла Послание к Римлянам, 6:23  
(Синодальный перевод)

— А разве есть покаяние для 
таких грешниц, как я?

— Есть, — отвечал брат. — 
Ручаюсь тебе: если ты покаешь-
ся, Господь не помянет грехов 
твоих. 

— Так веди же меня куда зна-
ешь. Я хочу покаяться, — сказа-
ла Таисия. 

И она встала и немедленно 
пошла за монахом. А тот, идя 
впереди, удивлялся и думал: 

— Вот как она бросила все за 
один раз. И не отдала никакого 
распоряжения о своем доме. 

     К вечеру они пришли в пу-

стыню. Старец-монах устроил 
для Таисии постель из песка и, 
перекрестив ее, сказал: 

— Спи спокойно, да поможет 
тебе Бог. 

А сам отошел в сторону, по-
молился, лег на песок и заснул. 
В полночь он просыпается и ви-
дит: какой-то светлый путь идет 
от Таисии прямо к небу, и Анге-
лы несут ее душу. Встал старец, 
подошел к Таисии, хотел ее раз-
будить, но она была уже мертва. 
Стал молиться брат, не пони-
мая, почему так все случилось, и 
вдруг слышит голос от Господа: 

— Один час покаяния принят 
Господом, и принят лучше, чем 
долгое, но неискреннее покая-
ние других. 

Из «Троицких листков»
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 Голубая лесенка
По рассказу Куприна

«Говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы 
грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, 
обратитесь от злых путей ваших!» 

Иезекииль, 33:11 (Синодальный перевод)

«Помяни всех людей Твоих, Господи Боже наш, и на всех них из-
лей Твою богатую милость, подай всем прощение, чтобы все спас-
лись». 

По мотивам анафоры Василия Великого

«Я же беден и нищ, но Господь печётся о 
мне. Ты — Помощь моя и Избавитель мой, 
Боже мой! Не замедли».

Псалом 39:18 (Синодальный перевод) 

Когда окончил свою земную 
жизнь святой апостол Петр и 
был призван на небо, то вручил 
ему Господь небесные ключи от 
райских врат. Со всей священной 
ревностью нес свою высокую 
службу святой апостол, отпирая 
двери рая для душ тех людей, ко-
торые своей земной жизнью и по 
решению Высшего Праведного 
Судьи оказывались достойными 
небесных блаженств. И так мно-
го лет велся этот неуклонный и 

чинный порядок. Но только од-
нажды приходит апостол Петр к 
Господу Богу в великой тревоге 
и, целуя конец его светоносной 
ризы, говорит: 

— Господи, да минует меня 
Твой гнев. Должен я сказать Тебе 
о моем беспокойстве. Вот уже 
много дней, как я замечаю в пре-
светлом Твоем раю некоторых 
людей, которых я не впускал в 
райские двери. Не могу себе объ-
яснить, как они сюда пробра-
лись. И лица их как бы не очень 
походят на лица праведников. 
Боюсь, уж не козни ли диавола. 
Он и слуги его ловки на всякие 
хитрости. Но зная, что ключи 
всегда у меня и что другого вхо-
да нет, не перестаю недоумевать 
и даже скорбеть.

Господь ответил: 
— Твоя служба и твой ответ, 

святой апостол. Смотри внима-
тельно за входящими в рай и пере-
станешь видеть незваных гостей. 

Прошло еще несколько дней. 
Опять приходит апостол к Сава-
офу.

— Боже великий и милосерд-
ный! Что ни день, все больше и 
больше проскальзывают чужие 
люди неведомыми мне путями 

через райскую 
ограду. Обраща-
юсь к Твоей муд- 
рости и власти. 
Я же бессилен, и 
мудрость моя ни-
чтожна. Ты Один 
Всезнающий. 

Тогда Бог сказал: 
— Следуй за мной, святой 

Петр. Обойдем вместе пределы 
рая и сами исследуем, в чем при-

чина тех явлений, которые тебе 
наделали столь много законной и 
похвальной тревоги. Идем. 

