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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  
мудростию 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

Молитва 
о Святой Руси
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Приведенными выше слова-
ми Господь через святого проро-
ка Моисея говорит о том, что мы 
всегда стоим перед выбором, бо-
лее того, этот выбор определяет 
не только путь земной жизни, 
но и будущую вечность. Поэто-
му нам необходимо относиться к 
происходящим событиям с вни-
манием, пониманием и осмотри-
тельностью. Ибо враг наш, враг 
рода человеческого, «ходит как 
рыкающий лев, ища, кого погло-
тить» (1 Пет. 5:8). Эта метафора 
показывает кровожадность вра-
га и наше опасное положение. 
Однако средств и методов, через 
которые нас можно уловить в 
погибель, достаточно много.

Сегодня мы называем эти 
процессы политическими совре-
менными технологиями. Чтобы 
не оказаться под их воздействи-
ем, противостоять им, нам не-
обходимо научиться правильно 
определять смысл, цель и прио-
ритеты нашей жизни, четко по-

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор

Доклад на открытии пленарного заседания
 регионального этапа XXXI Международных 

Рождественских образовательных чтений

«Глобальные вызовы 
современности и 

духовный выбор 
человека»

 Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери 
жизнь, чтобы жил ты и потомство твое.

Второзаконие, глава 30, стихи 19—20

нимать, чего избегать и к чему 
стремиться. Грамотно форми-
ровать векторы развития нашей 
деятельности, в зависимости от 
которых выстраивается обще-
ственная жизнь.

С момента грехопадения пер-
вого человека, а именно с мо-
мента утраты им райской жизни, 
мир стремится к своему логиче-
скому концу. Зло, уязвившее и 
исказившее тварную природу, 
старается ее совершенно унич-
тожить, в чем проявляется борь-
ба дьявола с Самим Творцом. И 
лишь любовь, которая соединяет 
нас со Всемогущим Богом, спо-
собна противостоять этому гу-
бительному процессу. «Бог есть 
любовь, и пребывающий в люб-
ви пребывает в Боге, и Бог в нем» 
(ср. 1 Ин. 4:16). Однако, как мы 
знаем из Священного Писания, в 
конце времен «по причине умно-
жения беззаконий, во многих эта 
любовь охладеет» (Мф. 24:12), и 
Господь, придя вторично на зем-

лю, найдет ли веру на земле (ср. 
Лк.18:8)? Время оскудения веры 
и любви есть время господства 
греха, время, когда для Христа не 
найдется места ни в сердце чело-
века, ни в общественном созна-
нии, ни в социальном простран-
стве. Этот исторический период 
можно назвать постхристиан-
ским и антихристианским, это 
время апостасии.

Основным определяющим 
фактором времени, предше-
ствующим этому периоду, яв-
ляется  трансгуманизм  – это не 
просто иной взгляд на человека, 
а по существу — теория постче-
ловечества, замена человеческой 
личности на искусственный ин-
теллект.

«Это учение опасно и непри-
емлемо, потому что нацеливает 
общество на создание сурро-
гата человека, который может 
полностью подменить собой 
подлинного человека», — пре-
достерегает нас Святейший Па-
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триарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

От того, как мы понимаем, 
что есть человек, каково его при-
звание, и складываются поня-
тия смысла жизни, ее ценност-
ные ориентиры. Сегодняшний 
мир предлагает нам секулярный 
подход для рассмотрения этих 
вопросов, когда религия изгоня-
ется из общества как атрибут от-
сталости, вытесняется из соци-
альной сферы в область личного, 
субъективного переживания. По 
существу, это тот же самый ате-
изм, только с другим названием.

Секуляризм, в отличие от ате-
изма, действует менее радикаль-
но, изначально предлагая поста-
вить Бога во имя человека, потом 
заменить Бога человеком.

Трансгуманизм в поисках 
сверхспособностей человека за-
меняет киберчеловеком, андро-
идом и, наконец, искусственным 
интеллектом. «По сути эта идео-
логия подталкивает к системной 
замене человеческой личности 
искусственным интеллектом», — 
сказал Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Весь ужас за-
ключается не в искусственном 
интеллекте, а в том, что сам че-
ловек делегирует ему свободу и 
ответственность за принятие ре-
шений, исключая себя из цепоч-
ки управления и контроля. Пото-
му что искусственный интеллект 
сам становится предметом по-
клонения для человеческих масс, 
формируя исключительно свои 
понятия добра и зла. Пока нас 
еще знакомят с тем, как он видит 
мир, как воспринимает те или 
иные процессы или явления в 
политике и культуре, но совсем 
скоро к его видению будут за-
ставлять прислушиваться, а за-
тем он будет диктовать свои цен-
ности, задачи и цели, которые 
станут обязательными для всех. 
В модели мира, управляемой ис-
кусственным интеллектом, нет 
места Богу, нет места религии.

Таким образом, разрушая 
Церковь как институт, человек 
самостоятельно определяет, кто 
есть высший разум и как ему по-
клоняться, опираясь на собствен-
ные ощущения, которые, как мы 
понимаем, были грамотно сфор-
мированы. В итоге происходит 
подмена. «Мы наблюдаем кризис 
подходов и принципов, опре-
деляющих само существование 
человека на Земле», — сказал на 
Валдайском форуме Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин. Человек сам для себя 
становится богом, поклоняясь 
своим желаниям и страстям, или 
делам своих рук, как идолу, что в 
свою очередь ведет к искажению 
и отмене фундаментальных за-
конов. Подобную позицию озву- 
чил великий русский писатель 
Ф. М. Достоевский в «Братьях 
Карамазовых»: «Если Бога нет, 
то все позволено».  Именно все-
дозволенность как свобода без 
ответственности ведет к расче-
ловечиванию, отрицанию нрав-
ственных норм, традиций и ду-
ховно-нравственных ценностей 
таких, как
• жизнь, которая воспринима-

ется не только как процесс де-
ятельности человека, а как Бо-
гом данный священный дар;

• вера;
• семья как крепкий союз муж-

чины и женщины;
• понятия любви как высокого 

нравственного чувства;
• жертвенность;
• главенство духа над материей;
• добросовестный труд;
• дружба;
• патриотизм  как любовь и пре-

данность Родине;
• историческая память и преем-

ственность поколений;
• милосердие;
• человеческое достоинство;
• права человека.

Секуляризация, в свою оче-
редь, порождает  процессы гло-
бализации  — всемирной эко-

номической, политической, 
социокультурной и религиозной 
интеграции и унификации.  Это 
своего рода идеология, где выс-
шими ценностями являются 
получение материальных благ, 
реализация своих желаний и по-
требностей.

Основные последствия глоба-
лизации — это
• разрушение фундаментальных 

связей: Бог — человек, человек — 
природа и человек — человек;

• уничтожение самобытности 
этносов, утрата индивидуаль-
ных качеств личности и, как 
следствие, внутренний распад 
общества;

• однополярный мир;
• уничтожение значительной ча-

сти населения земли;
• мировое всеединство с унифи-

цированной системой управле-
ния и экономики.

По словам Патриарха Кирил-
ла, глобализация не делает мир 
более сплоченным, а «внешняя 
унификация сопровождается от-
чуждением людей, распадом об-
щин, семей».Следует сказать так-
же о процессе урбанизации, в ходе 
которой идет вырождение села 
как уникальной гармоничной 
системы «человек — природа — 
Бог». Это не только последствие 
искусственно запущенного ме-
ханизма, но и фактор духов-
ного оскудения и ментального  
ослабления народа. Есть русская 
поговорка: «Не устоит село без 
праведника, а город без святого». 
Если село умирает, значит в нём 
не осталось праведников. Вспом-
ним: Содом и Гоморра были 
уничтожены, когда праведный 
Лот с семьей покинул город. Все-
мирный потоп начался лишь по-
сле того, как Ной зашёл в ковчег. 
Суть проявления этого духовно-
го закона в социальной жизни со-
стоит в том, что Бог ради одного 
праведника терпит многих греш-
ников. Поэтому, люди подсозна-
тельно обустраиваются ближе 
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к очагу святости как источнику 
жизни и спасения. Так формиро-
вались села и города. Например, 
вокруг обители Преподобного 
Сергия Радонежского возник 
город Сергиев Посад. Санкт-Пе-
тербург сформировался вокруг 
Александро-Невской Лавры, ко-
торую Петр I основал как духов-
ный центр северной столицы и 
специально перенес туда мощи 
великого князя Александра Не-
вского из Владимира.

Одним из инструментов гло-
бализации является гегемония 
меньшинств или борьба мень-
шинств против большинства. В 
данном направлении активно 
используется такая технология, 
как окна Овертона. С помощью 
этой технологии формируется 
общественное мнение. Явления 
и понятия, отношение к которым 
у социума крайне негативное, 
постепенно воспринимаются им 
как умеренно негативные, затем 
как нейтральные, допустимые и, 
наконец, обязательные для об-
щества, с закреплением их защи-
ты на законодательном уровне.

В некоторых странах уже 
прошли подобную эволюцию 
такие противоестественные че-
ловеческой природе грехи, как 
гомосексуализм, смена пола, в 
том числе у детей без согласия 
родителей, однополые браки, 
эвтаназия, то есть самоубийство. 
Становятся нормой суррогатное 
материнство и семья более чем 
из двух родителей. Список уве-
личивается, на очереди — педо-
филия, физическое и сексуальное 
насилие, каннибализм и прочее. 
В таких явлениях очевидна по-
теря Божественной вертикали, 
о которой говорит современный 
философ Александр Гельевич Ду-
гин, когда не один индивидуум, а 
всё общество ниспадает от Не-
бесного к земному, а от земного 
к демоническому.

Очевидно, что мы уже отча-
сти входим в этот мировой про-

цесс нравственного падения и 
можем наблюдать определенные 
тенденции, особенно на Западе, 
в странах Европейского союза, 
которые меняют не только хри-
стианское мировоззрение, образ 
мышления, образ жизни, но ак-
тивно пытаются изменить само 
устройство мира.

В настоящее время, и об этом 
многие говорят, активно идёт 
формирование нового миро-
порядка,  когда навязывается 
единая для всех идеология, по-
литическая и экономическая 
система.  Первый заместитель 
руководителя Администрации 
Президента Российской Федера-
ции Сергей Кириенко сказал на 
Всемирном русском народном 
соборе о том, что начался пери-
од тектонических мировых изме-
нений, касающихся почти всех 
сфер жизни — от климата до по-
литического устройства.

Этот сдвиг начинается с са-
мого главного и ценного: с че-
ловеческой души, с того про-
странства, где, по выражению  
Ф. М. Достоевского, «дьявол с 
Богом борется». И мы видим, 
как в этой борьбе западная ци-
вилизация из постхристианской 
стремительно превращается в 
антихристианскую с ожиданием 
единого мирового правительства 
или правителя, который пообе-
щает мир и безопасность, хлеб и 
зрелища в обмен на полное под-
чинение воли и отвержение от 
Христа и христианских ценно-
стей. Достаточно знать, что такое 
цифровая валюта и электронные 
деньги, система биометрической 
аутентификации, чтобы предста-
вить тотальный контроль, в том 
числе за финансовыми транзак-
циями каждого человека, когда 
никто уже не сможет бескон-
трольно купить или продать.

Уже сегодня появляются ви-
димые признаки событий, опи-
санных в Откровении святого 
апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова. Но западную циви-
лизацию это не только не насто-
раживает, она с радостью при-
глашает дьявола в мир людей. 
Так, в 2016 году в центре Евро-
пы, в Швейцарии, был открыт 
Готардский подземный тоннель. 
На его открытие прибыли гла-
вы крупнейших европейских 
стран: Германии, Франции, Ита-
лии, множество высокопостав-
ленных еврочиновников. Цере-
мония открытия представляла 
собой откровенно сатанинское 
действие, главным действующим 
лицом которого стал Люцифер. 
Оккультная концепция этой ди-
ковинной мистерии была откро-
венно сопряжена с отречением 
от христианской традиции и 
стала проявлением преданности 
силам зла, что по-другому назы-
вается сатанизмом.

Можно было бы подумать, что 
это случайность, единичный слу-
чай, но, оказывается, годом ранее 
в Детройте, штат Мичиган, был 
установлен памятник бафомету, 
то есть сатане. Статуя должна за-
менить монумент десяти запове-
дям Божиих у Капитолия. Более 
того, у штаб-квартиры ООН в 
Нью-Йорке появилась скульпту-
ра апокалиптического зверя, ко-
торый должен стать хранителем 
международного мира и безопас-
ности. Становится понятным, к 
какому миру стремятся Соеди-
нённые Штаты.

Сатанизм и оккультизм стали 
идеологией украинских нацио-
нальных батальонов. Атрибуты 
сатанинского капища найдены 
на местах, где находились силы 
ВСУ, например, в селе Верхнето-
рецкое Донецкой области. И это 
далеко не единственный случай. 
Наверное, все помнят, что все-
мирная церковь сатаны является 
одним из спонсоров украинского 
режима, в его поддержку также 
собирался шабаш ведьм и кол-
дунов, использовали магию вуду. 
На Украине в Хеллоуин развеси-
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ли чучела якобы убитых русских 
солдат, которых там называют 
орками. В одной из мясных лавок 
Киева демонстрировали муляж в 
виде скелета «русского орка» и 
предлагали приготовить «борщ 
из оккупанта». Разве это не сата-
низм?

Этот разгул дьяволопоклон-
ничества отвечает на вопрос, 
почему сегодня, впрочем, как и 
всегда, так ненавидят Россию? 
Откуда это беспрецедентное эко-
номическое и политическое дав-
ление? «Наша позиция по сохра-
нению исторической памяти, а 
значит, и своего суверенитета 
вызывает у некоторых стран на 
Западе раздражение. Собствен-
но говоря, так происходило на 
протяжении веков», — сказал 
на Валдайском форуме Пре-
зидент Российской федерации 
Владимир Путин.  Послушаем, 
что говорят сами американцы, 
вдохновители и сценаристы мно-
гих описанных мировых процес-
сов.

Конгрессмен Джейми Раскин 
заявил следующее: «Россия — 
это православная страна, испо-
ведующая традиционные ценно-
сти. Именно поэтому она должна 
быть уничтожена, независимо от 
того, какую цену за это заплатят 
США».

Экс-сотрудник Госдепа США, 
ветеран разведки и главный ре-
дактор издания «Ветераны сегод-
ня» Гордон Дафф заметил, что на 
Россию ополчились все силы зла, 
потому что она — единственная 
в мире истинно христианская 
страна.

По существу, сегодня проис-
ходит цивилизационный выбор, 
который стоял когда-то перед 
святым благоверным князем 
Александром Невским. Как ни 
удивительно, но его постулат 
«Меч на Западе, щит на Востоке» 
актуален и в наши дни.   Порази- 
тельно, но сегодня  ислам  стал 
ближе православию, чем за-

падное христианство, которое 
утратило саму свою сущность —  
Христа как путь и Истину, и 
Жизнь, выбрав служение лжи и 
отцу лжи — диаволу. Восток же 
сохраняет ценностное отноше-
ние к Божественной правде и 
готов защищать свои духовные 
и культурно-нравственные цен-
ности.

Сегодня мир делится на две 
части. Сегодня на исторической 
чаше весов России противостоит 
не Украине, не Евросоюзу и даже 
не Америке. Эти страны пред-
ставляют антихристианскую за-
падную цивилизацию, которая 
ведет изощренную гибридную 
войну против цивилизации Рус-
ского мира как носителя Боже-
ственного начала, Божественной 
правды, традиционных не толь-
ко христианских, но и общече-
ловеческих ценностей. Русский 
мир — это не только мир пра-
вославной России. Это многона-
циональный народ, все те, кто 
поддерживает идеи равнознач-
ности всех стран, кто верит в 
самостоятельную, независимую 
и сильную Россию, её духовные 
и исторические корни, которые 
выстраивались на протяжении 
тысячелетий в полиэтническом 
сотрудничестве и многоконфес-
сиональном содружестве. Если 
хотите, Русский мир — это та же 
Святая Русь. И она будет сильна 
и непобедима только тогда, когда 
будет выполнять свою главную 
функцию — хранить святость и 
праведность, свою духовную и 
культурную идентичность. Это 
соль мира, тот праведник, ради 
которого Бог терпит греховность 
остальных. Но если соль обуяет, 
говорит Христос, она становится 
никому не нужна, ее выбрасыва-
ют вон. Так и в России: если ис-
сякнет святость и праведность, 
она исчезнет с политической 
карты мира, а вместе с ней весь 
современный мир.

«Жизнь и смерть предложил 

Я тебе», — говорит Господь через 
пророка. «Выбери жизнь, чтобы 
жил ты и потомство твое».

Итак, каждый из нас должен 
сделать духовный выбор. Ты со 
Христом или против Христа? 
По-Евангельски это звучит так: 
«Не мир Я принес, но меч», «Кто 
не со Мной, тот против Меня 
и кто не собирает со Мной, тот 
расточает» (Лк. 11:23). Но можно 
сознательно исповедовать вер-
ность Христу и Его заповедям и 
в то же время жить в апокалип-
сисе мелкого греха, в порабоще-
нии страстям греховным. Мы 
должны помнить слова апостола 
Павла: «Сеющий в плоть пожнет 
смерть и тление, а сеющий в дух 
пожнет жизнь вечную».

Дела плоти известны, они 
суть: прелюбодеяние, блуд, не-
чистота, непотребство, идолос-
лужение, волшебство, вражда, 
ссоры, зависть, гнев, распри, 
разногласия, ереси, ненависть, 
убийства, пьянство, бесчинство 
и тому подобное (Гал. 5:19—20).

«Плод же Духа: любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание» (Гал. 
5:22—23). Сегодня перед каждым 
из нас стоит этот выбор. Задума-
емся, какого мы духа, что сеем, 
какие плоды принесём? Будем 
помнить завет апостола языков: 
«Духа не угашайте. Пророчества 
не уничижайте. Все испытывай-
те, хорошего держитесь. Удер-
живайтесь от всякого рода зла». 
«Всегда радуйтесь. Непрестанно 
молитесь. За все благодарите, 
ибо такова о вас воля Божия во 
Христе Иисусе».

Желаю всем участникам фо-
рума продуктивной работы, 
плодотворного обсуждения 
поставленных вопросов и кон-
структивного диалога!

Божией помощи вам.
Волгоград,

7 ноября 2022 года
Фото: Константин Троицкий
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Праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери и День народного 
единства собрал нас всех вместе. Се-
годня мы вспоминаем одновремен-
но трагические и славные страницы 
истории нашего государства. Начало 
XVII столетия обернулось для рус-
ского народа тяжелым испытанием. 
Вслед за вероломным убийством 
законного наследника престола, по-
следнего из Рюриковичей – царе-
вича Димитрия, возникли мятежи 
и смута. Купеческий конклав в сго-
воре с боярской верхушкой, предав 
Россию, делили власть между собой. 
Они присягали по очереди Лжедми-
триям, которые в поисках военной 
поддержки иностранных государств 
щедро нарезали им Русскую землю. 
Другая часть бояр видела прави-
телем древней Руси польского или 
шведского короля. 

В это же время, наблюдая вну-
треннюю разрозненность Русского 
государства, его политическую и 
экономическую слабость, совершали 
разорительные набеги на окраины 

П Р О П О В Е Д Ь

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор

«Помнить о необходимости 
нашего единения»

«Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы 
говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы  

вы соединены были в одном духе и в одних мыслях».
Апостола Павла 1-е Послание к коринфянам (1:10)

Савинский Василий 
Евменьевич. 
Нижегородские послы 
у князя Дмитрия 
Пожарского. Холст, 
масло. 176х256. 1882. 
Краснодарский краевой 
художественный музей 
имени Ф. А. Коваленко

Из Ярославской земли в дар городу-герою Волгограду передан чтимый образ 
Казанской иконы Божией Матери – древний список той самой иконы, с которой 

освобождали Москву 410 лет назад.

Российских земель крымские татары 
и ногайские ордынцы. Внутри стра-
ны организовывались многочислен-
ные шайки разбойников, которые 
грабили и терроризировали без того 
ослабленную Русь. 

В результате польской и шведской 

интервенций пали великие русские 
города-твердыни: Смоленск и Нов-
город. Семибоярщина добровольно 
впустила польско-литовские войска 
в Москву. Страна была на грани ка-
тастрофы. Начавшееся в 1611 году 
народно-освободительное движение 
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потерпело неудачу, ее вдохновитель, 
Прокопий Ляпунов, был жестоко 
убит на военном совете.

Второе ополчение в 1612 году 
было организовано Кузьмой Мини-
ным, откликнувшимся на призыв 
Патриарха Гермогена, голос которого 
и в польском заточении звучал гром-
че всякого набата, призывая встать 
на защиту Родины, своей веры и из-
гнать польских захватчиков. Народ, 
воодушевленный нижегородским 
старостой, сдавал свои сбережения в 
общую казну. Почетное посольство 
пригласило князя Димитрия Пожар-
ского возглавить земское войско. 

Пройдя Кострому, Суздаль и дру-
гие города, ополчение остановилось 
в Ярославле, чтобы собрать силы 
для решительного наступления. В 
городе, который стал временной 
столицей Русского государства, был 
организован Совет всея земли. Здесь 
издавались указы, чеканилась мо-
нета, принимались самые важные 
решения. Из Ярославля ополчение 
двинулось освобождать Москву со 
списком чудотворной иконы Казан-
ской Божией Матери, которую вру-
чили князю Пожарскому.

Трехдневный пост и усердная 
молитва перед дивным образом 
Богоматери преложили гнев Бо-
жий на милость. 4 ноября 1612 года 
народное ополчение сумело взять 
штурмом Китай-город, а через два 
дня – Кремль и изгнать поляков из 
Москвы, показав вершину героизма 
и сплоченности всего русского мно-

Сегодня Россия противостоит агрессии коллективного 
Запада, когда находятся под угрозой безопасность нашей 
страны, наши национальные интересы и духовные ценно-
сти. Обращаясь в молитве к Царице Небесной, мы должны 
помнить о необходимости нашего единения.

гонационального и поликонфессио-
нального народа.

Сегодняшний праздник – это 
напоминание об историческом уро-
ке, о силе народного единства, о 
традиционных ценностях: о нашей 
вере, любви к Родине, гражданском 
долге, о том, что связывает между 
собой поколения людей и эпохи. Он 
определяет понятия соборности, го-

сударственной безопасности, граж-
данской идентичности, межнацио-
нального и межконфессионального 
согласия.

Неотъемлемой частью сегод-
няшнего торжества является ещё 
одно важное событие. Из Ярос-
лавской земли в дар городу-герою 
Волгограду передан чтимый образ 

Казанской иконы Божией Мате-
ри – древний список той самой 
иконы, с которой освобождали 
Москву 410 лет назад и у которой 
молился русский солдат перед Ста-
линградской битвой. В самые труд-
ные времена Заступница Усердная 
протягивала руку помощи людям 
и спасала, казалось бы, из безвы-
ходных ситуаций. Её явление всег-

да было знамением спасения, ско-
рого заступления и благодатной 
помощи. Пусть эта икона будет 
символом Божественной милости 
и благодатного Покрова Божией 
Матери над Волгоградской землей. 
 Сегодня Россия противостоит агрес-
сии коллективного Запада, когда на-
ходятся под угрозой безопасность 
нашей страны, наши национальные 
интересы и духовные ценности. 
Обращаясь в молитве к Царице Не-
бесной, мы должны помнить о необ-
ходимости нашего единения, к кото-
рому так призывал апостол Павел: 
«Умоляю вас, братия, именем Госпо-
да нашего Иисуса Христа, чтобы… 
не было между вами разделений, но 
чтобы вы соединены были в одном 
духе и в одних мыслях». 