Так и пошли они. Впереди — 
Владыка, сзади — апостол. Долго 
ходили, даже устали. Дошли они, 
наконец, до гранатовой рощицы 
и заметили сквозь ветви ее чей-

то голубой хитон. Подошли осто-
рожно поближе. И что увидели? 
Под горой, на зеленой лужайке, 
усыпанной маргаритками, стоит 
Пресвятая Дева и смотрит вниз 
с края глубокого обрыва, откуда 
видна земля и видны все люди. В 
руках же у Пречистой тоненькая, 
едва видная лесенка, сотканная из 
тончайшего голубого шелка. Слы-
шатся из пропасти жадные стоны, 
слышатся вопли страданий, слы-
шатся жаркие, горячие мольбы. 
И вот раз за разом опускает Пре-
чистая Свою паутиновую лесенку. 
Та развертывается, падает вниз, 
и один за другим вскарабкивают-
ся по ней на лужайку бедные, ис-
страдавшиеся, заморенные, заби-
тые люди, мужчины и женщины, 
и робко исчезают в садах райских, 
цветниках и рощах. И после каж-
дого спасенного подымает Влады-
чица вверх прекрасные Свои руки 
и говорит умиленно: 

— Господь Мой и Бог! Ты все 
видишь, слышишь и знаешь. По не-
изреченному Твоему милосердию 
прости Мне, что нарушаю Я му-
дрые порядки Твоего пресветлого 
рая. Но жила Я на земле, и Сама Я 
Мать. Могу ли Я отказать матери, 
умоляющей за сына? И не Я ли Мать 
всего слабого, страждущего челове-
чества? Отпусти Мне грех Мой. 

Положил тогда Бог всемогущую 
Свою руку на плечо апостола Пе-
тра и сказал: 

— Пойдем отсюда потихоньку. 
Нам с тобою здесь делать нечего. 

По книге «Христос и 
Его Церковь. Листки для 

детского чтения» под 
редакцией протоиерея Сергия 

Четверикова
Рисунки Маргарет Римм



62 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №10 (36) 2022 

ОФИЦИА ЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Царицын

№ 10 (36) октябрь 2022
Выход в свет: 30.10.2022 
Учредитель и издатель:
Православная религиозная организация 
Волгоградская епархия Русской Православной 
Церкви 
Редакционная коллегия:
Митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор
Протоиерей Алексей Маслов,  
ректор Царицынского православного университета,
настоятель храма Всех святых на Мамаевом кургане
Иерей Вячеслав Патрин,  
кандидат богословия, декан богословского 
факультета Царицынского православного 
университета, директор Центра подготовки 
церковных специалистов Волгоградской епархии, 
клирик храма Преподобного Сергия Радонежского
Иерей Александр Пржегорлинский,
кандидат исторических наук, 
кандидат богословия, преподаватель библеистики, 
клирик храма Преподобного Сергия Радонежского
Иерей Виктор Кириченко,  
настоятель храма святого равноапостольного 
великого князя Владимира
Протоиерей Сергий Алферов, 
настоятель храма иконы «Знамение Пресвятой 
Богородицы»
Эппель Татьяна Александровна, руководитель 
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Волгоградской епархии
Иванов Сергей Михайлович, журналист, 
кандидат философских наук, специалист пресс-
службы Волгорадской епархии
Главный редактор:  Гончарова Анна Львовна
Дизайн и верстка: Кирилл Банатов
Корректура: Наталья Титова
Адрес редакции и издателя: 400012, 
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Чапаева, д. 26
Сайт Волгоградской епархии: www.
volgeparhia.ru
E-mail: annago-vlg@yandex.ru, tsarprav@yandex.ru
Тираж: 3 000 экземпляров
номер заказа: РП-225 от 04.10.2022 
Отпечатано в ООО «Принт», 
190 020, Санкт-Петербург г, Обводного 
канала наб, дом № 136, корпус 1 Лит.Б, 
оф.1Н-165
Цена свободная
Журнал зарегистрирован Управлением 
Роскомнадзора по Волгоградской области и 
Республике Калмыкия Регистрационный 
номер:  
ПИ № ТУ34-00864 от 04 июля 2019 г.
На обложках:
Стр. 1: «Новые прихожане». Матушка Ольга 
Николаевна Сазонова с внуками Андреем 
Кульковым и Мироном Сазоновым. Фото: Виктор 
Иванов (См. стр. 21-30)
Стр. 2: «Покров Пресвятой Богородицы». Икона 
храма Покрова Пресвятой Богородицы в  
г. Дубовка Волгоградской области. Иконописец 
протоиерей Сергий Ермаков. Фото: Сергей 
Воробьев
Стр. 57: Детский хор воскресной школы храма 
Богоявления Господня на Тулака. Волгоград. 
Фото: Виктор Иванов 
Стр. 64: Храм Богоявления Господня на Тулака. 
Волгоград. Фото: Константин Броневицкий