Аминь.
4 ноября 2022 года,

Волгоград
Фото: Константин Троицкий

Михаил Скотти. Минин и Пожарский. 1850. 
Холст, масло. 67,5×107. Нижегородский 

государственный художественный музей
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Всех вас сердечно привет-
ствую и поздравляю  с  воскрес-
ным  днем. Отрадно сегодня 
вместе с вами совершить Боже-
ственную литургию, помолить-
ся, видеть ваши глаза и чув-
ствовать ваши сердца. С верой, 
надеждой, любовью, мудростью 
и рассуждением вы совершаете 
свой путь в этой жизни, направ-
ляя свои стопы ко спасению 
своей души за Господом нашим  
Иисусом Христом.

Вот и сегодня в Евангелии мы 
слышим, как Господь прибыл в 
некую страну. Разные апосто-
лы-евангелисты называют ее 
по-разному. Матфей говорит 
о ней как о Гергесинской стра-
не, Лука и Марк – Гадаринской. 
Здесь нет противоречий, потому 
что оба города — Гадара и Гер-
геса — находились на побере-

П Р О П О В Е Д Ь

Митрополит Волгоградский  
и Камышинский Феодор

«Как часто мы  
смотрим безмолвно...»

жье Галилейского моря. Имен-
но в тех пределах совершилось 
удивительное событие, о кото-

ром мы говорим сегодня. Дело в 
том, что жители этих городов не 
были благочестивы. Они были 
исполнены различных грехов. 
Наиболее всего их поработила 
страсть сребролюбия. В поисках 
скверного прибытка они забы-
ли заповеди Божии и стали раз-
водить нечистых животных – 
свиней – на своей земле, чтобы 
только получать прибыль.

Господь, сожалея об их жиз-

ни, об их нечестии, греховном 
заблуждении, послал им обли-
чителя. Марк и Лука говорят 

об одном бесноватом, Матфей 
утверждает, что их было двое. 
Здесь нет противоречия, пото-
му что наиболее выдающимся 
своим видом, страшным демо-
ническим поведением был один. 
Безумный бесноватый человек 
наводил ужас на все окрестные 
селения. Состояние постоянно-
го страха, в котором находились 
жители городов, должно было 
привести их к размышлению: 

Если ты идешь по улице и видишь, что совершается ка-
кая-то неправда, а ты отворачиваешь лицо и проходишь 
мимо, ты пророчествуешь о будущем своего общества, сво-
ей страны. Ты говоришь о том, что ничего хорошего наше 
общество и нашу страну не ждет.
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«Почему, за что Господь послал 
такое наказание?» Никто не мог 
справиться с этим одержимым. 
Он держал в постоянном ужасе и 
торговые караваны, и всех мест-
ных жителей, нападая на них. 
Ночью из гробов (погребальных 
пещер) доносились душеразди-
рающие крики. Но жители либо 
не задались этим вопросом, 
либо не захотели на него отве-
тить. А между тем была прямая 
причинно-следственная связь 
между их скверной жизнью и 
жизнью этого несчастного одер-
жимого демонами человека.

Господь, исцеляя бесноватого, 
показывает, что все демоны, ко-
торые должны были жить в се-
лениях Гадаринских и Гергесин-
ских, вселились в одного, чтобы 
на контрасте показать ужас гре-
ха. Но почему никто из горожан 
не возвышал свой голос? Неуже-
ли там не было ни одного пра-
ведника? Но тогда и города бы 
эти не стояли… Содом и Гомор-
ра были разрушены огнем толь-
ко после того, как Лот со сво-
ей семьей покинул их пределы. 
Значит, все-таки были в Гадаре 
и Гергесе праведники. Но почему 
они молчали, почему они не об-
личали своих соотечественников 
в их неправедной жизни?

Нам сложно сказать. Но если 
мы посмотрим на сегодняшнюю 
жизнь, на наши города, на наше 
общество, то увидим некую па-
раллель. Как часто мы смотрим 
безмолвно на грех окружаю-
щих нас людей! Говорим в своем 
сердце: «Нам-то что? Их жизнь – 
не наше дело, пусть живут как 
хотят, главное, что мы со Хри-
стом. Бог им судья». Но угод-

на ли такая позиция Богу? Мы 
знаем, что во все времена Бог 
посылал особых людей для об-
личения нечестия народа Божь-
его. Это были пророки, которые 
иногда иносказательно, в своих 
действиях, а иногда и горячим 
разжигающим словом обличали 
своих современников, говоря о 
том, что они неправильно жи-
вут, что так жить нельзя. К со-
жалению, зачастую это вызыва-
ло не столько раскаяние, сколько 
озлобление. Этих пророков поби-
вали камнями, убивали, мучили. 
Тогда Господь, видя такое оже-
сточение гадаринских жителей, 
освобождая их от притяжения ко 
греху в виде свиней – их богат-
ства, посылает вчерашнего бесно-
ватого в качестве пророка. Теперь 
уже он не своим безумным пове-
дением, но словом будет говорить 
о том, как должно жить.

Слушая Евангельское Сло-
во, зададимся вопросом: «Как 
я должен поступить в тех или 
иных случаях?» Каждый из нас 
тоже своего рода пророк, по-
сланный Богом в мир в первую 
очередь проповедовать Еванге-
лие всякой твари, проповедо-
вать не только словом, жизнью, 
делами, но и обличать этот мир 
своими поступками. «Одно дело 
пророки, а другое дело – мы! – 
скажете вы. – Как же мы можем 
пророчествовать?» Очень про-
сто. Если ты идешь по улице и 

Но если ты, видя беззаконие, останавливаешься и прила-
гаешь все силы для того, чтобы это беззаконие прекрати-
лось, то ты – пророк, который говорит о счастливом бу-
дущем для своей страны, о том, что мы будем продолжать 
жить в милости Бога, в Его любви и будущем наследии Его 
Божественной славы.

Ощутив свободу от всякого греха, уже не станем зани-
мать свое сердце, свой внутренний мир ничем тварным, 
ничем греховным, ничем суетным, а только угодным Богу.

видишь, что совершается какая- 
то неправда, обижают девушку 
или трое напали на одного, а 
ты отворачиваешь лицо и про-
ходишь мимо, ты пророчеству-
ешь о будущем своего общества, 
своей страны. Ты говоришь о 
том, что ничего хорошего наше 
общество и нашу страну не 
ждет. Но если ты, видя беззако-
ние, останавливаешься и прила-
гаешь все силы для того, чтобы 
это беззаконие прекратилось, то 
ты – пророк, который говорит о 
счастливом будущем для своей 
страны, о том, что у нее есть на-
дежда на искоренение пороков, 
греховных страстей, а значит, 
есть надежда на то, что мы бу-
дем продолжать жить в милости 
Бога, в Его любви и будущем на-
следии Его Божественной славы.

Всем нам сегодня, возлю-
бленные отцы, братья и сестры, 
я желаю освобождения от вся-
кого греха, от всякой страсти, от 
прилога дьявольского. Ощутив 
эту свободу, уже не станем зани-
мать свое сердце, свой внутрен-
ний мир ничем тварным, ничем 
греховным, ничем суетным, а 
только угодным Богу. Будем 

творить свой внутренний храм 
жилищем Духа Святого и славы 
Господней.

Пусть милость Божия пребы-
вает со всеми вами всегда, ныне, 
и присно, и во веки веков.

13 ноября 2022 г.
Храм святых мучениц Веры, 

Надежды, Любови  
и матери их Софии,

Волгоград
Фото: Константин  

Броневицкий
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Некоторые даже составили для 
себя такие жизненные принципы: 
«Бери от жизни все», «Один раз жи-
вёшь».  У человека неверующего нет 
надежды, нет выхода из этой тупи-
ковой жизненной ситуации: в его 
понимании с приходом смерти – все, 
жизнь окончена. Это обессмысли-
вает человеческую жизнь, и многие 
усилия сходят на нет… Но не так 
должно быть. Святой апостол Па-
вел замечает, что наше отношение к 
смерти не должно быть скорбным, 
как у людей «прочих, не имеющих 
надежды» (1Фес. 4:13).

В чем же эта надежда? Христос 
победил смерть. Каждое утро, когда 
мы совершаем утреннее правило, 
мы читаем Символ веры либо поём 
его за богослужением. Оканчивается 
этот текст словами: «Чаю воскресе-
ние мертвых и жизни будущего века. 
Аминь».  Пожалуйста, запомните 
эти слова! Мы, православные хри-
стиане, отличаемся от людей нецер-
ковных и неверующих тем, что после 

«Бери от жизни все»?
В родительскую субботу мы приходим в храм, чтобы помолиться об упокоении и прощении 

наших близких. И эта служба особенная. Она обращает нашу мысль к размышлениям о явлении 
смерти. Ведь люди очень по-разному относятся к смерти: для неверующих ее явление является 
страшным моментом.  Люди, живущие без Бога, очень боятся момента окончания земного пути.

смерти ожидаем всеобщего воскре-
сения. Наша надежда – на всеобщее 
воскресение: на воскресение наших 
усопших сродников, на наше соб-
ственное воскресение.

Слова эти должны всегда быть в 
нашем сердце. Но в то же время долж-
ны и наложить на нас определённые 
требования. Из Евангелия мы знаем, 
что всеобщее воскресение наступит в 
тот момент, когда Господь Иисус Хри-
стос придёт снова в мир, придёт для 
того, чтобы совершить Страшный 
суд над каждым человеком. Вспом-
ните эту притчу о Страшном суде. О 
чем там говорится? Господь критери-
ем праведности человека ставит дела 
любви. Тем, кто окажется по левую 
от Него сторону, не годным к вечной 
жизни с Ним, скажет: «Был болен, 
был в темнице, был голоден, но вы не 
напоили, не накормили, не посетили» 
(Мф. 25:42–43).

Те же, кого Он поставит одесную – 
справа от Себя, услышат от Него: 
«Приидите, благословенные Отца 

Моего, наследуйте Царство, угото-
ванное вам от создания мира: ибо ал-
кал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был странником, 
и вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы посети-
ли Меня; в темнице был, и вы при-
шли ко Мне» (Мф. 25:34–36).  И вот 
каждый из нас в этот момент станет 
перед очень важным водоразделом в 
своей жизни.

«Чаю воскресения мертвых и 
жизни будущего века». Что же это за 
жизнь будущего века? А это жизнь 
нового, преображённого мира! Наш 
мир преобразится: в нём не будет ме-
ста власти дьяволу, греху и смерти. 
Это будет новый этап жизни чело-
вечества, жизни в том новом, преоб-
ражённом мире. Но главный вопрос 
для нас в том, возьмёт ли нас туда с 
Собой Господь, в ту новую жизнь… 
И окажется, что условием того, что-
бы Господь взял нас, являются дела 
Любви и милосердия.

А вот с этим у нас, православных 

О  В Е Р Е

 Слово на Димитриевскую субботу
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христиан XXI века, очень большая 
проблема, большие сложности. Мы 
чрезвычайно усердствуем в молитве 
и посте, но ослабли в делах милосер-
дия и благотворительности. Таков – 
увы! – нравственный вывод сегод-
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няшнего дня. 
Давайте с вами прикладывать 

усилия, находить возможность тво-
рить дела милосердия и благотво-
рительности. Возможно, это будут 
наши соседи, близкие родственники, 

Фото: Игорь Пит, 
Надежда Броневицкая,

Надежда Антонова
Рисунок:

 Заслуженный художник России 
Александр Лепетухин.

О  В Е Р Е

малознакомые люди, нуждающие-
ся в хлебе, в элементарных продук-
тах… Может быть, мы постараемся 
уделить какое-то своё время и прий-
ти в дом болящего, чтобы вымыть 
полы, принести лекарства… Порой 
важно просто слово поддержки и 
утешения, добрый взгляд.

Все это должно быть в нашей 
жизни, чтобы потом, когда слу-
чится всеобщее воскресение, когда 
случится окончательная побе-
да Бога над смертью, мы стали 
теми, кого Господь возьмёт с Со-
бой в ту новую преображённую 
жизнь, в вечную радость.

Аминь.
Игумен Христофор (Казанцев),

Свято-Духов мужской монастырь,
Волгоград,

5 ноября 2022 год
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Святой Спиридон был постар-
ше, Никодим – помладше. Из-
вестно, что Спиридон поступил в 
монастырь совсем юношей, даже 
не знал грамоты, но сердце у него 
настолько горело к Богу, что, еще 
не получив даже начального обра-
зования, он выучил Псалтырь наи-
зусть. Понятно, что тогда не было 
телевизоров и радио, головы юно-
шей не были переполнены лишней 
информацией. Впоследствии, когда 
его назначили на послушание в пе-
карню печь хлеб, а потом – и прос-
форы для богослужения, он всегда 
читал эти псалмы, отчего и пошел 
далее такой обычай у просфорни-
ков: или самим читать Псалтырь, 
или же включать аудиозапись, что-
бы не предаваться посторонним 
разговорам и мыслям, но чтобы 
слова Священного Писания, слова 
ветхозаветных праведников, кото-
рые Богу душу свою возносили, на-
полняли и мысли тех, кто трудит-

Тайны древней святыни
13 ноября святая Церковь вспоминает святых преподобных Спиридона и Никодима, прос-

форников Печерских. Они жили в XII веке в Киево-Печерском монастыре, который впослед-
ствии стал называться Киево-Печерской Лаврой. 

ся над изготовлением просфор. За 
праведную жизнь Господь сподо-
бил святого Спиридона дара чудо-
творения. Только представьте себе: 
русская печка, дрова, пекарня дере-
вянная… И вот однажды пламя из 
печи вышло, и загорелся потолок. 
Не растерявшись, пекарь снима-

ет с себя монашескую мантию (а 
мантия – это такой плащ, лёгкая 
накидка) и вешает ее на устье печи, 
туда, откуда вырывается пламя. За-
тем снимает с себя рясу, завязывает 
ее рукава и бежит к колодцу наби-
рать в нее воду, причитая: «Пожар, 
пожар!» Все прибежали: потолок 

горит, а мантия даже не тронута ог-
нем. Этой мантией и рясой, напол-
ненной водой, потушили потолок. 
Больше тридцати лет Спиридон 
исполнял послушание просфор-
ника вместе с Никодимом. Так по-
трудившись во славу Божию, они 
мирно отошли ко Господу и были 

похоронены в Антониевой (ближ-
ней) пещере Киево-Печерской лав-
ры.

Просфора – слово греческое, 
переводится как «приношение, дар 
Богу». Ещё со времен Ветхого Заве-
та существует Божие постановле-
ние приносить в храм хлебную 

Просфора состоит из двух кругов. Круг – символ вечно-
сти. А быть в вечности с Богом призваны не только души, 
но и тела наши: когда придет Господь во второе Свое при-
шествие, когда вострубит Архангел, тогда все умершие 
тела воскреснут и соединятся с душами и устремятся в 
вечность.

На фото вверху: В алтаре Александро-Невского кафедрального собора. Волгоград
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жертву (Лев.7:13). Просфоры – это 
символ хлеба Тайной вечери. Того 
хлеба, что апостолы вкушали с Го-
сподом Иисусом Христом за по-
следней трапезой, хлеба, из остав-
шейся части которого Господь 
соделал Причастие. Просфора 
выпекается из чистой пшеничной 
муки на закваске и воде с неболь-
шим количеством соли. И вот на 
литургии берется одна просфора, 
которая освящается в Причастие. 
Мы веруем, что по молитве свя-
щенника и по молитве всех людей, 
находящихся в храме, Господь Бог 
в алтаре на престоле претворяет 
хлеб и вино в Тело и Кровь Хри-
стову. Внешний вид у них остается 
тот же, но сущность уже другая. 
И когда мы причащаемся, прини-
маем Тело и Кровь Христову, мы 
становимся родными Иисусу Хри-
сту. Здесь можно привести такую 
аналогию. Когда человек попадает 
в больницу и ему необходимо пе-
реливание крови, люди-доноры, 
чью кровь больному перельют, не-
когда чужие, становятся кровными 
родственниками, потому что по 
жилам спасённого теперь течет их 
кровь. Вот так и мы, потомки Ада-
ма, отлученного от Бога, становим-

ся родными Иисусу Христу, когда 
причащаемся. 

Из других просфор, меньших 
размером, священник особым но-
жом, который имеет форму нако-
нечника копья, вынимает части-
цы и произносит имена тех, о ком 

вы подали записки о здравии и об 
упокоении, в надежде и с молит-
вой о том, чтобы Господь спас этих 
людей. После причащения народа 
в храме эти частицы, символизи-
рующие людей, за которых подано 
это приношение, проскомидия, 
опускаются с молитвой в Чашу с 
Кровью Христовой. Частицы от 
просфор пропитываются Кровью 
Господней. Это действие символи-
зирует нашу надежду на спасение, 
на вечную жизнь с Господом, ког-
да по слову апостола, «…Бог будет 
всяческая во всех» (1 Кор. 15:28). 

Просфора состоит из двух ча-
стей, символизируя тот факт, что 
Христос имеет два естества – Бо-
жественное и человеческое. Име-
ет она и еще одно символическое 
значение. Нижняя ее часть обозна-
чает человеческую материальную 
природу. Как просфора сделана из 
муки, а мука из множества зёрен, 
так и человек состоит из множе-
ства элементов природы, и само 
человечество состоит из великого 
множества людей. Верхняя часть, 
на которую ставится печать кре-
стовая, или Богородичная, или с 
изображением святого, это не что 
иное, как символ того, что душа 
человеческая запечатлена образом 
Божиим, Духом Божиим, как некая 
впайка в душе человеческой, кото-
рая тянет человека к Господу. Это и 

символ самого человечества, обра-
щенного к Богу. При замешивании 
в тесто добавляется вода как вос-
поминание той воды в начале ми-
роздания, над которой парил Дух 
Святой, согревая и оживотворяя. 
И дальше добавляются закваска, 

дрожжи – это такой символ дей-
ствия Духа Святого, так сказать, 
благодати и любви, которая при-
поднимает и тянет земное к Цар-
ствию Небесному.

Каждую часть просфоры изго-
тавливают по отдельности, а по-
том только скрепляют. Как душа, 
которая посылается в тело челове-
ческое. Просфора состоит из двух 
кругов. Круг – символ вечности. А 
быть в вечности с Богом призваны 
не только души, но и тела наши: 
когда придет Господь во второе 
Свое пришествие, когда вострубит 
Архангел, тогда все умершие тела 
воскреснут, и соединятся с душа-
ми, и устремятся в вечность.

Так что все это не так просто, 
как говорят нецерковные люди: 
«Где у вас тут булочки с плюсика-
ми продаются?» Нет, это не просто 
так. Тут все более чем серьезно. 
Когда священник приступает к со-
вершению проскомидии, он омы-
вает руки, чтобы взяться за эти 
просфоры, и читает специальную 
молитву – «Молитву царя Дави-
да», где просит: «Господи! Соделай 
меня чистым, и душу мою очисти, 
и не погуби меня с беззаконьями 
моими!» 

В истории Церкви были случаи 
чудотворения от просфоры. Так, 
например, однажды к преподоб-
ным Зосиме и Савватию на Со-

Просфора состоит из двух частей, символизируя тот 
факт, что Христос имеет два естества – Божественное и 
человеческое. Имеет она и еще одно символическое значение. 
Нижняя ее часть обозначает человеческую материальную 
природу. Как просфора сделана из муки, а мука из множе-
ства зёрен, так и человек состоит из множества элемен-
тов природы, и само человечество состоит из великого 
множества людей.

Преподобные Спиридон и Никодим, 
просфорники Печерские. Л. Тарасевич. 

Гравюра. Киево - Печерский патерик. 1702 г.

О  В Е Р Е
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ловки приехали купцы, отстояли 
службу и что-то там пожертвова-
ли на храм, на монастырь. Святой 
Зосима дал в благословение прос-
фору, а те, выйдя после службы 
из храма, по неосторожности об-
ронили ее. И вот один из иноков, 
проходя, увидел, что собака пыта-
ется что-то схватить, а ее как буд-
то огонь опаляет, как будто она на 
костер какой налетает. Подошёл 
монах, отогнал собаку и видит – на 
земле просфора лежит. Он отнес ее 
святому Зосиме.  

Помните, наверное, и эпизод 
из жития святого Преподобного 
Сергия Радонежского, которому в 
детстве очень трудно давалось по-
стижение грамоты.  Отрок Варфо-
ломей (так звали его до постриже-
ния) очень переживал из-за этого 
и горячо молился Богу о помощи 
в учебе. Однажды он пошел на по-
иски отцовских лошадей и увидел 
монаха, который молился под де-
ревом. Благоговейно дождавшись 
окончания молитвы, мальчик по-
дошёл под благословение и при-
гласил путника в дом родителей: 
«Отобедайте, они рады будут вас 
принять». Монах говорит: «Чадо, 
что ты хочешь от меня?» «Грамоту 
знать», – со слезами отвечает тот. 
Гость достал коробочку, вынул 

просфору и протянул Варфоло-
мею со словами: «Возьми это бла-
гословение Господне».  Мальчик с 
благодарностью принял и вкусил 
просфоры. Пришел с этим мона-
хом домой, где отец с матерью сра-
зу стали стол накрывать, а монах 
велел Варфоломею помолиться, 
дал ему часослов. «Не умею», – го-
ворит Варфоломей. А монах ему: 
«Читай». И отрок стал читать! Сна-
чала по слогам, а потом и прекрас-
но стал читать!  Отрок Варфоломей 
стал впоследствии святым Сергием 
Радонежским, у которого великие 
князья совета испрашивали. 

Схиигумен Парфений, жив-
ший в середине XIX века, в своих 
воспоминаниях пишет, как жил 
на Афоне, паломничал в Констан-
тинополь, в Иерусалим. По Кон-

стантинополю водил паломников 
некий греческий священник, пока-
зывал им старинные храмы, обра-

Верхняя часть, на которую ставится печать кресто-
вая, или Богородичная, или с изображением святого, это не 
что иное, как символ того, что душа человеческая запечат-
лена образом Божиим, Духом Божиим, как некая впайка в 
душе человеческой, которая тянет человека к Господу. Это 
и символ самого человечества, обращенного к Богу.

щённые в мечети. Проходя мимо 
одной мечети, поведал, что в эту 
мечеть турки не ходят, считают ее 
«поганой, неверной и нечистой», 
потому что султан, который её по-
строил в середине или начале XIX 
века, уверовал во Христа. Спраши-
вают Его: «Как же это случилось?» 
Рассказывает, что мать султана со 
свитой гуляла по Стамбулу – это 
было вскоре после Пасхи – и вдруг 
она, проходя мимо какого-то гре-
ческого храма, услышала пение. А 
в то время храмы были снаружи 
абсолютно без крестов, без икон, 
нельзя было звонить в колокола, 
никаких внешних проявлений вы-
казывать, только внутри христиане 
могли иконы держать. И вот она за-
шла туда и стояла рядом с женщи-
нами-христианками. После службы 

раздавали просфоры, мать султана 
взяла просфору и съела ее.  И такая 
у нее появилась радость на душе. А 

Тайная вечеря. Фрагмент фрески. Церковь Святого Георгия в Старо Нагоричино, 
Македония. 1316 – 1318 годы. Иконописцы Михаил Астрапа и Евтихий
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При замешивании в тесто добавляется вода как воспо-
минание той воды в начале мироздания, над которой парил 
Дух Святой, согревая и оживотворяя. И дальше добавля-
ются закваска, дрожжи – это такой символ действия Духа 
Святого, так сказать, благодати и любви, которая при-
поднимает и тянет земное к Царствию Небесному.

когда она вернулась в свой дворец, 
все стали замечать какое-то див-
ное неземное благоухание. Султан 
и сановники, искушенные в бла-
говониях, стали искать причину, 
откуда дивный аромат?  «Пойдем 
государь, я скажу тебе», – говорит 
она сыну, ведет его в комнату и все 
рассказывает.  Вельможи султана 
и разные муфтии много дней го-
ворили с ним о вере христианской 
и мусульманской, но, как ни пыта-
лись убеждать в том, что ислам для 
него важнее и лучше, он уверовал 
во Христа и при всех объявил себя 
христианином. В итоге сановники 
растерзали своего государя. А в 
ту мечеть, которую он построил, 
никто не ходил, по крайней мере, 
до середины XIX века. Вот какое 
Господь соделал чудо посредством 
святой просфоры.

Поэтому, братья и сестры, к 
просфоре надо относиться с бла-
гоговением. Это святыня. Раньше 
даже считалось недостойным от 

нее откусывать или ножом резать. 
Аккуратно отламывали кусочек 
и вкушали. Я вас не призываю к 
крайностям, но, пожалуйста, не 
крошите, не роняйте этот освя-
щенный хлеб. Не смущайтесь, 
если вам перед Причастием или 

перед тем, как помазываться, 
предлагают продезинфицировать 
руки. Мы берём этими руками ос-
вящённый хлеб. Берите его чисты-
ми руками или в чистую салфетку. 
Древние христиане принимали 
освящённый хлеб, просфору, пе-
ред принятием пищи. Так же по-
ступаем и мы. Но если даже вы с 
утра покушали, а придя в церковь, 
получили просфору, вы можете 

половинку просфоры вкусить в 
начале следующей трапезы, а дру-
гую половину порезать на части, 
посушить и с благоговением на-
тощак вкушать со святой водой в 
последующие дни. Приучите всю 
семью с молитвой и благоговени-

ем вкушать эту святыню. Чтобы 
благодать Господня укрепляла нас, 
особенно сейчас, в это нелегкое 
время. 

Священник  
Виктор Кириченко, настоятель 

храма святого равноапостольного 
князя Владимира, 

Волгоградской епархии
Фото: Андрей Березовский, 

Константин Троицкий

Чин Проскомидии в алтаре Скорбященского храма Свято-Троицкого Каменно-Бродского монастыря 
совершает иеромонах Давид (в схиме Гавриил (Берестнев))

О  В Е Р Е
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Россия славна не только свои-
ми героями, святыми, учеными, 
полководцами, писателями, поэта-
ми, художниками. Россия славна и 
своими учителями, которые внес-
ли значительный вклад и в педа-
гогику как науку, и в просвещение 
российского общества XIX–ХХ 
столетия. Мы можем назвать не-

Мы восстанавливаем 
забытые имена:

Федор Гаврилович Кашменский – учитель, публицист,
 общественный деятель

Издательским отделом Урюпинской и Новоаннинской епархии издана новая книга: Ф. Г. Каш-
менский «Воспитание сердца человеческого. Жизнь, педагогические труды, речи». В книге со-
браны сохранившиеся педагогические труды учителя-словесника Ф. Г. Кашменского и его речи 
на Всероссийском Поместном соборе 1917–1918 гг. Представленные в книге тексты отражают бо-
гатый опыт педагога, знакомят с его системой и дают яркое представление об уровне педагогики 
в Российской империи. Во вступительной статье протоиерея Константина Зелинского наряду с 
биографическими сведениями дан анализ трудов Ф. Г. Кашменского с точки зрения современной 
педагогики. Сборник будет полезен как историкам педагогики, так и широкому кругу читате-
лей, интересующихся историей России, краеведением, жизнью выдающихся деятелей дореволю-
ционной России. Ниже мы приводим небольшой отрывок из вступительной статьи протоиерея 
Константина Зелинского к книге «Воспитание сердца человеческого».

мало таких имен: К. Д. Ушинский, 
С. Рачинский, П. Ф. Каптерев,  
Ф. Я. Стоюнин, П. Ф. Лесгафт,  
Н. И. Пирогов и другие. Эти уче-
ные-учителя, подобно большим 
звездам, освещали педагогический 
небосклон. Они заложили осно-
вы русской педагогики, воспитав 
целую плеяду продолжателей их 

дела, по сути, зажгли новые пе-
дагогические звезды. И пусть эти 
звезды были не столь ярки, но их 
немалые труды принесли обиль-
ные плоды. 

В XIX веке педагогика еще не 
обрела своей научной устойчиво-
сти (в XIX веке нередко обсуж-
дался вопрос о том, что есть пе-

Общее фото выпускников 
Урюпинского реального 
училища. Федор 
Гаврилович Кашменский – 
сидит второй слева

Н О В Ы Е  К Н И Г И
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дагогика – наука или искусство), 
не обрела профессионально-фун-
даментальных позиций. И поэто-
му были возможности для широ-
кого эксперимента и проявления 
творческих инициатив. По сути, 
каждый педагог мог быть педаго-
гом-новатором, ищущим и откры-
вающим новые законы педагоги-
ки. 

Среди таких педагогов-нова-
торов позапрошлого и прошлого 
столетий был Федор Гаврилович 
Кашменский – неравнодушный, 
ищущий, деятельный педагог. Бу-
дучи преподавателем русского 
языка и литературы, методистом, 
публицистом, он был и обще-
ственным деятелем, горячо любя-
щим свою Родину и служащим ей. 
Имя его малоизвестно. И все же 
он оставил в истории педагогики 
свой след. И мы открываем его 
имя широкой общественности. 

***
Федор Гаврилович Кашмен-

ский родился в то время, когда  
основатель русской педагогиче-
ской школы К. Д. Ушинский издал 

свои первые научные педагогиче-
ские труды: «О пользе педагоги-
ческого образования» (1857), «О 
народности в общественном вос-
питании» (1857), «Три элемента 
школы» (1858), когда еще молодой 
писатель Лев Николаевич Толстой 
открыл свою Яснополянскую шко-
лу (1859) и опубликовал первые 
заметки о педагогике, когда Федор 
Михайлович Достоевский напи-
сал «Бедные люди». Время рожде-
ния Ф. Г. Кашменского – это время 
многих государственных преоб-
разований: отмены крепостного 
права, развития промышленно-
сти, судебной, военной, финансо-
вой и образовательных реформ. 

Год рождения Ф. Г. Кашменско-
го – 1857. Рос он в благочестивой 
семье священника. В 1876 году 
окончил Донскую духовную семи-
нарию в Новочеркасске, а затем в 
1880 году – историко-филологиче-
ский факультет Харьковского уни-
верситета. В Харькове он женился 
на Елизавете Львовой, падчерице 
театрального деятеля В. Д. Роко-
това. В том же году он приехал в 

Царицын Саратовской губернии 
и поступил на службу в Мариин-
скую прогимназию преподавате-

Портрет Ф. Г. Кашменского работы 
заслуженного художника РФ протоиерея 
Стефана Домусчи

Первая женская Мариинская гимназия в Царицыне

Н О В Ы Е  К Н И Г И
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лем русского языка и словесности, 
где и написал свою первую науч-
но-педагогическую статью о важ-
ности женского образования. На 
молодого учителя легли расходы 
по содержанию не только жены, 
но и ее братьев и сестер. Кашмен-
ские оказались в отчаянном по-
ложении, денег на пропитание и 
отопление дома катастрофически 
не хватало, спасло их только то, 
что Федор Гаврилович стал совме-
щать службу в гимназии с частны-
ми уроками. С 1882 года – переезд 
в Новочеркасск, где преподавал  
географию в Мариинском Донском 
институте благородных девиц. 
Вместе с этим он служил инспек-
тором народных училищ Первого 
и Второго Донских и Сальского 
округов области Войска Донского, 
стал членом Донского епархиаль-
ного училищного совета и Аксай-
ско-Богородичного братства. В 
1895 году Ф. Г. Кашменский был 
назначен директором Курской 
учительской семинарии. За десять 
лет службы на педагогическом по-
прище в Курске получил чин стат-
ского советника. Возможно, его 
отставка с поста директора была 
связана с участием семинаристов 
в революционных волнениях 

1905–1906 гг. В 1906 году он пере-
ехал в станицу Урюпинскую об-
ласти Войска Донского, назначен 
преподавателем русского языка и 
словесности в Урюпинском реаль-
ном училище. Здесь он также стал 
членом Комитета общества для 
пособия бедным учащимся Хо-
перского округа и председателем 
педагогического совета училища. 
Ф.  Г.  Кашменский был прихожа-
нином храма Рождества Христова 
станицы Урюпинской, участником 
кружка ревнителей веры и благо-
честия при храме. В 1917  году он 
был избран товарищем предсе-
дателя приходского совета, ста-
новился участником съездов ду-
ховенства и мирян Урюпинского 
благочиния и Хоперского округа, 
был избран делегатом Донско-
го епархиального съезда, а летом 
1917  года избран членом Всерос-
сийского Поместного собора от 
мирян Донской епархии. Кроме 
него членами собора, направлен-
ными из Новочеркасска, стали 
профессор Н. М. Абрамов, ректор 
Донского политехнического ин-
ститута и епархиальный миссио-
нер, мученик Лев Кунцевич.

Ф. Г. Кашменский участвовал в 
работе первой сессии собора осе-

Книги Ф. Г. Кашменского

нью 1917  года, в выборах патри-
арха, в работе соборных отделов 
по преподаванию Закона Божия и 
по духовно-учебным заведениям. 
Вернувшись в ноябре в станицу 
Урюпинскую, он не смог принять 
участие в весенней сессии собо-
ра из-за начавшейся Гражданской 
войны. В 1918  году он продол-
жил активное участие в местной 
церковно-общественной жизни: 
неоднократно выступал на собра-
ниях духовенства и мирян с докла-
дами о работе собора. В 1918 году 
Кашменский пережил гибель сына 
во время одного из боев казаков с 
красными.

До осени 1918 года он препода-
вал в Урюпинском реальном учи-
лище. А в октябре 1918  года был 
назначен директором Вёшенской 
гимназии, куда и прибыл в следу-
ющем месяце. Именно Вёшенскую 
гимназию в 1918–1919 гг. оканчи-
вал М.  А.  Шолохов. На собрании 
попечительства Верхне-Донского 
округа Кашменский был избран 
попечителем местных учебных 
заведений. На этом сведения о 
жизни Федора Гавриловича обры-
ваются. Весной следующего 1919 
года на Верхнем Дону последова-
ло жестокое подавление Красной 
армией и ЧК сопротивления каза-
чества, в результате которого по-
гибли тысячи казаков и предста-
вителей местной интеллигенции. 
Возможно, выдающийся педагог, 
попечитель округа и директор 
гимназии, член Всероссийского 
Поместного церковного собора, 
статский советник Кашменский 
стал одной из жертв красного тер-
рора. Во всяком случае, никаких 
сведений о нем после конца 1918 
года, к сожалению, обнаружить 
пока не удалось. Однако мы наде-
емся, что еще будут найдены доку-
менты, научные труды, свидетель-
ства, которые помогут наполнить 
как биографию новыми фактами и 
событиями, так и прикоснуться к 
еще неизвестным его педагогиче-
ским трудам... 
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… Ф. Г. Кашменский, несомнен-
но, был педагогом от Бога. Он жил 
своей учительской профессией, 
он жаждал, чтобы каждый ученик 
достиг как интеллектуальных вы-
сот, так и высот духовных. Будучи 
глубоко образованным человеком, 
Федор Гаврилович был глубоко ве-
рующим человеком. В тот период, 
когда нападки на веру были осо-
бенно ожесточенны, когда знание 
противопоставлялась вере и при 
этом вера принималась многими 
как удел малообразованных лю-
дей, Ф. Г. Кашменский сохранил 

себя и на высоте науки, и на вы-
соте веры. А единство веры и зна-
ния, по слову Алексея Федорови-
ча Лосева, есть ведение – высшее 
состояние познания.  Познание, 
которое пронизано любовью к 
Богу и человеку, жаждой творить 
добро, созидать красоту и приоб-
щаться Истине. 

***
Накануне праздника Преобра-

жения, 17 августа 2020 года, в го-
роде Урюпинске с благословения 
епископа Урюпинского и Новоан-
нинского Елисея  была открыта 
памятная табличка в честь члена 
Всероссийского Поместного со-
бора 1917–1918 гг. Федора Гаври-
ловича Кашменского. Табличка 
установлена на здании бывшего 
Урюпинского реального училища, 
где он трудился в течение 11 лет. 
Инициатива установки памятной 
таблички принадлежала руково-
дителю некоммерческого партнер-
ства «Спасское дело», кандидату 
исторических наук А. И. Мрамор-
нову. Усилиями председателя ко-
миссии Урюпинской епархии по 
канонизации священника Евге-
ния Агеева, руководителя епархи-
ального отдела по религиозному 

образованию и катехизации, кан-
дидата педагогических наук про-
тоиерея Константина Зелинского 
и атамана урюпинских казаков, 
директора средней школы № 6, 
кандидата исторических наук Д. В. 
Пополитова инициатива была во-
площена. 

Епископ Урюпинский и Ново-
аннинский Елисей совершил зау-
покойную литию и сказал о боль-
шом значении Поместного собора 
и трудов его участников. Сейчас 
в здании Урюпинского реально-
го училища, построенном в кон-
це XIX века, находится кадетская 
школа с интернатом. Директор ка-
детской школы А. В. Абрамов обе-
щал познакомить воспитанников 
с личностью Ф. Г. Кашменского.

Мы бы хотели, чтобы память 
о Федоре Гавриловиче Кашменском 
не только сохранилась, но и  напол-
нялась новыми фактами и откры-
тиями.

Протоиерей 
Константин Зелинский,

 кандидат педагогических 
наук, руководитель отдела 

религиозного образования и 
катехизации Урюпинской епархии

Памятная табличка на здании бывшего 
Урюпинского реального училища, где до осени 

1918 года преподавал Ф. Г. Кашменский

После установления памятной таблички на здании бывшего Урюпинского 
реального училища, где до осени 1918 года преподавал Ф. Г. Кашменский. В 
центре – епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей (Фомкин) и автор 

книги протоиерей Константин Зелинский, кандидат педагогических 
наук, руководитель отдела религиозного образования и катехизации 

Урюпинской епархии

Н О В Ы Е  К Н И Г И
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Храм иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость» рас-
положен на центральной пло-
щади поселка Городище и виден 
издалека, его купола заметны на 
подъезде к Волгограду со стороны  
московской трассы. Это один из 
немногих храмов в Волгоградской 
области, сохранившихся с дорево-
люционных времен, переживших 
разрушительные богоборческие 
времена и устоявший в великую 
годину Второй мировой войны. 
И это единственный старинный 
храм в Волгоградской области, по-
строенный в византийском стиле. 

А началось все в 1840 году. Тог-
да, во время правления российско-
го Императора Николая I, недале-
ко от уездного города Царицына 
появился православный приход. 
Богослужения проводились в мо-
лельном доме. Вскоре на средства 
купца Бабаева здесь строится де-

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А

«Азъ есмь»
6 ноября мы отметили престольный праздник и юбилей нашего храма. Почти шесть деся-

тилетий молчали колокола, и вот двадцать лет назад, 6 ноября 1992 года, храм иконы Божией 
Матери «Всех Скорбящих Радость» был открыт для прихожан. Он стал символом городского 
поселения рабочего поселка Городище.

Старожилы рассказывают, что, когда в начале 90-х начали расчищать внутреннее простран-
ство храма, первые землекопы стали находить монеты 30-х годов Германии, Венгрии, Румынии. 
Чуть глубже находились медные монеты царской России, оброненные первыми прихожанами…

ревянный храм, освященный в 
честь иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость», который 

просуществовал около полувека. 
Недалеко от храма, в Коренной 

балке, находится чудотворный 

В 1905 году было начато строительство большого каменного храма, 
освященного в 1914 году. На старинном фото узнать наш храм в его нынешнем 

состоянии совершенно невозможно
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источник великомученицы Па-
раскевы Пятницы, к которому в 
былые времена в девятую пятницу 
после Пасхи стекалось огромное 
количество богомольцев. Извест-
но, что, например, в 1931 году их 
количество достигло 7 тысяч че-
ловек. 

Маленький деревянный храм 
не мог вместить в себя такое ко-
личество паломников, и потому 
в 1905 году было начато строи-
тельство большого каменного 
храма, освященного в 1914 году. 
На старинном фото узнать наш 
храм в его нынешнем состоянии 
совершенно невозможно. На фоне 
хиленькой деревушки с деревян-
ными избушками и грунтовой 
дорогой, устремив к небу свои ку-
пола, величественно возвышается 
белокаменный храм.

После революции 1917 года 
и во время Гражданской войны 
служить стало небезопасно. Со-
ветская власть не просто закры-
вала храмы, она потворствовала 
бесчинствам в них. Так, в 1918 
году настоятель храма священник 
Виктор Крылов, став свидетелем 

глумления  красноармейцев над 
алтарными святынями, умер от 
разрыва сердца.

Но, несмотря на все гонения 
на церковь, служба в храме про-
должалась. Лишь накануне пре-
стольного праздника, 5 ноября  
1935 года, был арестован и осуж-
ден «за контрреволюционные 
провокационные измышления 
против местных работников» свя-
щенник Тихон Никитин. Церковь 

была закрыта и передана под клуб.
В это же время по решению 

президиума Сталинградского 
крайисполкома было принято 
постановление о сносе часовни 
над святым источником. Он был 
осквернен, чудотворная икона 
святой великомученицы Параске-
вы исчезла.

В дни Сталинградской битвы 
по Городищенскому району про-
ходила линия фронта. В нашем 

Недалеко от храма, в Коренной балке, 
находится чудотворный источник 

великомученицы Параскевы Пятницы, 
к которому в былые времена в девятую 

пятницу после Пасхи стекалось огромное 
количество богомольцев

Храм иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в поселке 
Городище — единственный старинный храм в Волгоградской области, 

построенный в византийском стиле

До сих пор на стенах видны не затянувшиеся, не заживающие раны от бомбовых и 
артиллерийских ударов. Наверное, было бы правильно во время реставрации оставить 
нетронутой часть стены, чтобы были видны безмолвные свидетели минувшей войны.
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храме расположился немецкий 
госпиталь, а на прилегающей тер-
ритории ровными рядами стояли 
тевтонские кресты на могилах по-
гибших в боях и умерших от ран 
немецких солдат и офицеров. А 
когда уже не успевали хоронить, 
их складывали в общей яме. Поз-
же эти могилы сметали бульдозе-
рами и на грузовиках отвозили в 
балку в полукилометре от родни-
ка святой Параскевы.

До сих пор на стенах видны 
не затянувшиеся, не заживаю-
щие раны от бомбовых и артил-
лерийских ударов. Наверное, 
было бы правильно во время 
реставрации оставить нетро-
нутой часть стены, чтобы были 
видны безмолвные свидетели 
минувшей войны. После вой-
ны, в разное время, крепкое зда-
ние церкви отдавалось под клуб, 
сберкассу, библиотеку. В прихра-
мовом сквере была выстрое- 
на танцплощадка, где системати-
чески проводились увеселитель-
ные мероприятия. После пожара 
1973 года храм остался без крыши, 

и тогда в подвале устроили склад 
по приему стеклопосуды.

К концу 80-х годов местной 
партийной властью планиро-
валось взорвать храм, но после 
экспертного заключения специа-
листов, которые дали отрицатель-
ную оценку данному способу как 
небезопасному для близстоящих 
жилых пятиэтажных домов, был 
разработан проект по реконструк-
ции существующего здания под 
школу искусств. Планировалось 
даже установить на месте алтаря 
орган. Слава Богу, эти планы не 
осуществились.

В 1990 году в Городище вновь 
образовался православный при-
ход. Решением Городищенского 
райисполкома ему передали «не-
действующее типовое культовое 
здание», и храм возвратился к ве-
рующим.

Почти тридцать лет, с 1992 по 
2000 годы, настоятелем был иерей 
Василий Желубов. Отец Василий 
воспитал и подготовил двух свя-
щенников: Алексея Суханова, ны-
нешнего настоятеля, и Андрея Ко-
нонова, который служит теперь в 
Городищенском благочинии.

Отец Василий стоял у истоков 
возрождения православия в нашем 
поселке. Он вместе с немногочис-
ленными прихожанами расчищал 
храм от завалов и мусора, расчи-
щал источник, где возобновились 
еженедельные молебны, крестные 
ходы на девятую пятницу после 
Пасхи и на Крещение Господне. 
Вместе с ним трудился недавно 
ушедший от нас на восемьдесят 
третьем году жизни очень светлый 
человек Владимир Андреевич Сте-
панов, который до самой смерти и 
в дождь, и в снег на своем велоси-
педе приезжал в храм. Всегда го-
товился к службам. На литургии 
стоял с Последованием, а на чтении 
Апостола и Евангелия  доставал 
Священное Писание с уже зало-
женными дома закладками, что-
бы не пропустить ни одного сло-
ва. На молебны всегда приходил 

с нужными, заранее заказанными 
в лавке, акафистами. И пел… Пел 
в мужском хоре, потом в смешан-
ном, потом в приходском.

Бессменно, со дня образования 
прихода, у поминального столика 
стоит Анна Ивановна Негруб. Ба-
бушка Аня, как ласково привык-
ли называть ее прихожане, была в 
числе той самой делегации, что в 
начале девяностых отправилась в 
епархию к митрополиту просить 
об открытии храма. С первого дня 
работала на расчистке и благо- 
устройстве храма. А работы было 
много: в храме даже росли дере-
вья. Благоустраивали поначалу, 
конечно, не весь храм, а только его 
трапезную часть. В ней и служили, 
и крестили.

С 1998 года в храме работает 
духовно-певческая  школа «Звон-
цы». Бессменным руководителем 
школы является Светлана Ген-
надьевна Терникова. «Звонцы» – 
постоянные участники региональ-
ных и всероссийских конкурсов и 
мероприятий. Выросшие ребята 
школы «Звонцы» служат и поют в 
различных храмах и монастырях 
России.

Бессменно, со дня образования прихода,  
у поминального столика стоит  

Анна Ивановна Негруб.