6+

Православный

1-2. Необходимые материалы: фетр голубого, белого, бежевого, серого и 
красного цветов; нитки для шитья, иголка, ножницы, синтепон. Для укра-
шения по желанию - пайетки в новогоднем стиле, бусины, колокольчик, 
блестящий шнур, палочка для набивки.

М А С Т Е Р - К Л А С С

Ёлочная 
игрушка из фетра

3-4. Выкройка состоит из следующих деталей: туловище (шуба), голова, 
опушка шубы (перед), затылочная деталь головы вместе с шапкой, перед 
шапки, борода, опушка шапки (перед), детали руки вместе с рукавицами, 
усы, валенки,  нос, опушка рукава, опушка шубы (спина). Все детали сшива-
ются на лицо швом через край любым, удобным способом.
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5. Сшить детали бороды, оставив 
незашитым участок подбородка. 
Пришить к деталям шубы опушку. 
Сшить детали валенок, рук, усов, 
оставив места для легкого набива-
ния синтепоном. Наполнить синте-
поном детали и зашить открытые 
участки на рукавах. Начать сшивать 
детали шубы, оставляя открытым 
участок шеи. Во время шитья вста-
вить готовые валеночки и прошить 
сразу 4 слоя фетра незаметными 
аккуратными стежками. Наполнить 
тело (шубу) синтепоном. 

6. Соединить детали головы бежево-
го цвета и затылочную деталь и про-
шить от отмеченной точки А до Б по 
схеме на выкройке, т. е., прошивая 
нижнюю часть головы и шею. Напол-
нить слегка синтепоном, уделяя осо-
бое внимание наполнению шеи. Если 
там не будет набивки, голова не бу-
дет держаться. Приложить бороду к 
лицу по намеченному контуру (крас-
ный пунктир) и приметать мелкими 
стежками к лицу. Приложить усы и 
закрепить их маленькими стежка-
ми на кончиках. Собрать кружок из 
красного фетра на прочную нитку, 
положить в центр тугой маленький 
шарик синтепона и стянуть. Нос рас-
положить по схеме и пришить. 

7. Пришить к передней части шапки 
опушку. Шапку приложить к голове 
и пришить аккуратными стежками. 
Сшить детали шапки. Голова готова. 
На схеме вверху шубы мы остави-
ли незакрытый участок, в который 
нужно вставить шею и пришить ее 
по кругу.

8. К деталям рук (рукавов) пришить 
белые опушки. Пришить руки к ту-
ловищу с помощью бусины.

9. Деталь мешка сложить пополам по 
линии сгиба и сшить боковую часть 
и дно. Украсить мешочек по жела-
нию, наполнить не туго синтепоном. 
Отступить сверху 1,5 см и завязать 
нарядным шнурком. Пришить к ру-
кавичке незаметным швом.

10. Украсить шубу и шапку снежинка-
ми. Сделать подвес, пришив к шапке 
блестящий шнур. Можно побрызгать 
игрушку лаком для волос с блестками 
для создания новогоднего эффекта.
Мастер-класс подготовила Тараканова 

Наталия Николаевна, победитель 
регионального конкурса «Моя малая 

родина» в номинации «Декоративно-
прикладное творчество», станица 
Нехаевская Волгоградской области

Материалы предоставлены Гильдией 
мастеров Волгоградской области.



«Кто во время земной жизни будет по возможности 
часто посещать храм Божий, как бы жить в нем, тот, 
разлучившись с телом, весьма удобно перейдет для вечного 
празднования в Небесный Нерукотворный Храм».

Игнатий Брянчанинов