Владимир Андреевич Степанов
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С приходом в 2020 году нового 
настоятеля, иерея Алексея Суха-
нова, у нашего прихода открылось 
второе дыхание. Батюшке и прихо-
жанам не пришлось знакомиться 
друг с другом, ведь именно здесь, 
в этих стенах, проходило его во-
церковление и начало служения. 
Можно сказать, что отец Алексей 
вернулся к себе домой, в боль-
шую и дружную семью, с которой 
предстоит решить много задач. 
А к многозадачности ему не при-
выкать: как многодетный отец и 
бывший настоятель трех сельских 
храмов, отец Алексей умеет выде-
лять главное, ставить четкие цели, 
для каждого находить время, под-
ходящие слова, проводить беседы 
по изучению Евангелия, в которых 
участвуют прихожане благочиния, 
в том числе и в онлайн-формате, 
объединять вокруг людей и зажи-
гать их сердца верой, надеждой и 
любовью. Одним из показателей 
этого является значительное уве-
личение количества мужчин на 
приходе, который перестал быть 
церковью лишь «белых платоч-
ков». Это  важный этап  возрожде-
ния подлинного православия. 

В семье настоятеля воспиты-
ваются шестеро детей, двое из ко-
торых приемные. А попали маль-
чишки в семью так. Отцу Алексею 

позвонила представитель опеки 
с просьбой обратиться к прихо-
жанам и предложить взять в свои 
семьи приемных детей из  Городи-
щенского социально-реабилита-
ционного центра для несовершен-
нолетних.

Батюшка с матушкой посове-
щались и решили, что не смогут 
говорить об этом с прихожанами, 
если у самих нет приемных детей. 
Так друг за другом в семье священ-
ника появились 5-летний Сережа 
и 6-летний Данил. Это было 12 лет 
назад... Кстати, Данила взяли из 
Котлубани, куда несколько меся-
цев спустя батюшка был назначен 
настоятелем.

Сейчас у нас на приходе три 
священника: иерей Алексей Су-
ханов, иерей Василий Желубов и 
иерей Максим Александровский.  
Активизировалась литургическая 
жизнь: служится от трех до пяти 
литургий в неделю. В двунадеся-
тые праздники, приходящиеся на 
будние дни, работающие прихо-
жане имеют возможность помо-
литься и причаститься на ранней 
шестичасовой литургии, чтобы 
успеть после нее на работу.

Наш приход организует сбор 
средств и продовольствия для по-
мощи мирным жителям и бежен-
цам Донбасса, а также и нашим 

городищенцам, мобилизованным 
в ряды СВО или оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации.

Прихожанки, входящие в со-
став волонтерского движения 
«Золотые руки ангела», собирают 
тактические носилки, которых 
очень ждут на фронте. За 5 меся-
цев собрано более 600 носилок. 
Часть из них мы вместе с нашим 
прихожанином Борисом Геннадье-
вичем Евсиным передали слу-
жащим Волгоградского ОМОНа, 
отправляющимся в зону боевых 
действий. Борис Геннадьевич – 
председатель совета ветеранов 
Волгоградского ОМОН, участник 
боевых действий в Чеченской Ре-
спублике, пришел к Богу уже вый-
дя на пенсию, и, чтобы быть ближе 
к Господу, устроился работать сто-
рожем в наш храм.

При храме работает воскресная 
школа, которую посещают около 
пятидесяти учеников.

Уже почти год действует ико-
нописная студия, которую ведет 
волгоградский иконописец, член 
Союза художников России, неодно-

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А

В семье настоятеля храма, иерея Алексия Суханова, воспитываются 
шестеро детей, двое из которых приемные

Сейчас на приходе три священника: иерей 
Алексей Суханов, иерей Василий Желубов и 
иерей Максим Александровский
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«Мой храм». Рисунок Коровиной Алины, 9 лет

Занятия в воскресной школе проходят с фантазией и играми

В спектаклях, которые готовит воскресная школа к Рождеству и Пасхе, принимают 
участие не только дети, но и взрослые

Прихожанки, входящие 
в состав волонтерского 
движения «Золотые 
руки ангела», собирают 
тактические носилки, 
которых очень ждут 
на фронте. За 5 месяцев 
собрано более 600 
носилок. Часть из них 
мы вместе с нашим 
прихожанином Борисом 
Геннадьевичем Евсиным 
передали служащим 
Волгоградского ОМОНа, 
отправляющимся в 
зону боевых действий
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кратно бывавший в горячих точках, 
Роман Николаевич Илюшкин. Ка-
ждое воскресенье занятия в студии 
посещают около тридцати любите-
лей-художников всех возрастов. 

Согласно постановлению 
Волгоградской областной думы  
№ 62/706 от 05.06.1997 года зда-
ние Городищенского храма при-
знано памятником архитектуры 
и градостроительства и внесено 
в список памятников истории и 
культуры Волгоградской области, 

При храме работает воскресная школа 
«Параскева», которую посещают около 

пятидесяти учеников

Уже почти год действует иконописная студия, которую ведет волгоградский 
иконописец, член Союза художников России, неоднократно бывавший в горячих 

точках, Роман Николаевич Илюшкин. Каждое воскресенье занятия в студии 
посещают около тридцати любителей-художников всех возрастов

подлежащих государственной ох-
ране, под № 485 как «Церковь Всех 
Скорбящих Радость», 1910 год, р. 
п. Городище». В настоящее время 
нашими прихожанами собраны 
средства на проектные работы 
по восстановлению этого краси-
вейшего исторического здания. 
Мы верим, что в ближайшем бу-
дущем засияет своими золотыми 
куполами наш обновленный бе-
локаменный храм, и мы сможем 
увидеть его таким же, каким за-

печатлен он на дореволюционных 
фотографиях.

А пока, возвышаясь над повсед-
невной суетой величественным 
бастионом, потертый временем, 
истерзанный историей, он ничего 
не просит, а безмолвно глаголет: 
«АЗЪ ЕСМЬ». 

Вероника Ровнягина, 
прихожанка храма иконы Божией 

Матери «Всех Скорбящих 
Радость», преподаватель 

воскресной школы «Параскева»
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Маленькие прихожане помогают старшим во всех  
приходских трудах. Уборка территории у источника

Помощь в изготовлении носилок для раненых

Прихожанами собраны средства на проектные работы по восстановлению 
этого красивейшего исторического здания. А пока, возвышаясь над 

повседневной суетой величественным бастионом, потертый временем, 
истерзанный историей, храм безмолвно глаголет: «АЗЪ ЕСМЬ».
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Перед разлукой
Есть такая поэтесса Анна Ри-

велотэ. Она считает, что женщи-
на уходит по частям. Я тоже так 
считаю. Так уходила моя мама.

Сначала она высыпала свой 
счастливый смех в круглую жес- 
тяную коробку и выслала почтой 
какому-то дедушке на деревню. 

Потом сгребла в охапку души-
стые разноцветные сны и пода-
рила хорошим людям. 

Затем зашла на вокзал и оста-
вила в ячейке камеры хранения 
свое самое заветное желание, 

2 7  Н О Я Б Р Я  –  Д Е Н Ь  М А Т Е Р И

Материнские объятия длятся еще долго, даже 
после того, как она отпускает их.  

Крылатая фраза

В ноябре все мы празднуем День матери: 
ведь мама есть у каждого человека на этой 
планете. Несем цветы, обнимаем и говорим 
теплые слова.

Но приходит срок, и мама тихо уходит 
на небеса. И когда станет без нее так боль-
но, что потемнеет в глазах, ее молитва тихо 
коснется сердца, и тогда боль уйдет.

Но они тоже нуждаются в нашей памяти 
и молитве.

Поэтому сегодня мы публикуем оду, по-
священную одной из матерей, и пусть она 
станет признанием в любви всем мамам, 
которых уже нет рядом с нами.

предварительно перевязав его 
красивой ленточкой. 

Настроения, которых был це-
лый огромный шкаф, сложила 
в сундук, аккуратно пересыпа-
ла нафталином и оставила себе 
только одно: серое, дорожное. 

Настал черед ее привычек: 
каждая из них была помещена в 
стеклянный флакон с притертой 
пробкой, флаконы              упа-
кованы в кофр, изнутри обитый 
бархатом, а кофр забыт в парик-
махерской. 

Свою улыбку она съела за за-
втраком, посыпав корицей, меж-
ду ложкой творога и сдобной бу-

лочкой. 
Нерожденные поцелуи рас-

крошила из окна голубям. 
Голос сохранила на флешку и 

выбросила в мусоропровод. 
Свое лёгкое яблочное дыха-

ние выпустила в воздушный шар 
и долго-долго смотрела, как он 
тает в вечернем небе. 

Потом присела на дорожку 
молча, сонно, равнодушно. За-
крыла глаза, вспыхнула белым 
и ... 

…Еще (нет!) не исчезла. Пе-
решла в иное состояние, где 
правит болезнь. Там тяжко. Там 
сумерки. Она лежала, парализо-

«Счастливый смех 
в жестяной коробке...»
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ванная, и ей казалось, что она не 
в своем доме, а в чьем-то другом. 
Может, так и было?

Но это ей уже не мешало. 
Врожденная скромность и веч-
ное нежелание кого-то собою 
побеспокоить тоже исчезли вме-
сте с другими привычками. Она 
просто лежала неподвижно в за-
бытьи – и это всё.

Домашнее  задание
Каждый день в детстве мама 

выполняла со мною домашние 
задания. Садилась с каким-ни-
будь шитьем рядышком, и вме-
сте мы читали, считали, писа-
ли…

Так продолжалось четыре 
года, поэтому своими пятерками 
я, конечно же, в большой сте-
пени обязана маминому безгра-
ничному терпению и воистину 
глубинным знаниям, до конца 
жизни она легко справлялась с 
синусами-косинусами, тангенса-
ми и котангенсами. 

Но знания свои никогда не 
демонстрировала. Она их поче-
му-то стеснялась. И еще боялась 
поставить собеседника в нелов-
кое положение. Вдруг он не в 
курсе? 

И только один-единственный 
раз она отказала мне в помощи. 

Задали домашнее сочинение 
«Моя мама». Я раскрыла черно-
вик, мама присела рядом и спро-
сила: «О чем будем писать?» Я 
молчала.

– Так о чем же?
Я не знала. Не знала! Не пи-

сать же, в самом деле, про лю-
бовь. Это как-то неприлично… 
Так я думала и по-прежнему 
молчала.

Теперь понимаю, как это ее – 
не удивило! – потрясло. Она 
встала и попросила написать со-
чинение самостоятельно. Как я 
считаю нужным. 

С заданием я не справилась.

И теперь, у ее постели, так хо-
телось исправить свою давнюю 
ошибку, о которой она навер-
няка позабыла. Только говорить 
было уже некому. Своим дыха-
нием она уже почти наполнила 
воздушный шар, который вот-
вот оторвется от Земли… Она 
меня не слышала.

Близкие, уходя, продолжают 
саднить внутри. Пока живы, нам 
кажется: они вечны. У нас всег-
да есть кое-что поважнее: дру-
зья, увлечения, работа, страсти, 
цели.

Мы умеем любить, но не их. 
Мы умеем переживать, но не за 
них. Мы умеем много говорить, 
но не с ними. Они же вечны, еще 
успеется. 

Горестная задержка закан-
чивается днем, наполненным 
МОЛЧАНИЕМ. Даже если гово-
рить очень громко. 

И все же. Быть может, мама 
услышит?

Что никуда он не делся – ее не 
частый, но такой теплый смех. 
Он живет у меня в памяти. А ее 
разноцветные сны иногда прихо-
дят ко мне по ночам. И мамино 
заветное желание я выполнила: 
поехала в город, где она роди-
лась, и пришла в наш старый 
двор, наполненный невидимыми 
тенями воспоминаний, – на сви-
дание с ним.

Когда-нибудь все мы станем 
воспоминаниями.  И в этом есть 
неведомый нам высший смысл. 
И ничего страшного.

«Где-то далеко, очень далеко 
идут грибные дожди…» Они – 
позади, они – впереди…

Жаль, что никто больше не 
задаст на дом сочинение «Моя 
мама». И все же я его напишу.

Последняя буква  
в алфавите

Мама удивительно работала. 
Не по-моему. Она не была жаво-

ронком, вставала позднее отца, 
но все одно раньше меня. И как 
только включалась в работу, то 
этот медленный процесс про-
должался до позднего вечера. 
Без «перекуров» (мама, к слову, 
никогда не курила). Неустанно, 
размеренно, не убыстряя и не за-
медляя темпа. И всегда с тайной 
молитвой.

Меня это поражало до глу-
бины души, потому что лично я 
всё брала на абордаж. Наскоком, 
захватом, атакой. И могла в бы-
стром темпе сделать много, но 
за короткий отрезок времени по 
принципу: пришёл-увидел-побе-
дил. 

А мама была рассчитана на 
длинные дистанции и по коли-
честву сделанного всегда перего-
няла меня в разы.

Вообще она во всем была луч-
ше всех. А уж меня – тем более! 
Удивительное сочетание внеш-
ней доброжелательности и вну-
треннего достоинства. Немно-
гим это удается.

…Немногословная, даже мол-
чаливая. А душу излить к ней 
приходили и близкие, и дальние. 
Знали, что она никогда никому 
ничего не расскажет.

Это единственный человек 
в моей жизни, который ни разу 
ни про кого не сказал дурного 
слова. Хорошо или никак. И ча-
сто повторяла нам, детям, слова 
святой блаженной Матронушки 
Московской: «Зачем осуждать 
других людей? Думай о себе по-
чаще. Каждая овечка будет под-
вешена за свой хвостик. Что тебе 
до других хвостиков?»

Она, наверное, даже в мыслях 
не могла вести себя иначе. На-
столько высок был уровень ее 
благородства. 

И о себе она не любила гово-
рить. Словно и не было в алфа-
вите буквы «я». Не считала нуж-
ным о себе рассказывать. 

Зато так увлекательно пере-
сказывала прочитанные кни-
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ги и художественные фильмы! 
Это она пересказала мне сюжет 
книги Анатолия Приставкина 
«Ночевала тучка золотая». До 
сих пор помню ее негромкий и 
взволнованный голос под мер-
ный стук колес: это было в по-
езде. И комок, подступающий к 
горлу.

Она не могла сдержать эмо-
ций, пересказывая книги и 
фильмы. Они выплескивались 
помимо ее воли. Это был един-
ственный канал, по которому 
могли выпорхнуть наружу ее 
волнения, переживания и чув-
ства. Во всех остальных жизнен-
ных случаях она себе этого не 
позволяла. Больше молчала, чем 
говорила, предоставляя возмож-
ность другим заполнять собою 
всё эмоциональное простран-
ство.

Мамина душа всегда была 
прекрасна!

Про жизнь
Мне нравилось, когда мама 

рассказывала что-нибудь из сво-
ей жизни. Это случалось крайне 
редко, но иногда она увлекалась, 
и слова складывались в пред-
ложения, предложения – в рас-
сказ…

Ее голос был чистым, спокой-
ным, ровно звучащим. И моло-
дым. Когда она отвечала по те-
лефону незнакомым людям, им 
казалось, что разговаривают с 
юной девушкой.

Помню, как она рассказывала 
о рыжем конопатом мальчишке, 
который учился вместе с нею в 
техникуме. Весь курс вначале 
над ним потешался: мол, какой 
же ты будущий ихтиолог? Тебе 
в цирк надо, а не на рыболовец-
кое судно! А мама и ее подруга, 
напротив, старались улыбнуться 
ему, давали списать контроль-
ную, садились за один стол в 
столовой.

А уже через несколько меся-

цев этот «рыжий, рыжий, коно-
патый» был душой всего курса. 
Его юмор, добродушие и обая-
ние сделали свое дело.

Мама радовалась за того пар-
нишку, будто не было времен-
ной пропасти, которая пролегла 
между настоящим и прошлым. 
Душа ее вспоминала и свети-
лась…

Были и другие рассказы. Как 
хотелось есть в военные годы, 
сидя за партой в школе. И все 
мысли были только о маленьком 
кусочке хлеба. И болела от го-
лода голова, и было холодно зи-
мою, хотя на юге зимы не были 
суровыми. И все же мама могла 
ходить в школу: у нее была об-
увка. Многие дети в их дворе ее 
не имели и сидели дома, помогая 
родителям по хозяйству.  

Когда слушаешь все это, то 
невольно приходит на ум мысль: 
сколько же всего пережил наш 
народ, каждая советская семья! 
Сколько горя, сколько лиха! 
Ежедневно и ежечасно. Нам се-
годня такое и не снилось… 

И ведь как-то жили, и радо-
вались, и замуж выходили, и 
учились, и детей рожали. И что 
самое главное – верили! Что 
наступит счастливое будущее. 
Обязательно наступит! Смо-
треть нам на военное поколение 
навечно снизу вверх и молиться 
на них, как на святые иконы.

Нежность
Почему самолет приземлил-

ся в Грозном и куда мы с мамой 
летели, не помню. Самолет был 
маленький, все время ухал вниз, 
а вместе с ним – и сердце. И во-
все останавливалось, когда в 
маленький иллюминатор было 
видно, как черное небо рассе-
кают молнии. Мне они казались 
мощными и яростными. Скорее 
всего, посадка была вынужден-
ной из-за непогоды.

Небольшое здание аэровок-

зала. И мы с мамой и сестрой – 
на скамейке с двумя чемодана-
ми, как сейчас помню. Спать 
хочется неимоверно. Но я четко 
осознаю, что не могу себе этого 
позволить, потому что надо же 
кому-то стеречь чемоданы. Не 
маме же, в самом деле.

И вот с огромным трудом я то 
и дело раздираю слипающие-
ся веки, сонно повторяя:

– Спи, мама, спи. Я по-
сторожу.

Мама редко бало-
вала меня ласками. 
Практически никог-
да. А тут положила 
мою голову к себе 
на колени, скло-
нилась прямо над 
моим лицом и по-
гладила:

– Конечно, моя 
девочка, посторо-
жи.

И с улыбкой ти-
хонько запела что-
то незатейливое и 
нежное. 

Через секунду я 
уже провалилась в 
сон до самого отле-
та самолета, когда 
солнце уже вовсю 
сияло, небо голу-
бело. 

А вот ласковые 
мамы руки и ее ко-
лыбельную запом-
нила навсегда. В 
маме было много 
нетронутой неж-
ности. И она со-
хранила ее в своем 
сердце до старо-
сти, хотя немногие 
об этом догадыва-
лись.

Вкус радости
Мамина работа лично для 

меня состояла из двух состав-
ляющих: рыбоподъемника и ко-
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мандировок.
Рыбоподъемник – это нескон-

чаемое потрясение и восторг. 
Располагался он около здания 
станции ГЭС, пройти туда мож-

но было 

только по специальному пропус- 
ку. И уже одно это наполняло 
присутствие на рыбоподъемни-
ке важностью и тайной. 

Но главное там было – глубо-
кая шахта с огромной сеткой на 

дне. Когда открывались шлюзы, 
туда попадала рыба. Сетка с нею 
медленно подымалась… 

Внизу плескалось серебро. 
Это рыбья чешуя переливалась 
в свете прожекторов. Серебро 
было живое. Оно извивалось, 
подпрыгивало вверх, и если бы у 

рыб был голос, то это был бы 
гвалт бесцеремонно загнан-

ных в клетку осетров, бе-
луг, стерлядей – элиты 

водного мира, не го-
воря уже о рыбной 

мелочи.
Но голосов ры-

бам Бог не дал, по-
этому они просто 
широко и беспо-
мощно разевали 
рот, что хорошо 
было видно в би-
нокль.

В шахту спу-
скались ихтио-
логи, отбирали 
несколько особей 
для исследования 
и поднимались 
вверх то ли по бо-
ковой лестнице, 
то ли по специ-
альному лифту. И 
после этого сетка 
начинала опу-
скаться вниз. Ка-
мера заполнялась 
водой сантиметр 
за сантиметром 
и будто смывала 
с рыб серебро. 
Они переставали 
светиться, погру-
жаясь все глуб-
же, и, наконец, 
совсем исчезали. 
Оставалась лишь 

свинцового цвета 
вода.

И я представляла, как они, 
освобожденные из внезапного 
плена, приходили секунду-две 
в себя, а потом стремительно 
разбегались от ужасного места в 

разные стороны.
Мама очень любила свою 

работу. И если о чем и могла 
рассказывать долго, так это о 
рыбах. Я слушала целые поэти-
ческие поэмы о том, как, к при-
меру, форель на пути к нересту 
способна преодолевать тысячи 
километров и даже подниматься 
вверх по невысоким водопадам. 
Что если смотреть на белуху со 
стороны брюха, то она похожа 
на русалку. А язык голубого кита 
весит больше, чем слон. 

То, что рассказывала мама, 
было похоже на описание глубин 
океана в «Человеке-амфибии» 
Александра Беляева. Этот роман 
я прочитала гораздо позже, уже 
в юности. И его страницы пах-
ли морскими водорослями и не-
много… мамой.

А в командировках, если она 
брала меня с собой, было инте-
ресно и весело. Помню, как мы 
плавали полдня на лодке. Я гла-
зела по сторонам, а мама брала 
какие-то пробы. Солнце пекло, 
по поверхности воды скользили 
стрекозы, ужасно хотелось ныр-
нуть вниз, в прохладу, но мама 
запретила.

И еще очень хотелось есть. И 
тогда мама дала мне две конфе-
ты. Не шоколадные. Необычай-
но вкусные!

Что же это были за конфеты? 
До сих пор они мне так и не по-
пались в разнообразии совре-
менных сладостей. И наверняка 
никогда не попадутся. Ведь это 
был вкус детства, беззаботно-
сти и беспричинной радости, 
которые испытает каждый ребе-
нок, если рядом с ним находится 
мама.

Спешите  
делать добро

Мы с мамой вышагиваем по 
тротуару, возвращаясь из ма-
газина. Навстречу, нас еще не 
замечая, идет соседка. Я уже 
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приготовилась громко сказать 
«Здравствуйте!», как учили, но 
мама вдруг ни с того ни с сего 
аккуратно повернула меня на до-
рогу в другую сторону.

– Мама, ты чего? А куда мы 
идем? А вон тетя Лида!

– Не надо с ней сейчас встре-
чаться.

– Почему?!
– Понимаешь, у нее недавно 

дочка заболела, и я передала ей 
через тетю Фросю деньги и про-
дукты. Если встретимся, она нач-
нет меня благодарить. А это всегда 
так неловко. Ничего особенного я 
ведь не сделала.

Она абсолютно искренне, без 
всяких натяжек, не любила выслу-
шивать благодарности. Они ей ка-
зались неуместными и пафосны-
ми. Будто хвалят за то, что дышит 
или утром просыпается, – за есте-
ственную человеческую потреб-
ность делать добро. Поэтому сла-
вословий в свой адрес старательно 
избегала.

И вот еще одно этому доказа-
тельство. В первые годы замуже-
ства, особенно когда родился сын, 
материально мы с мужем жили 
трудно. И вот однажды, уходя от 

нас и уже спускаясь по лестнице 
в подъезде, мама будто невзначай 
проронила: 

– Под клеенку на кухонном 
столе загляни.

Я заглянула. Там лежали не-
сколько крупных купюр.

Она специально сказала про 
деньги уже на лестнице, чтобы 
я не бухнулась в ноги со слова-
ми: «О, добрейшая из самых до-
брых! О, любимейшая из самых 
любимых»! Утрирую, конечно. 
Но, право слово, благодарно-
стей не любила в любой форме, 
похвал стеснялась.

Она вообще больше всего 
на свете боялась кого-нибудь 

собою стеснить, помешать. И 
даже когда уже, парализованная 
после инсульта, не вставала с по-
стели, то робким голосом спраши-
вала: «Ничего, что я днем посплю? 
Ночью ведь опять, не дай Бог, в 
беспамятстве шуметь буду». 

Будто оправдывалась, что еще 
живет. И никогда ни одной прось-
бы, ни одного упрека или минуты 
раздражения, нервности, а тем 
более истерики. Только глаза, их 
умоляющий взгляд выдавали ду-
шевную боль.

Мамы нет уже на белом свете 
более десяти лет, папы – и того 
больше. Запомнила их за празд-
ничным столом. Папа играет на 
гитаре, все поют украинскую пес-
ню про рушник. Одна песня сме-
няет другую. И вечер ласковый и 
тихий, и жизни впереди у них еще 
много-много… 

Про любовь
До сих пор радуюсь, что свози-

ла маму на юг. Никто тогда еще не 
знал, что море она видит в послед-
ний раз. И в храме была в послед-
ний раз. Это был храм Святителя 
и чудотворца Николая Угодника.

Мама поставила свечку и, стоя 
у иконы Спасителя, безмолвно о 
чем-то Его просила. Я даже знаю о 
чем. О детях и внуках. Чтобы все 

были живы, здоровы и счастливы. 
О себе она просить не умела. 

Если бы это было возможно: 
возвратиться хотя бы на день к 
умирающей маме… Тогда бы я не 
молчала, усталая, у ее постели, не 
прятала глаза в ответ на ее про-
щальный и умоляющий взгляд, 
не… Я многое бы успела за этот 
день. 

Я бы сделала то, чего не дела-
ла никогда: расцеловала ее руки 
и долго бы гладила волосы, тихо 
что-нибудь напевая. Я бы рас-
сказала, как мне всегда (всю мою 
жизнь!) хотелось уткнуться в ее 
колени, и чтобы она обняла меня, 
и все остальное осталось бы за 
пределами ее рук.

Я бы сказала, что всегда ловила 
каждый ее жест и каждое слово и 
верила, что она любит меня, как ни-
кто другой, и никогда не покинет.

О чем ты молишь меня своим 
взглядом, мама? Не  спросила… 
И теперь, когда тебя нет, я все еще 
пытаюсь не растерять в своей па-
мяти последние мгновения твоей 
жизни.

Разыскиваю дедушку из ка-
кой-то деревни, которому ты вы-
слала свой счастливый смех в же-
стяной коробке. И прошу людей, 
получивших от тебя в дар охапку 
разноцветных снов, рассказать, 
что в них. И не могу спокойно 
проходить мимо камер хранения, 
где в одной из ячеек хранится 
твое заветное желание. Никогда 
теперь не узнаю, какое именно. 
И где стоит тот шкаф, куда ты 
запрятала свои настроения? По-
чему ты не оставила нам свою 
улыбку, нерожденные поцелуи и 
голос, записанный на флешку и 
выброшенный тобою в мусорный 
бак? Твое легкое яблочное дыха-
ние уже не вернуть, оно растаяло 
в вечернем небе. 

Прости меня, мама. За то, что 
так и не сказала, как сильно тебя 
любила. 

Татьяна Рогозина
Фото: Марина Солнцева-Чапни
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– Под клеенку на кухонном 
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Я заглянула. Там лежали не
сколько крупных купюр.

Она специально сказала про 
деньги уже на лестнице, чтобы 
я не бухнулась в ноги со слова
ми: «О, добрейшая из самых до
брых! О, любимейшая из самых 
любимых»! Утрирую, конечно. 
Но, право слово, благодарно
стей не любила в любой форме, 
похвал стеснялась.

Она вообще больше всего 
на свете боялась кого-нибудь 

собою стеснить, помешать. И 
даже когда уже, парализованная 
после инсульта, не вставала с по
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 Митрополит Антоний Сурож-
ский говорил: «Ближний – это не 
тот, который тебе близок, не тот 
который тебе дорог, не тот, кого 
ты, оглядываясь, заметишь и при-
близишь к себе. Это тот, который 
в тебе нуждается, кто бы он ни 
был...» И будто в продолжение 
темы сказал протоиерей Димит- 
рий Смирнов: «Любовь – это не 
чувство, когда всё в душе пылает 
там каким-то огнем, о котором по-
эты пишут. А любовь – это когда я 
хочу дать. Свою кровь, свое время, 
свои силы, свои средства, свой ум, 
свою жилплощадь…»

Оказывается, любовь – это не 
абстрактное чувство, и, чтобы 
выразить ее, не нужно совершать 
великих подвигов. Она отнюдь не 
там, где мы хотим спасти весь мир 
и совершить что-то грандиозное. 
Любовь начинается там, где среди 
суеты и спешки, мы останавлива-
емся и обращаем свое внимание 

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

«В этот момент 
Сам Господь 

среди нас »
Прихожане храма иконы Божией Матери «Знамение» на протяжении многих лет ста-

раются поддерживать тех, кто столкнулся с трудными жизненными ситуациями. 

Пожалуй, нет такого челове-
ка, который не слышал бы эту 
Евангельскую заповедь. Именно 
она является основой православ-
ной веры, своеобразным ори-
ентиром для человека, который 
живет с Богом. Но как воплотить 
её в современной жизни? Воз-
можно ли человеку XXI века ре-
ализовать эту заповедь, или она 
действительно невыполнима, 
как представляется нам на пер-
вый взгляд? 

на людей, которые нуждаются в 
нашей помощи. Когда мы сердцем 
откликаемся на просьбу того, кто 
рядом сейчас. В этот момент мы 
не рассуждаем, не философству-
ем, а просто действуем. Именно с 
момента, когда появляется жела-
ние отдать, и начинается путь дея-
тельной любви. В этот момент Сам 
Господь среди нас. Так однажды, 
начав с самого малого, мы сможем 
постепенно научиться истинной 
любви, той, которою любит нас 

Сам Христос.
Прихожане храма иконы Бо-

жией Матери «Знамение» на про-
тяжении многих лет стараются 
поддерживать тех, кто столкнулся 

с трудными жизненными ситуа-
циями. И нет различия – верую-
щий человек или нет, ведь Господь 
любит каждого. Зачастую люди 
обращаются за помощью напря-
мую к настоятелю храма, а есть 
подопечные, информация о ко-
торых поступает от сотрудников 
ГКУ «Центр социальной защиты 
населения по Советскому району 
Волгограда».    

Еще в 1999 году при храме был 
открыт пункт вещевой помощи. 

Волонтеры-прихожане принима-
ют одежду и обувь в специально 
отведенном помещении, забот-
ливо сортируют и передают нуж-
дающимся. Это незаметный, но 

Только вверив свою жизнь в руки Господа, можно быть 
уверенным, что все необходимое, и даже больше, Он по-
даст каждому по безграничной милости Своей и неизре-
ченному человеколюбию.

Возлюби ближнего твоего, как самого себя. 
Евангелие от Матфея (22:39)
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непростой и порой тяжелый труд. 
Ведь бывает всякое. Случается, 
к примеру, что люди приносят 
вещи, которые уже непригодны 
для дальнейшего использования. 
Их приходится утилизировать 
своими силами. Но трудности 
быстро забываются, а, благодаря 
добрым людям, случаются и ра-
достные события. Так, в августе 
2021 года в дар от благотворите-
ля храму было передано большое 
количество качественной женской 
одежды, которую распределили 
среди прихожан: каждый желаю-
щий смог подобрать себе что-то 
необходимое.

А с 2020 года, когда на террито-
рии Волгоградской области были 
введены антиковидные ограни-
чения, добровольцы храма ока-
зывают регулярную продуктовую 
помощь нуждающимся людям: 
покупку и доставку продуктов. В 
период пандемии многие семьи 
столкнулись с финансовыми труд-
ностями – сокращением, а порой и 
потерей доходов. И спустя время, 

несмотря на снятие ограничений, 
большое число людей вынуждены 
выживать, так как средств зача-
стую не хватает даже на покупку 
самого необходимого.  

Среди наших подопечных 
люди разного возраста и семейно-
го положения. Обстоятельства у 
всех различные, но мы без осуж- 
дения стараемся помочь каждо-
му. Состав продуктового набора 
органичен бюджетом. Примерная 
стоимость каждого варьируется 
от 1000 до 1200 рублей. В него вхо-
дят самые необходимые товары: 
крупы, мука, сахар, овощи, яйца, 
курица. Но даже этот минималь-
ный набор значительно облегчает 
жизнь тем, кому неоткуда ждать 
помощи. «Вы даже не представля-
ете, насколько мне помогаете», – 
такими словами каждый раз про-
вожает нас одна из подопечных 
храма. 

Кстати, не всегда требуется 
именно финансовая помощь. Слу-
чается, что человек остается один 
на один с какой-то незначитель-

ной, на первый взгляд, проблемой. 
Вот, например, один из последних 
случаев. Постоянная прихожанка 
храма, пенсионерка, поделилась 
своей бедой: ночью в серванте 
треснула и провалилась полка, 
на которой хранилось множество 
разных баночек. Все упало, рас-
сыпалось, а бабушка испугалась 
и расстроилась. Казалось бы, ме-
лочь, но пожилые люди чуткие и 
трепетно относятся к привычному 
укладу жизни. Для ее душевного 
спокойствия важно было почи-
нить эту полку. Конечно же, среди 
прихожан нашелся мастер, кото-
рый быстро все отремонтировал. 
А пока он занимался починкой, 
мы разговорились с бабушкой, она 
рассказала о своей жизни. Мы и 
смеялись, и грустили, попутно по-
могая разобраться с мобильным 
телефоном, в котором, как выяс-

Настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» протоиерей Сергий Алферов 
зачастую сам развозит по адресатам гуманитарный груз, собранный прихожанами

Формированием продовольственных 
наборов для нуждающихся занимаются 
прихожане-волонтеры. Состав набора 

органичен бюджетом. Примерная 
стоимость каждого варьируется от 

1000 до 1200 рублей. В него входят самые 
необходимые товары: крупы, мука, сахар, 

овощи, яйца, курица

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я
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нилось, просто отошел контакт 
с сим-картой.  А бабушка наша 
не понимала, почему ей переста-
ла звонить подруга... Со светлой 
радостью и добрыми чувствами 
ушли мы тогда от нее. Каждый 
из нас почувствовал, что Господь 
рядом и в самом малом помогает 
нам. Для всех хватает Его любви и 
о каждом Он заботится.   

Только вверив свою жизнь в 
руки Господа, можно быть уве-
ренным, что все необходимое, и 
даже больше, Он подаст каждому 
по безграничной милости Своей 
и неизреченному человеколюбию.

Были и другие маленькие доб-
рые дела, которые с Божией помо-
щью мы смогли осуществить. Од-
ному из прихожан храма смогли 
купить компактный холодильник: 
старый давно вышел из строя, и в 
летнее время хранить скоропортя-
щиеся продукты было невозмож-
но.   

Весной 2022 года нам удалось 
оказать помощь Свято-Троицко-
му православному социальному 
центру. От прихожанина храма 
мы узнали, что у них есть острая 
потребность в постельном белье 
и полотенцах. На собранные сред-
ства мы смогли закупить рулоны 

«Вы даже не представляете, насколько мне помогаете», – такими словами 
каждый раз провожает нас одна из подопечных храма.

ткани для пошива постельных 
комплектов, нитки и полотенца. 
Также мы приобрели 2 тонометра, 
так как имеющиеся в учреждении 
вышли из строя, уже очень старые, 
ими трудно измерить давление. 
Также прихожане купили крупы, 
овощи, мясные и рыбные консер-
вы, которые мы передали с одним 
из добровольцев. 

В заключение хочется вспом-
нить слова схиигумена Саввы 
(Остапенко):

«Делайте больше добрых дел. 
Доброе дело дороже тысячи по-
клонов».

Екатерина Воронихина, 
прихожанка храма иконы Божией 
Матери «Знамение» Ельшанского 

благочинияВ специальном помещении при храме работает пункт вещевой помощи. Сюда можно 
принести одежду и обувь, которой вы хотите поделиться с нуждающимися. А те, 

кому необходимо, смогут здесь  что-то подобрать для себя
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Сорок лет одним 
маршрутом

Но с нами остались их моги-
лы. Многие забыты: с проржавев-
шими памятниками, заросшие 
травой. И только один чело-
век приходит к ним с постоян-
ством, достойным уважения, — 
Зинаида Матвеевна Серебряко-
ва. Перед Днем города пожилая 
женщина привела в порядок не-
сколько десятков могил!  

А теперь представьте, что вам 
уже за 80, столько же, сколько 
Зинаиде Матвеевне. Представи-
ли? О, да, спина ломит нещадно, 
тем более что вчера вы навели 
идеальный порядок на двух дач-
ных участках, а еще, лазая по де-
ревьям, набрали несколько ведер 
вишни для соседки, хлопотали 

Л Ю Д И  В  Ц Е Р К В И

Добровольное послушание 
Зинаиды Серебряковой

Послушание нужно не только монахам, но и всякому человеку. Даже Господь был послушлив.
Святой преподобный Силуан Афонский

Наш рассказ сегодня — об удивительном человеке, прихожанке храма Рождества Христова 
города Волжского, Зинаиде Матвеевне Серебряковой, которая по собственному желанию стала 
ангелом на земле для тех, кто уже на небе. 

во время чаепития в Клубе пер-
востроителей города Волжско-
го, членом которого являетесь с 
первого дня его существования.

Что там говорить, тяжко… 
Особенно по утрам, когда нерас-
хоженными ногами, как Русалоч-
ке, ступать больно: каждый шаг 
словно подвиг. И кружится голо-
ва, и ноют натруженные руки… 
Девятый десяток — это не только 

мудрость, но и болезни.
И все же, будто по приказу со-

вести, вы встаете на рассвете, бе-
рете с собою грабли или тяпку и 
идете на остановку, чтобы успеть 
к первому автобусу. Если позже, 
то в людской толчее добраться до 
кладбища будет куда сложнее. 

И так — в обязательном по-
рядке весной и осенью по не-
сколько дней подряд, да и летом 
заглянуть надо: полить растения, 
кое-что подправить. 

Прочувствовали, как это не-
легко? Но Зинаида Матвеевна не 
жалуется, считая добровольный 
уход за могилами своей святой 
обязанностью. Такое вот по-
слушание она выбрала сама для 

себя. И обязательно около ка-
ждой могилы молится. Все, чем 
мы можем помочь душе умерше-
го человека, — это молитва. По-
минать усопшего можно в храме 
или келейно, молитвы на кладби-
ще тоже поощряются Церковью.

Не все знают, что, приходя на 

Все, чем мы можем помочь душе умершего человека, — 
это молитва. Поминать усопшего можно в храме или ке-
лейно, молитвы на кладбище тоже поощряются Церковью.
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кладбище, если ты верующий, 
стоит помолиться, хоть кратко. 
А кто-то и хочет помянуть усоп-
ших молитвенными словами в 
этом месте, полном тишины и 
покоя, но не знает какими.  

Конечно, с одной стороны, хо-
роша молитва и своими словами, 
которая идет от чистого серд-
ца. Бог любит наши искренние 
просьбы о ближних, в том чис-
ле и за усопших, ведь они могут 
улучшить их посмертную судьбу. 

— Многие из тех, чьи могилы 
я убираю, в Бога не верили. Наша 
молодость пришлась на советское 
время, тогда это было нормой, — 
рассказывает Зинаида Матвеевна. — 
За них молюсь особенно усердно. 
Это есть благо для усопшего!

Зинаида Матвеевна права. Ведь 
как говорил святитель Николай 
Сербский?

«Чувствуют усопшие наше при-
сутствие на своих могилах, чув-
ствуют – и как еще чувствуют! — 
наши молитвы и жертвоприноше-
ния за них, нашу любовь к ним. И 
мы с тобой скоро почувствуем это, 

по ту сторону могилы, и будем бла-
годарны тем, кто помнит о нас и 
молится о нас Богу».

А началась эта бессрочная «ак-
ция» Зинаиды Матвеевны по уходу 
за могилами, когда Юрий Сергее-
вич Любицын, в свое время заме-
ститель начальника управления 
«Волгоградгидрострой», уезжая 
навсегда в Москву, попросил Зина-
иду Матвеевну присматривать за 
могилой своих родителей. Конеч-
но же, она согласилась. А по пути 

навещала на кладбище дорогих ей 
людей: Антонину Степановну Гор-
дееву, Александра Самуиловича 
Волынского, Евдокию Петровну 
Оловянникову, Ивана Михайло-
вича Погасия и многих других. От-
мечала при этом, что одни могилы 
убраны идеально: любовно за ними 
ухаживают родственники. Но есть 
и другие… 

Можно ли было остаться без- 
участной, если с этими людьми так 
много связано?
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В Волжском 
прописано сердце её

Убирает Зинаида Матвеев-
на могильные участки и  вспо-
минает свою жизнь. Как в пять 
лет, оставшись сиротой, пошла 
«в люди». Как по комсомоль-
ской путевке поехала на целину, 
а попала волею судеб на стройку 
коммунизма: так называли стро-
ительство Сталинградской ГЭС 
на Волге.

Поселили вновь прибывшую 
работницу в палаточный горо-
док. Это потом были общежитие, 
комната на острове Зеленом в 
квартире на семь хозяев и, нако-
нец, своя квартира через много 
лет. А вначале, как у всех: желез-
ная койка в палатке на 10 человек, 
суконное одеяло, из посуды — 
общий чайник.

Только заселилась, как захо-
дит в палатку какой-то началь-
ник. Глянул строго и говорит:

— Кто сюда ребенка привез?! 
Сейчас же назад отправить!

А куда ей ехать? Некуда. Еле 
упросила оставить. Тогда шел 
1955 год. Определили Зинаиду 

Серебрякову в управление желез-
нодорожного транспорта, где она 
проработала 14 лет, а потом еще 
30 лет на подшипниковом заводе. 
И всегда была в передовиках.

А еще вспоминает, как доб-
ры были к ней первостроители: 
помог в трудную минуту Иван 
Михайлович Погасий, сердечно 
отзывалась на ее беды Антонина 
Степановна Гордеева, всегда ра-
душно принимала в редакции Га-
лина Александровна Услугина…

Для Зинаиды Матвеевны эти 
люди не умерли. Они просто пе-
решли в другую реальность. Да 
так и есть на самом деле. И гово-
рит о них исключительно в пре-
восходных степенях. Так что для 
Зинаиды Матвеевны их могилы — 
родные.

Но не только из благодарно-
сти ухаживает за ними пожилая 
женщина. Зинаида Матвеевна — 
человек простой и мысли свои 
выражает так же просто. И что 

кроется за ее фразой «Простите 
нас, родные могилы!» — понять 
несложно. Это из разряда нрав-
ственных категорий.  

Потеряли навсегда
Никогда не увидеть волжа-

нам могилы предков, на кото-
рых написаны даты позапро-
шлого века. Они стерты с лица 
земли. На их месте построен 
седьмой микрорайон. Старожи-
лы еще помнят, как строители 
то и дело натыкались при ра-
боте на кости, черепа. А имена 
на могильных крестах — они 
исчезли, навечно растворились 
в прошлом, будто и не было их 
никогда.

Теперь старым называют 
другое кладбище. То, что раски-
нулось на высоком берегу Ах-
тубы, сразу за Рабочим посел-
ком. И, по сути, оно заброшено. 

Бог любит наши искренние просьбы о ближних, в том 
числе и за усопших, ведь они могут улучшить их посмерт-
ную судьбу.

Л Ю Д И  В  Ц Е Р К В И
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 «Чувствуют усопшие наше присутствие на своих моги-
лах, чувствуют – и как еще чувствуют! – наши молитвы и 
жертвоприношения за них, нашу любовь к ним. И мы с то-
бой скоро почувствуем это, по ту сторону могилы, и будем 
благодарны тем, кто помнит о нас и молится о нас Богу». 

Святитель Николай Сербский

Разоренных могил здесь в разы 
больше ухоженных.

На том кладбище, куда ходит 
Зинаида Матвеевна, картина, ко-
нечно же, иная. Но и здесь бро-
шенных могил становится все 
больше. Значит, в недалеком бу-
дущем их тоже ждет забвение? 

Ведь сколько бы ни было работ-
ников кладбища, они просто не 
в состоянии ухаживать за такой 
огромной территорией, если 
родственники умерших забыли 
сюда дорогу!

И вот тут начинается траге-
дия. Ведь кладбище — это место 
раздумий, печали и очищения. 
Но вдруг оказывается: чем даль-
ше, тем меньше оно подходит для 
размышлений о вечности и скор-
би по ушедшим! 

Странно и горько смотреть на 
эти заросшие травой могилы. Еще 
несколько лет — и многие из них 
исчезнут навсегда. Есть в этом за-
пустении что-то кощунственное 
и убогое, как убоги души тех, кто 
забыл своих умерших родствен-
ников, вычеркнул из памяти.

«Простите нас, 
родные могилы!»

Важно понять, что расплата 
за безнравственность и духовное 
оскудение настигнет не только 
Иванов, не помнящих родства, 
но и все общество, если оно без-
участно к происходящему. Если 
из множества людей только один 
человек — Зинаида Матвеевна 
Серебрякова — по зову свое-
го сердца освобождает от грязи 
и мусора кладбищенское про-

странство, а заодно является и 
чистильщиком наших душ. По-
тому что если есть совесть, то не-
возможно оставаться безразлич-
ными, зная о трудовых буднях на 
кладбище пожилой женщины.

Слава Богу, что уже есть вол-
жане, которые вслед за Зинаидой 

Матвеевной приходят на клад-
бище и убирают заброшенные 
могилы, расположенные непода-
леку от могил их родственников. 
Есть и юные волонтеры. Но их 
по-прежнему мало — практиче-
ски единицы.  

Навещайте своих умерших 
родственников и друзей, люди. 
Чтобы не говорить потом: «Про-
стите нас, родные могилы…»

Икона в подарок
Совсем недавно Зинаиде 

Матвеевне Серебряковой испол-
нилось 85 лет. 

Сорок из них  она живет по 
особым правилам жизни. Это 
заповеди игумена Никона Во-
робьева. Ее старательным по-
черком они переписаны на по-
желтевший от времени листок 
бумаги и лежат около домашнего 
иконостаса. 

1. Примирись искренне, а 
не языком со всеми.

2. Всегда обвиняй себя во 
всех столкновениях, хотя бы 
ты была и невиновна. 

3. Говори себе так: «За 
прежние мои неправды я 
сейчас получаю то, что за-
служила». 

4. Перестань излишне за-
ботиться о теле и соблюдай 

посты не по качеству только, 
но и в количестве пищи. 

5. Обязательно утром и 
вечером — молитвы. 

6. Каждый день хоть пол-
часа думай и представляй, 
что ты сегодня или, крайне, 
завтра умрешь и что ожида-
ет тебя. Читай, что найдешь 
о смерти. 

7. Перестань осуждать 
других. Если увидишь, что 
кто-либо делает нехорошо, 
то не осуждай, а пожалей его 
и мысленно помолись о нем, 
чтобы Господь простил ему. 

8. Перестань праздносло-
вить, оставь смехотворство, 
шутки и прочее. 

9. Вечером от всего сердца 
проси прощения за все нару-
шения заповедей за день: де-
лом, словом или помыслом. 

10. Старайся добиться со-
крушения сердца и не давай 
ему охладеть.  

Протоиерей Виктор Ватейч-
кин, в связи со знаменательной 
датой, подарил Зинаиде Матвеевне 
триптих икон Иисуса Христа, Бого-
родицы и Николая Угодника. Жен-
щина приняла дар из рук батюшки 
с трепетом и даже прослезилась. 
Ведь никто и никогда не дарил ей 
такого желанного подарка. Это она 
вышивала и раздавала иконы — 
они есть у всех ее знакомых.

И теперь для Зинаиды Матве-
евны нет в доме ничего дороже 
подарка батюшки. Глядя на иконы, 
Зинаида Матвеевна часто думает 
о том, что если человек хочет ду-
ховной жизни, то он может ее по-
лучить только через послушание, 
которое выше поста и молитвы, — 
так говорят в Церкви. Никак иначе 
она не дается. И снова идет пожи-
лая женщина на кладбище, чтобы 
убрать очередную могилу и прочи-
тать молитву. Добровольным по-
слушанием она отвечает на беско-
рыстную любовь Бога.

Татьяна Александрова
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Выставочные мероприятия под-
готовлены Издательским советом 
Русской Православной Церкви и 
Калачевской епархией совместно 
с ВЦ «ВолгоградЭКСПО» и при 
поддержке администрации города 
Волжского.

Заходи, честной  
народ!

Православная ярмарка!.. Да, 
волжане всегда ей рады, восприни-
мая как яркую незабываемую стра-
ницу в жизни города. И за столько 
лет даже стали добрыми знакомы-
ми с предпринимателями и труд-
никами из монастырей, которые 
привозят свою продукцию со всех 
сторон света в город Волжский уже 
в четвертый раз.  

Первое, что бросается в глаза, — 
это длинные ряды с дарами осени. 
Какое, однако, изобилие! Здесь и 
сушеные грибы, и освященный 

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И

Радость слова и молитвы
В городе Волжском прошел шестидневный православный форум-выставка «Радость слова» 

совместно с православной ярмаркой, организованной по благословению епископа Калачевского 
и Палласовского Иоанна (Коваленко).

мед, и лечебные травы. Особой 
популярностью пользуются баль-
замы и мази, а также изделия из 
монастырских мастерских: круже-
ва, расшитые полотенца, детская 
одежда – всего не перечислить. 

 «Православно думать легко, но 
для того, чтобы православно жить, 
необходим труд», - сказал когда-то 
Паисий Святогорец. И насколько 
у монахов этот труд добросовест-
ный, упорный и прилежный, люди 
знают не понаслышке, потому и 
стремятся на православных ярмар-
ках приобрести то, что будет потом 
согревать сердце и станет необхо-
димо в домашнем быту и на празд-
ничном столе.

…Ярмарка только открылась, а 
люди все идут и идут, и, даже сде-
лав покупки, уходить не спешат. 
Все ждут владыку Иоанна. И вот 
он появляется в окружении клири-
ков Калачевской епархии, предста-
вителей администрации, Волжской 

городской думы и культурной об-
щественности региона.

Церемония открытия начина-
ется с молебна перед святынями. 
Когда звучат такой красоты песно-
пения, то все вокруг наполняется 
благодатью и молитвенным све-
том. Так было и на этот раз. Моли-
лись вместе с владыкой Иоанном и 
священниками приглашенные го-
сти: глава города Игорь Воронин, 
депутат Волжской городской думы 
Юрий Дудник (их епископ побла-
годарил потом особо за поддержку 
и помощь), молился весь право-
славный люд. 

Большинство – прихожане 
волжских храмов. Перед ними ча-
сто выступают священники с про-
поведями. Поэтому волжане знают, 
что не существует на этой земле 
силы, влияющей на жизнь челове-
ка больше, чем молитва. И чтобы 
вознестись ввысь, нужно вначале 
преклонить колени. 
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Особый дар — молитва вместе 
с епископом. Понятно, что вни-
мание многих привлекла роскошь 
изобилия постной продукции, 
представленной на православной 
ярмарке, но куда важнее другое, 
что неизмеримо выше, – духовная 
наполненность выставки-форума, 
атмосфера высокого нравствен-
ного строя. Об этом говорили в 
своих выступлениях представи-
тели городской власти и куратор 
выставки «Радость слова», специа-
лист Издательского совета Русской 
Православной Церкви, священник 
Андрей Степанов.

Духовных книг 
Божественная 

мудрость
Для справки: просветительский 

проект «Радость слова» уже орга-
низовал мероприятия более чем в 
60 регионах страны, теперь вот и в 
городе Волжском представлен ши-
рокий ассортимент православной, 
духовно-нравственной, образова-
тельной, детской, художественной 
и публицистической литературы. 
Цель проекта – укрепить традиции 
духовно-нравственного просве-
щения и образования. Теперь уже 
можно сказать, что все получилось, 

благодаря высокому профессио-
нальному уровню организаторов 
форума-выставки.

Иерей Андрей рассказал о 
книжных новинках и в качестве 
подарка вручил почетным гостям 
экземпляры юбилейного иллю-
стрированного издания «10-летие 
Патриаршей литературной премии 
имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия».

А потом начался интеллекту-
альный «пир» для православных 
книгочеев: в том смысле, что на 
стенде книг было столько, что и за 
несколько часов хотя бы бегло не 
просмотреть.

Тяга волжан к православному 
чтению известна давно. И немалую 

роль в этом играет музей право-
славных книг Волжского благочи-
ния, который существует в городе 
не первый год и имеет в своем хра-
нилище старинные экземпляры.

Обсуждение книг посетителя-
ми выставки постепенно перерос-
ло в кулуарные беседы на темы, 
связанные с образованием, духов-
но-нравственным воспитанием де-
тей в детских образовательных уч-
реждениях, о культурных истоках, 
заложенных в православии. Ведь 
где книги, там и образование!

Вот какими мыслями поделился 
священник Виктор Ватейчкин: 

— Некоторые родители пута-
ют «Основы православной куль-
туры» с таким предметом, как За-
кон Божий, который в школах не 
преподается. ОПК предполагает 
воспитание патриотизма, любви 
и уважения к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину. Дети уз-
нают о прошлом и настоящем на-
шего многонационального народа. 
Это бесценные знания! Готовность 
к нравственному самосовершен-
ствованию, духовному саморазви-
тию, осознанию ценности челове-
ческой жизни  – вот что лежит в 
основе школьного православного 
образования. 

По мнению священников, в го-
роде постепенно увеличивается 
интерес к изучению православной 
культуры. Если раньше – лет пять 
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тому назад – предмет «Основы 
православной культуры» выбира-
ли лишь 20 процентов школьни-
ков, то теперь уже – 40.

Своя точка зрения у директора 
волжской школы №32 «Эврика-раз-
витие» Светланы Винокуровой:

— Духовно-нравственное вос-
питание, в том числе и с помощью 
книг, — это прежде всего воспита-
ние внутренней культуры челове-
ка. Люди, как известно, делятся на 
потребителей и созидателей. Те, кто 
воспитан в Боге, отдают. Иные, как 
раковые клетки, во главу угла ста-
вят слово «дай». И в помощь учи-
телям в деле воспитания детей — 
изучение православной культуры, 
краеугольным камнем которой яв-
ляется православная литература. С 
огромным удовольствием позна-
комилась с прекрасно изданны-
ми книгами, представленными на 
выставке-форуме. Особенно при-
влекли внимание произведения 
Юлии Воскресенской – моей лю-
бимой православной писательни-
цы. Завидую тем, кому только еще 
предстоит открыть ее книги!

Светлана Винокурова рассказа-
ла об общении детей 32-й школы с 
отцом Олегом Стеняевым. С каким 
интересом слушали учащиеся его 

вдохновенный рассказ об Алексан-
дре Невском! Как не хотели про-
щаться со священником! И сколько 
полезного вынесли из этой встре-
чи! Многие ребята потом откры-
ли книги об Александре Невском, 
приобщившись к страницам рус-
ской истории.

Вот так книжная выставка ста-
ла поводом для обсуждения самых 
актуальных для волжан вопросов, 
превратившись в площадку актив-
ного общения.

Глава города Игорь Воронин от 
имени всех волжан поблагодарил 
Издательский совет и владыку Иоан-
на за организацию выставок, назвал 
это событие праздником для города 
и отметил значимость проводимых 
в рамках выставок мероприятий и 
встреч с известными литературны-
ми и духовными деятелями. 

Он выразил пожелание, что-
бы каждый из посетителей по-
средством чтения книг, представ-
ленных на книжной экспозиции, 
приобрел для себя действительно 
ценное и полезное для духовной 
жизни знание, которое так сложно 
отыскать среди засилья огромного 
потока информации, изливающе-
гося на нас современными сред-
ствами массовой коммуникации.

Веру православную 
хранят монастыри

У каждого человека своя судьба. 
Каждая судьба и у городов: одни 
прославляются в веках, другие жи-
вут тихой размеренной жизнью, 
одни вырастают в огромные сто-
лицы, другие с годами теряют свой 
лоск. Подобным образом склады-
вается и судьба монастырей. В ка-
ждом регионе, области есть свои 
святыни, свои почитаемые святые.

И каждый из монастырей мож-
но назвать хранителем святости, 
где молятся за все человечество. 
Это начинаешь понимать после 
разговоров с трудниками, которые 
представляют волжанам свои экс-
позиции. Они с воодушевлением 
рассказывают о монастырских чу-
десах, явлениях святых, мироточа-
щих иконах — мире, наполненном 
духовным светом и добродетелями. 

Свою продукцию привез вол-
жанам мужской монастырь препо-
добного Трифона Печенгского, это 
самая северная обитель России, Ев-
ропы, может, даже и мира. 

Рядом с этим монастырем нет 
никаких поселений, ближайшее – 
за 250 километров. Скоро начнется 
на долгие месяцы полярная ночь. 
Таким образом, монастырь, по 
сути, отрезан  от внешнего мира. 
Но монахи непрерывно молятся о 
России, о наших воинах и всех, кто 
обращается к ним за молитвенной 
помощью.

Здесь же, на выставке, иконы и 
продукция из монастырей Ниж-
него Новгорода и Керчи, Украины 
Восточной и Западной, Мордовии 
и родной земли Волгоградской. 

Епископ Иоанн рассказал о пра-
вославных святынях, которые при-
везены на православную выстав-
ку. Это частица мощей блаженной 
Матронушки Московской, списки 
чудотворных икон, среди них – 
Спиридона Тримифундского. За 

С О Б Ы Т И Я  М И Т Р О П О Л И И
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каждой святыней – своя история.
К примеру, икона Пресвятой 

Богородицы Августовской, почи-
таемая Церковью, была написана в 
память чудесного явления святой 
русскому войску в польском ме-
стечке Августове близ германской 
границы. 

По рассказам солдат, в ночь с 13 
на 14 сентября (по старому стилю — 
с 31 августа на 1 сентября) им яви-
лась на небе Божия Матерь, на 
одной руке держащая Младенца  
Иисуса Христа, а другой указываю-
щая на Запад. На следующий день 
после произошедшего под Августо-
вом разыгралось большое сражение, 
которое закончилось разгромной 
победой русской армии. В бою не по-
гиб ни один из свидетелей чуда.  

К иконам православные хри-
стиане благоговейно с молитвой 
приложились, справедливо наде-
ясь на Божью милость, и требы 
заказали в монастыри, где вряд ли 
когда-нибудь удастся им побывать, 
и православные книги приобрели.

На выставке прошли показы 
фильмов нравственной тематики, 
выступления писателей, артистов 
и творческих коллективов.

А кульминацией выставки-фо-
рума, на наш взгляд, стали лекции 
протоиерея Олега Стеняева. По 
словам волжан, встреча с извест-
ным миссионером и проповедни-
ком России — бесценный для них 
подарок.

Как спастись?
Протоиерей Олег Стеняев про-

читал волжанам две лекции. И, на-
верное, не стоит их пересказывать 
своими словами, потому как лучше 
известного проповедника все рав-
но не скажешь. Поэтому приведем 
отрывок из его удивительных лек-
ций, призывающих к глубинным 
размышлениям и любви к Богу. 

— Сейчас скажу очень важ-
ные слова: если вы поймёте их, вы 
православные люди, если же нет... 
Православная Церковь учит, что в 

православии спасение не достига-
ется, а принимается, евхаристиче-
ски распознаётся, переживается. 

То есть человек не может сам 
достигнуть спасения, как бы ни 
старался. В православном понима-
нии спасение — это дар Божий. Мы 
переживаем спасение в Таинствах 
Святой Церкви.

Когда человек принимает Та-
инство Крещения, он очищается 
от первородного греха, от послед-
ствий родовых грехов, когда Бог на-
казывает детей за грехи родителей 
до третьего и четвёртого колена, 
человек очищается от личных гре-
хов, если крестится взрослый че-
ловек. То есть мы получаем первое 
оружие и защиту, когда нас крестят 
во имя Святой Троицы: «Во имя 
Отца. Аминь. Во имя Сына. Аминь. 
Во имя Святаго Духа. Аминь». 

В Таинстве Миропомазания, 
когда священнослужитель про-
износит слова «Печать дара Духа 
Святаго»,  Дух Святой, освящаю-
щий, обоживающий нас, входит в 
нашу жизнь.

Но, как сказано в Книге Прит-
чей, иногда вымытая свинья воз-
вращается в свою грязь. Что же 
делать нам, бедным людям, удо-
босклонным ко греху? На помощь 
приходят Таинства Исповеди, По-
каяния и Святого Причастия, а 
также молитва и пост.

В Таинстве Покаяния нам да-
ётся возможность подняться и 
продолжать путь к Богу, если мы 
упадём — согрешим — после при-
нятия Крещения. И самое главное 
Таинство — Евхаристия Святого 
Причастия. Ибо, как сказал Хри-
стос, «…Плоть Моя истинно есть 
пища, и Кровь Моя истинно есть 
питие. Ядущий Мою Плоть и пи-
ющий Мою Кровь пребывает во 
Мне, и Я в нем»(Ин.6,55–56).

Всё это и есть источники наше-
го спасения. Поэтому настоящая 
жизнь православного христиани-
на — это литургическая жизнь, 
которая проходит от Причастия до 
Причастия.

В православном понимании 
спасение — это не просто бросить 
пить-курить, сквернословить. Спа-
сение — это восстановление чело-
века в том достоинстве, в каком он 
был сотворён Богом в раю, — по 
образу и подобию Божию. И ког-
да в Таинстве Святого Причастия 
мы переживаем обожение — это 
и есть состояние абсолютной свя-
тости. То есть для православного 
человека состояние святости — это 
стандартное переживание после 
каждого Причастия.

После лекций Олега Стеняева 
народ долго не расходился, зада-
вая вопросы, стараясь побеседо-
вать лично, хотя бы несколько 
слов услышать от него в личной 
беседе.  И отходили от него, будто 
живой водой напившись.

Так оно и есть: разве не живая 
вода — Слово Божие, пришедшее 
к нам через уста священника?  
И подобное богоугодное общение 
не счастье ли это для православ-
ного человека?

Татьяна Васильева, 
пресс-служба Калачевской 

епархии

—
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И в ответ слышит неизменное, 
нетерпеливое: «Домой, домой!»

Пройдет время и, оглянувшись 
назад на этот мгновенный отрезок 
жизни, Татьяна Васильевна по-
разится той внутренней силе, кото-
рая, овладев тогда обоими, вопреки 
настораживающим предчувствиям, 
двигала их в эпицентр будущей тра-
гедии.

Каждый день пути на север под-
тверждал рискованность принятого 
решения. Переполненные вокзалы 
и поезда, воздушные бои над голо-
вой, паническое бегство в товар-
ном вагоне, ошеломляющие свиде-
тельства беженцев с запада, потоки 
эвакуированных и нескончаемые 
эшелоны к фронту – все говорило, 
кричало, вопило Гончаровой: «Куда 
суешься в самое пекло? Сворачивай 
на восток! Не искушай судьбу! Хра-
ни, что имеешь!»

А из глубины души, кровоточа 
и бунтуя, пробивался мятущийся 
голос: «А как же сын? Невестка? 
Город?» Не вернуться – значит сбе-
жать, предать. Не быть в единстве 
с тем, что зовется домом, Родиной, 
обречь себя на мучительную тоску 
и тревогу.

И чувство любви перебороло 

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 4

 (Начало в №№ 8 (34), 9 (35), 10(36) 2022)

инстинкт самосохранения.
Город встречал Гончаровых иду-

щими на убыль белыми ночами, 
испещренным аэростатами небом, 
маскировочными сетками на стро-
ениях и строгими, озабоченными 
лицами людей.

На торце главного здания Мос- 
ковского вокзала они увидели пла-
кат. Остановились и притихли, раз-
глядывая...

На фоне взметнувшихся к небу 
штыков немолодая простоволосая 
женщина сурово и страстно призы-
вала каждого выполнить свой долг 
перед Отчизной.

И вдруг из привокзального ди-
намика торжественно и величаво 
зазвучали вступительные аккорды 
могучей песни, слова и мотив кото-
рой врезались в душу Гончаровых 
сразу и навсегда. 

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Однородный мужской хор не 
пел в обычном понимании этого 
слова, а действовал – словом, рит-
мом, чувством. Предвидя трагиче-

скую схватку, он взывал к мужеству, 
поднимал дух людей, сплачивал 
их волю. В монолитном звучании 
мужских голосов мать расслышала 
сына, а внук – отца. И оба, стар и 
млад, сцепив руки и ощутив плечо 
другого, стояли, обтекаемые люд-
ским потоком, и не стыдились слез.

А хор, в гордом ранге истинных 
мужчин, всегда ответственных за 
судьбу человечества, словами и 
музыкой встревоженного сердца 
благословлял в каждом и святую 
любовь к Родине, и благородную 
ярость к врагу.

Идет война народная,
Священная война...
– Хорошо, что мы вернулись, – 

дрогнувшим голосом сказал маль-
чик. 

И она повторила, как эхо: 
– Хорошо.
А дома, на круглом столе их жда-

ла короткая записка: «Саша – в 1-й 
дивизии народного ополчения. Я – 
на оборонительных работах. Поче-
му-то уверена, что вы вернетесь до-
мой. Обнимаю. Женя».

Общие, коллективные дела по-
глотили Гончаровых без остат-
ка. Татьяна Васильевна помогала 
бывшим сослуживцам готовить к 

На фото: Павел Еськов. «Петербург. Осенний вечер». Холст, масло. 70х110. 2013 г.
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отправке из Ленинграда ценные 
собрания книг, комплектовать пере-
движные библиотечки для госпита-
лей, военных частей, организаций. 
Вернувшаяся с передовой невестка 
круглосуточно дежурила в госпита-
ле и одновременно проходила уско-
ренные курсы медицинских сестер. 
Гончаров-младший, не отставая от 
одноклассников, обшаривал дворы 
и свалки в поисках металлического 
лома. Вместе с соседскими ребята-
ми освобождал чердаки от хлама, 
втаскивал на крышу пятиэтажного 
дома тяжеленные ведра с песком и 
водой.

Как все в городе, работали под 
обстрелом и бомбежкой, превозмо-
гали утраты и потрясения. И, как 
все в этих предблокадных буднях, с 
невероятной быстротой приближа-
лись к пику событий, предопреде-
ленных им судьбой.

Мало кто предвидел истинные 
размеры надвигающейся трагедии. 
В реестре бедствий, несомых вой- 
ной, понятие голода во многом 
оставалось абстрактным представ-
лением. А когда он заявил о себе 
реально, живым ощущением, пока 
еще терпимым, на месте Бадаевских 
складов оказалось пепелище, мага-
зины были пусты, а город в осаде.

Умиротворение и ощущение 
внутренней гармонии давно поки-
нули Татьяну Васильевну. Радость 
бытия, когда-то бьющая из глубины 
души, теперь примолкла, захлебну-
лась от нахлынувших забот, опасе-
ний, страхов...

Она не считала себя трусихой. 
Но теперь, оказываясь на улице во 
время налета или артобстрела, ког-
да кругом грохотало, содрогалось, 
рушилось, Татьяна Васильевна ис-
пытывала омерзительную слабость 
во всем теле. Что-то холодное и 
острое, угнездившись в животе, 
пригибало к земле, изгоняло все 
мысли, кроме одной, бешено ко-
лотившейся в висках: вот сейчас, 
сейчас, сейчас!!! И лишь после того, 
как живая траектория, этот неот-
вратимо нарастающий над головой 

смертоносный свист обрывался, 
наконец, оглушительным взрывом 
где-нибудь поблизости, первая воз-
вращенная мысль «Слава Богу!»  
вырывалась наружу.

Скоро она научилась сохранять 
самообладание и подчинять воле 
чувство страха. Способ был сугу-
бо личный, надежный. Достаточно 
было вспомнить Главное Событие 
своей жизни, оживить в памяти 
хоть одно конкретное мгновение из 
пережитого в больнице, как все в 
мозгу начинало трубить громче ре-
альной канонады: «Все равно буду! 
буду! буду!» И уходил страх за себя, 
оставалась нескончаемая тревога за 
близких.

А беды не заставляли себя ждать 
и не приходили в одиночку. Первая 
из них, меньше всего ожидаемая, за-
махнулась на самое хрупкое в семье 
Гончаровых.

А ведь он пытался выполнить 
все, как его учили. Как сказано в 
инструкции и как сам не раз про-
делывал мысленно. Но в отличие от 
воображаемого, реальное событие 
всегда непредсказуемо.

Когда не теоретически, а наяву 
упала на чердак, пропоров крышу, 
первая зажигательная бомба, он не 
промедлил, подскочил к ней сразу 
же в обнимку с красным баллоном. 
Что было силы ударил им об пол, но 
в сумятице чувств забыл направить 
пусковую головку огнетушителя в 
противоположную от себя сторону. 
И мощная струя пены, сбив мальчи-
ка с ног, опрокинула его спиной на 
одну из железных балок, пересекаю-
щих чердачный коридор.

Сначала он даже не почувство-
вал боли. Поднялся сам и вместе с 
подоспевшим Вадиком Булатовым 
исправил ошибку. Но когда прозву-
чал отбой воздушной тревоги, и ре-
бята, чумазые, возбужденные, пере-
бивая друг друга, обсуждали только 
что случившееся с ними, он уже не 
мог держаться на ногах.

Мать несколько дней продер-
жала его в своем госпитале. Домой 
он возвратился своим ходом, но со 

строгим предписанием: не подни-
мать тяжести, лежать на жестком и 
как можно меньше напрягать по-
звоночник.

Как клин вышибается клином, 
так и следующая беда, свалившаяся 
на Гончаровых, ослабила предыду-
щую боль и отодвинула ее далеко на 
задворки.

Мать Ади, навещавшая родных 
два раза в неделю, не появилась в 
назначенный день. Свекровь и сын 
решили (как было уже однажды): 
много работы, придет на следую-
щий день. Но на следующий день в 
квартиру робко постучали две жен-
щины, одетые в военную форму. 
Лица у них были скорбные. Одна 
держала в руках знакомый веще-
вой мешок, пустой наполовину... 
Все, что осталось... Смена нижнего 
белья, бумажник с документами и 
фотокарточками мужа и сына, не-
сколько медицинских учебников и 
толстая тетрадь в клеточку в клеен-
чатой обложке.

Авиабомба не повредила мас-
сивное здание госпиталя. Упала во 
дворе, где из накрытой брезентом 
машины вместе с другими санитар-
ками Евгения Гончарова выгружала 
только что прибывших с передовой 
раненых. На месте взрыва зияла 
огромная воронка. А внутри и во-
круг – рассеяны, раскиданы, пере-
мешаны с землей и снегом останки 
тех, кто находился здесь за несколь-
ко минут до налета.

На языке войны это называлось 
прямое попадание. На языке жиз-
ни – братская могила, подтвержда-
ющая библейскую истину: из праха 
вышли – в прах возвратились.

Татьяна Васильевна не верила 
в Бога-карателя. Для нее Он – во-
площение Любви, Добра, Справед-
ливости. Ее довоенная жизнь с не-
ожиданным подарком-прозрением, 
словно вся разместилась на солнеч-
ной стороне бытия. От этого ее ду-
шевно-здоровое мировосприятие, 
вольно или невольно, уменьшало 
значение трагического в мире, хотя 
зло всегда считалось ею диалек-
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тически необходимым элементом 
мироздания, имеющим особое на-
значение. Татьяна Васильевна со-
глашалась с определением зла как 
оборотной стороны медали. Люби-
ла сравнивать добро и зло с двумя 
притоками одной реки, так хорошо 
смешивающей свои воды, что не-
возможно их разделить. И вообще, 
умозрительные знания о скорби и 
печали не подавляли ее, не препят-
ствовали душевной бодрости и ра-
дости.

И лишь когда война показала 
Гончаровой теневую сторону жиз-
ни, столкнула со злом не как с от-
влеченным понятием, а конкретно 
всем существом, всеми органами 
чувств, она до конца осознала гро-
мадную разницу между теоретиче-
ским представлением о зле и реаль-
ным злом; между чужой бедой, так 
легко переносимой всеми, и своей 
личной, леденящей кровь и оста-
навливающей сердце.

«Шаркни, Господи, по мне, по 
жене, по детям...»

Вот и шаркнул.
Довольна ли Божьим внимани-

ем? Благословляешь ли Любовь – 

встряску, которую так навязывала 
безногой девочке? Куда испарились 
рассуждения о разумности, очисти-
тельной миссии и благости страда-
ний?

Ничего не осталось. Все кажется 
несправедливым и бессмысленным.

Но если все в жизни предопре-
делено свыше, а с тобой, с твои-
ми близкими и городом творится 
чудовищная расправа, должен же 
быть во всем этом какой-то высший 
смысл?

И сидит старуха перед лежа-
щим под грудой одеял, онемевшим 
от горя мальчиком, перелистыва-
ет уцелевшую тетрадь с записями 
его матери, вникает в мысли тогда 
еще живого человека и не находит 
оправдания случившемуся. Ника-
кого наивысшего смысла, за кото-
рый стоило бы заплатить так доро-
го.

«...24 июня 1941 г. Прошли сутки, 
как ты уехал, а я не могу прийти в 
норму. Хорошо, что в школе много 
дел. Оборудовали медпункт и газо-
убежище. Работа в основном фи-
зическая, ноют руки, ноги. Но если 

б они могли заглушить тревогу за 
тебя и наших! Где они сейчас? Что 
решили, куда двинулись? Почему 
молчит Иосиф Виссарионович?

...1 июля 1941 г. Вот уже неделя 
без тебя. На такой срок мы еще не 
расставались. Вокруг столько слу-
хов, путаницы, неразберихи. И. В. 
молчит. Информация из газет и ра-
дио без твоего пояснения кажется 
неполной и противоречивой. Как 
мне не хватает тебя!

...3 июля 1941 г. Наконец-то! Слу-
шали Сталина. Какая сильная и му-
жественная речь! Все встало на свои 
места. Идет Великая Всенародная 
война, и каждый должен отдать все 
силы на борьбу с фашизмом.

Впервые задумалась о своей 
профессии. Она – на потом. Если 
и состоится набор первоклашек, не 
смогу чувствовать себя удовлетво-
ренной. Сейчас надо быть там, где 
особенно трудно. Думаю о курсах 
медсестер. А пока всем педсоветом 
отправляемся на оборонительную 
стройку.

Ключи оставляю у дворничихи 
Нюры с первого этажа. Почему-то 
верю: не свернут наши на Урал.

...июля 1941 г. Никогда не думала, 
что работа землекопа так тяжела и 
что сама когда-нибудь возьмусь за 
лом и лопату. По 12 часов в сутки, 
три недели без выходных, под об-
стрелом!

Когда-то ты сказал мне, что по 
одним только рукам узнаешь меня 
из тысячи. 

Сейчас не узнаешь, родной! Мои 
раны, ссадины, мозоли – такие же, 
как у всех. И я горжусь этим, пото-
му что чувствую себя частичкой мо-
гучей силы, единого братства. И как 
никогда, верю в нашу победу!

...августа 1941 г. Сашуха, люби-
мый! Вернулись наши!

Несмотря на трудности, даже 
опасности дороги, у обоих курорт-
ный вид: уцелел загар и пухлые 
щечки. Очень непривычно видеть 
нашего Геркулесика с округлившей-
ся мордочкой!

Теперь снова ощущаю свой Дом, 

Быльев-Протопопов Николай Михайлович (1907–1986). «У Медного всадника зимой. 
На Неву за водой». 1941–1942 гг. Бумага, гуашь, белила. Из серии «Блокадные рисунки», 

1941–42. Государственный Русский музей

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы
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хотя самого большого, сильного и 
умного в нем остро не хватает.

...августа 1941 г. На столе сына 
увидела Библию. Не удержалась, 
заметила: меньше всего хотела бы, 
чтобы мой сын в такое время раз-
влекался библейскими историями.

– Библия не для развлечения, – 
поспешила на выручку Татьяна Ва-
сильевна. – Это настольная книга 
любого культурного человека. Она – 
на поддержку.

– Мама, – спрашиваю, смеясь, – 
да вы никак в священники его гото-
вите?

– Нет, – отвечает серьезно, – к 
жизни.

Сначала расстроилась, потом 
вспомнила твои слова. Ты сказал их, 
когда сын потянулся к Золя: «Пусть 
как пчела берет знания отовсюду».

Только какие же знания могут 
быть в Библии?!

...сентября 1941 г. Сегодня, как 
до войны, удалось несколько ми-
нут посидеть втроем за круглым 
столом. Читали в «Ленинградской 
правде» «Обращение старых рабо-
чих к защитникам города». Старики 
верно пишут: «Безграничная лю-
бовь к Родине и лютая ненависть к 
фашистам движет сейчас каждым». 
И вдруг я подумала: «Ведь твоя 
мама – противница всякой нена-
висти. По законам верующих, не-
навидеть нельзя, надо любить даже 
врагов. Я не успела спросить, как 
относится она к призывам ненави-
деть и мстить: завыла сирена. Наш 
дом так тряхнуло, что посыпались 
стекла. Мы бросились вниз. А когда 
после отбоя вышли из подвала, пря-
мо у входа увидели присыпанных 
кирпичной пылью убитого старика 
и чуть в стороне – свернувшуюся 
калачиком, будто спящую, девочку 
лет шести-восьми. Они бежали в 
наше убежище, но взрывная волна 
настигла их почти у самого порога.

Я видела, как бросилась к де-
вочке Т. В., подняла на руки, дер-
жала так, пока ребенка не забрали, 
и все твердила дрожащими губами: 
«Стервятники, стервятники! Знают, 

что делают. Не прощай им, Господи, 
не прощай!»

И я поняла, что чувствует наша 
мать.

...сентября 1941 г. В течение дня – 
беспрерывные воздушные тревоги. 
Тишина будто вспарывается тяже-
лыми звуками немецких бомбарди-
ровщиков. Все время преодолеваю 
в себе страх. Уверена: страшно всем. 
Но надо научиться его перебары-
вать.

...сентября 1941 г. Оформлялась 
на курсы, писала автобиографию 
(поступила, окончила, снова по-
ступила...) и подумала: это все не 
главное. Важно то, что происходит 
у тебя внутри. Ведь сколько переду-
мала, переосмыслила, когда ломом 
в стертых до крови руках, долбила 
засохшую глину, прежде чем подце-
пить ее лопатой! В те дни не только 
землю, себя всю перелопатила...

...сентября 1941 г. На днях  
Т. В. прочитала нам крохотное сти-
хотворение, недавно написанное 
Ахматовой (раздобыла у своих би-
блиотекарей). Поэтессу хватило на 
четыре строчки! Хорошо еще, что 
они оказались актуальными.

...сентября 1941 г. Твоя мама – 
молодец! На Бога надеется, а сама не 
сидит сложа руки. Вчера пропала на 
целый день. Оказывается, собирала 
на правом берегу оставшуюся на 
поле картошку и колоски не то ржи, 
не то проса...

Как жалею теперь, что никогда 
не запасала продукты впрок!

...октября 1941 г. Несколько ча-
сов просидели в подвале. Бомбили 
наш р-н. Снаружи – грохот, свист; 
внутри – темно, тревожно. И твоя 
мама принялась рассказывать нам и 
тем, кто сидел поближе, историю о 
Чуме и Смерти. А потом о древней 
Трое и Троянском коне. И так все 
ловко связала с сегодняшним днем, 
что некоторые оживились, разгово-
рились, приободрились даже...

Знаешь, на чем поймала себя? 
Все время говорю:  твоя  мама, а 
ведь она давно стала и моей...

Вот теперь мысленно вижу, как 

двумя руками берешь меня за голо-
ву и целуешь в лоб. Как я дорожила 
когда-то этим особым знаком одо-
брения! Но в лоб ты целовал меня 
намного реже, чем в губы. Навер-
но, потому, что ума во мне меньше, 
чем...

Чем чего, Сашуха? Это знаешь 
только ты.

Неужели возможно такое сча-
стье – жить без бомбежек, не думать 
о хлебе и любить?

...октября 1941 г. В госпитале – 
под началом Николая Викентьеви-
ча. Отличный хирург, но человек 
немного странный, неудобный ка-
кой-то: избегает авторитетов, редко 
руководствуется чужим мнением. 
Любит повторять: «Живу своим 
разумением». От подчиненных тре-
бует конкретных действий и знания 
реальных фактов.

Рассказывают, что в его врачеб-
ной практике были клинические 
случаи временной остановки сердца 
с так называемым феноменом жиз-
ни после смерти тела, и он якобы 
утверждал, что, если он (феномен) 
не может быть объяснен теориями 
настоящего времени, это вовсе не 
означает, что таких фактов не суще-
ствует.

Сразу вспомнила Т. В. Думаю, 
они нашли бы общий язык.

...октября 1941 г. Наконец-то 
нам повезло! Выручила старушка 
«Зингер». Т. В. устроилась надомни-
цей в пошивочную мастерскую, фи-
лиал которой открылся в бывшем 
красном уголке соседнего дома. Бу-
дет шить и чинить солдатское белье. 
Считаю это крупной удачей. Во-пер-
вых, сын будет не один, во-вторых, – 
рабочая карточка.

...октября 1941 г. Продолжаю по 
возможности руководить чтени-
ем сына. Не обходится без огорче-
ний. Предложила Н. Островского 
«Как закалялась сталь». Отложил. 
В который раз перечитывает своего 
Льюиса Стивенсона. В такое время 
интересоваться индейцами в пе-
рьях?!

Может, он  так   прячется от дей-
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ствительности?
...ноября 1941 г. Борюсь, как и все, 

со «съедобными» мыслями. Не могу 
представить: если хлеб так вкусен, 
каким же должно быть пирожное? 
Вспоминаю, как мы встречали тебя 
в день получки и отправлялись пре-
жде всего в книжный, а потом – в 
кондитерский. Адинька выбирал 
трубочку с кремом, мы с тобой наше 
любимое – «Наполеон». Но сейчас 
думы не о пирожном. Сейчас слова 
«хлеб» и «дом» приобрели для меня 
особое значение, а какое – даже не 
выразить.

...ноября 1941 г. Сегодня празд-
ник, и праздник вдвойне! По-преж-
нему бомбят и обстреливают, нам 
холодно и хочется есть, но мы 
счастливы!

Сначала – твое письмо! Выучили 
наизусть, а все разворачиваем, рас-
сматриваем дорогие листочки...

И, наконец, – весть из Москвы: 7 
ноября на Красной площади – всем 
смертям назло! – состоялся воен-
ный парад, и наш вождь сказал: 
«Еще несколько месяцев, еще полго-
да, может быть, годик – и гитлеров-
ская Германия лопнет под тяжестью 
своих преступлений!»

Так и будет! Мы обязательно 
выстоим! Выдержим! Прорвем 
кольцо блокады! Встретимся с то-
бой! И так наедимся, выспимся, со-
греемся!

...ноября 1941 г. Не устаю восхи-
щаться стойкостью духа своих ра-
неных. Иной умирает, а все пытает-
ся шутить, тебя же и подбадривает.

Я давно заметила: у истинных 
коммунистов и у таких верующих, 
как наша мать, оптимизм какой-то 
особенный. Не поверхностный, не 
кратковременный, а устойчивый, 
глубинный. Корневой оптимизм, 
иначе не назовешь. И цели у них 
одинаковые: идеи человечности, 
братства, бесклассового обще-
ства... Только пути (или методы?) 
разные: мы – за всемирную рево-
люцию; они – за революцию вну-
три себя самого.

А не произойдет ли так: отчис- 

тим землю от фашизма и не пона-
добится мировая революция? Ведь 
само время, война перестраива-
ют человека. Изменяют накопив- 
шиеся в нас представления, поня-
тия, взгляды. Разве сможет человек 
позабыть пережитое и стать преж-
ним?!

...ноября 1941 г. Помнишь с 
первого этажа дворника Нюру и 
ее ребят – Ваню и краснощекую 
Катюху? Я еще недовольна была, 
когда Адинька одно время дружил 
с Иваном. От них постоянно пахло 
луком и черным хлебом. И я поче-
му-то опасалась, что сын наберется 
от них чего-нибудь недозволенно-
го. Какая идиотка! Сколько мусора 
было в голове!

Сейчас Нюра с Иваном – наша 
опора. Все квартиры по нашей 
лестнице под их контролем, зна-
ют всех жильцов и поддерживают 
как могут. Не обошли вниманием и 
нас. Помогли с дровами.

Может, ошибаюсь, но мне ка-
жется, что до войны я меньше 
встречала таких добрых, беско-
рыстных людей!

...ноября 1941 г. Не дает покоя и 
другая, помимо хлеба, мысль... Ее 
навеяла мне наша фотокарточка 
на столе у сына. Помнишь то парт-
собрание, где мы с тобой молодые, 
красивые, стоим, взявшись за руки, 
и вместе со всем залом поем наш 
партийный гимн «Весь мир наси-
лья мы разрушим до основанья, а 
затем...»?

Теперь только дошел до меня 
смысл слов: разрушим до осно- 
ванья. Дошел до конкретности, 
зримо, слышимо, ощутимо, и я за-
думалась.

Разве сможет новый мир, каким 
бы расчудесным он ни был, оку-
пить, оправдать (не найду слова), 
обелить себя после тех страданий 
и разрушений, которые неизбежны 
во всякой войне, во всяком «реши-
тельном и последнем»?

...ноября 1941 г. Пожилой боец 
Трофимов, раненный в живот, на-
конец, сегодня открыл глаза и по-

просил... священника.
Я растерялась. «Не знаю, – го-

ворю, – где искать, да и  вряд ли в 
городе действуют церкви». А он 
не слушает, воспаленными губами  
твердит одно:  «Священника, умру 
скоро...»

Спустя час подошла сделать 
укол, думала: забыл, а он пальцем 
манит, просит наклониться. Под-
ставила ухо к самому его лицу и 
слышу:

– Мать у тебя верующая? 
   Я кивнула.
– С тобой живет? 
   Я снова кивнула. И вдруг гла-

за у него оживились, пальцы мою 
руку сжали. Цепко держат, не вы-
пускают, а губы шепчут: «Приведи 
свою мать! Не бойся, доченька, ни-
каких вам неприятностей не будет. 
Как сестру... родственницу приве-
ди. Не отказывай умирающему».

Когда рассказала все свекрови, 
она, не раздумывая, отправилась 
со мной в госпиталь.

Не знаю, что он говорил, в ка-
ких грехах каялся и что отвечала 
она на его исповедь, только лица у 
обоих к концу свидания были по-
светлевшие...

Умер Трофимов под утро. Но 
меня удивила не его смерть, спо-
койная, незаметная, а просьба ле-
жащего рядом с ним, совсем еще 
молодого красноармейца:

– Пусть ваша мама и возле меня 
посидит. Можно?

...ноября 1941 г. Никогда еще 
смерть не подходила ко мне так 
близко. По дороге к дому снова 
встретила сани, нагруженные вер-
хом скрюченными человеческими 
телами. Живые проходят мимо, не 
оглядываются, не удивляются. Ста-
ло привычным.

До войны говорить о смерти 
было как-то не принято. И она 
всегда была для меня редкой и 
страшной случайностью, почти не-
счастным случаем. Проходило вре-
мя, и я совершенно забывала о ней 
и снова жила безоблачно, счастли-
во... Написала  «безоблачно», и в 
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голове, помимо воли, завыла сире-
на...

Почему так боюсь бомбежек? 
Почему переношу их труднее, чем 
артобстрелы? Иногда хочется за-
рыться с головой куда-нибудь по-
глубже...

Сашенька, любимый мой! Рвусь 
к этой клеенчатой тетради, будто 
на переговорный пункт с тобой! 
Ты всегда был и есть мой самый 
надежный щит. За ним всегда чув-
ствовала себя увереннее и казалась 
себе лучше, чем есть на самом деле. 
И кому какое дело, дневник это или 
сплошное письмо к тебе!

...декабря 1941 г. Валилась с ног 
после ночного дежурства, дума-
ла: не дойду до койки. Но пришла 
машина с ранеными, и я встала 
и пошла. По дороге неожиданно 
вспомнила... то четверостишие Ах-
матовой...

Стало стыдно за поспешное су-
ждение, за свою категоричность, за 
нелюбовь по инерции...

Разве дело в количестве стро-
чек?! Она нашла точные слова тому, 
что мы все, и я в том числе, столько 
раз проделываем в эти страшные 
дни и ночи: боль и слабость пере-
плавляем в силу.

...декабря 1941 г. Мне кажется, 
Николай Викентьевич догадывает-
ся, зачем ходит сюда Т. В.

Заглянул как-то к «безнадеж-
ным» и остановился в дверях. Ку-
сты бровей его вверх полезли. У 
меня внутри все похолодело. При-
готовилась к разносу. А он протер и 
без того чистые стекла своих очков, 
сказал: «Плоть голодает – насытим 
душу».  И скрылся. А сегодня сам 
спросил: «Где же ваша разносчица 
духовной пищи? Почему не прихо-
дит?»

...декабря 1941 г. Выбирала из 
старых бумаг наименее ценное для 
растопки буржуйки. Наткнулась 
на лекцию своего кумира «Поче-
му нельзя верить в Бога», 1925 г. 
Красным карандашом аккуратно 
подчеркнуты слова: «В отдельных 
закоулках мы еще видим людей, 

которые молятся Богу, надеются 
на Бога и, вследствие этого, дурно 
выполняют свое человеческое на-
значение...»

Как скрупулезно, дотошно за-
конспектировано! И как доверчиво 
и безмозгло воспринято!

Не думаю сейчас, что социа-
лизм и коммунизм окажутся бед-
нее, если кто-то из их строителей 
вдруг потянется к Богу.

...декабря 1941 г. Непреднаме-
ренность ли судьбы или чьей-то 
воли? Мальчику, который, живя в 
достатке, всегда был равнодушен 
к еде, сейчас угрожает голодная 
смерть. Каждая встреча увеличи-
вает мой страх. Выражение «кожа 
да кости» терпимо лишь в преуве-
личении. А когда видишь букваль-
но, как обтягиваются кости лица и 
стекленеют глаза...

Я никогда не напишу тебе об 
этом! Я никогда никому не призна-
юсь, как мне страшно. Но Саша, 
Саша!..

Всегда считала верующих сла-
быми людьми. Думала, от страха 
перед жизнью они выдумали себе 
защитника. Я никогда не нужда-
лась в этом. У меня был ты, был 
обожаемый И. В., была партия. Но 
когда нахлынуло время, о котором 
даже как о страшном сне подумать 
непросто, я стала ощущать потреб-
ность в Защитнике, более сильном, 
чем есть человек.

Чем крупнее и страшнее беда, 
тем слабее и беспомощнее кажут-
ся мне все люди. И тем всесильнее, 
могучее становится Кто-то или 
Что-то над нами, Кто вершит на-
шими судьбами.

Не смейся и не ругай за такие 

Бучкин Дмитрий Петрович. «Остался один. Блокадная квартира 
на Рубинштейна д. 25 кв. 1», 1970 г.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы

мысли. Они пришли не на пляже 
под солнцем, а вызрели в утробе 
блокады. И, может быть, когда кон-
чится война, наш партийный мак-
симализм сумеет...

Пришла машина с ранеными. 
Не мое дежурство, но надо помочь. 
Ослабли все, и лишние руки не по-
мешают.

Когда вернусь, договорю, люби-
мый!»

Остановилось время...
А когда снова двинулось, скорбь 

затопила часы и дни Гончаровых. 
Но и она неизбежно становилась 
прошедшим. А прошедшее никогда 
не пересилит настоящее. В этом на-
стоящем находился мальчик, кото-
рого надо было спасать. И Татьяна 
Васильевна подчинила себя одной 
цели.

Вырвать внука из состояния 
тоски и подавленности оказалось 
непросто. Все думы мальчика вер-
телись вокруг неправдоподобно 
чудовищной мысли: мамы больше 
нет. Не подкрепленная зритель-
ным восприятием, эта мысль не 
рождала испуга от гипотетической 
окаменелости ее лица, как было с 
дедом. Но постоянно держала его 
в недоуменно-болезненном состо-
янии. Мать возникала в сознании 
живой, такой, какой запомнилась 
в последний приход: тонюсень-
кой, с заострившимся маленьким 
личиком и огромными темными 
кругами под глазами, которые од-
ним только своим лихорадочным 
блеском отдаленно напоминали 
когда-то восторженную, всегда 
взыскательную к нему маму.

– А когда мы подружимся в 
Павкой Корчагиным? – спросила 
она тогда перед уходом. – Ведь ты 
обещал, Динь-динь! 

И, подсев к нему на диван, пред-
ложила чуть ли не с прежним азар-
том:

– Давай обменяемся в следую-
щий раз своими впечатлениями. 
Идет?  

   И, поцеловав сына и мать, 
ушла. Ушла навсегда...

Татьяна Васильевна знала: что-
бы выжить, надо иметь желание 
жить, обязанность двигаться, что-
то делать, за что-то отвечать. И 
таких обязанностей находилось 
множество. Но боли в позвоночни-
ке вынуждали больше лежать, чем 
передвигаться, и она придумывала 
для него особые поручения.

Приходил Вадик Булатов и, на- 
ученный Татьяной Васильевной, не-
многословно и требовательно изла-
гал задание: начертить указатели со 
стрелками в бомбоубежище (столь-
ко-то штук); нарисовать плакат-об-
ращение к пионерам и школьникам, 
снабдив его текстом из свежих но-
меров газеты «Смена», и, конечно 
же,  участвовать в школьной вы-
ставке детского рисунка под назва-
нием «Город-герой!»

И пока бабушка стояла в оче-
реди за хлебом, ездила на Неву за 
водой или заготавливала дрова для 
буржуйки, Адинька, полулежа на 
своем диване, добросовестно тру-
дился на чертежной доске отца, 
используя его бумагу, карандаши, 
и чувствовал себя не таким одино-
ким и беспомощным. Однако вто-
рая половина суток привлекала его 
больше. Тогда бабушка, придвинув 
швейную машину к печке, строчи-
ла свою дневную норму белья, а он 
пытался читать, играть сам с собою 
в шахматы или просто думать...

Теперь они не спускались по-
минутно в убежище, как было 
раньше. Гибель матери укрепила 
убеждение: если суждено, то пусть 
вместе.

Рабочий стрекот «Зингер», та-
кой домашний, уютный, заглушал 
тревожные звуки снаружи. Глядя, 
как бабушка ловко обращается с 
машиной, разговаривает словно с 
живой, Адя виновато признался 
однажды, что летом с мамой чуть 
было не сдали ее на металлолом.

– Да что ты! – почти всерьез 
испугалась бабушка, прекращая 
работу. – Эта кормилица наша 
еще прабабушке твоей служила! 
Сколько войн пережила и всех вы-

ручала. Хороша коняга, – ласково 
поглаживала она чуть вогнутый, 
как спина игрушечной лошадки, 
корпус машины. И, поставив ноги 
на чугунную решетку-подножку, 
запускала снова в работу, пригова-
ривая: «Давай, давай старушка! Не 
все кринолины дамам, надо и под-
штанники солдатикам».

Ее разговоры со швейной ма-
шиной, как и критическое обсуж-
дение рисунков и плакатов внука, 
преследовали одну цель: отвлечь 
его от раздумий о матери, об отце, 
о том многоликом зле, которое сви-
репствовало за стенами их кварти-
ры. Но одного она сделать не мог-
ла: заставить мальчика не думать о 
хлебе.

Стоило было закрыть глаза, как 
на внутреннем экране его появля-
лась темная мякоть с твердой ко-
рочкой по бокам – дневная норма. 
Он мысленно откусывал, держал 
во рту это необъяснимое чудо, же-
вал с почти ощутимым движением 
языка, пока в животе не начина-
лись голодные спазмы. Но физиче-
ская боль, изгнав зрительное пред-
ставление, не освобождала голову 
от недоуменных вопросов: неуже-
ли ему когда-то могли не нравить-
ся молоко, мед, капуста или плава-
ющие в супе кружочки морковки и 
лука? Почему из всех каш он пред-
почитал одну манную, а красная 
икра вызывала такое отвращение, 
что он соглашался пожертвовать 
даже мороженым, лишь бы не 
брать в рот эти бледно-розовые 
слипшиеся шарики?

В семейном альбоме хранилась 
фотокарточка: в летней столовой 
пионерского лагеря, за длинным 
пустым столом сидит одинокая 
сгорбленная фигурка мальчишки, а 
перед ним – маленький кусок бул-
ки с редким слоем красных икри-
нок. Мальчишка смотрит прямо в 
объектив, и в глазах его – отчаян-
ная решимость: «Хоть убейте, есть 
не буду!»

Если бы он только знал...
Окончание в следующем номере.
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В православной традиции 
наше ожидание Рождества длит-
ся 40 дней, на протяжении ко-
торых мы познакомимся со 
священной историей, предше-
ствующей рождению Иисуса 
Христа и рассказывающей нам о 
Его родословной.

Мы с ребятами сделали наш 
календарь на листе ватмана, крас- 
ками нарисовали фон, наклеили 
горы из крафт-бумаги, овечек из 
ваты, нарисовали пальмы. Затем, 
кружочками наметили сам путь 
к Рождеству. Конечно, наклеили 
волхвов и пастухов, ангелов, воз-
вестивших о Рождении Христа и 
вертеп – ту самую пещеру, в ко-
торой родился Спаситель.

Вырезали из картона двойные 
кружки,  внутрь которых наклеи-
ли картинку и ссылку на стихи из 
Библии для ежедневного прочте-
ния. Например, первый день по-

Ч И Т А Е М  И  М А С Т Е Р И М  С  Д Е Т Ь М И

В ожидании праздника
 Календарь «Путь к Рождеству»

ста, 28 ноября, – картинка «Аль-
фа и омега» и стих к ней из книги 
Откровения Иоанна Богослова: 
«Я есть Альфа и Омега, начало и 
конец, говорит Господь, Который 

есть и был и грядет, Вседержи-
тель» (Откр.1:80), а 19 декабря – 
картинка «Арфа» со стихом из 
Второй Книги Царств: «Тридцать 
лет было Давиду, когда он воца-

Приближается один из главных православных праздников – Рождество Христово.  Время ожи-
дания – это отличная возможность поразмышлять о том, почему же рождение Спасителя такой 
особенный праздник. И здесь незаменимым помощником могут стать календари.
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рился; царствовал сорок лет» (2 
Цар. 5:4).

На внешней стороне 
дней-кружочков написали дату. 
Воскресные дни отметили крас-
ным цветом, праздник Введения 
во храм Пресвятой Богороди-
цы – голубым, а день Святителя 
Николая Чудотворца – оранже-
вым. Вы можете придумать свое 
оформление кружков. Можно 
сделать другой фон, а можно во-
обще обойтись без него, подве-
сив ваши кружочки на веревоч-
ках, например, на сухую веточку 
или еловую ветвь.

Конечно, такие календари мо-
гут иметь разную тематику. Это 
могут быть и записочки с местом 
дислокации маленьких подароч-
ков, с записками с именем свя-
того, о котором вечером можно 
вместе почитать и поговорить. 
Также это могут быть задания, 
связанные с делами милосер-
дия…

Мне думается, что через 
чтение Библии, через делание  

добрых дел, через рассказы о 
святых, через ощущение радости 
можно немного осветить путь 
ребенка к Рождеству, к этому 
совершенно сказочному и вол-
шебному празднику – чуду, когда 
слетаются ангелы и ликуют все 
люди. 

«Христос рождается, славите!»

добрых дел, через рассказы о 
святых, через ощущение радости 
можно немного осветить путь 

Конечно, в первую очередь та-
кой календарь необходим в каж-
дой православной семье, ведь 
традиция совместных ежеднев-
ных (ежевечерних) библейских 
чтений, их обсуждение, узнава-
ние прочитанного в картинке, 
находящейся на дне-кружочке 
(или же отгадывание отрывка 
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из Библии по этой картин-
ке) будет нам напоминанием 
о чудесном времени ожида-
ния рождения Спасителя. Это 
также отличная возможность  
начать читать и обсуждать 
Библию с детьми, если вы не 
делали этого раньше. Это воз-
можность замедлиться в по-
вседневной суете и провести 
уютным зимним вечером хотя 
бы 10 – 15 минут вместе. Стар-
шие дети или взрослые могут 
читать вслух отрывки из Свя-
щенного Писания и молитвы, 
а дети младшего возраста де-
лать заготовку шарика к опре-
деленному дню, если вы не 
сразу размещаете все шарики 
на календаре. 

Для того, чтобы не терять 
фокус внимания на посте, не 
надо много времени рассмо-
треть картинку, найти и про-
честь библейский отрывок, 
обсудить прочитанное. Но, 
так как наш календарь дет-
ский, конечно, не обойтись 
без интересных дел и заданий 
на каждый день поста.на каждый день поста.

Ч И Т А Е М  И  М А С Т Е Р И М  С  Д Е Т Ь М И
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Например, таких.
• Сделать и упаковать подар-

ки близким.
• Отгадать новогодние и рож-

дественские загадки.
• Узнать о традициях празд-

нования Рождества в раз-
ных странах.

• Сделать доброе дело и по-
мочь тому, кто в этом нужда-
ется.

• Испечь рождественский 
яблочный пирог.

• Приготовить ароматный на-
питок из трав и выпить его 
за чтением увлекательных 
рождественских историй, 
укутавшись уютным теп-
лым пледом.

• Нарисовать зимний пейзаж.
• Выучить рождественскую 

колядку.
• Устроить домашний рожде-

ственский театр.
• Сделать и подарить малень-

кие открыточки людям, ко-
торые часто встречаются 
на твоем пути – дворнику, 
уборщице, продавцу в мага-
зине, водителю автобуса.

• Вырезать снежинки.
• Сделать на улице снежный 

фонарь из снежков и устано-
вить в него свечу.

• Рисовать красками на снегу.
• Приготовить домашнее мо-

роженое.
• Записать семейное предно-

вогоднее интервью.
• Забраться с мамой на диван 

и почитать по ролям добрую 
рождественскую сказку.

• Разрисовать окна.
• Украсить дом.
• Нарядить елку.
• Записать и сохранить самые 

яркие события прошедшего 
года.

• Сделать конвертики с зим-
ними ароматами.

• Посмотреть старые семей-
ные фотографии.

• Отправить посылку или от-
крытку близким обычной 
почтой.

• Нарисовать зимнюю карти-
ну солью.

• Растопить лед при помощи 
соли и красок.

• Надувать мыльные пузыри 
на морозе.

• Сделать ледяную гирлянду 
на уличную елку.

• Сделать стеклянный «снеж-
ный» шар с пейзажем внутри.

• Испечь ароматные имбир-
ные печенья.

• Устроить чаепитие при све-
чах.

• Смастерить ледяной фонарь.
• Смастерить новогодние бу-

мажные гирлянды и фона-
рики.

• Сварить горячий шоколад.
• Вырастить соляной кри-

сталл на батарее из пуши-
стой шерстяной веточки и 
соленой воды.

• Выучить рождественскую 
песню.

• Искать следы на снегу, са-
мим оставлять следы.

• Придумать зимнюю сказку.
• Приготовить домашний шо-

колад с цитрусовыми.

Пусть ваш календарь станет 
не только развлечением, но и по-
мощником в главной цели поста – 
подготовке к встрече с Бого- 
младенцем. Ведь Рождество – это 
самое большое чудо из чудес, ког-
да-либо произошедшее в истории 
человечества. Бог стал человеком, 
чтобы спасти каждого из нас и 
снова открыть врата Рая для каж-
дого верующего в Него.

«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную»

Иоанн 3:16
Рождественский календарь 

мастерили и рассказали нам об 
этом: ребята из воскресной шко-
лы «Параскева» при храме иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость» поселка Городище и их 
преподаватель Вероника Васи-
льевна Ровнягина

Фото: Надежда Антонова
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По горизонтали:
1. Для своих пасомых святитель был пастырем и отцом и особенно заботился святой о вдовах и сиротах. Пользу-
ясь любовью и уважением сограждан, не раз ходатайствовал святитель о мятежных новгородцах перед московским 
великим князем, утоляя его гнев, удерживал Новгород от союза с Литвой. (18 ноября)
2. Жил в тяжелые для русского народа времена. Татарские набеги, засухи, эпидемии разоряли и губили людей. 
Святой говорил обездоленным: «За дело побьют, повинись да пониже поклонись; не плачь, битый, плачь, небитый; 
за терпение даст Бог спасение». Но не только слова утешения говорил святой, его гневных обличений страшились 
сильные мира сего. Блаженный говорил знатным да богатым: «Божница домашня, а совесть продажна; всяк кре-
стится, да не всяк молится; Бог всякую неправду сыщет. Ни Он тебя, ни ты Его не обманешь». (24 ноября)
3. Подвижник сопровождал свой труд непрестанной молитвой и пением псалмов. Еще при жизни преподобный 
был прославляем от Бога чудесами. Известен случай, когда он потушил мантией загоревшуюся пекарню: огонь 
погас, а мантия осталась целой. (13 ноября)
4. Подвизался в XIV веке в Киево-Печерской обители. Угодив Богу великой чистотой и строгой постнической 
жизнью, прославлен был даром чудотворений еще при жизни своей. Его святое имя вспоминается в 7-й песни 
канона преподобным Дальних пещер. Здесь прославляются его трудолюбие, праведность и сердечная чистота, а 
также дар изгнания бесов и исцеления недугов. (7 ноября)
5. С юных лет ушел из родительского дома и вступил на путь христианского подвижничества. Приняв иночество, 
поселился в Ростове на берегу озера Неро. В Ростовской земле тогда было много язычников, и преподобный уси-
ленно трудился над распространением истинной веры. Недалеко от келлии святого было капище, где язычники 
поклонялись каменному идолу Велесу (Волосу), который наводил страх на жителей Ростова. В чудном видении 
предстал перед подвижником святой апостол Иоанн Богослов и дал ему жезл, увенчанный крестом, которым пре-
подобный сокрушил идола. На месте идольского капища святой основал обитель. (11 ноября)
6. Его переводы с греческого на русский язык святоотеческих творений, долго бывшие единственными в русской 
литературе, читались повсюду. Так, им изданы: «Добротолюбие», сочинения преподобного Исаака Сирина, препо-
добного Феодора Студита, преподобного Варсонофия, святителя Григория Паламы, преподобного Максима Испо-
ведника, «Восторгнутые класы» – сборник из творений святителя Иоанна Златоуста и многое другое. Преподобный 
является возродителем на Руси, после преподобного Сергия, школы старчества, которая на протяжении всего XIX 
века и позднее приносила свои благодатные плоды на ниве спасения чад церковных в Глинской и Оптиной пусты-
нях и других монастырях Русской Церкви. (28 ноября)
7. Ни мирского имени преподобного, ни его происхождения мы не знаем, между тем многое из того, что известно 
о Древней Руси сохранило перо именно этого человека – выдающегося агиографа, составителя главной древнерус-
ской летописи. (9 ноября)

Кроссворд-календарьЖития святых. 
Ноябрь
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По вертикали:
1. Когда елнатские поселяне, найдя его в лесу, привели в село, святой начал ходить по домам жителей, помогая им в ис-
полнении самых трудных работ, а плату не брал. Зимой и летом святой ходил босой, в одной льняной рубахе, так что кожа 
его почернела и от поста иссохла. Неразумные люди нередко били его, но блаженный кротко переносил все оскорбления и 
насмешки. Прожив в Елнати 15 лет, святой переселился в г. Юрьевец-Поволжский. Здесь любимым местом его пребывания 
стали церковные паперти, где он возносил горячие молитвы ко Господу. За подвиг самоотречения блаженный получил от 
Господа дары предвидения и чудотворения. (17 ноября)
2. Строгий аскет, был сподвижником и учеником преподобного Феодосия. Подражая своему учителю, дни и ночи со слезами мо-
лился Богу, соблюдая строгий пост. Современники знали его как книгописателя, который днем и ночью трудился над переписы-
ванием книг в келлии преподобного Феодосия. В это время наставник пел псалмы и прял шерсть. Подвизался в ХI веке. (3 ноября)
3. Однажды преподобный увидел большую толпу народа и палача, который готовился сбросить в реку осужденного пре-
ступника. Преподобный остановил палача и просил народ отдать ему осужденного. Все тотчас же единодушно закричали: 
«Отдайте, отдайте осужденного преподобному отцу нашему». Освободив осужденного от уз, послал его в свою обитель. Че-
рез некоторое время спасенный от казни принял иночество и, пожив благочестиво в обители, скончался. Но в другом подоб-
ном же случае святой поступил по-иному. Пришлось ему опять проезжать мост, когда готовились сбросить осужденного. 
Родственники и многие из народа, увидев преподобного, умоляли его спасти осужденного, но он, не обращая внимания на 
все просьбы, велел вознице своему скорее ехать, и казнь совершилась. «Что это значит? – говорили все между собой. «Судьбы 
Господни, — отвечал преподобный, — бездна многа. Господь всем хочет спасения и не хочет смерти грешника. Первый был 
осужден справедливо, но после осуждения сознал свои грехи, и Господь избавил его от смерти через мое недостоинство, 
чтобы дать ему время раскаяться и загладить свои грехи, что он и исполнил в обители. Второй же был осужден невинно, но 
Господь попустил ему умереть, чтобы впоследствии он не сделался дурным человеком; теперь же, умерев невинно, он полу-
чил от Господа венец мученический». (19 ноября) 
4. Не помнивший родителей, круглый сирота, 12-летний отрок поселился вблизи Комельской обители и жил подаянием. 
Преподобный Корнилий принял благочестивого отрока в обитель и через три года постриг в иночество. Кроткий, смирен-
ный и трудолюбивый, он по ходатайству братии был удостоен священства. Стремление к высшим подвигам побудило его 
удалиться в Белозерскую округу. Здесь, пользуясь покровительством князя Андрея Шелешпанского, выделившего ему землю 
близ реки Ирапа, в 45 верстах от Череповца, преподобный поставил часовню во Имя Пресвятой Троицы и соорудил себе 
келлию. Молва о святом пустыннике распространилась по всей округе, и к нему стали стекаться иноки. (27 ноября)
5. Строгий и взыскательный к самому себе, преподобный игумен по любви к ближним был снисходителен к немощам других 
и крайне незлобив. Так, однажды в глубокую ночь, проходя мимо гумна, увидел он человека, похищавшего монастырскую 
пшеницу. Застигнутый на месте преступления, похититель не столько испугался, сколько устыдился преподобного и в оце-
пенении стоял пред ним неподвижно, как камень. Потом пал к ногам его и умолял никому не рассказывать о его поступке. 
Незлобивый старец не угрожал виновному ничем, но еще сам собственными руками помог похитителю поднять на плечо 
мешок с пшеницей, сделав ему при этом наставление о том, как предосудительно похищение чужой собственности и, при-
ведши ему на память заповеди Божии и Страшный Суд Господень, на котором он должен будет дать отчет в своем поступке, 
с миром отпустил его. (10 ноября)
6. Последний Новгородский святитель, избранный на народном вече. Время его пастырства было 
очень трудным. Посадница Марфа Борецкая и ее приверженцы возмущали народ против великого 
князя Московского Иоанна III и разжигали в пастве ненависть к святителю. Некоторые из нов-
городцев склонились перейти на сторону Литвы, изменив Московскому князю, и готовы были 
пойти на вероотступничество. Святитель останавливал мятежных новгородцев и призывал не 
изменять православию. Своим заступничеством он многих бояр освободил из темниц литов-
ских. (8 ноября) 
7. Совершив страшный грех, признал себя недостойным оставаться священником и 
оставил свое служение. А чтобы искупить великую вину свою, подверг себя чрезвы-
чайно тяжкому наказанию. Один в своем карбасе со страшным и скорбным грузом 
он плавал по морю, не останавливаясь, без отдыха. Не ждал себе, как обыкновен-
ные мореплаватели, попутного ветра, чтобы плыть на парусах; напротив, плавал 
против ветра, против волн океана, работая постоянно веслом, не выпуская весла 
из рук своих и воспевая псалмы Давида. Непрерывно трудясь днем, преподобный 
ночи проводил без сна, со слезами моля Господа об отпущении греха. При этом он хра-
нил строжайший пост. На третий год плаваний восхотел принять от Бога извещение о 
том, прощен ли грех его. Древняя повесть о преподобном рассказывает, что около Святого 
Мыса плавание было опасно потому, что здесь водились особые морские черви, которые 
протачивали суда. Эти черви – моллюски, называемые «корабельные сверлила», прота-
чивали суда даже из самого крепкого леса и заставляли судовщиков проходить Святой 
Мыс не морем, а волоком, то есть переносить суда берегом. Существа эти не причинили 
никакого вреда преподобному, но он хотел сделать безвредным плавание около Мыса 
для всех. Святой помолился Богу и был скоро услышан: морские гады бесследно пропа-
ли, и с тех пор путь около Святого Мыса стал безопасен для плавания. (19 ноября)
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Стр. 1: «Людмила». Юная прихожанка храма 
иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 
поселка Городище. Фото: Надежда Антонова
Стр. 2: Чтимый образ иконы Божией Матери 
«Казанская», привезенный в дар городу-герою 
Волгограду из Ярославля. Ныне находится 
в кафедральном соборе святого Алесандра 
Невского (см. стр. 10)
Стр. 57: Занятия в воскресной школе 
«Параскева» при храме иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость» поселка Городище 
Фото: Вероника Ровнягина
Стр. 64: «Встреча осени и зимы». Фото: 
Митрополит Феодор (Казанов)
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Православный
РасшифруйНе бойся!

А здесь зашифрована такая великая правда, которая непременно поможет 
тебе обрести радость, мир и уверенность даже в самые страшные времена.

Ключ к шифру:

Р А З У М Е Й - К А

Найди словаЧудесное событие
Здесь «спрятались» целых 16 слов, которые ты непременно встретишь в 

повествовании о событиях Рождества. Найди их!

м з в е з д а р ы
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о н р а д о р и о
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в л п а н и с е л
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(Мария, Иосиф, ангелы, Вифлеем, Рождество, пастухи, ослик, 
ясли, вертеп, звезда, волхвы, дары, золото, смирна, ладан, Ирод)
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Раскраска по номерам

Краски ноября
Удивительный все-таки месяц! Особенно в нашей необъятной области, где в то время, когда в Урюпинске, 

например, уже снег, возле нашей редакции в Волгограде еще цветут розы… Но там и там в воскресных шко-
лах полным ходом идет подготовка к Рождеству, а за окном – «в багрец и в золото» одетый парк!

Такое сказочное настроение предлагает запечатлеть вам, ребята, наш художник Дарья Курныкина. По 
этому шаблону можно не только нарисовать картину или открытку, но и смастерить красивый витраж! 

1 – красный;
2 – оранжевый;

3 – жёлтый;
4 – зелёный;

5 – салатовый;
6 – коричневый.



Как часто мы смотрим безмолвно на грех окружающих 
нас людей! Говорим в своем сердце: «Нам-то что? Их 
жизнь – не наше дело, пусть живут как хотят, главное, 
что мы со Христом. Бог им судья». Но угодна ли такая 
позиция Богу? Мы знаем, что во все времена Бог посылал 
особых людей для обличения нечестия народа Божьего. 
Это были пророки, которые иногда иносказательно, в 
своих действиях, а иногда и горячим разжигающим словом 
обличали своих современников, говоря о том, что они 
неправильно живут, что так жить нельзя.

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор




