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Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства! Уважаемые 
представители государственной 
власти! Дорогие отцы, братья и 
сестры!

Я хотел бы всех сердечно по-
благодарить за общую молитву, 
за наше братство, которое оста-
ется непоколебимым, несмотря 
на то, что многое колеблется в 
современном мире. Меняются 
политические границы, меня-
ются политические режимы, ме-
няются центры влияния, многое 
происходит не по доброй чело-
веческой воле, а Церковь оста-
ется, как я постоянно говорю, 
островом свободы. Почему так? 
В первую очередь потому, что 
нашим законом является не за-
кон человеческий, который из-
менчив, который находится под 
влиянием разного рода полити-
ческих факторов, а закон Божий, 
который отображается в сердце 
человека через голос совести.

В этом непреходящая роль 
и значение Церкви. В сво-
ем обращении к миру Цер-
ковь отталкивается не от че-
ловеческой мудрости, потому 
что всякая человеческая му-
дрость условна и очень за-
висит от многих временных 
факторов. Мудрость Церкви — 
это Божественная мудрость.

Но провозглашать слово Бо-
жие непросто, потому что, если 
быть честным в провозглашении 
этого слова, угодить всем невоз-
можно. И Церковь никогда не 

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
в четырнадцатую годовщину интронизации 

после литургии в храме Христа Спасителя
1 февраля 2023 года, в четырнадцатую годовщину интронизации, Святейший Патриарх  

Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном 
храме Христа Спасителя в Москве. По окончании литургии Предстоятель Русской Православной 
Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом.

занимается тем, что называется 
дипломатией, то есть попытками 
иметь со всеми добрые отноше-
ния, чтобы продвигать свою по-
вестку дня. Церковь провозгла-
шает Божию правду, и на пути 
этого провозглашения — огром-
ное количество людей, включая 
и политических, и государствен-
ных деятелей, и деятелей культу-
ры, но, самое главное, простой 
народ, который с пониманием 
относятся к миссии Церкви.

Благодарю Бога за то, что се-
годня в государстве Российским 
именно так складываются цер-
ковно-государственные отноше-
ния, и, дай Бог, чтобы так было и 
в будущем. Благодарю Владимира 
Владимировича Путина, Прези-
дента нашей страны, за добрые 
слова приветствия, а также и за 
то, что со стороны государства 
он поддерживает именно такой 
образ взаимодействия Церкви и 
государства. И уж если говорить 
совсем откровенно, это впервые 
за всю долгую историю Русской 
Православной Церкви. Потому 
что даже в православной империи 
Церковь не просто находилась 
под влиянием, но и должна была 
внимательно прислушиваться к 
тому, что говорило государство. 
Нередко приходилось отступать 
от своих пастырских принципов, 
следуя указаниям свыше: может, 
потому и произошла великая тра-
гедия гонений на Церковь, после 
того как в России изменился го-
сударственный строй.

Еще раз хочу сказать, что се-
годня Русская Православная 
Церковь существует в уникаль-
ных условиях. Действительно, 
гармония в отношениях светско-
го и церковного, при полном со-
хранении автономии, невмеша-
тельстве и одновременно общем 
осознании важности взаимодей-
ствия всех сил — общества, го-
сударства, Церкви, — для того 
чтобы страна наша продолжала 
тот подлинно не зависимый от 
центров мировой власти курс, 
которым она мужественно про-
двигается вперед. И не надо ду-
мать, что если кто-то из сильных 
мира сего недоволен этим, если 
кто-то подвергает критике Цер-
ковь и государство, то все это 
может или должно как-то повли-
ять на наш подлинный духовный 
суверенитет, а, если говорить о 
государстве, то и на политиче-
ский суверенитет. Привилегия, 
данная свыше, быть свободны-
ми — это действительно великое 
счастье, и, дай Бог, чтобы так и 
складывались церковно-государ-
ственные отношения не только 
в Российской Федерации, но и 
на всем пространстве канониче-
ской ответственности Русской 
Православной Церкви.

Я хотел бы сердечно побла-
годарить вас, Ваши Высокопре-
освященства и Преосвященства, 
за тот дух соборности, мира, 
взаимной поддержки, который 
царит среди епископата нашей 
Церкви. Особенно хотел бы 
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Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор сослужил 
Его Святейшеству в числе приглашенных архиереев

Т О Р Ж Е С Т В А

произнести слово благодарно-
сти в адрес постоянных членов 
Священного Синода, на кото-

3 февраля 2014 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литию и возложил венок на 
месте теракта на железнодорожном вокзале г. Волгограда. Фото: С. Власов

рых, как и на Патриархе, лежит 
особенная ответственность по 
руководству всей нашей Церко-

вью. Как на уровне Синода, так и 
на общецерковном уровне наше 
единомыслие является залогом 
нашей духовной силы, а значит, 
и силы воздействия на наш на-
род — нравственного, духовного 
воздействия на наш народ.

Пусть благословение Божие 
пребывает над всей нашей Рус-
ской Православной Церковью, 
над странами и народами, вхо-
дящими в исторический ареал 
Святой Руси, над державой на-
шей Российской. Пусть благо-
словение Божие пребывает над 
Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, мужественно 
отстаивающим подлинный су-
веренитет нашей страны, и над 
всеми, кто сегодня защищает 
независимый, свободный и про-
диктованный нашими подлин-
ными духовными, культурны-
ми, историческими интересами 
курс.

Хотел бы еще и еще раз по-
благодарить весь наш епископат, 
вас, мои дорогие владыки. Па-
триарх имеет возможность дерз-
новенно провозглашать что-то 
от имени Церкви, памятуя, что 
епископат вместе с ним. По ми-
лости Божией нет разделений, 
нет ничего такого, что могло бы 
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19 сентября 2020 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
посетил Государственный историко-мемориальный музей-заповедник 

«Сталинградская битва» на Мамаевом кургане

19 сентября 2021 года, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, день воспоминания чуда 
Архистратига Михаила, бывшего в Хонех, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл совершил чин великого освящения собора благоверного великого князя Александра 
Невского в Волгограде и Божественную литургию в новоосвященном храме

В дар общине новоосвященного храма Святейший Владыка передал свой келейный образ — 
старинную икону благоверного великого князя Александра Невского, для храмов Волгоградской 

митрополии — напрестольные Евангелия.  19 сентября 2021 г. Фото: Сергей Власов

ослабить наше общецерковное 
служение и служение Патри-
арха, за что всех вас сердечно 
благодарю. Благодарю все наше 
духовенство, монашествующих 
и всех вас, мои дорогие братья 
и сестры. Среди вас люди раз-
ных званий, разного положения, 
разного образования, но это не 
какая-то маргинальная группа, 
как любили говорить во времена 
атеизма, а это срез нашего на-
рода. Среди вас разные люди — 
от самых высоких по положе-
нию, от самых умудренных по 
жизненному опыту и образова-
нию до людей простых, — но мы 
все вместе единомысленны, и в 
этом единомыслии и единстве 
действительно залог духовного 
процветания Церкви, доброго 
пастырского любвеобильного 
влияния Церкви на жизнь всего 
народа.

Пусть благословение Божие 
пребывает над всеми нами, над 
страной нашей Российской, 
над всеми странами и народа-
ми, входящими в историческую 
Русь, над Церковью нашей — му-
ченицей, исповедницей, а сегод-
ня, в условиях свободы, разумно 
и эффективно осуществляющей 
свое пастырское окормление. 
Пусть Господь дарует мир, благо-
денствие и процветание, и пусть 
милость Божия и Покров Пре-
чистой Царицы Небесной про-
стираются над властями, воин-
ством, народом, над всеми нами, 
дабы следовать нам непоколеби-
мо тем духовным путем, кото-
рым шли наши великие предше-
ственники и которым они и нам 
заповедали идти.

Всех вас сердечно благодарю 
за участие в этом торжестве, за 
ваше служение и за ваше един-
ство вокруг Московского Патри-
аршего престола. Пусть благо-
словение Божие пребывает над 
всеми нами. Аминь.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси
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П Р О П О В Е Д Ь

Седе Адам прямо рая, и свою наготу, рыдая, плакаше: увы мне, прелестию 
лукавою увещанну бывшу и окрадену и славы удалену! Увы мне, простотою 
нагу, ныне же недоуменну! Но, о Раю, к тому твоея сладости не наслаждуся:  

к тому не узрю Господа и Бога моего и Создателя: в землю бо пойду, от нея же 
и взят бых. Милостиве щедрый, вопию Ти: помилуй мя, падшаго.

Стихира на «Господи, воззвах» Сыропустной недели*

Великое и страшное событие в истории человечества проникнуто глубоким умиленным 
покаянием человеческого сердца! Адам, нарушив волю Божию и не покаявшись, был из-
гнан из Рая. Только сев напротив входа его, который охранял Архангел с огненным мечом, 
он понял, чего лишился, стал рыдать и плакать, но было уже поздно.



9№2 (40) 2023     ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

Могло ли 
случиться так, что 
за покаяние Адама 
Господь снова 
сжалился бы над 
ним и ввел в Рай? 

Это было возможно, пока Гос-
подь взывал его к покаянию:

— Адам, где ты?.. Не ел ли ты от 
дерева, с которого Я запретил тебе 
есть? (Быт. 3:9, 11)

Но каждый раз Адам отрицал-
ся, не открывал глубины своего 
сердца и греха, который сотво-
рил. Когда стало бессмысленно 
отпираться, он обвинил не себя, 
но жену свою Еву и Бога, давшего 
ему её. То же самое произошло и с 
первой женщиной.

Видя их ожесточение и невоз-
можность их покаяния на данном 
этапе, Бог изрекает страшный суд. 
Вернее сказать, это был не суд и не 
проклятье, а следствие того, что 
совершил человек: отныне зем-
ля будет проклята и будут на ней 
произрастать терние и волчцы, и в 
поте лица «будешь добывать хлеб 
свой, и жена в муках будет рож-
дать чад».

Изменился весь 
земной шар

Изменился весь земной шар, 
вся природа осквернилась. Эту 
скверну, этот отрицательный по-
тенциал зла она восприняла на 
себя, как зависимая от человека, и 
уже невозможно было вернуться в 
прежнее состояние Адаму до тех 

пор, пока не будет исцелена сама 
природа — природа его естества.

Человек перестал видеть Бога, 
как он раньше видел Его: воочию 
в Раю. Но Господь еще приходил 
к нему лично. То, что Он говорил 
прежде Каину, Он сегодня говорит 
каждому из нас: «Он (грех) влечет 
тебя к себе, но ты господствуй над 
ним» (Быт. 4:7) .

С течением времени правед-
ность, святость в людях оскуде-
вала. Бог уже не мог обращаться 
к каждому: люди не слышали Его. 
Он избирал некоторых: тех, ко-
торые были готовы Его слушать, 
слышать и исполнять Его волю. 
Это были вожди, пророки, цари, 
а в наше время — благочестивые 
духоносные старцы. Но и они 
оскудели, потому что сама приро-
да человечества настолько иссохла 
от греха, что уже становится все 

*Русский перевод иеромонаха Амвросия (Тимрота):
«Сел Адам напротив Рая и свою наготу, сетуя, оплакивал: “Увы мне, обману лукавого поверившему, и ограбленному, и от славы 

удаленному! Увы мне, по простоте обнаженному и ныне недоумевающему! Но, о Рай, больше я твоею роскошью не наслажусь, больше 
не увижу Господа и Бога моего и Создателя; ибо в землю отойду, из которой и был взят. Милостивый, Сострадательный, взываю Тебе: 
помилуй меня, падшего!”» https://azbyka.ru/bogosluzhenie/nedelya-syropustnaya/

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор

Как отворить двери  
в Царствие Небесное?
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менее и менее способна произ-
водить святое и доброе.

На протяжении нескольких 
недель мы с вами слышали уми-
лительные песнопения «На реках 
Вавилонских» и «Покаяния две-
ри отверзи мне, Жизнодавче». 

Сейчас мы подошли вплотную 
к этим дверям. Чем же мы будем 
в них стучать? Эти двери — не-
видимые, эти двери —духовные. 
Можно в них стучать руками, 
но в том смысле, что нашими 
руками мы будем творить доб-
ро и милостыню. Можно даже 
стучать ногами, если мы ими бу-
дем стараться идти по путям Бо-

жиим. Но главное — стучаться 
умом и сердцем, осознавая, что 
без Бога мы спастись не можем.

Постараемся очистить своё 
сердце, ослабить влияние стра-
стей священным поприщем Ве-
ликого поста. 

Посмотрите, 
какую власть дает 
Бог человеку 

В Раю Бог установил пост для 
Адама: «Не вкушай плодов древа 
познания добра и зла». Насколь-
ко нам, возлюбленные, нужно 
уметь воздерживаться!

Перед каждым из нас мыслен-
ное древо познания добра и зла. 
Каждый день случай предлагает 
нам вкусить доброго плода или 
греховного. Если мы вкушаем 
от плода греховного, то познаём 
зло, оно вселяется в нас и дей-

ствует в нас. А если мы вкушаем 
от плода доброго, то благодать 
Божия поселяется в нашем серд-
це, и, как говорит Апостол Па-
вел, «уже не я живу, но живет во 
мне Христос» (Гал. 2:20) .

  Когда мы видим, что жере-

бец ровно идет по дороге под 
уздой, то мы понимаем, что это 
достоинство не благородства 
животного, а силы уздечки. Так 
и человек, имеющий свою плоть, 
если хочет ею управлять, должен 
надеть на неё, как на некоего же-
ребца, узду поста и тогда сможет 
пройти этот путь спокойно и 
ровно.

Чтобы мы понимали с вами о 
недостаточности чистоты телес- 
ной, вспомним притчу о десяти 
девах. Пять из них были мудры 
и пять — юродивы. В чем же 
заключалось их юродство? Все 
были девы, все были целомуд- 
ренны и чисты. Чисты телом, как 
говорил Иоанн Златоуст, но не 
умом и сердцем. Они позволяли 
себе помыслы о сребролюбии, 
зависть, лукавство, гнев, ложь. 
Лишенные, в отличие от первых, 
добрых дел, не имели светильни-
ков в своих руках и оказались за 
дверями того города, в который 
шли.

Так и мы, если хотим до-
стичь Самого Христа, войти в 
Его Любовь, то мало соблюдать 
пост. Нужно творить дела люб-
ви, развивать в себе добродете-
ли, и тогда эти дела милосердия 
будут свидетельствовать о нас 
не только в жизни земной, но и 

после смерти. Когда душа пред-
станет на Страшный суд, они на-
помнят нам великие и страшные 
слова Христа: «…если не будете 
прощать людям согрешения их, 
то и Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших» (Мф. 6:15). 
Но сколько страха в этих словах, 
столько и сил, и надежд. Посмо-
трите, какую власть дает Бог че-
ловеку: оставляйте грехи ближ-
нему своему, и Бог вам оставит. 
Спасение нашей души оказалось 
в наших руках. 

То есть двери 
закрыты. 
Почему? 

Потому что мы не видим сво-
их грехов, мы осуждаем не себя, 
а кого-то другого. Себя мы жа-
леем и оправдываем. Как же 
нам отворить эти двери, ведь 
нет другого входа в Небесное 
Царство Божественного Отца, 
в Его вечную Любовь? В этом 
нам помогает чадолюбивая Ма-
терь — Православная Церковь, 
предлагая нашему вниманию 
воспоминания о Страшном суде. 
Это память не только смерти, 
разлучения души с телом, но и 
ожидания участи бесконечной 
вечности в зависимости от на-
шей прожитой жизни, наших 
поступков — оно трезвит чело-
века. Неслучайно святые отцы 
говорят: «Помни час смертный и 
вовек не согрешишь».

Но мы, как стрекоза в басне 
Крылова, забываем, что впере-
ди время испытаний, и Господь 
будет испытывать нашу душу. 
Пророк Давид называет страх 
Божий началом премудрости. 
Наше возрастание в Боге, при-
обретение добрых духовных 
качеств начинается именно со 
страха Божиего. У каждого он 
разный. У кого-то он на началь-
ной ступени: человек боится по-
пасть в ад и вечно страдать. Кто 

Перед каждым из нас мысленное древо познания добра и 
зла. Каждый день случай предлагает нам вкусить доброго 
плода или греховного.

Посмотрите, какую власть дает Бог человеку: остав-
ляйте грехи ближнему своему, и Бог вам оставит. Спасе-
ние нашей души оказалось в наших руках.
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Итак, если хочешь победить страсть, совершенствуй-
ся в добродетели и добрых делах, и Господь откроет тебе 
дверь в Своё Небесное Царство. 

Покаяние способно избавить от смерти не только од-
ного человека, но и целые города и народы.

поднялся немного выше, тот бо-
ится лишиться Рая и тех сладо-
стей, которые Господь уготовал 
верным Его. Кто находится на 
совершенной духовной ступени, 
боится огорчить или оскорбить 
Бога.

Каждый из нас призван взой-
ти на эту совершенную ступень. 
Время поста — самое лучшее 
время для нашего духовного 
восхождения. 

Опасаться уныния 
и беспечности

Канон преподобного Андрея 
Критского изобилует примера-
ми из Священного Писания и 
различными духовными алле-
гориями. Мы наполняемся не 
только благодатью, но и особым 
сознанием нашего предназначе-
ния, нашего служения.

Подобным образом и Иоанн 
Златоуст предлагает нашему 
вниманию некое сравнение жиз-
ни земной и жизни духовной. 
Всякий пастух изгоняет своё 
стадо на поля, где есть сочная и 
вкусная трава. Стадо пасется до 
тех пор, пока не съест всю тра-
ву. Так и Церковь изводит нас на 
духовное пастбище поста, чтобы 
мы с вами напитывались благо-
датными смыслами, как драго-
ценной пищей.

Но среди животных бывают 
и здоровые, и больные. Одни 
во всем понимают меру, другие 
впадают в крайности: или объ- 
едаются и страдают, или недое-
дают и болеют. Так и у каждого из 
нас есть на дороге жизни много 
искушений. Двумя из них дьявол 
ловко уловляет любого подвиж-
ника. Это уныние, или отчаяние, 
и нерадение, или беспечность. 
Первое не позволяет подняться 
упавшему, второе роняет и сто-

ящего. Первое не позволяет при-
обрести много различных благ, а 
другое отнимает у человека и то, 
что он имеет. Первое низводит 
во глубину зол, на дно ада, а вто-
рое низвергает и с Неба.

Иуда был апостолом, но, пре-
дав Христа, отчаялся. Не найдя в 
себе силы покаяться, удавился и 
попал на самое дно преисподней. 
Дьявол, прежде добрый и свет-
лый Ангел, был низринут с Неба. 

То, что он был прежде светлым 
и добрым, мы видим из слов Са-
мого Христа: «Я видел сатану, 
спадшего с неба, как молнию» 
(Лк. 10:18). Сравнение с молни-
ей говорит как о прежней свет-
лости дьявола, так и быстроте 
его падения. Он был беспечен и 
в своей доброте проявил нера-
дение, отчего вошёл в состояние 
осуждения и злобы так, что уже 
не смог из него выйти и ниспал с 
Неба на землю.

Так и мы, возлюбленные, 
всегда должны опасаться уны-
ния и беспечности. Беспечность 
нам не позволяет исправлять 
наши ошибки и приводит нас ко 
греху. Уныние же не позволяет 
нам подняться и принести доб-
рый плод.

То, что покаяние возводит 
из глубины греха, мы видим с 
вами на различных примерах. 
Фарисей и мытарь пришли по-
молиться в храм. Но первый в 
беспечности надмевался своей 
праведностью и отпал от бла-
говоления Божьего. Другой же 
не отчаивался в тяжести греха 
своего, но бил себя в грудь, го-
воря: «Боже, милостив буди мне, 

грешному» — и вышел более 
оправданный, чем фарисей.

Покаяние есть та 
спасительная сила

Об этом нам повествует Кни-
га пророка Иова. Господь послал 
его в Ниневию изречь страшный 
суд Божий: «Еще сорок дней — 
и Ниневия будет разрушена!» 
(Ион. 3:4) Ниневитяне пришли 
в ужас и страх и не знали, что 
им делать. И сказал Господь, что 
если они не исправятся, не пока-
ются, то еще сорок дней — и Ни-

невия будет уничтожена. Тем не 
менее впавшие прежде от нера-
дения и беспечности во глубину 
зол, ниневитяне смогли найти в 
себе силы, чтобы не пребывать в 
унынии и отчаянии и принести 
такой плод покаяния, что Гос- 
подь не только помиловал их, но 
приводит теперь каждому из нас 
в пример для подражания.

Покаяние есть та спаситель-
ная сила, которую мы должны в 
себе пробудить через действия — 
молитву, воздержание и добрые 
дела. 

Всем вам, возлюбленные, 
желаю, чтобы беспечность и 
уныние не овладевали вашими 
сердцами, но, как доблестные 
воины Христовы, вы всегда 
имели оружие победы над вра-
гом. Если кто и упадет на этом 
поприще святой Четыредесят-
ницы, пусть не отчаивается, а 
встаёт и продолжает свой путь. 
И сколько бы ни падал, пусть не 
унывает, а Всемилостивый Гос-
подь благословит его на новые 
подвиги, и он принесет плод 
сторицей, и примет его Спаси-
тель в Свои объятия и введет в 
Царство Небесное.

 На стр. 8-9: Томас Коул «Изгнание из Эдемского 
сада». Холст, масло. 1828 г.



12 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №2 (40) 2023 

Почему Великий 
канон носит имя 
святого Андрея 
Критского?

Первоначальный текст Вели-
кого канона, составленный крит-
ским святым, впоследствии был 
восполнен другими христиански-
ми авторами.

Несмотря на то, что это про-
изведение и само по себе отлича-
лось высоким художественным 
достоинством, имело высокое 
богословское и духовно-нрав-
ственное значение, последующие 
церковные писатели нашли, чем 
обогатить и украсить его, доведя 
до уровня высочайшего литурги-
ческого образца.

Считается, что оригинальный 
вариант был написан Андреем 
Критским под влиянием личных 
переживаний и поисков, глубоко-
го покаянного сокрушения.

Великий канон — одно из по-
следних произведений преподоб-
ного Андрея, написан им уже в 
старости. Это подтверждается 
характерными деталями в тексте 
самого канона: «Повержена мя, 
Спасе, пред враты Твоими, поне 
на старость не отрини мене во ад 

О  В Е Р Е

Плач покаянной души

Великий канон — 
выдающееся литургическое 
произведение 
умилительного, покаянного 
характера, читаемое в 
Церкви за богослужением 
в определённые дни 
Великого поста. 
Основополагающая роль в 
написании текста канона 
принадлежит святому 
Андрею Критскому.

тща» (1-я песнь, 13-й тропарь; ну-
мерация тропарей дается по пол-
ной версии канона в четверг 5-й 
седмицы поста), «От юности, Хри-
сте, заповеди Твоя преступих… 
унынием преидох житие» (1-я 
песнь, 20-й тропарь), «Исчезоша 
дние мои, яко соние востающаго: 
темже яко Езекия слезю на ложи 
моем, приложитися мне летом 
живота» (7-я песнь, 20-й тропарь).

Утверждают, что канон был 
написан им для себя. Одним из 
мотивов к составлению канона, 
как полагают, мог стать эпизод 
из биографии святого. Византий-
ский император Филиппик Вардан 
(711–713) был убежденным моно-
фелитом и в 712 году заставил не-
которых епископов, в том числе и 
преподобного Андрея, подписать 
осуждение VI Вселенского собора. 
Вскоре нечестивый император был 
свергнут, православие восстанов-
лено, но преподобный Андрей не 
мог не переживать по поводу сво-
его малодушия и свое раскаяние 
выразил в тексте Великого канона.

Таким образом, принимая мне-
ния о том, что святой Андрей со-
ставил свой канон в преклонном 
возрасте и что события 712 года 
могли стать дополнительным сти-
мулом к написанию Великого ка-
нона, можно для самого произве-

дения предложить расширенную 
датировку: 720–730-е годы.

Каков был 
первоначальный 
объем канона, 
составленного 
преподобным 
Андреем? 

С одной стороны, в том, что 
покаянные тропари (их большая 
часть) являются авторскими, ни-
кто не сомневается. С другой сто-
роны, однозначно можно сказать, 
что тропари в честь преподобной 
Марии и преподобного Андрея 
были добавлены после XI века. Од-
нако в вопросе о происхождении 
ирмосов, Троичных и Богородич-
ных исследователи расходятся. Ар-
хиепископ Филарет (Гумилевский) 
полагал, что ирмосы не принадле-
жат святому Андрею, а их позже 
добавил к канону преподобный 
Иоанн Дамаскин. И. А. Карабинов 
считал, что ирмосы составлены са-
мим преподобным Андреем, но в 
отношении его канонов в целом го-
ворит: «Троичны и большая часть 
Богородичнов в канонах св[ятого] 
Андрея едва ли принадлежит ему, 

Святитель Андрей Критский. 
Фреска церкви святого Николая. 
Монастырь Ставроникита. 
Афон. 1546 год
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ибо встречаются такие рукописи, 
где Троичнов нет, а Богородичны 
поставлены другие. Быть может, 
и Троичны, и часть Богородич-
нов, принадлежат перу св[ятого] 
Феодора Студита». Наконец, наш 
современник протодиакон В. Васи-
лик говорит: «Великий канон — из-
начально целостное произведение, 
поздними являются только тропа-
ри, посвященные самому Андрею 
Критскому и Марии Египетской… 
все остальное принадлежит свято-
му Андрею».

Почему канон 
назван Великим?

Принципиальным отличием Ве-
ликого канона от прочих является 
объём его содержания: в современ-
ной Триоди сам Великий канон име-
ет 213 покаянных тропарей. Если к 
этому числу добавить 11 ирмосов, 
18 тропарей в честь преподобной 
Марии, 9 тропарей в честь автора 
канона, 10 Троичных и 11 Бого-
родичных, то получим всего 272 
песнопения во всем каноне в том 
его виде, который употребляется в 
службе четверга 5-й седмицы.

Между тем Великим он назван 
не только за обширность содержа-
ния, но и за поэтическое совершен-
ство, глубину и возвышенность 
изложенного материала, проник-
новенность отображаемых чувств. 
Исследователи Великого канона 
отмечают большое количество па-
раллелей в его содержании с тво-
рениями Отцов Церкви: мученика 
Иустина Философа, свсвятителя 
Григория Богослова, святителя Ва-
силия Великого, святителя Иоанна 
Златоуста, Евагрия Понтийского, 
преподобного Максима Исповед-
ника, преподобного Романа Слад-
копевца и многих других.

В историческом отношении ли-
ния канона разворачивается вдоль 
всей истории Ветхого и Нового 
Заветов: от жизни Адама и Евы 
через эпоху патриархов, царей и 

пророков до жизни Христа и Его 
последователей. Подавляющее 
большинство тропарей 1–8 песней 
повествуют о событиях Ветхого 
Завета, тогда как новозаветная те-
матика присутствует лишь полно-
стью в 9-й песни и в заключитель-
ной части некоторых песней с 1-й 
по 8-ю. При этом есть песни, где 
аллюзии на Новый Завет вообще 
отсутствуют (7-я песнь), или они 
едва заметны (3-я песнь). В 8-й 
песни есть четкая граница между 
«ветхозаветными» и «новозавет-
ными» тропарями: тропарь «Ветха-
го Завета вся приведох ти, душе, к 
подобию…» как бы подводит черту 
ветхозаветной тематике.

В тематическом плане Великий 
канон затрагивает такие важней-
шие разделы православно-христи-
анского учения, как догматиче-
ский, нравственный, аскетический, 
высвечивает мерзость и опасность 
греха, являет красоту добродетели.

Начинаясь словами, выражаю-
щими надежду и упование на Бога 
как на Помощника и Покровителя, 
канон воспроизводит плач пока-
янной души о грехах. Тема глубо-
кого личного покаяния сочетается 
с темой взаимоотношений Бога 
и человека вообще и вместе — с 
темой личного преображения и 
обожения. Таким образом каждый 
отдельный богомолец ставится в 
целостную связь с судьбами мира.

Канон приводит множество 
назидательных примеров, заим-
ствованных из жизни участников 
библейской истории: от гнусности, 
нечестивости, беззакония до со-
крушения сердца, самоотвержения 
и христианского подвига. При этом 
эпизоды ветхозаветной истории 
гармонично переплетаются с фраг-
ментами Нового Завета, обраще-
ниями к Господу Иисусу Христу.

Через обнажение духовного со-
стояния грешников и праведников, 
через очерчивание их взаимоотно-
шений с Создателем канон настра-
ивает слушателя или читателя на 
вдумчивое осмысление собствен-

ной жизни, погружение в нрав-
ственный самоанализ; остерегает 
от зла, ориентирует на добро, рев-
ность о добродетели; учит не забы-
вать о Божественной Правде и Ми-
лосердии, Долготерпении и Любви.

Главная цель творческого по-
рыва святителя Андрея и авторов, 
дополнивших текст, состояла в 
том, чтобы расположить грешни-
ка к сердечной молитве, непри-
творному, искреннему покаянию, 
твёрдой, непоколебимой надежде 
на Бога, пробудить (или усилить) 
стремление к восхождению от со-
стояния душевного мрака в состо-
яние святости; от пренебрежения 
Божьей благодатью к доверию, 
любви и полному послушанию 
Отцу и Сыну и Святому Духу.

Употребление 
канона за 
богослужением

Существует предание, что рас-
пространенная церковная практи-
ка чтения канона за богослужени-
ем сформировалась и утвердилась 
после сильнейшего землетрясе-
ния, случившегося в Константи-
нополе в 790 году.

Тогда, оберегаясь от действия 
землетрясения, монахини, уповая 
на Господа, читали этот канон в 
частном порядке. Со временем 
к нему стали прибегать и другие 
христиане, используя его в дни на-
ступления бедствий, а потом его 
стали читать широко, во время 
Великого поста.

В современной практике Вели-
кий канон читается за богослу-
жением дважды: отдельными ча-
стями в первые 4 дня 1-й седмицы 
поста и целиком в четверг 5-й сед-
мицы Великого поста (если в чет-
верг случится Благовещение или 
престольный праздник, то служба 
Великого канона переносится на 
вторник 5-й седмицы).

Источник: Азбука.ру
Фото: Игорь Пит
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В древние времена, когда 
люди боготворили солнце и звез-
ды, поклонялись разным идолам, 
был у наших предков один бог – 
Ладо, поклонники которого со-
бирались и припевали ему раз-
ные песенки, под такт которых 
хлопали в ладоши и притопыва-
ли ногами. Это так делали идо-
лопоклонники – наши предки, 
когда они еще не знали Единого 
истинного Бога и Его же послал 
Он – Иисуса Христа; но и в наши 
времена не то ли же сатанинское 
служение совершается на игри-
щах, где собираются молодые 
люди и поют, и пляшут, поминая 
в песнях даже и самое имя идола – 
Ладо? «Ой, Ладо, Ладо мое!» – 
скача и топая ногами, поют и 
ныне дети православных хри-
стиан, как настоящие идольские 
служители. И – что всего безум-
нее! – в какие еще дни? В те свя-
щенные для всякого христиани-
на дни, в которые сошедший с 

Т Р А Д И Ц И И  И  И С Т И Н А

Не имея возможности делать 
нам насилия, он употребляет  

к тому хитрость,
или О буйном веселье на святках и Масленице

небес для нашего спасения Сын 
Бога Живого и воплотившийся 
от Пречистой Девы родился и 
положен был в ясли; в те самые 
дни, в кои мир, лежащий во зле, 
не дал Спасителю и Творцу сво-
ему места и в жилище человече-
ском. Не верх ли безумия – ска-
кать и плясать в такие дни?

Наступили святки, дни пре-

имущественно пред прочими 
святые, все благоразумные люди 
ходят в храм Божий к утрене, 
но и неразумные делают свое: 
они с наступлением ночи своих 
подростков отпускают, а иные и 
сами вместе отправляются – куда 
же? – на игрища, на целую ночь 

скакать и зевать по сторонам, 
словно безумным, или смотреть 
на таких и любоваться их безуми-
ем. Распространяется ли на них 
пословица «Свинья, омывшись, 
идет в кал тинный?» Свинья не 
дорожит своею опрятностью и 
чистотою; она любит валяться в 
тине болотной. Вот и наш брат 
очищается иногда от грехов, за-

ходит в церковь и молится Богу, 
а затем отправляется в болото 
греховное на целую ночь петь и 
плясать; и это ему кажется еще 
приятнее, чем быть там, где очи-
щается ум и сердце пением Боже-
ственным. Братия! Долго ли еще 
мы будем так делать: поутру петь 
с Ангелами, а ночью скакать и 
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Работающие Господу со страхом идут к утрене и обедне 

в день Господень. Непокорные же Господу или, лучше прямо 
сказать, служители дьявола идут с игрища, и им уже вовсе 
не до молитвы.
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петь с дьяволами? Неужели есть 
такое дружество между Христом 
и сатаною? Неужели можно ра-
бам Христовым – христианам – 
веселиться весельем дьяволь-
ским?

Но вы спросите: «Как знать,  
дьявольское ли веселье – песни 
петь и плясать?» Слушайте: ког-
да к Исаакию, затворнику в Ки-
евских пещерах, пришли бесы, и 
он, вовсе не узнав их с виду, по-
клонился им, тогда они от радо-
сти захлопали в ладони и не мог-
ли лучшего придумать и сказать, 
как только: «Воспляшем! Иса-
акий наш!» И плясали с ним до 
того, что оставили его едва в жи-
вых. Судите же сами: кому при-
ятны наши песни и пляски? Горе, 
горе безрассудным людям – пля-
сунам и песенникам! Горе утеша-
ющимся весельем дьявольским! 
Они идут пространным путем, 
ведущим в погибель: поют пред 
вечным плачем, радуются пред 
стоном и рыданием, коим не бу-
дет и конца. Горе, горе нечестив-
цам, радующимся весельем века 
сего: они не наследуют радости 
вечной. Горе вам, смеющимся 
ныне. Господь Сам говорит им: 
«…яко возрыдаете и восплаче-
те» (Лк. 6:25). Господь скажет 
им на Страшном суде: «…иди-
те от Меня, проклятии, в огонь 
вечный, уготованный дьяволу 
и сообщникам его» (Мф. 25:41). 
…И пойдут они в муку вечную. 
Нельзя также сомневаться, что 
пойдут вместе с ними и те, ко-
торые сколько-нибудь помогают 
им в их дьявольском веселье, и 
те, которые могли бы, но не вос-
препятствовали хождению их по 
игрищам. О, отцы и матери без-
умных плясунов и песенников! 
Или вам не противны богопро-
тивные сборища ваших детей? 
Или мало известно, какие бес-
чинства там совершаются? Если 
так, то можете сходить туда, и 
если у вас не развращено серд-
це, то, во-первых, поразит вас 

там шум и гам. Вы заметите там 
кроме пляшущих многих взира-
ющих на сатанинское собрание и 
от удовольствия то и дело смею-
щихся. Вы увидите довольно вы-
пивших и сердечно занятых кар-
тежной игрой, среди коих и сына 

своего, опустошающего кошелек 
свой, и дочь свою, поющую пес-
ни и притопывающую ногами. 
Посмотрите, это ли дети право-
славных? Можно ли по ним су-
дить, что отец и мать у них Гос- 
подни? А если рабы, то почто же 
допускают своих детей до такого 
безумия – делать то, что угодно 
противнику Божию и разве еще 
богопротивным людям?

«Зачем же, – скажете вы, – за-
водят игрища? Если так против-
ны они Христу, то почто мно-
гие ходят по ним?» Что сказать? 
Конечно, не следует делать дела 
богопротивные, но неразумные 
делают; и, разумеется, не будет 
же им простительно оттого, что 
их много. Господь Сам, указы-
вая на врата и путь, вводящие 
в погибель, сказал, что многие 
идут ими (Мф. 7:13). Но будет 
ли им лучше от того, что много 
идет в широкие врата? Не все ли 
они идут одним и тем же путем 
пространным, которого конец во 
глубине ада? А что пения и пляс-
ки бывают только на широком 
пути, о том нет сомнения: никто 
из проходящих сквозь тесные 
врата по узкому пути плясать не 
умеет. Не нужно, думаю, и гово-
рить, каких грехов виною быва-
ет пляска. В виду всех христиан 
жертвою пляски – глава Предте-
чи Господня, которая доказыва-
ет, что пляска производит даже 
убийство, обозляет облеченно-
го царскою властью. Кто знает 
историю усекновения Главы Кре-

стителя, тот все это знать может.
Никто не может служить двум 

господам, друг другу противным 
в своих требованиях. И кто не 
знает, что воля дьявола во всем 
противна воле Господней? По-
тому-то, когда должно бы чело-

веческому роду славословить 
Господа за Его к нам снисхожде-
ние более, чем в прочие дни, он – 
дьявол – в те самые и устроил пе-
ние и пляски богопротивные. И 
вот из того выходит: работающие 
Господу со страхом идут к утрене 
и обедне в день Господень. Непо-
корные же Господу или, лучше 
прямо сказать, служители дья-
вола идут с игрища, и им уже 
вовсе не до молитвы; они после 
всеночного пения и скакания не 
только петь, но и слушать бого- 
угодного пения не могут. И пусть, 
допустим невозможное, иной из 
таковых певцов-песенников при-
дет в храм Божий. Возможет ли 
он внимать еще пению, которое 
совершается во славу Божью? 
Никак, не сможет. У него в голо-
ве совсем другое: там еще повто-
ряются дьяволоугодные песни и 
звучит проклятое «Ладо».

«Проклята земля твоя в де-
лах твоих» (Быт. 3:17), – Господь 
сказал Адаму за то, что он один 
раз сделал противное Богу. И 
не только дела, противные Богу, 
подвергают человека Божию 
проклятию, но в законе писано: 
«…проклят всяк, творяй дело 
Господне с пренебрежением» 
(Иер. 48:10). Так, если и за дела, 
угодные Богу, но с небрежением 
совершаемые, не благословения, 
а проклятия достоин человек, то 
что и говорить о таких делах, ко-
торые прямо выказывают делате-
лей своих противниками Божьи- 
ми? Потому не прокляты ли Бо-

О, отцы и матери безумных плясунов и песенников! Или 
вам не противны богопротивные сборища ваших детей? 
Или мало известно, какие бесчинства там совершаются?
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гом бывают не только те, кои хо-
дят по игрищам, но и кои зазы-
вают на игрища и кои допускают 
быть этим сатанинским сбори-
щам в их доме, и даже самый дом 
тот, где бывают пение и пляски?

Нехорошо и те делают, которые 
празднуют на свой лад те пригото-
вительные к Великому посту дни, 
которые называются Маслени-
цей. Общее катанье, торжествен-
ные наряды и гуляние, пресыще-
ние, лакомство, пьянство и пр. и 
пр.!!! Не от этого ли помрачение 
разума, развращение нравов? Не 
то ли же торжество князя тьмы, 
князя века сего выказывается и 
здесь? Не напрасно Писание го-
ворит: «…весь мир во зле лежит»  
(1Ин. 5:19), и вот это поглоща-
ющее весь мир зло – сопротив-
ление закону Божию – во всей 
силе бушует как бы нарочно в то 
самое время, в которое наиболее 
должно бы покоряться Богу. Сыр- 
ная неделя – приготовительные 
дни к Великому посту, а у нас они 
превращены, что называется, в 
разливную масленицу: вместо 
покаяния и вретища – гордость и 
лучшие наряды; вместо слез и воз-
дыханий – буйное веселье. Откуда 
ж у нас произошел такой обычай: 
на Масленице кататься на лоша-
дях, салазках, ездить друг к другу 

в гости, пировать, пресыщаться 
сладкою пищею, одним словом, 
предаваться всякому разгулу? 
Откуда, как не от противника Бо-
жия – дьявола? Бог призывает нас, 
грешных, к Себе, и святая Церковь 
приготовляет нас к тому, опреде-
ляя время особенного подвига, 
назначает Великий пост и, чтобы 
с первого же сего поста мы могли 
быть чистыми от всяких грехов-
ных побуждений, заранее отнима-
ет от нас лакомый кусок – мясо. С 

таким назначением и установлена 
Сырная неделя, долженствующая 
приготовить нас к сокрушению 
и покаянию; но и противник на-
шего спасения не дремлет, и он 
установляет свои уставы: не имея 
возможности делать нам насилия, 
он употребляет к тому хитрость. В 
древние времена покорные уста-
вам церковным христиане в Сыр-
ную неделю приготовлялись к по-
каянию, исповеди и Причастию, и 
кто имел обиду на ближнего, тот 
ходил или ездил к нему для прими-
рения; а в наше время дух всякого 
лукавства и этот обычай пере- 
иначил по-своему. Он вместо того, 
чтобы ездить для примирения, на- 
учил кататься, пировать.

«О, несмысленные Галаты! – 
писал апостол древним Галлам. – 
Так ли вы несмысленны, что, на-
чав духом, теперь оканчиваете 
плотью?» (Гал. 3:1, 3) Как, право, 
похожи на них и мы, которые, 
следуя сначала воле Господней, 
под конец стали делать по воле 
развратных своих сердец! Смотря 

на нашу Сырную неделю как на 
приготовление к посту и покая-
нию и видя повсеместное празд-
нество, катушки и великое на них 
сборище народа, кто из благо-
мыслящих не скажет: «О несмыс-
ленные сыны века сего! Так ли вы 
встречаете Великий пост, время 
покаяния и слез, и приближения, 
и, даже сказать можно, время со-
единения с Богом? Кто это научил 
вас извратить истину и последо-
вать лжеучению духа мира сего?»

«Да ведь не одни мы, а все так 
делают!» – в оправдание свое го-
ворят неразумные. Грустно слы-
шать, что все, и, действительно, 
все те, которых удел в этой жиз-
ни и которых кончина – погибель 
(Фил. 3:19), поступают заодно с 
духом, владычествующим над ми-
ром сим; а таковых весьма много. 
«Многие идут, – Господь Сам го-
ворит, – путем, ведущим в поги-
бель» (Ср. Мф.  7:13, 14). Прочих 
же, которые не сообразуются веку 
сему, но преобразуются обновле-
нием ума своего согласно учению 
Господню, Гос-подь называет ма-
лым стадом (Лк. 12:32). О них-то 
Господь свидетельствует, говоря:  
«…овцы Мои гласа Моего слуша-
ют, и по Мне грядут: и Аз живот 
вечный дам им» (Ин. 10:27, 28). 
Но те, которые не слушают ныне 
гласа Господня, призванию Его не 
внемлют, а последуют желаниям 
своего сердца, те за то и не услы-
шат того вожделенного голоса, 
который на Страшном суде при-
зовет овец в Царство Небесное; 
но вместо того услышат такой 
приговор: «…идите, проклятии, 
в огнь вечный» (Мф. 25:41). Сии 
проклятые Богом и ныне носят на 
себе печать проклятия, признаки 
Божьего отвержения за сопротив-
ление их Богу. И не только они, 
но и самая земля носит на себе 
такие же признаки проклятия и 
богопротивных дел, к числу коих, 
конечно, принадлежат и катушки 
масленичные, и длинные шесты, 
по коим катаются многие из нас.

Преподобный Стефан 
Филейский (Куртеев),  

Вятский чудотворец. (Собрание 
сочинений. Глава I) 

https://azbyka.ru/otechnik/
Stefan_Filejskij/sobranie-

sochinenij/1

Посмотрите, это ли дети православных? Можно ли по 
ним судить, что отец и мать у них Господни? А если рабы, 
то почто же допускают своих детей до такого безумия?

Нехорошо и те делают, которые празднуют на свой лад 
те приготовительные к Великому посту дни, которые на-
зываются Масленицей. Вместо покаяния и вретища – гор-
дость и лучшие наряды; вместо слез и воздыханий – буйное 
веселье.

Т Р А Д И Ц И И  И  И С Т И Н А
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Вот на немецкой фотографии 
вдалеке видны остатки Казан-
ского собора. Обратите внима-
ние, как сильно пострадал город 
от разрывов бомб и снарядов, 
страшных пожаров. 

В документах архива Казан-
ского собора говорится, что 
один из немногих духовных лиц, 
уцелевших от атеистических 
гонений, – отец Дмитрий Дне-
провский «во время нашествия 
немцев рыл окопы, противотан-
ковые рвы и особые установки 
для огневых точек на ближних 
и дальних рубежах…. На разные 
нужды Красной армии много 
собрано в храме, кроме вещей 
множество денежных средств». 
Многие мирные жители в Ста-
линграде и во всей стране тогда 
работали на будущую Победу: 
строили укрепления, ухаживали 
за ранеными, стирали и готови-

П А М Я Т Ь  С Е Р Д Ц А

Казанский собор:  
огненные годы
26 января 1943 года нашими войсками был  

отбит у фашистов Казанский храм

Сталинградская битва сильно опалила Казанскую церковь своим огненным дыханием. Ко-
нечно, он, как и практически все храмы Сталинградской области, оказался закрыт еще в 30-е 
годы. Его жизнь во время Великой Отечественной войны мы можем восстановить по крупицам 
во многом благодаря военной кинохронике: фашисты хотели запечатлеть свои победы над го-
родом имени Сталина. 

ли бойцам.
Сначала редкие налеты не 

приносили особого беспокой-
ства, но с 23 августа 1942 года 
мирные кварталы стали сме-

таться ковровыми бомбарди-
ровками. Валерия Алексеевна 
Гусева, бывшая тогда ребенком и 
жившая за Царицей, вспомина-
ла: «Горели дома, горела земля, 

1 сентября 1942 г. 
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небо было чёрно-лиловое. И на 
этом фоне со стороны конди-
терской фабрики шли старушки 
в темном, несли большую ико-
ну и пели молитвы. Было очень 
страшно. Мы с мамой и соседя-
ми смотрели на это шествие и 
плакали».1 

Но, когда враг ворвался в 
город, стало еще хуже. Разго-
релись ожесточенные уличные 
бои, о накале которых можно су-
дить по фотографии от 1 сентя-
бря 1942 года, на которой возле 
Казанского храма в окопе лежит 
наш перевернутый танк Т–34. 

В одной из частей сборника 
«Солдатский подвиг милиции» 
рассказывается об отряде ми-
лиции Ворошиловского района 
города Сталинграда, сражав-
шемся в этой части города. Здесь 
нам удалось найти упоминание о 
храме: «Командир милицейской 
роты Кудрявцев поддерживал 
постоянную связь с командова-
нием 270-го полка 10-й дивизии 
1 Дети в огне Сталинграда // 
Зацарицынский вестник (Волгоград). 
№ 5. 22.02.2002 г.

НКВД, которая сдерживала на-
тиск немецких войск, но ниче-
го утешительного ему не могли 
сообщить. Бои становились все 
упорнее, полк истекал кровью. 
Была дана   команда милицей-
ской роте занять оборону. … 
Оборону заняли за Казанской 
церковью на старом кладбище. 
Рыли окопы и ходы сообщения. 

Справа и слева занимали обо-
рону подразделения дивизии 
НКВД». 2 Происходило это 15–16 
сентября 1942 года.

В оперативной сводке штаба 
62-й армии № 156 от 18 сентября 
1942 года говорится, что 244-я 
стрелковая дивизия «отошла на 
рубеж Царица, Церковь».3 Так 
что в этом районе сражались 
остатки нескольких потрепан-
ных наших частей. 

Здесь на фото видно, как вра-
жеские солдаты передвигаются 
на фоне храма (снято от желез-
нодорожной насыпи).

Фашистам удалось оттеснить 
наши части, и на колокольне 
появились корректировщики 
артиллерийского огня в серой, 
мышиного цвета, форме. По их 
наводке били орудия и миноме-
ты, превращая наш город в гру-
ды развалин.

Немецкие корректировщики 
на колокольне Казанского собора 

Это раскрашенный кадр из 
2 Гуляев В. Рота уходит последней… 
// Солдатский подвиг милиции / 
сост. Е.И. Гринин, В.П. Иванилов – 
Волгоград: Тип-я изд-ва «Волгоградская 
правда». С. 248.

3 Цит. по Шалагинов В.В. 92-я морская 
бригада в Сталинграде. – М.: Алго-
ритм, 2017.  С. 61.

Вот так с перекрестка современных улиц Елецкой  
и Череповецкой выглядел храм в 1942 году

П А М Я Т Ь  С Е Р Д Ц А
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вражеской кинохроники за сен-
тябрь 1942 года. Некоторые кад-
ры трофейной кинохроники о 
«взятии» города фашистами были 
вставлены в 1944 году в фильм 
«Возрождение Сталинграда».

А на этой фотографии Вы мо-
жете заметить Казанский собор 
вблизи. На ней из-за колокольни 
еще торчит труба (помните, что 
до войны местные власти ото-
брали здание храма у верующих 
и открыли в нем пекарню). Так-
же здесь четко видна примыкаю-
щая к церковному зданию слева 
пристройка с технологическими 
помещениями хлебозавода. 

На еще одном фото, немного с 
другого ракурса (ближе к Волге) 
изображен фашистский офицер. 

Фашисты активно пытались 
использовать в своей пропаган-
де религиозный фактор. В до-
кладной записке А. И. Воронина 
сообщалось: «Немцы среди насе-
ления усиленно проповедовали 
религию. По воскресным дням 
работать не заставляли, при 
этом заявляли, что когда они 
укрепят свою власть – откроют 
церкви, дадут попов … »4

Найдя священника Дмитрия 
Днепровского, оккупанты пред-
ложили ему служить в Казанском 
храме. Но смелый батюшка отка-
зался и был вместе с женой и до-
4  ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 14. Д. 306. Л. 31.

черьми выслан в хутор Тормосин 
Чернышковского района. А его 
сына вместе с женой депортирова-
ли в Германию на рабские работы. 

Но вот настал и на нашей 
улице праздник: фашистские 
войска были окружены. Давай-
те прочитаем вместе бесценные 
воспоминания о схватках за Ка-
занский собор командира 422-й 
стрелковой дивизии гвардии ге-
нерал-майора И. К. Морозова 
про события 25–26 января 1943 
года: «Полк майора Крючихина 
окружил до батальона пехоты, 
располагавшейся в подвалах до-
мов и в даргорской церкви. Часть 
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войск противника сложила ору-
жие, остальные сопротивлялись 
с яростью обреченных. Шли тя-
желые бои за железнодорожное 
депо, хлебозавод, вокзал Ста-
линград–II, церковь на Дар-горе. 

На этих объектах засели офице-
ры разбитых 29-й, 14-й и 371-й 
немецких дивизий, оставшие-
ся без войск, а также офицеры  
госпиталя, размещавшегося в 
железнодорожных домах и клу-

бе. На помощь им Паулюс под-
брасывал подразделения армей-
ского полка связи и части 376 
пехотной дивизии генерал-лей-
тенанта фон Даниэльса»5. «Депо, 
железнодорожный вокзал, клуб, 
водонапорная башня, церковь и 
прилегающие к ним здания пе-
реходили уже раз десять из рук 
в руки»6. Как писал Морозов в 
ещё одних своих воспоминани-
ях, «После короткого затишья, 
в ночь на 27 января, воины на-
ших армий пошли на штурм за-
севших смертников. Те дрались 
с фанатизмом; отстреливались 
даже раненые гитлеровские офи-
церы госпиталя, размещенного 

5 Морозов И.К. От Сталинграда до 
Праги. Записки командира дивизии. 
Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 
1976. С. 86.
6 Морозов И.К. Полки сражались 
по-гвардейски. Записки командира 
дивизии. – Волгоград: Волгоградское 
книжное изд-во, 1962. С. 109.

П А М Я Т Ь  С Е Р Д Ц А
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в железнодорожных домах воз-
ле станции Сталинград-второй. 
Мужество и героизм наших вои- 
нов решили дело. Отличились 
огнеметчики полков – подпол-
ковника Сухова, майоров Крю-
чихина, Фирсова и Черизова. 
Были истреблены гитлеровские 
смертники на вокзале Сталин-
град-второй и в церкви».7 

Как зафиксировал журнал 
боевых действий 38-й дивизии, 
«в 5 час. 26 января полки возоб-
новили штурм Сталинграда. К 8 
час. они очистили от фашистов 
Ленинградскую и Ельшанскую 
улицы (ныне имеют такие же на-
звания — С. И.), а в 10 час. овла- 
дели районом церкви, улицей 
Вокзальной (ныне ул. им. Ми-
лиционера Буханцева – С. И.) и 
вокзальной площадью в районе 
ст. Сталинград-2...»8 

Посмотрите, как выглядел 
Казанский храм после оконча-
ния ожесточенных боев. Здесь 
7 Морозов И.К. На южном 
участке фронта // Битва за 
Волгу. Воспоминания участников 
Сталинградского сражения. – 
Сталинград: Сталинградское кн. изд-
во, 1958. С. 114–115.
8 http://bibliotekar.kz/kazahstancy-v-
bitve-na-volge-p-s-belan/polki-38-i-
strelkovoi-divizii-v-operacij.html 

вы видите его с северо-восточ-
ной стороны (справа от него 
заметен более-менее уцелевший 
дом, ныне в этом расширенном 
здании располагаются крестиль-
ня и церковная лавка). Поражает 
сила духа наших людей: им еще 
негде жить, все ютятся в уцелев-
ших подвалах и землянках, но 
после Победы они первым делом 
просят у властей разрешения 
восстановить Казанский храм. 

Из-за утраты множества хра-
мов в период гонений на веру и 
во время Сталинградской битвы 
Сталинградская область в цер-
ковном плане переподчиняется 
астраханскому владыке Филип-
пу (Ставицкому), в декабре 1943 
года назначенному управляю-
щим Астраханской и Сталин-
градской епархией. В феврале 
1945 года Сталинград посетила 
делегация Поместного собора 
Русской Православной Церкви, 
прошедшего 31 января – 2 фев-
раля, из 11 человек. 

Владыка Филипп приезжал в 
Сталинград ещё в сентябре 1944  
и в мае 1945 года, но поскольку 
Казанская церковь была ещё не 
восстановлена, то 22 мая, в день 
Святителя Николая, архиерей 
поехал в Красную Слободу. На-
род не вмещался в храме, много 

прихожан стояло на улице. 
Официальное открытие хра-

ма состоялось 27 июля 1945 года 
решением Совета по делам РПЦ, 
но богослужения в нем начались 
только весной 1946 года. А до 
этого с 10 ноября службы вре-
менно проводились в частном 
доме № 18 по улице Аткарской 
(ныне на его месте остановка 
трамвая «Улица Ростовская»). 

Настоятелем храма после пе-
редачи его верующим стал про-
тоиерей Александр Алексеевич 
Князевский, служивший в 1943 
году в Никитской церкви Ста-
линграда, а в 1943–1944 г. – в Ни-
колаевской церкви с. Дубовки. 
Батюшка являлся и благочинным 
сталинградских округов епархии 
в октябре 1944 – начале 1945 гг.  
10 апреля 1945 г. сохранившуюся 
коробку храма передали верую-
щим и отец Александр призвал лю-
дей на разбор завалов. У трапезной 
были обвалены крыша и потолок, 
не осталось ни одной из колонн. 

Известный православный 
краевед Л. Г. Красник, собрав-
шая много воспоминаний ста-
рожилов о возрождении цер-
ковной жизни в нашем городе, 
пишет: «Несколько дней они 
выносили кирпич из трапезной 
и складывали его около церкви 
штабелями». Женщины попыта-
лись разбить в Никольском при-
деле душевые с железобетонны-
ми перегородками, но не смогли.  
И лишь вернувшиеся с фронта 
И. С. Сиротин и Г. В. Корнеев 
смогли сломать их кувалдами.9

Первая служба в уже напо-
ловину отремонтированном 
Казанском храме состоялась на 
Вербное воскресенье 14 апреля 
1946 года.

Сергей Иванов, историк-кра-
евед, кандидат философских 
наук 

9 Красник Л.Г. Свет любви // 
Православное слово (Волгоград). № 7. 
Июль 1999 г. С. 5.
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…Протоиерея ждали. И не 
только потому, что он в православ-
ном мире (и не только!) личность 
известная. Несомненно, у священ-
ника много регалий и обязанно-
стей: председатель Комиссии по 
миссионерству и катехизации при 
Епархиальном совете города Мо-
сквы, член редакционного совета 
православного телеканала «Спас», 
член редакционного совета из-
дания «Фома», настоятель храма 
благоверного князя Александра 
Невского при МГИМО города Мо-
сквы.  

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  П О С Л Е  В С Т Р Е Ч И

«Чтобы наследовать  
жизнь вечную»

В Свято-Духовском мужском монастыре состоялась встреча с известным 
проповедником протоиереем Игорем Фоминым

«Истинно, истинно говорю вам: кто
соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек».

(Из Нагорной проповеди
Господа нашего Иисуса Христа )

Отец Игорь в Волгограде впервые и, как он сказал, поражен красотой и величием города-ге-
роя, отметив при этом многогранную и плодотворную деятельность Волгоградской митропо-
лии Русской Православной Церкви. 

Но для простых людей главнее 
всего то, что он проповедник. А 
проповедники, как известно, это 
слуги Бога, а не знаменитости.  
Значит, учителя. Православные 
христиане знают батюшку по про-
граммам телевизионного канала 
«Спас», где священник выступает 
в различных программах. А тут 
вот он — рядом, лицом к лицу! И 
вопрос можно задать любой, и по-
делиться сокровенным…

Судя по заполненному залу, в 
очередной раз приходит в голо-
ву мысль: как же мы нуждаемся в 

пасторском слове! Чтобы нам объ-
яснили, научили, повели за собой. 
Наши души мечутся, ищут ответа 
на сложные вопросы, подсказок, 
опоры на авторитетное мнение. И 
получают духовную пищу на та-
ких вот встречах.

Если сказать коротко, то про-
тоиерей Игорь Фомин  в своем 
слове сумел передать реальность 
и действенность Бога, Его запове-
дей в жизни людей. В каждом его 
посыле — призыв к спасению. Он 
говорил о вере, любви и покаянии.
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О вере
Вера, по объяснению проповед-

ника, это обоснованное ожидание 
того, на что надеются, упование на 
невидимое. Истинная вера — это 
не легковерие, то есть склонность 
верить во что-то без веских дока-
зательств или только потому, что 
в это хочется верить. Чтобы иметь 
настоящую веру, необходимо знать 
основные истины, быть знакомым с 
фактами, а также всем сердцем при-
нимать то, о чем свидетельствуют 
эти факты. 

Если веры мало или нет совсем, то 
тут все дело в недостатке точных зна-
ний из Библии. Слушая священника, 
понимаешь, что, не изучая Библию, 
невозможно развить истинную веру. 
Решая жизненные трудности, люди 
зачастую опираются на собственную 
мудрость и мудрость других людей. 
Это ошибка! Опираться нужно на 
Бога!

Хотя невозможно иметь истин-
ную веру без точных знаний, Библия 
говорит, что веру проявляют серд-
цем (Рим. 10:10). Что же расширяет 
сердце так, что оно становится спо-
собным вместить Самого Бога и упо-
вать на невидимое?

— И я понял: безоглядность, как 
пишет Дмитрий Смирнов. 

Об этом же говорил и прото- 
иерей Игорь Фомин:

 — Вот эта способность не ози-

раться назад, не рассчитывать свои 
силы, не думать о цене, не беречь 
себя, не осторожничать, а бросаться 
к Иисусу, идущему по воде (ср.: Мф. 
14: 29), — и даже не замечать, как 
вдруг ты и сам начинаешь бежать по 
волнам. Не подпускать к себе страх 
или мысли о производимом впечат-
лении. Смотреть только на Иисуса.

О любви
Любовь Божия — в предании 

Своего Сына за мир. Нам откры-
вается великая евангельская тай-
на: так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного.  

Отец Игорь задал слушателям 
вопрос:

— Скажите, кто-нибудь из нас 
смог бы отдать единственного 
сына за ничего не значащий, лежа-
щий во зле мир? 

И сам на него ответил:
— Это для человека кажется 

невероятным.
Чтобы искупить и спасти чело-

века, Бог отдал Его на страдание и 
смерть за нас. Враги не могли бы 

Если представить очередь в Царствие Небесное по своим 
заслугам, я четко вижу свое место: я последний. Но я четко 
понимаю, что у меня есть надежда на Христа, что я войду 
в Царствие Небесное.

Кто-нибудь из нас 
смог бы отдать един-
ственного сына за ничего 
не значащий, лежащий 
во зле мир?
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Решая жизненные трудности, люди зачастую опираются на собственную мудрость  
и мудрость других людей. Это ошибка! Опираться нужно на Бога!

перестает», — читаем в 13-й главе 
Первого послания к коринфянам.

Каждый из нас кого-то любит. 
Но так ли любит, как заповедано? 
Задайте этот вопрос сами себе и 
попробуйте на него ответить ис-
кренне.

О покаянии
Кто кается, тот приобретет 

Царствие Небесное. Это извест-
но каждому верующему человеку. 
Но как добиться такого состояния 
души, когда осознаешь свои грехи 
и стыдишься их?

Протоиерей Игорь Фомин рас-
сказал историю из своей личной 
жизни. Будучи семинаристом в 
далекие 90-е годы, он приехал 

поведник сказал, что даже помыс-
лить не может, что Бог в какой-то 
момент может его разлюбить. Это 
все равно как с больным. Мы же не 
говорим: «Я сейчас от тебя отрека-
юсь, потому что у тебя воспаление 
легких. Вот когда выздоровеешь, я 
тебя снова полюблю».

И нужно понять глубинный 
смысл, наверное, наиболее ча-
сто повторяемых слов из Библии: 
«Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, лю-
бовь не превозносится, не гор-
дится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыс-
лит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все 
переносит... Любовь никогда не 

взять Его, если бы Отец Небесный 
не предал Его им. Вот это и есть 
бесконечная Божья любовь к нам, 
к каждому из нас: верующим и 
неверующим, праведным и греш-
ным. Отвечая на вопросы, про-

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  П О С Л Е  В С Т Р Е Ч И
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Если веры мало или нет совсем, то тут все дело в недо-
статке точных знаний из Библии.

Каждый из нас кого-то любит. Но так ли любит, как за-
поведано?

Вот и вся Божья философия — без политических вывер-
тов и умствований. Она действенна во все времена, в том 
числе и в нынешние: если мы все покаемся, то Россия спа-
сется.

проведать отца. И вот сидит со 
своим отцом и отцом Зосимой, 
замечательным, но не очень об-
разованным батюшкой, за само-
варом. Рассуждают о том, погиб-
нет Россия или нет, если Ельцин 
власть возьмет. А отец Зосима 
слушал-слушал да и скажи: «Знаю 
точно, если Зосимка покается, то 
Россия спасется».

Вот и вся Божья философия — 
без политических вывертов и ум-
ствований. Она действенна во все 

времена, в том числе и в нынеш-
ние: если мы все покаемся, то Рос-
сия спасется.

Можно перечислить все вопро-
сы к батюшке и его ответы, про-
звучавшие на встрече, но, видимо, 

главное все же в том, что после об-
щения с протоиереем Игорем Фо-
миным у слушателей возникла по-

требность задуматься над своими 
собственными поступками. А еще 
о том, что духовная жизнь — не 

инструкция по переходу с одной 
стороны улицы на другую: такие 
размышления полезны не только 
православным людям, но и каждо-
му человеку. 

Духовная жизнь — это жизнь, в 
которую мы можем прийти, толь-
ко усвоив какие-то уроки, что-то 
пережив, отказавшись от себя, 
изменив себя. Самым страшным 
грехом протоиерей Игорь Фомин 

считает не гордость, не пьянство, 
не блуд, не убийство, а способ-
ность к оправданию себя абсолют-

но во всем. Потому что «я досто-
ин всего мира, я от мира должен 
взять по максимуму, потому что 

мир крутится вокруг меня».
«Если представить очередь в 

Царствие Небесное по своим за-
слугам, я четко вижу свое место: 
я последний. Но я четко пони-
маю, что у меня есть надежда на 
Христа, что я войду в Царствие 
Небесное, — сказал проповедник, 
размышляя о вере, любви и пока-
янии. — Любовь подразумевает 
жертвенность. Дело покаяния — 
это, конечно, дело всей жизни».

Самое большое заблуждение 
неверующего человека — считать, 
что вера заменяет костыли, с по-
мощью которых можно преодоле-
вать трудности. Все не так. В вере 
ты всегда пред лицом Божиим. И 
это большая ответственность.

Завершая встречу, протоиерей 
Игорь Фомин посоветовал всем чи-
тать Священное Писание, в кото-
ром есть ответы на все вопросы.

Татьяна Васильева
Фото: Иулиания Попова
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Исполненное  
желание

Какой это был конкретно год, 
Людмила Михайловна уже не пом-
нит. Где-то в начале двухсотых. В 
комнате воинской славы Дворца 
культуры «Октябрь» города Волж-
ского должно было начаться тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное победе советских войск в 
Сталинградской битве. Это событие 
праздновалось тогда, как правило, 
весь месяц. Людмилу Михайлов-
ну Карасеву пригласили как члена 
общества «Дети военного Сталин-
града». Присела в уголке и стала 
рассматривать стенды на стенах, 
экспонаты.

Взгляд задержался на столике, 
где стояли книги, посвященные 
Великой Отечественной войне. И 

П У Т Ь  К  Б О Г У

Подарок от Богородицы  
в день Иверской иконы

Когда мама Людмилы Карасевой, Александра Григорьевна, умерла, то если бы не ежедневная 
молитва, дочь не знала бы, как выжить. Мама была единственным родным человеком на земле. 
Людмила молилась днем, молилась ночью. Именно перед  Иверской иконой Божией Матери, ко-
торая висела на стене.

Знала, что перед этой святыней молятся о самом сокровенном. Чаще всего Богородицу просят 
об утешении – искренняя молитва помогает вернуть душевное равновесие после суровых испы-
таний или потери близких людей. А еще Людмила молилась, чтобы мама ей приснилась. Так хоте-
лось хотя бы во сне снова увидеть ее живой!

вдруг как током пронзило: на об-
ложке книги «Дети Сталинграда. 
Воспоминания» она увидела лицо 
матери! А на руках у мамы она, ма-
ленькая! Сзади, за спиною женщи-
ны с фотографии, полыхало зарево 
от пожаров. Да, это ее мама, ее глаза, 
лоб… Лицо, постаревшее от ужаса и 
горя. 

«Может, все-таки ошиблась? – 
подумала Людмила Михайловна. – 
Жаль, не сохранилось маминых фо-
тографий послевоенного времени, 
чтобы рядом положить и сравнить. 
Мама не любила сниматься. Есть 
одна, но очень плохого качества. 
Размытая какая-то. Любительская. 
Фотография отца сохранилась, а ма-
миной нет». 

И тут, хотите верьте, хотите нет, 
но она вдруг увидела среди людей, 
входящих в помещение, женщину 
с лицом… матери! Буквально на 

секунду. На один-единственный 
миг. А потом все пропало. Кому-то 
это может показаться абсурдом, но 
Людмила Михайловна человек ве-
рующий, потому восприняла виде-
ние как чудо, как как знак от мамы, 
что на самом деле все так, как она 
думает. И тогда поняла, что это по-
дарок от Богородицы, о котором она 
так молила – еще раз, хотя бы во сне, 
увидеть маму живой. Самое удиви-
тельное, что случай этот произошел 
как раз 20 февраля – в День Ивер-
ской иконы Божией Матери.

На днях мы снова встретились 
с Людмилой Михайловной Карасе-
вой. Пришли к ней, члену общества 
«Дети военного Сталинграда», за 
воспоминаниями. И выяснилось, 
что Людмила Михайловна своего 
мнения о военной фотографии не 
поменяла.
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Молитва  
как спасение

Когда началась война, Людмиле 
исполнился годик. И если она что 
и помнит, то отрывками, да и то ис-
ключительно конец Великой Отече-
ственной и послевоенные годы. Ее 
мама, Александра Григорьевна Кара-
сева, много рассказывала о том вре-
мени и что пришлось ей пережить в 
оккупированном Сталинграде.

И, видимо, вспоминала так эмо-
ционально, что в память Людми-
лы Михайловны врезалось каждое 
ее слово. Будто эти воспоминания 
были ее собственными.

…Мама возвращалась с ночного 
дежурства в госпитале: она работа-
ла медсестрой. Бежала в ясли изо 
всех сил за дочкой Людочкой. Было 
приказано собраться в кратчайшие 
сроки и прибыть в госпиталь. Мед-
персонал подлежал эвакуации. Ког-
да бежала через парк, то началась 
страшная бомбежка. Люди – врас-
сыпную, попрятались в укрытия, где 
только было можно.

– Ты куда, глупая, мчишься, пря-
таться надо! – схватил девушку за 
руку какой-то незнакомый дед. – 
Быстрее вон к тому дому!

Они залезли под крыльцо. Раз-
рыв бомбы… Девушка провалилась 
в темноту.

Ей повезло в том, что не до кон-
ца засыпало: из-под земли виднелся 
кусочек платья. И медсестру быстро 
откопали. Когда она пришла в себя 
(контузия), то сразу же вспомнила о 
дедушке. Начали откапывать и его. 
Но не успели. Он задохнулся.

А дочку Людочку еще до бомбеж-
ки успела забрать соседка вместе со 
своим ребенком. Кто знает, может, 
именно это и спасло жизнь девочки.

Когда мама вместе с дочерью 
пришла в госпиталь, там уже никого 
не было.

Попытались эвакуироваться че-
рез Волгу. Но на берегу было страш-

ное столпотворение. Люди даже 
кидались в воду, чтобы забраться 
на уходящую баржу. Это и понят-
но: всем хотелось как можно скорее 
убежать из ада.

Но когда на глазах у мамы Люд-
милы фашисты потопили два судна 
с мирными людьми, то такой стон и 
крики, мольбы о помощи стояли над 
всей Волгой, что она бежала с берега 
куда глаза глядят.

Так женщина с малышкой оста-
лась в Сталинграде одна-одине-
шенька. Вокруг было все разрушено, 
в том числе и ее дом. И пережила 
еще немало бомбежек.
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Александра Григорьевна расска-
зывала своей дочери, что поняла в 
то страшное время. Что в смертный 
час все становится на свои места. 
Как ненужная шелуха, один за дру-
гим отслаиваются лозунги и прихо-
дит совсем другое.

Что именно? Чаще всего во вре-
мя разрывов снарядов и бомб, по-
среди бомбоубежищ, землянок и 
подвалов звучала…молитва.

Кто-то скажет, что это невоз-
можно, что в битву с фашизмом 
советский народ вступал не просто 
неверующим, но настроенным про-
тив религии достаточно агрессивно. 
И вдруг неожиданное, откуда-то 
из самой глубины сознания: «Отче 
наш…»

А просто ни политруков, ни во-
обще мужчин в тех бомбоубежищах 
и щелях не было. Были старики, 
женщины, дети. И хотя в большин-
стве своем молитв люди не знали 
(разговаривали с Богом, как Он на 
душу положит), но все до едино-
го, шепча пересохшими губами и 

устремляя взгляд к небу, просили об 
одном: «Господи, спаси!» Этот почти 
немой хор отчаяния и последней на-
дежды был так многоголос, что Бог 
не мог не услышать.

Мир не без добрых 
людей

Воду набирали в Волге. Алексан-
дра Григорьевна оставляла дочку на 
обрывистом берегу, потому как по 
этой круче вместе с нею и полным 
ведром подняться было бы уже не-
возможно.  

Но вот однажды поднялась, а 
девочки нет. Как только сердце не 
остановилось! Она обежала всех, 
кто попадался на пути. Все отрица-
тельно мотали головами. День поис-
ков, два, три… Осталась всего лишь 
капля надежды.

И вдруг! По берегу реки шла 
женщина. За нею трое мальчишек, 
малыши за подол держатся, стар-
шенький рядом вышагивает. А на 
руках у этой женщины – Людочка! 
Правду говорят, что и во время вой- 
ны можно испытать неописуемую 
радость. Такого чувства Александра 
Карасева больше не испытывала ни-
когда.

Многодетная мать, которая не 
оставила девочку одну на пустын-
ном берегу, потом рассказала, что 
старший 12-летний сын отговари-
вал ее брать чужого ребенка. Мол, 
самим есть нечего. Но она, не ко-
леблясь, забрала малышку. Живую 
душу на погибель не оставила. Алек-
сандра Григорьевна до конца жизни 
молилась за нее и ее детей.

Долгая память
Когда население Сталинграда 

стали угонять в Белую Калитву, за-
брали и маму Людмилы. В колонне 
в большинстве своем были молодые 
женщины с детьми и пожилые люди. 
По дороге из-под снега рвали ко-
лосья, какие-то мороженые корне-
плоды. Этим и питались. По дороге 

на Калитву у одной женщины умер 
двухмесячный сын. Мать привязала 
младенца к доске и отправила плыть 
по Волге. Останавливаться, рыть 
могилу нацисты не дали.  

До войны на окраине Белой Ка-
литвы стояли птичники местного 
совхоза. После оккупации Ростов-
ской области и начала Сталинград-
ской битвы загоны обнесли колючей 
проволокой: вместо кур там стали 
держать детей, женщин, военно-
пленных. Всего за полгода суще-
ствования лагеря от голода, болез-
ней, холода и расстрелов погибли до 
семи тысяч узников.  

Белокалитвинский концлагерь 
характеризуют как «пересылоч-
ный», или «распределительный»: 
здесь оценивали, годится ли человек 
для работы в Германии. Тех, кто не 
прошел отбор, просто оставляли в 
бараках. Питание узникам не пола-
галось.

Военнопленных и граждан-
ских содержали в разных условиях: 
красноармейцев стерегли строго, в 

П У Т Ь  К  Б О Г У

Маленькая Людочка сразу 
после окончания войны

Людмила Карасева в 18 лет
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туалет водили под конвоем. Граж-
данским разрешали выходить из 
птичников. Вот в такой птичник 
поселили и Александру Григорьевну 
с дочкой. Кур там не было – только 
опилки и перья. Когда пригнали, в 
птичниках уже умершие лежали. В 
птичниках не было ни одного окон-
ного стекла, а проемы – громадные. 
Шел снег. Мать грела малышку сво-
им телом.

Еще Александра Григорьевна рас-
сказывала уже взрослой Людмиле, 
что там было две ямы. Одна пустая, 
подготовленная. А вторая яма с тру-
пами. Трупы были разные. И дети 
умершие, и солдаты убитые, и люди, 
которые поумирали, пожилые там 
были. Всякие были.  

Лагерь функционировал меньше 
полугода – с июля 1942-го по январь 
1943 года. Комендантом был геста-
повец по фамилии Эрлих, который, 
по архивным документам, ежеднев-
но расстреливал узников.

Мог вывести человек десять и 
тренироваться: вот сегодня я стре-
ляю и должен всем попасть в правый 
глаз. Завтра – в левый глаз. На сле-
дующий день – в какую-то еще цель. 
Вот такое у него было развлечение.

Немцы очень боялись тифа. Они 
старались ограничить контакты. 
Потому что неизвестно, от чего по-
мер этот человек. Один барак, где 
были заболевшие тифом, они вооб-

ще сожгли. Полностью со всеми – и 
живыми, и мертвыми, – как пишет 
в своих воспоминаниях директор 
Белокалитвинского историко-крае-
ведческого музея Валентин Хлебнов.

Мама Людмилы Карасевой на 
всю жизнь запомнила, как над за-
ключенными издевались надзирате-
ли, били плетьми.

Как-то раз к одной из женщин, 
державшей на руках маленького 
мальчика, подошел фашист, вырвал 
ребенка и ударил его головкой о ко-
лесо телеги. Мать грудничка сразу 
же сошла с ума. Другие женщины, 
похватав своих детей, в ужасе разбе-
жались.

По архивным данным, в середине 
октября 1942 года в лагере держали 
около 10 тысяч человек. 13 октября 
тысячу рабочих отправили эшело-

Мирная жизнь
Уже пришла похоронка на отца, 

уже обустроились в Новоаннинском 
районе, потому как вернуться в Ста-
линград мама Людмилы не могла. 
После тяжелой контузии во время 
бомбежки в Сталинграде она рабо-
тала только в небольших больни-
цах, где нагрузка на медперсонал 
не столь велика. В хуторе Галушки 
окончила Людмила школу, а потом 
приехала в город Волжский вслед 
за подружкой. Через какое-то вре-
мя забрала к себе маму.

Всю жизнь проработала на 
Волжском подшипниковом за-
воде, окончила потом вечерний 
техникум. И никогда не чуралась 
тяжелой работы, как и ее мама – 

ном в рейх. Вскоре в Белую Калит-
ву начали массово свозить жителей 
осажденного Сталинграда, и к нача-
лу ноября численность узников вы-
росла до 30 тысяч.

Людей начало становиться мень-
ше с первыми холодами: узники на-
чали замерзать в птичниках с пусты-
ми оконными проемами.

Готовилась следующая партия 
заключенных в Германию. Подошла 
очередь Александры Карасевой. На 
счастье, фашисты не успели. Наши 
взяли Белую Калитву.

Александра Григорьевна Карасева. 
Всегда была в передовиках, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
награды. 

Работала в ОТК, приходилось 
выходить в три смены. Особенно 
ответственно, по словам Людми-
лы Михайловны, было работать с 
госприемкой. Много лет была бри-
гадиром, а с него больше спроса. А 
иногда и за мастера работала.

Чего не любила, так это планер-
ки. На заводе отработала 33 года, а 
общий трудовой стаж – 40 лет.

Отец Михаил Карасев

Михаил Карасев (слева) с боевым товарищем
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Материнское сердце
И все же. Как выяснить, вправду 

ли на военной фотографии – мама 
Людмилы Карасевой, а маленькая 
девочка – это Людмила Михайлов-
на?

Тут могут помочь только архив-
ные материалы, фотохроника.

Старые фотографии хранят 
молчаливую память о прошлом. 
Листаем страницы фотолетописи 
1941–1945 годов. Вот дети в укры-
тии. Июль. Известнейшее фото! Ма-
лыши прячутся в укрытии от бомб, 
с испугом глядя в небо. Наверняка 
там фашистские самолеты.

Московская станция метро «Ма-
яковская» во время воздушной тре-
воги. Полно детей.

Дети блокадного Ленинграда. 
Фото погибшей от голода Тани Са-
вичевой на фоне листков из ее бло-
кадного дневника.

Хатынь. Маленькая девочка гла-
дит по лицу убитую мать. 

Разглядывая снимки, постепенно 
прорастаем в то время. Зверства фа-
шистов не поддаются описанию. Не-

мец направил ружье на женщину с 
ребенком на руках, которая пытает-
ся прикрыть собою малютку. Через 
несколько секунд их не станет. Дети 
за колючей проволокой концлагеря 
в Саласпилсе. Но разве это глаза де-
тей?! Сколько же вынес наш много-
страдальный народ-победитель!

Рассматривая десятки, а потом 
уже сотни снимков фотохроники 
со зверствами фашистов, невольно 
приходишь к выводу, что нацизм и 
гитлеризм, заменив христианство 
на мистику и неоязычество, подпи-
сали себе смертный приговор. Вот 
что писали в своей книге французы 
Жак Бержье и Луи Повель: «Челове-
ку мил дневной свет. Но ему случа-
ется влюбиться в ночь. Такая редкая 
любовь приводит к преступлению, к 
разрушениям, к катастрофам, кото-
рые извне кажутся делом рук сума- 
сшедших».

Многие исследователи склонны 
предполагать, что на Волге побе-
дили не просто советские войска. 
Здесь произошло нечто большее. 
Духовные силы Света победили 
силы тьмы. Эти силы можно на-
звать иначе – сатанизм.

Но где же наша фотография? 
Еще десять снимков, еще… Стоп! 
Неужели?! Кажется, нашли. Но нет, 
это не фото, а картина. Художник 
Тарелкин. Если честно, фамилия 
незнакомая, ни о чем не говорит. Но 
совершенно очевидно, что срисовы-
вал он ее с фотографии, которую мы 
ищем.

Остается кинохроника. 
…Московская битва. Сталин-

град. Курская битва. Белорусская 
битва. Берлинская операция…

Быть может, посмотреть хрони-
ку конкретных кинодокументали-
стов – летописцев войны?  Роман 
Кармен, Михаил Каплан, Леонид 
Корецкий… Боже, как они все это 
делали? Разрывы снарядов, падают 
красноармейцы, немцы – вот они, 
практически рядом… Ад! Мороз по 
коже, когда смотришь, а они снима-
ли! Работали. «С лейкой и блокно-
том, а то и с пулеметом».

Фронтовых кинооператоров 
было более 250. Погиб каждый пя-
тый. Почти все оставшиеся в живых 
ранены или контужены, иногда не 
единожды. Три с половиной милли-
она метров кинопленки, отснятой 
ими за 1418 дней войны, были, что 
называется, на «вес крови». Теперь 
эта кинопленка на вес золота.

Смотрим дальше. И только на 
третьем часу поисков нам повезло. 
Вот он – этот кадр. Этот драгоцен-
ный кадр! Промелькнул в ряду дру-
гих. Полсекунды – и следующий, 
следующий... Перематываем назад и 
снова смотрим.

Но… К сожалению, это оказа-
лась видеонарезка. В титрах напи-
сано: кадры советских и немецких 
военных кинооператоров. И это 
всё. Значит, не определить, в Ста-
линграде ли сделан кадр или другом 
месте, в какое время и каким кино-
оператором. Поэтому невозможно 
точно сказать, мама ли это Людми-
лы Карасевой.

Но вы знаете, она все же не оши-
блась, наша дорогая Людмила Ми-
хайловна. Потому что киноопера-
тор поймал в этот кадр Мать всех 
детей военного лихолетья. И ее, 
Людмилы, в том числе.

Мать, которая прижимает к гру-
ди своего ребенка и готова закрыть 
от пуль, отдать за него свою жизнь. 
И очень скоро ее страх и ужас пре-
вратятся в гнев и ярость. И она ста-
нет Родиной-матерью. 

«Вставай, страна огромная, вста-
вай, на смертный бой!»

И встанут! Миллионы советских 
воинов, которых она поведет за со-
бою. И после кровопролитных битв 
будут спасены и Александра Григо-
рьевна Карасева, и ее малышка Люд-
мила, и многие-многие советские 
матери и дети, наша Родина.

И жизнь будет продолжаться.  
А как же иначе? Иначе и быть не мо-
жет во все времена.

Татьяна Александрова, 
пресс-служба 

Калачевской епархии

П У Т Ь  К  Б О Г У

Людмила Карасева (внизу слева) 
со своей бригадой на Волжском 

подшипниковом заводе
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Пушкин! Слово сразу отзыва-
ется строчками стихов, его кудря-
вым портретом, Михайловским, 
«Евгением Онегиным», другой 
бесконечной чередой фактов, кар-
тин, текстов, ассоциаций. И согла-
шаешься с Аполлоном Алексан-
дровичем Григорьевым, русским 
поэтом, мемуаристом и мысли-
телем, восторженно воскликнув-
шим в 1859 году в своей статье 
«Взгляд на русскую литературу 
со смерти Пушкина»: «Пушкин – 
наше всё». Он добавил: «Не устану 
повторять я». 

Сейчас эту фразу порой ис-

М О М Е Н Т  И С Т И Н Ы

Есть в России фамилии, 
на которые мгновенно 
реагирует наша 
память, наше сознание, 
наше сердце. Они 
являются символом 
нашей культуры, 
нашей истории, нашей 
русскости. И первое место 
(или одно из первых, ибо, 
подумав, понимаешь, что 
подобных личностей в 
нашей истории немало) 
занимает Пушкин.

пользуют в ироническом ключе: 
кто-то из желания снизить её па-
фос, который кажется ему в наши 
дни неуместным; кто-то намерен-
но, принижая роль русской лите-
ратуры, русской культуры, русско-
го народа в мировой истории. Но 
ведь тогда придётся отменять не 
только эти слова А. А. Григорьева, 
но и высказывания многих других 
русских гениев.

Ещё при жизни А. С. Пушкина 
Николай Васильевич Гоголь писал 
в 1832 году (опубликовано в 1835 
году в книге «Арабески»): «Пуш-
кин есть явление чрезвычайное 

и, может быть, единственное яв-
ление русского духа: это русской 
человек в его развитии, в каком 
он, может быть, явится чрез две-
сти лет. В нем русская природа, 
русская душа, русской язык, рус-
ской характер отразились в такой 
же чистоте, в такой очищенной 
красоте, в какой отражается ланд-
шафт на выпуклой поверхности 
оптического стекла».

6 июня 1880 года в Москве был 
открыт памятник Александру 
Сергеевичу работы прекрасного 
русского скульптора Александра 
Михайловича Опекушина. В сто-

Запутанные ветви 
генеалогического древа Пушкиных

В. А. Тропинин. Портрет  
А. С. Пушкина. 1827. 
Всероссийский музей  
А. С. Пушкина
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лице прошли в честь этого собы-
тия праздничные мероприятия. 
8 июня на заседании Общества 
любителей российской словесно-
сти выступил Фёдор Михайлович 
Достоевский с пространной ре-
чью о Пушкине. Он говорил: «Да, 
в появлении его заключается для 
всех нас, русских, нечто бесспор-
но пророческое. Пушкин как раз 
приходит в самом начале правиль-
ного самосознания нашего, едва 
лишь начавшегося и зародившего-
ся в обществе нашем после целого 
столетия с петровской реформы, 
и появление его сильно способ-
ствует освещению тёмной доро-
ги нашей новым направляющим 
светом. В этом-то смысле Пушкин 
есть пророчество и указание». 
Писатель продолжил: «Я говорю 
лишь о братстве людей и о том, 
что ко всемирному, ко всечелове-
чески-братскому единению серд-
це русское, может быть, изо всех 
народов наиболее предназначено, 
вижу следы сего в нашей истории, 
в наших даровитых людях, в ху-
дожественном гении Пушкина». 
Не правда ли, очень актуальны в 
наши дни эти слова?!

Пушкин всегда сопровождает 
нас по жизни. Почти на каждое 
русское слово откликаются знако-
мые с детства пушкинские строки.

Зима:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь.

Дуб:
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом.

Снег:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

А вот пушкинские отзывы памяти 
из отрочества: 

Дядя:
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.

Мороз:
Мороз и солнце; день чудесный! 
Еще ты дремлешь, друг прелест-
ный — 

Пора, красавица, проснись: 
Открой сомкнуты негой взоры 
Навстречу северной Авроры, 
Звездою севера явись! 

И таких примеров можно при-
водить бесконечно. Поэтому 
неудивительно, что, встретив в 
какой-нибудь публикации фами-
лию Пушкин, сразу же начина-
ешь связывать её с Александром 
Сергеевичем, выискивать род-
ственные связи с великим поэ-
том.

Недавно я читал Труды Са-

Генеалогическое древо Пушкиных

М О М Е Н Т  И С Т И Н Ы
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ратовской учёной архивной ко-
миссии и неожиданно там обна-
ружил список киевских воевод 
XVII века. Каким-то путём этот 
список попал в Саратов и был 
опубликован краеведом. Сразу 
мне бросилась в глаза переклич-
ка с Царицыном. В статье упо-
миналось, что в 1681 году в Киев 
заместителем (товарищем) к 
сходному воеводе Ивану Фёдо-
ровичу Волынскому был отправ-
лен Кирилл Осипович Хлопов. 
Ожидался захват Киева турецки-
ми войсками, сам султан Мехмед 
IV собрался в поход, поэтому 
был назначен сходный воевода, 
который занимался военными 

вопросами. Гетман Иван Самой-
лович писал, что без помощи 
русских войск в Киеве «и одного 
бы дня не отстоялись». Но 13 ян-
варя 1681 года был подписан Бах-
чисарайский мирный договор, 
по которому Турция признавала 
за Россией Левобережную Укра-
ину. Необходимость в сходном 
воеводе отпала, Иван Волынский 
со своим товарищем Кириллом 
Хлоповым покинул Киев. 

Я вспомнил, что Кирилл Оси-
пович 23 мая 1675 года был на-
значен в Царицын воеводой. До 
этого он бывал в нашем городе 
по пути в Гурьев-городок в 1667 
году, куда его послали для поим-

ки «воровских казаков». А чуть 
раньше в том же году думный 
дворянин Хлопов проезжал че-
рез Царицын в Астрахань, где 
он  присутствовал при подписа-
нии записи калмыцкого тайши 
Аюки Мончакова на подданство 
русскому царю Алексею Михай-
ловичу.

Далее в списке значилось, что 
24 апреля 7183 года от Сотворе-
ния мира, то есть 1675 года от 
Рождества Христова (новое лето-
исчисление будет введено через 
25 лет), в Киев воеводой был на-
значен князь Алексей Андреевич 
Голицын, а с ним князь Яков Ва-
сильевич Хилков и окольничий 
Матвей Степанович Пушкин. 
Конечно, фамилия последнего 
меня сразу заинтересовала. Уж 
не предок ли поэта? Оказалось, 
с Александром Сергеевичем у 
него  слишком отдалённое род-
ство.

Как и все русские дворянские 
семьи, Пушкины вели свою ро-
дословную от иноземца. Алек-
сандр Сергеевич писал в 1830 
году: «Мы ведём свой род от 
прусского выходца Радши или 
Рачи («мужа честна», т. е. знат-
ного, благородного), въехавше-
го в Россию во время княже-
ства Александра Ярославовича 
Невского». Тогда же он писал в 
полемическом стихотворении 
«Моя родословная»:

Мой предок Рача мышцей 
бранной

Святому Невскому служил;
Его потомство гнев венчан-

ный,
Иван IV пощадил.
Невозможно доказать или 

опровергнуть эту генеалоги-
ческую легенду. Можно лишь 
обратить внимание на то, что 
суффикс -ша до сих пор добав-
ляется к русским именам. Вспом-
ним хотя бы Ваньшу из «Вечного 
зова», талантливо сыгранного 
артистом ленинградского ТЮЗа 
Николаем Николаевичем Ива-

А. С. Пушкин. Автопортрет
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новым. А корень Рад- был весь-
ма распространён в славянских 
именах: Радослав, Радомир, Ра-
догост (в Брянской области есть 
село Радогощь, основатель кото-
рого, видимо, носил такое имя). 
Сложные имена славяне в быту 
часто сокращали, добавляя 
к ним суффиксы: Путислав – 
Путята (известный тысяцкий 
киевского великого князя Влади-
мира Святославича), Святослав – 
Святоша (правнук Яросла-
ва Мудрого носил славянское 
имя Святослав или Свято-
полк, он принял монашеский 
постриг с именем Николай, 
был канонизирован как Ни-
колай Святоша). Суффикс мог 

и не добавляться: Путислав – 
Путя, откуда известная русская 
фамилия.

В седьмом колене потомком 
Радши стал Григорий с про-
звищем Пушка, он жил во вто-
рой половине XIV – начале XV 
века. В те времена почти у всех 
русских людей было прозвище 
или домашнее имя. Слово пуш-
ка встречается в русском языке 
в конце XIV века: в 1382  году 
при обороне Москвы от войск 
Тохтамыша москвичи на татар 
«пушки пущаху», в 1389 году в 
Великом княжестве Тверском 
«из Немець вынесоша пушкы». 
Тогда и Григорий получил своё 
прозвище, а его дети стали Пуш-
киными. 

В XV веке жил Иван Гаври-
лович Пушкин, о котором поч-
ти ничего не известно. Его дети 
создали две ветви пушкинского 
рода, потомком одной из них 
стал Матвей Степанович (к со-
жалению, дата его кончины на 
схеме указана неверно, он умер 
в 1706 году), а другой – артил-
лерии полковник Лев Алексан-
дрович, дед поэта. Но Александр 
Сергеевич вряд ли его запомнил: 
Саше было всего полтора годи-
ка, когда дедушка скончался.

А потом в обоих ветвях ро-
ждались дети, внуки, правнуки 
и т. д., они постепенно всё бо-
лее удалялись друг от друга, и в 
конце концов получилось, что у 
Матвея Степановича в потомках 
оказались Михаил Юрьевич Лер-
монтов, Николай Васильевич Го-
голь и даже Наталья Николаевна 
Гончарова, в результате чего две 
ветви рода Пушкиных сошлись. 
Не знаю, можно ли верить это-
му родословному древу, состав-
ленному неизвестным лицом, но 
получилось занятно. 

В. И. Супрун, доктор 
филологических наук,  

профессор ВГСПУ

Александр Брюллов. Портрет Натальи 
Николаевны Пушкиной (1831).

М О М Е Н Т  И С Т И Н Ы

Скульптор Александр Михайлович. 
Опекушин. Памятник  

А. С. Пушкину в Москве. 1880
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Я понимаю то чувство, кото-
рое испытывали люди.  Я молил-
ся как мог, потому что их слезы 
очень дороги. Ведь их предан-
ность, их любовь, их путь – они 
обоюдные, в пути этом каждого 
сопровождал духовник. Он знал 
их чаяния, воздыхания и радости, 
как любой священник, особенно 
в сельской местности, потому что 
мы всех прекрасно знаем по име-
нам – всех-всех, кто ходит в храм. 

С отцом Александром мы поч-
ти ровесники: он лишь на два го-
дика помладше меня. Изначально 
он хотел быть офицером, учился. 
Желание великое – служение. Оно 
в нем и осталось на протяжении 
всей жизни. Но случилось так, 
что мечта не сбылась, и он посту-
пил на архитектурный факультет. 
А вот здесь уже рука Божия на-

В Е Ч Н А Я  П А М Я Т Ь

«За этими дверями – 
будущая жизнь!»

3 февраля на 58-м году жизни отошел ко 
Господу иерей Александр Скляров

чинает чувствоваться. На летней 
практике вместе со своим препо-
давателем группа студентов ездит 
по нашей Волгоградской области. 
И они обмеряют руины каждого 
храма! Студенты трудились под 
руководством профессора, кото-
рому была не безразлична судьба 
Церкви! Они совершили великий 
труд, воплотившийся в замеча-
тельную книгу, в которой есть 
в том числе и работы будущего 
нашего отца Александра. Девяно-
стые – удивительные годы. Годы 
порыва молодых людей служить 
Богу. Мы сейчас испытываем не-
множко – да не немножко! – дру-
гое… Желающих служить Христу 
становится все меньше. Но тогда 
было что-то невероятное, я сам 
это переживал. 

Я, тогда молодой священник, 

еще не совсем опытный, был на-
значен нашим Высокопреосвя-
щеннейшим владыкой Германом 
в наш Кременско-Вознесенский 
монастырь. А отец Александр 
был одним из первых прихожан, 
из которых сложилась первая 
небольшая общинка,  они при-
ходили в монастырь на каждое 
богослужение. Я видел его глаза, 
я видел его молитву. Они всегда 
были вместе с матушкой – тогда 
еще не матушкой, а супругой. И 
в какой-то момент – это изнутри 
как-то, по благословению Божию, 
не от нас многое зависит – я спро-
сил его: 

– Хочешь быть священником? 
Учиться будешь?

– Да! Да! – у будущего священ-
ника загорелись глаза.

И вот с этой минуты отец 

Вечером, накануне 
дня прощания, 
в завершение 
богослужения, когда 
после чтения Евангелия 
я помазывал всех 
присутствующих 
прихожан, я заметил: 
когда подходили ко 
мне, начинали плакать. 
И я понял: это первое 
богослужение, когда 
они подходят не к 
своему священнику. 
Помазывал другой, 
помазывал я. Но 
батюшка Александр 
присутствовал незримо. 
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Александр всегда был рядышком 
со мной, помогал за богослуже-
нием и во всем. Проучившись, 
стал диаконом. На практику его 
владыка к нам в церковь прислал. 
И потом было рукоположение. Я 
очень ему благодарен за храм на 
моей родине, в поселке Горный 
Балыклей! Отцу Михаилу, кото-
рый десять лет до него там слу-
жил, так и не удалось построить 
храм. Потом туда был направлен 
молодой священник Александр. 
Видимо Господь ведал: архитек-
тор, молодой, все сошлось. Я низ-
ко кланяюсь батюшке Александру 
за его труды, благословленные 
Богом! И теперь на моей родине, 

на моей земле, стоит храм Рож-
дества Христова. Удивительный 
храм! Ведь мы даже думать не 
дерзали: да возможно ли? А вот 
чудо в России совершается посто-
янно. 

Потом батюшка был переведен 
сюда. И когда еще тот храм стро-
ился, он был помощником раба 
Божиего Владимира, ктитора это-
го храма. Постоянно помогал: и 
бревна носил, и все, что мог, де-
лал. Доброго служения человек, 
собрат. 

В день прощания, конечно, 
первое приходит: чтобы было 
утешение. Во-первых, слова апо-
стола Павла:

– Не будьте, как те, которые не 
имеют надежды и утешения!

Есть надежда, ибо Христос 
воскрес, этот путь указав всякой 
плоти. Мы веруем в великое ми-
лосердие Господа. Мы запишем 
имя любимого батюшки в сино-
дик, на каждой вечерней и утрен-
ней молитве будете поминать его 
– и любовь к пастырю будет не-
скончаема. К тому, которому до-
веряли самое сокровенное. Ведь 
Господу доверяли, а он был сви-
детелем. Это путь служения до 
конца, путь любви. Мы вчера в 
первый раз слышали: «Покаяния 
отверзи нам, Господи, двери!» А за 
той дверью – дверью покаяния – 
новая жизнь. Жизнь любви. Мы 
даже об этом не думаем! Жизнь 
любви! Было бы покаяние, кото-
рое дает чистую молитву и чи-
стую любовь! За этими дверями – 
 будущая жизнь. 

Сегодня батюшка увидел 
Христа, потому что смерть – это 
встреча с Богом. А мы веруем, что 
милосердный Господь помилует 
его и простит ему все, по естеству 
человеческому, по нашей немо-
щи, допущенные грехи, вольные 
и невольные, упокоит душу его, 
и станет она недоступной для са-
таны, потому что покой только в 
Боге, где дьявол не присутствует 
нигде и никак. Покой – это пре-
бывание с Богом, это обожение. 

Дорогой наш отец Александр, 
мы тебе желаем спасения души и 
будем молиться за тебя нашему 
Спасителю!

Священник Александр Скля-
ров был похоронен на территории 
храма Святой Живоначальной 
Троицы города Дубовки, в кото-
ром прослужил более десяти лет.

Бог щедрот и Утешитель Го-
сподь наш Иисус Христос да 
примет в Свои Обители раба и 
служителя новопреставленного 
иерея Александра и дарует ему 
жизнь вечную.

Протоиерей Сергий Ермаков
Фото: Сергей Воробьев

В Е Ч Н А Я  П А М Я Т Ь
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Митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор: «Обыч-
но у гроба мы просим прощения 
у усопшего, надеясь на встречу в 
Обителях Небесных, у нашего Бо-
жественного Отца. Важно вспом-
нить: быть может, мы обидели 
невольно словом или делом, не 
исполнили обещание, не оказа-
ли поддержку, помощь… Может, 
сами хранили обиду в своем серд-
це и не смогли до конца от нее из-
бавиться. Здесь мы должны стать 
совершенными, по крайней мере 
по отношению к покойному, ко-
торый получает от нас отпущение.

Представьте себе воздушный 
шар: он не взлетит на небо до 
тех пор, пока все до одной верев-
ки, которые его держат, не будут 
обрезаны. Важно, чтобы все эти 
нити сегодня были разрушены. 
Нити, которые проходят в том 
числе и через наше с вами сердце.

Помолимся, попросим проще-
ния, и сами от сердца простим 
нашего дорогого новопреставлен-
ного иерея Александра, если он в 

чем-то согрешил вольно или не-
вольно. Все мы, люди, немощны, 
но Господь милосерд, смотрит не 
только на поступки покойного, но 
и на дела, мысли, молитвы каждо-
го из нас. Очень важно, насколь-
ко мы сегодня усердны в молитве 

Господу, насколько мы прилагаем 
к ней свое сердце, насколько мы 
глубоки и искренни сегодня, пото-
му что эти молитвы будут сопро-
вождать новопреставленную душу 
до тех пор, пока она не предстанет 
перед Престолом Вседержителя».
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Подготовка к игре шла в гим-
назии несколько недель. Под руко-
водством педагогов ребята изуча- 
ли материалы, посвященные побе-
де под Сталинградом. На переме-
нах звучали песни военных лет и 
отрывки из известных фильмов. 
Младшие школьники оформили 
информационный стенд и выстав-

ку макетов сражения, сделанных 
своими руками. 

Все это затем и пригодилось в 
выполнении заданий на «станци-
ях» маршрута игры, по которым 
проходили команды: «Штабная», 
«Детство, опаленное войной», «Ге-
рои Сталинградской битвы», «Ин-
тендантская и санитарной помо-
щи», «Культура». 

8 0  Л Е Т  С О  Д Н Я  П О Б Е Д Ы  В  С Т А Л И Н Г Р А Д С К О Й  Б И Т В Е

Награда – поездка  
по легендарным местам

Город-герой на Волге посетили дети и педагоги из Переславля. Поездку организовала Волгоград-
ская епархия, а поводом стала победа ребят, учащихся Переславской православной гимназии имени 
святого благоверного князя Александра Невского, в интеллектуальной игре, посвященной Сталин-
градской битве. 

Успехи прохождения станций 
команды отобразили в «Боевых 
листках» –  стенгазетах.
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Толстова Валентина Кондратьевна, директор Пе-
реславской православной гимназии имени святого благо-
верного князя Александра Невского: «Если бы мы побывали 
на Мамаевом кургане перед конкурсом, то задания были 
бы намного интереснее. Только по одним стенам-руинам 
и надписям на них можно делать отдельную работу. В 
интернете таких данных не найти. Эта экскурсия бес-
ценна».
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хии имени святого благоверного 
князя Александра Невского: ма-
стер-классы по предметам, вы-
ступление казачьего ансамбля. 
Рассказ Виктора Сергеевича До-
лобешкина, учителя истории гим-
назии №12 города Волгограда, о 
некоторых фактах битвы на Волге 
расширил знания юных гостей.

В благодарность за гостепри-
имство Центру семейного об-
разования была преподнесена в 
подарок небольшая скульптура 
князя Александра Невского ра-
боты Алексея Чиркова. Именно 
в стенах этого Центра состоя-
лась долгожданная встреча с 
митрополитом Волгоградским и 
Камышинским Высокопреосвя-
щеннейшим Феодором. Владыка 
беседовал с ребятами о меро-
приятии, в котором они стали 
победителями, рассказал много 
интересного об истории Сарай-
ской епархии в годы татарского 
владычества, а на добрую па-
мять о посещении города-героя 
преподнес в дар гимназии на-
стенные часы.

8 0  Л Е Т  С О  Д Н Я  П О Б Е Д Ы  В  С Т А Л И Н Г Р А Д С К О Й  Б И Т В Е

генды стала главная высота Рос-
сии – Мамаев курган. Подроб-
ную экскурсию по музейному 
комплексу провел сотрудник 
Отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
Волгоградской епархии, исто-
рик-краевед Сергей Иванов. Го-
сти города возложили цветы к 
вечному огню в зале воинской 
славы, к могиле маршала Со-
ветского Союза В. И. Чуйкова, 
посетили часовню Владимир-
ской иконы Божией Матери на 
Мамаевом Кургане и храм Всех 
святых.

Затем – экскурсия по собору 
святого благоверного великого 
князя Александра Невского, ко-
торую провел клирик храма свя-
щенник Роман Блинков. Здесь 
гости смогли даже позвонить 
в колокола. Ребята с восторгом 
отзывались о посещении собо-
ра, их впечатлил прекрасной 
вид на город с колокольни.

Интересной программой 
встретил Центр семейного об-
разования Волгоградской епар-

В рамках мероприятия про-
шёл и открытый урок родной 
(русской) литературы в 8-м клас-
се «Дети и война», где школь-
ники вспоминали о героизме и 
силе воли детей в годы Великой 
Отечественной войны на мате-
риале документальной повести 
Виктора Дроботова «Босоногий 
гарнизон». На таких примерах 
воспитываются и наши совре-
менные школьники. 

Команде победителей вручи-
ли сертификат на поездку в го-
род-герой Волгоград. Это был 
самый главный приз.

Поездку решили не откла-
дывать. И вот уже 16 февраля 
команда-победитель в соста-
ве Рыбкиной  Насти (6 класс), 
Бородина Николая (7 класс), 
Чиркова Владимира, Мимики-
на Ильи и Дегтеревой Анны (8 
класс), Мимикина Павла (10 
класс) и организатора игры То-
ропчина Даниила отправляются 
в долгожданную поездку. 

И вот он, Волгоград! 
Первым пунктом города-ле-
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Побывали гости и в 
одном из красивейших и 
старейших храмов наше-
го города – Казанском со-
боре. После совместного 
участия в Божественной 
литургии настоятель про-
тоиерей Алексий Кузне-
цов рассказал об истории 
храма и пригласил всех на 
дружеский обед. Воскрес-
ной школе при соборе 
гости преподнесли в по-
дарок календарь к 600-ле-
тию со дня явления чу-
дотворного Годеновского 
Животворящего Креста 
Господня, которое празд-
нуется в этом году.

Переславцы также 
посетили музей «Па-
мять», который располагается в 
подвальном помещении здания 
центрального универмага, где 
31 января 1943 года воинами 38-й 
мотострелковой бригады был 
пленен личный состав штаба 6-й 

полевой армии вермахта, в  том 
числе ее  командующий  –  гене-
рал-фельдмаршал Ф. Паулюс. Ин-
терактивная программа помогла 
погрузиться в события тех дней и 
стать их участниками.

Толстова Валентина Кондратьевна, 
директор Переславской 

православной гимназии имени 
святого благоверного князя 

Александра Невского



42 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №2 (40) 2023 

Моя мечта 
сбывается

И вот – о чудо! – я приглаше-
на на празднование Рождества! 
И приглашена в школу! Имя 
этой школы – Новониколаев-
ская СОШ № 2, что в районном 
поселке Новониколаевский Вол-
гоградской области. Особенно 
меня удивило то, что само празд-
нование будет продолжаться не 

Р А Б О Т А  С  Д Е Т Ь М И

«А мы способны  
так любить?» 

Рождественская неделя в общеобразовательной 
школе: взгляд стороннего наблюдателя

Я всегда мечтала о том, чтобы в наших школах был день, посвященный празднику Рождества 
Христова. Но прекрасно понимала, что, по всей видимости, это невозможно. И не столько пото-
му, что Рождество – праздник, пришедший к нам из Церкви, а потому, что Рождество идет вслед 
за новогодними елками и попадает на дни детских каникул. Понятно и то, что после каникул 
детям необходимо вновь окунаться в учебный процесс. А значит, праздник Рождества пройдет 
вдали от школы. И с этим не поспоришь. Но втайне… Втайне я лелеяла надежду на то, что ког-
да-то мои мечты могут и сбыться. 

час, не день, а целую учебную 
неделю. Правда, через некото-
рое время мой восторг сменился 
двойственным чувством. 

Первое – чувство ликова-
ния: моя мечта сбывается. Рож-
дество возвращается в школу. 
И дети смогут приобщиться к 
чудесному событию – событию 
величайшего значения. Но вто-
рое чувство меня не покидало 
ни на минуту: а представляют ли 
педагоги всю сложность факта 

Божьего Воплощения? Не будет 
ли профанирован сам праздник? 

Я уже не раз слышала, что 
праздник Рождества Христова, 
мол, нетрудно провести. Стоит 
заменить в поздравительных ре-
чах слова «Новый год» на слово 
«Рождество», пропеть с детка-
ми вместо слов «Весело, весе-
ло встретим Новый год», слова 
«Весело, весело встретим Рож-
дество», почитать рождествен-
ские стихи, поводить хороводы, 
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пригласить Деда Мороза – и вот 
новый праздник уже готов.

Но!.. 
Но если так, то стоит ли го-

родить праздник под названием 
Рождество? Стоит ли тратить 
столько сил, времени и энергии?

***
Рождество – особый праздник, 

праздник-событие, повлиявшее 
на историю всего человечества. 
Праздник света, праздник веч-
ности и праздник любви, празд-
ник мира, праздник жертвенного 
подвига, праздник ангельских пе-
сен-славословий и праздник неба. 

Помните, как у М. Лермонтова:

 Ночь тиха, 
пустыня внемлет Богу, 
и звезда с звездою говорит…

А потому «В небесах торже-
ственно и чудно!» После рево-
люции Рождество отменили как 
старорежимный предрассудок. 
Но очень скоро стало понятно, 
что праздник уничтожить нель-
зя. И тогда просто сместили ак-
цент с Рождества Христова на 
Новый год. 

Но что такое Новый год? 
Такой датой может быть и 

первое марта, и первое сентя-
бря, и просто любой из 365 дней. 
Земля обошла вокруг Солнца, и 
это становится законным по-
водом для подведения итогов 
прожитого временного отрез-
ка: пора задуматься о том, что 
было сделано, оценить свои силы, 
возможности, накопления. Не 
мешало бы и помечтать о буду-
щем. 

А пока – ведь год прошел – 
смех, веселье, танцы, игры, шут-
ки, песни и вино… 

Что дальше? 
А дальше вновь суетный кру-

говорот: спешить взять как 
можно больше от этого мира! 

Иначе зачем он еще нужен?
Деньги, стабильность, мо-

гущество – вот идеал. Вечные 
ценности безнадежно устарели. 
Любви больше нет, остались 
только желания. Все можно, все 
доступно. Тебе надо все попробо-
вать, тебе надо все успеть? Не 
бойся, делай что хочешь, бери 
от жизни все. Но… 

Глубинный смысл Рождества 
за новогодней феерией никуда не 
исчез: люди хотят быть лучше и 
надеяться на чудо, надеяться на 
Свет, Любовь и жаждут видеть 
Красоту.

***

Танец феи Драже 
и другие чудеса… на 
переменках

Прежде чем открыть двери 
школы, я приостанавливаюсь. 
На секунду представила, что 
вхожу в тот самый вифлеемский 
вертеп. Что увижу? Не разочару-
юсь ли? 

Хватит сомневаться, надо 
идти. 

Открываю двери – и все со-

мненья улетучиваются. Я попала 
в дивный мир, насыщенный чуд-
ными красками, прекрасными 
лесными запахами, необыкно-
венной музыкой. 

Рядом с елкой на столике – 
детские поделки на тему рож-
дественских событий и ящичек 
для праздничных пожеланий и 
поздравлений. 

Музыка Чайковского. Сереб- 
ряные звуки челесты из бале-
та «Щелкунчик» – танец феи 
Драже. В рекреациях – ёлочки, 
рождественские поздравления, 
детские рисунки и какие-то, на 
удивление, весьма спокойные 
ученики. Никто не бегает, не шу-
мит: слушают музыку, тихо бесе-
дуют. 

В школе ли я? 
Звенит звонок, музыка утиха-

ет. Начинается учебный процесс. 
И ничто его не может нарушить. 
Будет перемена – и вновь зазву-
чит музыка.

После второго урока, на боль-
шой перемене, – школьная ли-
нейка. Фанфары и затем – тиши-
на. Слово берет директор школы, 
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Ольга Геннадьевна Горемыкина. 
Чувствуется в ее голосе особая 
радость, торжественность и вол-
нение: 

– Для нашей школы это не- 
обычное событие. Много было у 
нас праздников. Но мы впервые 
решили попробовать встретить 
Рождество. Я надеюсь, что наши 
общие старания не пропадут 
даром. И мы обретем с вами ни 
с чем не сравнимую радость, а 
главное, духовно обогатим себя 
и понесем в своем сердце свет и 
тепло. 

Микрофон переходит к ба-
тюшке, отцу Константину Зе-
линскому (и это прекрасно: свя-
щенник в школе на празднике 
Рождества!): 

– Друзья, больше улыбок, 
больше радости! Пусть это Рож-
дество будет для вас настоящим 
откровением – откровением 
подлинной жизни, наполненной 
истинным смыслом и истинным 
счастьем. Смотрите, в моих ру-
ках особое древо. Его можно на-
звать посохом. Венчает это дре-
во восьмиконечная Вифлеемская 
звезда. Ранее люди, держа в руке 
Вифлеемскую звезду, обходили 
дома с единственной целью – 
прославить Христа. Их называ-
ли христославами. И вот сейчас 
я передаю этот посох нашим 
христославам, учащимся пятых 
и шестых классов. Они подарят 
вам настроение, бодрость духа, 
новые знания и силы для сози-
дания добра. С праздником вас, 
друзья!  

Звучат стихи, песни, поздрав-
ления. Торжественность настрое- 
ния передается каждому. А впе-
реди нас ждет немало удиви-
тельного. 

Вот мы в актовом зале. На 
сцене не только рождественская 
елка, но и макет храма, над кото-
рым сияет Вифлеемская звезда. 
К храму протянута дорожка, что 
придает какой-то особый уют. 
Беседу с детьми ведет отец Кон-

стантин Зелинский. 

«Когда вы 
родились, радовался 
ли президент 
Америки?»

Священник: Ребята, а вы зна-
ете, что такое Рождество?

Школьники: Да! 
С.: Знаете? И что же это та-

кое? 
Ш.: Это когда Христос родил-

ся! Когда Христа славят! 

С.: Постойте, постойте. Я 
же не спрашиваю про Рождество 
Христово. Я спрашиваю о том, 
что такое рождество, точнее, 
что означает само это слово. 

Тишина.
С.: Почему же вы молчите? 

Хотите узнать? 
Ш.: Да! Конечно! Хотим!
С.: Ну что ж. Я вам обязатель-

но расскажу, но предварительно 
задам несколько вопросов. Итак, 
поднимите руки, у кого из вас 
было рождество. Почему никто 
не поднял свои руки? Неужели ни 
у кого нет рождества? Стран-
но, очень странно. Вот у меня 
есть рождество. Вот у вашего 
учителя есть рождество. А у вас 
почему-то рождества нет. Вы 
же на свете существуете? Су-
ществуете!  А рождества у вас 
нет? Очень странно.  Давайте я 
спрошу у ваших учителей: 

– Людмила Дмитриевна, а 
когда у вас рождество? В июне? А 
у вас когда рождество?.. А у вас?.. 
А у тебя?.. Вот у меня рожде-
ство в феврале. 

Ш.: Я догадался, меня спроси-
те! Рождество – это день моего 
рождения. 

С.: Правильно. Молодец. Рож-
дество – это день рождения. Ну 
что, друзья есть ли у вас рожде-
ство? 

Ш.: Да-а-а-а-а!
С.:  Конечно же, есть. Вы же 

все когда-то родились. Значит, 
у вас есть рождество. А теперь 
ответим на следующий вопрос. 
Скажите, а о вашем рождестве 
кто знает? Мама знает? Зна-
ет! Папа знает? Знает. Братья, 
сестры, бабушки и дедушки зна-
ют? Конечно же, знают! А дру-

зья?  Несомненно, знают. Когда 
вы родились, вы принесли много 
радости своим родителям: они 
смотрели на вас и восхищались, 
их лица сияли счастьем. Это 
же чудо: вы появились на свет! 
А как вы думаете, когда вы ро-
дились, радовался ли президент 
Америки? 

Ш.: Нет. 
С.: Нет?  А президент России 

радовался вашему рождению? 
Ш.: Нет. 
С.: Нет? А почему они не ра-

довались? Ваши родители радо-
вались, а президент Америки не 
радовался?

Ш.: А президент Америки ни-
чего не знал о моем рождении. 

С.: Так, так. Значит, прези-
дент Америки ничего о вашем 
рождестве не знает. И Владимир 
Владимирович Путин тоже ни-
чего не знает! Ну, а о Рождестве 
Христовом знают президенты? 

Ш.: Да! 
С.: А директор школы знает?
Ш.:  Да! 
С.: А губернатор знает или не 

знает?

Деньги, стабильность, могущество – вот идеал. Вечные 
ценности безнадежно устарели. Любви больше нет, оста-
лись только желания. Все можно, все доступно. Тебе надо все 
попробовать, тебе надо все успеть? Не бойся, делай что хо-
чешь, бери от жизни все. Но!..

Р А Б О Т А  С  Д Е Т Ь М И



45№2 (40) 2023     ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

Ш.: Знает! 
С.: Тоже знает? А почему? 
Ш.: Не знаем!
С.: Хотите узнать?
Ш.: Да! Очень хотим!
С.: Тогда слушайте. В те да-

лекие времена, более 2000 лет 
назад…

Батюшка рассказывает о 
Рождественской звезде и о волх-
вах, отправившихся по зову серд-
ца поклониться Младенцу Хрис-
ту и передать Ему свои дары. О 
явлении Ангела и о поющем небе, 
о встрече пастухов с Младенцем 
Христом и о злобном царе Иро-
де. Дети слушают, и слушают 
внимательно. В их глазах я вижу 
интерес и жажду познания. 

«Санта, Санта! 
Мы тебя знаем!» 

А вот и еще одно откровение. 
На празднике появляется Санта 
Клаус – необычный для нас ге-
рой. Ведь мы привыкли к Дедуш-
ке Морозу. 

Санта означает святой, а Кла-
ус – Николаус, или Николай, то 
есть Святой Николай, один из 
самых почитаемых святых на 
земле. О святом Николае суще-
ствует множество легенд. Со-
гласно одной из них, однажды 
он узнал о трех старательных и 
добрых девушках, отец которых 
разорился и, не имея денег на 
приданое, не мог выдать дочерей 

замуж. Епископ Николай решил 
помочь девушкам и в ночь пе-
ред Рождеством подбросил им 
золотые монеты, которые упали 
прямо в вывешенные сушиться 
чулочки. И вот теперь дети всего 
мира пишут Санте (у нас в Рос-
сии – Дедушке Морозу) письма 
в твердой надежде, что их жела-
ния будут услышаны и исполне-
ны. 

Вновь звучат стихи и пес-
ни, поздравления и загадки. Ну 
а подарки будут? Несомненно. 
Санта предлагает в качестве сво-
его рождественского подарка 
посмотреть небольшой фильм 
о маленькой девочке с добрым, 
отзывчивым и мужественным 
сердцем. Фильм так и называет-
ся «Рождественская девочка».

 Поразила меня Рождествен-
ская неделя и экскурсией в храм. 
Представляете, все дети школы, 
кроме старшеклассников, а это 

Отменить праздник можно, но уничтожить нельзя. И 
тогда праздник просто подменили, сменив акцент с Рождес- 
тва Христова на Новый год.
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более трехсот человек, побыва-
ли в храме. В храме особая ат-
мосфера. В храме чувствуется 
святость Рождества. В храме 
торжественно. Сама природа 
во всей своей красе пребывала 
в храме. Вот две шикарно укра-

шенные рождественские елки, 
вот вертеп (пещерка) из зеленых 
веток, а в вертепе главная икона 
праздника. Вот горящие свечи 
как символ подлинной неугаси-
мой жизни. И множество, мно-
жество образов святых. Вокруг 
тишина, и в сердце мир и покой.  
И не только у меня. Даже шалу-
ны в благоговейном молчании 
внимали новым откровениям.  

«Веселые 
рождественские 
старты»

На третий день я была свиде-
телем новых и интересных собы-
тий. Рождественская эстафета 
для 5 и 6 классов «Веселые рож-
дественские старты». Что же это 
такое? 

Эстафета не столь спортив-
ная, сколь интеллектуальная, 
хотя и элементы спорта, несо-
мненно, присутствовали в ка-
ждом конкурсе, а их было пять: 

1) построить из больших паз-
лов храм-вертеп; 

2) повесить на небе рожде-
ственские звездочки; 

3) коллективно найти ответы 
на вопросы ведущего и с помо-
щью букв выстроить слово-от-
вет; 

4) поэлементно и на скорость 
нарисовать пастуха; 

5) нарядить волхва и переве-
сти его к вертепу, где ему следо-

вало оставить свой рождествен-
ский дар. 

Необходимо было все ис-
полнить не только быстро, но 
и правильно. При этом оконча-
ние каждого действия венчалось 
звуком колокола, что придавало 

ни с чем не сравнимый колорит 
всей игре. А последняя эстафета 
завершалась словами из рожде-
ственской колядки: «Мы при-
шли Христа прославить, а вас с 
праздником поздравить». 

Удалось мне посетить и ин-
теллектуальную игру «Знатоки» 
для 7 и 8 классов. Вопросы, свя-
занные с Евангельскими собы-
тиями, проецируются на экране 
и предлагается на выбор четыре 
ответа. Есть возможность и по-
думать, и посовещаться, а затем 
на листочке написать свой от-
вет и показать его всем зрите-
лям. После того, как на экране 
появляется правильный ответ, 
участники и зрители могут во-
очию увидеть точность своих 
решений. Затем ведущий зачи-
тывает текст Евангелия для под-
тверждения правильного ответа. 
После игры я спрашивала детей, 
понравилась ли им игра. В ответ: 

– Конечно же. Очень инте-
ресно! Мы так много узнали. А 
главное, мы узнали, что нам сле-
дует еще многое узнать!

«Сто вопросов 
взрослому»

Попасть на все события рож-
дественской недели было трудно, 
и я решила побывать на деловой 
игре «Сто вопросов взрослому» 
у старшеклассников. Это скорее 
серьезный разговор священника 
со старшеклассниками о смысле 

…глубинный смысл Рождества за новогодней феерией ни-
куда не исчез: люди хотят быть лучше и надеяться на чудо, 
надеяться на Свет, Любовь и жаждут видеть Красоту.

бытия, смыслах праздника, раз-
мышление о будущем, о призва-
нии и подвиге. 

– «Все мы в Рождество немно-
го волхвы», – цитирует Иосифа 
Бродского отец Константин. – 
Но пусть каждый задумается, 
что нас отличает от волхвов. 
Они – мудрецы. А мы – нет. Хотя 
знаний у нас сейчас, возможно, и 
побольше. Но мудрость-то не во 
внешнем знании. Вот вам и пер-
вый вопрос для осмысления. В 
чем состоит мудрость? Возмож-
но, ответ вам придется искать 
не один год. Но откровение вас 
поднимет на новую ступеньку 
бытия. Чем же еще отличаются 
от нас волхвы? Они, претерпе-
вая лишения, трудности и опас-
ности (ведь их чуть не казнил 
Ирод), несут свои дары Младен-
цу Христу, ничего не требуя себе 
взамен. Просто так. И это про-
явление истинной любви. А мы 
способны так любить?

 Завершающая праздник тор-
жественная линейка подводит 
итоги всей Рождественской не-
деле. Поздравления, подарки, 
награды. Вкусные торты, конфе-
ты, игрушки, грамоты и веселое 
торжественное настроение. А в 
детских открытках своим учи-
телям благодарность: «Спасибо 
Вам за проведенный праздник. 
Низкий поклон». 

Прошли Рождественские 
дни – дни особой радости и 
особого торжества. Но пока мы 
только возвращаемся к Рожде-
ству, уже сделан первый шаг. И 
пусть не останавливается это 
благое дело, пусть будет и шаг 
второй – шаг к постижению 
высших смыслов, шаг глубоко-
го осознания основ отечествен-
ной культуры.

Наталья Агафонова, 
психолог, Урюпинская епархия, 

Новониколаевский район

Р А Б О Т А  С  Д Е Т Ь М И
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Таежные рассказы

Дорогие наши читатели!
Как часто сегодня приходится слышать о том, что хорошую литературу замени-

ли посты в соцсетях, а дети и взрослые пропадают в гаджетах, и каждый из них 
страдает от одиночества. При этом мало кто задумывается, что явления эти тесно 
взаимосвязаны! Жить стало труднее? Детям не хватает внимания? Но стоит честно 
заглянуть в недавнее прошлое и задать себе вопросы: разве взрослые меньше рабо-
тали, а все то, чем были заняты и увлечены школьники, куда-то исчезло?

Сегодня в нашем журнале очередная литературная премьера! Мы начинаем пу-
бликацию автобиографических воспоминаний монахини Феодоры (Казанской), 
которые интересны не только как красочные и увлекательные зарисовки из жизни 
простой советской семьи, но прежде всего, как повод для размышлений о том, в 
чем истинное счастье и секрет крепких отношений, воспитания добрых, серьезных 
и любящих детей.

Маленькие рассказы, многие из которых вполне могут считаться самостоятель-
ными произведениями, читаются на одном дыхании, оставляя в сердце теплое чув-
ство, вызывая желание жить и творить добро.

Отдельная благодарность известному российскому художнику-акварелисту 
Сергею Курбатову за чудесные иллюстрации к «Таежным рассказам», любезно пре-
доставленные нашему журналу!

Монахиня Феодора (Казанская)
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Решение о пути на 
Крайний Север

Как трудно было резко из-
менить наш жизненный путь, 
решиться поехать на далекий 
Крайний Север вместе с детьми, 
двумя сыновьями-мальчиками: 
Алеше четырнадцать лет, Коле – 
девять. Оставить теплую, удоб-
ную квартиру, любимую работу, 
коллектив, школу, родных и дру-
зей – все дорогое и привычное и 
ринуться в неизвестность, ис-
полненную смертельных опас-
ностей.

Сколько было отговоров 
и предостережений! И толь-
ко один человек, генеральный 
конструктор нашего отдела Ва-
дим Александрович Бесчаст-
нов, усмотрел в этом решении 
мудрый смысл – необходимость 
сохранения семьи.

Все вопросы и сомнения от-
пали, когда Господь показал во 
сне, как надо поступать, чет-
ко дал понять, что необходимо 
быть всем вместе. Указание Го-
сподне мною было воспринято с 
верой и без сомнений.

И даже когда за день до наше-
го отъезда неожиданно приехал 
из далекой Сибири мой люби-
мый двоюродный брат, пианист 
Володя Семичов, умолявший 
меня сдать билеты и перенести 
поездку, обещавший и заботы, и 
расходы взять на себя, с болью в 
сердце я отказала ему.

Наш папа Лева в то время 
жил в таежном поселке Перевоз, 
в старательской артели, добывал 
золото: у нас была давняя мечта 
накопить на машину. Он при-
слал нам вызов, необходимый 
для переезда и оформления на 
новую работу. К этому време-
ни он купил дом с печным ото-
плением, заготовил много дров 
и две бочки для воды, которую 
доставляла специальная маши-
на-водовоз.

Алеша
Алеша рос удивительно любо-

знательным: увлекался биологией, 
ухаживал за аквариумными рыб-
ками, изучал жизнь животных и 
насекомых, лечил их. Алеша очень 
любил читать, хорошо учился, 
имел разряд по шахматам, пре-
красно выжигал по дереву. В то 
время была очень доступна дет-
ская и юношеская научная и по-
знавательная литература. Много 
журналов мы выписывали и по-
лучали по почте. Раз в месяц по-
чтальон приносил журнал «Юный 
натуралист»: это был любимый 
журнал Алеши. Мы очень любили 
ездить на дачу, Алеша и Коля всег-
да помогали мне. За наш малень-
кий труд Господь Бог воздавал нам 
сполна: мы всегда были с клубни-
кой, смородиной и яблоками. 

Слава Тебе, Господи!

Коля
Коля был очень чуток к чужой 

боли. Всегда подходил, малень-
кой ручкой поглаживал больное 
место, и… боль проходила! Когда 
ему было семь лет, в класс пришел 
тренер и зачислил несколько ре-
бят, в том числе и Колю, в школу 
олимпийского резерва – в сек-
цию спортивной гимнастики при 
ДСО «Спартак». Из общей груп-
пы были отобраны пять человек, 
Колю поставили капитаном. Тре-
нер не уставал повторять:

– Только приводите!
Но не прошел и год его спор-

тивных успехов, как тяжелейшая 
травма поставила запрет на лю-
бой вид спорта. Отчаянно тре-
нер водил Колю, который пере-
двигался теперь на костылях, к 
специалистам. Все в один голос 
заявляли: 

– Про спортивную гимнастику 
нужно забыть!

Целый год – от семи до восьми 
лет – Коля сидел дома. Пришлось 
самому учиться читать, писать. 

Учителей мы не нанимали, но 
приходила три раза в неделю учи-
тельница музыки, и, мало-пома-
лу, Коля учился игре на форте-
пиано и виолончели. С большой 
благодарностью мы вспоминаем 
доктора Николая Николаевича из 
ярославской больницы имени Се-
машко и тех замечательных лю-
дей, что помогли нам встретиться 
с ним и получить самые необхо-
димые рекомендации для сохра-
нения здоровья.

Когда в школе первоклассники 
закончили учебный год, мы с Ко-
лей на костылях пришли, и его в 
присутствии директора школы № 
33 аттестовали по всем предме-
там за первый класс. 

Коля хорошо рисовал, осо-
бенно портреты. Портрет Чехова 
очень выделялся. В школе часто 
получал благодарности, интере-
совался техникой, коллекциони-
ровал значки, играл в шахматы, 
любил животных. Коля никогда 
ни с кем не ссорился, они очень 
дружили с Алешей.

И Алеше, и Коле не хватало 
одной или двух пятерок, чтобы 
стать круглыми отличниками. 
Всегда нам, родителям, приходи-
ли по почте из школы благодар-
ности за успехи в учебе и за при-
лежное поведение обоих сыновей. 
Благодарна им за это. Когда мы 
покупали одежду или что-то дру-
гое и я спрашивала Колю, что ему 
нравится, то всегда был ответ: 

–  Мне, как Алеше.
Итак, приглашение для приезда 

в далекий таежный поселок было 
получено. Алеша к тому времени 
закончил семь классов. Когда ему 
был задан вопрос  «Алеша, ты пое-
дешь к папе на Север?», был ответ:

– Без аквариумных рыбок не 
поеду!

Приято решение: берем рыбок 
с собой!

Когда Коле был задан вопрос 
«Коля, ты поедешь к папе на Се-
вер?», был ответ: 

– Я, как Алеша!

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы
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Итак,  
начались сборы!

Надо было подготовить маму. 
Ей было очень тяжело расставать-
ся со мной. В квартире я оставила 
жить семью младшего брата, так 
как у них были к тому времени 
плохие жилищные условия. Пред-
варительно оплатила жилье на год 
вперед.

Алеше было поручено прокон-
сультироваться у специалиста по 
аквариумным рыбкам, как с ними 
быть в пути. Ему посоветовали 
рыбок в пути не кормить, а ку-
пить специальные трубки, ручную 
аквариумную помпу, чтобы снаб-
жать воду кислородом. Конечно, 
ни специалист по аквариумным 
рыбкам, ни сами незадачливые пу-
тешественники не предполагали 
тринадцатидневного пути.

Таинство  
Крещения

В ходе сборов и подготовки к 
поездке на Крайний Север у меня 
неожиданно появилась мысль о 
том, что дети у меня некрещеные. 

Я подумала: «Как же повезу их так 
далеко в суровые условия Крайне-
го Севера без Божией защиты?» На 
дворе 1983 год. Храмы закрыты. На 
весь Ярославль было три действу-
ющих храма, один из них – Фео-
доровской иконы Божией Мате-
ри.  Но попробуй заказать требу и 
уже на следующий день это будет 
известно на заводе, что может за-
кончиться даже увольнением.

Беспокойство поселилось во 
мне. Но случилось непредвиденное.

Однажды, возвращаясь с работы 
домой, я вошла в троллейбус и уви-
дела священника в замечательном 
иерейском облачении. Это было 
настолько необычно, а я как будто 
именно того и ждала. Тут же устре-
милась к батюшке. Священник по-
шел к выходу, на остановке я вышла 
за ним и, извинившись, обратилась 
к нему со своей просьбой о креще-
нии детей. В ответ – полное взаи-
мопонимание. И вскоре уважаемый 
пастырь у нас дома совершил Таин-
ство Крещения над моими мальчи-
ками. Слава Тебе, Господи!

Также, при помощи Божией, 
известный батюшка протоиерей 
Игорь Мальцев воцерковил Алешу 
в Никольском храме. Воцерковле-

ние Коли будет совершено после 
возвращения с Крайнего Севера 
протоиереем Димитрием Коневым. 
Слава Тебе, Господи!

Не верилось, что  
долетим живыми 

Четверо суток мы должны были 
ехать на поезде до Иркутска. В на-
шем распоряжении было все купе. 
Родные пришли на вокзал про-
водить нас. Тетя принесла целое 
ведро пирогов. Благодарность ей: 
как-никак ехать четверо суток. 
Моей маме было тяжело с нами 
расставаться, она плакала. Алеша 
держал в руках рыбок. Распрощав-
шись с родными, мы расположи-
лись в купе. Поезд тронулся. На 
остановках мы боялись выходить 
из вагона, смотрели в окно.

Это был июнь 1983 года. День за 
днем мы приближались к Иркут-
ску.

Нам так хотелось скорее ока-
заться в поселке с Левой, до начала 
учебного года. Но оказалось, что 
тайга горит, самолеты не летают. И 
мы в аэропорту Иркутска качали 
резиновой помпой рыбкам воздух 
и ждали, ждали погоды летной. Из-
за нелетной погоды в аэропорту 
каждый день было много народу, 
шла регистрация.

Наконец небо открылось, ветер 
развеял дым, и наш самолет по-
летел в Бодайбо. Здесь тайга была 
немного ближе. Нелетная погода 
стояла подолгу. Сопки тоже были 
большой опасностью для самоле-
тов, особенно при ветрах. На три-
надцатый день мы сели в самолет, 
отправлявшийся в таежный по-
селок Перевоз. Два часа летели в 
маленьком самолетике АН-2. Из-за 
постоянных воздушных ям «куку-
рузник» так трясло и кидало, что 
всем было очень плохо. 

Не верилось, что долетим 
живыми…

Художник Сергей Курбатов

Продолжение  
в следующем номере
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Великий пост – святое время!
Дни покаяния и слёз.
Грехов невидимое бремя
Сложить с души зовёт Христос.

Великий пост. И  как-то чище,
И  словно тише всё кругом.
Стремится мысль подняться выше,
Забыв о тленном и земном!

Прощенье вымолить в надежде
И  весь в слезах, как блудный сын,
В души разодранной одежде
Идёт во храм христианин.

Великий пост. Хоть сердцу больно,
Но тихо, мирно как-то в нём.
Всё говорит душе невольно
О покаянии святом.

Унылый благовест церковный,
Знакомый с детства тихий звон.
Он редкий, грустный, ровный –
Во храм святой зовет всех он.

И  грустный тон богослужений,
И  вид молящихся людей,
И  черный траур облачений –
Всё говорит: «Я всех грешней!»

И  тихий шум коленопреклонений,
И  для души мотив родной
Знакомых с детства песнопений –
Всё вопиет к душе больной.

А величавый и прекрасный
Андрея Критского Канон –
Ведь это вопль души скорбящей.
Как умиляет сердце он!

Великий пост. Душа, сознайся
Во всём греховном и дурном!
Восстань от сна, и плачь, и кайся,
Пади во прах перед крестом!

Ведь ты грехами огорчила
Творца, Владыку своего,
Одежду кровью обагрила,
Всего изранила Его.

Великий пост – души рыданье.
Услышь, прими, Спаситель мой!
Ведь видишь Ты мои страдания,
Хоть я и блудный сын, но Твой.

Не дай мне впасть в порабощенье
К врагу спасенья – сатане.
Но дай мне дух любви, смиренья,
Будь, Боже, милостив ко мне!

Схиигумен Савва (Остапенко)

Фото: Митрополит Феодор (Казанов)
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Ч И Т А Е М  С  Д Е Т Ь М И

Энциклопедия Великого поста
Дорогой друг!

Вот и отправились мы в долгий и далекий путь. 
Много трудностей предстоит преодолеть, но-

вые вершины покорить, стать сильнее и мудрее. 
А главный секрет мудрости и силы знаешь в 

чем?
Правильно! Не в чем, а в Ком  – в Господе!
Ты же и вправду хочешь стать сильнее, му-

дрее, увереннее? Мы подготовили для тебя 
уникальный подарок. Наш путевой блокно-
тик-дневничок станет верным помощником в 
этом пути! Попробуй! Проверь и убедись сам! 

Что нужно сделать? 
Аккуратно отрежь по пунктирной линии 

два следующих листа, разрежь по пунктирным 
линиям и соедини таким образом, чтобы стра-
нички совпали по номерам. Твой удивитель-
ный путевой блокнотик готов! Теперь смело 
можно отправляться в путь!

Каждые две странички – это очередная не-
деля*, очередной этап нашего путешествия. На 
ней – маленький рассказ о том событии, кото-
рому она посвящена, и семь окошек-квадрати-

ков, где ты можешь нарисовать свою маленькую 
заметку-символ о том добром шаге, который со-
вершил, или даже о преодоленном препятствии. 

Например:
• нагрубил маме, но раскаялся и попросил у 

нее прощения – нарисуй цветочек;
• помог незнакомому дедушке донести тяже-

лую сумку или перейти дорогу – рисуешь 
сумку или машину;

• уступил кому-то место в автобусе – рисуй 
автобус;

• очень хотел «повисеть» в телефоне, но пре-
одолел искушение и занялся полезным де-
лом – рисуешь перечеркнутый телефон.

Если выполнишь все задания, а каждый пу-
стой квадратик заполнишь по-честному, то 
успех гарантирован! К Светлому Христову Вос-
кресению придешь радостным и сильным в Го-
споде человеком!

А кроме того!
За заполненный дневничок в нашей редак-

ции тебя ждет подарок!
____________________

*«седмица» по-церковнославянски
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«— Ты слышишь, что кричат эти дети?»
Евангелие от Матфея (21:16)
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Привет, я – Петя. А это мой друг 
Кудряшка. Может быть, ты подума-
ешь, что странный какой-то у меня 
друг. Но тут случилась такая исто-
рия…

Он отбился от стада, и я долго 
искал его. А потом выяснилось, что 
он убежал следом за тобой, когда ты 
отошел от нашего вертепа. Помнишь, 
там у храма?

К неделе размышлений 
(27 февраля – 5 марта)

Заметка № 1

Седмица
Друзья, а знали ли вы, что по 

церковному Уставу период време-
ни в семь дней называется словом 
«седмица», а не неделя, как обычно 
говорим мы. Поэтому первые семь 
дней Великого поста, с 27 февраля 
по 5 марта, правильно называют-
ся «первой седмицей Великого По-
ста».  Эти дни особенные. Во-пер-
вых, мы кушаем только постные 
продукты. Во-вторых, в эти дни 
мы занимаемся анализом своей 
жизни и стараемся увидеть свои 
ошибки, негативные черты харак-
тера и плохие привычки. Чтобы 
нам в этом помочь, в храмах вслух 
для всех людей священники чи-
тают канон святого праведного 
Андрея Критского в понедельник, 
вторник, среду и четверг. 

Канон 
Это жанр христианской поэ-

зии. Он имеет свой строй. В осно-
ве канона лежат сюжеты из Биб-
лии. Канон делится на 9 частей. 
Каждая часть называется песнью. 
Не песней, а песнью. А каждая 
песнь состоит из ирмоса, припе-
вов и тропарей. 

Праведный Андрей Критский
Праведный Андрей Критский в 

VIII веке составил канон, в кото-
ром расположил тропари, напоми-
нающие человеку о его ошибках и 
проступках. Например, в 4-й пес-
ни, в среду, есть такие слова: «Тело 
осквернися, дух окаляся, весь 
острупихся, но яко врач, Христе, 
обоя покаянием моим уврачуй, 
омый, очисти, покажи, Спасе мой, 
паче снега чистейша».  В перево-

Так вот, когда я нагнал его, 
то увидел тебя и понял, что 
тоже хочу подружиться с то-
бой и читать твой интерес-
ный журнал.

Давай дружить, а?

де с церковнославянского языка 
на русский это будет звучать так: 
«Тело мое осквернено, дух мой 
грязен, весь я покрыт ранами, но 
Ты, Христе, как врач, уврачуй и то, 
и другое моим покаянием, омой, 
очисти, яви меня чище снега, Спа-
ситель мой».  Какой смысл этих 
слов?  Человек увидел свои соб-
ственные ошибки, плохие поступ-
ки, своё негативное поведение и 
просит Господа Иисуса Христа 
очистить его, сделать как бы белее 
снега. Вот такой момент осозна-
ния своих ошибок называется сло-
вом «покаяние». Покаяние – такое 
чувство, когда мы сожалеем о сво-
их плохих поступках и намерева-
емся больше так не делать. 

Последний день 
первой седмицы

Последний день первой седми-
цы Великого поста, воскресенье, 

называется «Неделей Торжества 
православия».  Этот день по-
священ иконам.  Икона – непре-
менный атрибут православного 
христианина. На иконе часто изо-
бражается человек, который смог 
стать святым, который победил 
свои плохие привычки и развил 
добрые. Святой – это человек, мак-
симально соединившийся с Богом. 
От этого соединения человек обО-
жился. Запомни это важное слово: 
обОжение – соединение с Богом. 
Все наши усилия по преодолению 
своих негативных привычек помо-
гают нам обожиться, соединиться 
с Богом.  

Дорогие друзья, давайте поста-
раемся на первой седмице Вели-
кого поста увидеть свои ошибки 
в поведении и начнём бороться со 
своими плохими привычками и 
негативными чертами, развивать 
добрые свойства,   для того чтобы 
обожиться и соединиться с Богом. 

Заметки странника
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Молитва
(6 –12 марта) 

Заметка № 2 
Молитвой, которая поддержи-

вала Александра Сергеевича Пуш-
кина была молитва преподобного 
Ефрема Сирина. Надо сказать, что 
она так запала в душу писателя, что 
он даже сделал стихотворное пере-
ложение этой молитвы. 

Читая строки молитвы препо-
добного Ефрема Сирина и сти-
хотворение А. С. Пушкина, мы 
понимаем, что молитва – это об-
ращение человека к Богу. Молитва 
вырывается из глубины сердца че-
ловека и выражает все его сокро-
венные просьбы. Обратите внима-
ние, как влияние молитвы описал  
А. С. Пушкин: «…и падшего крепит 
неведомою силой». То есть молитва 
помогает человеку не только пере-
жить связь с Богом, но укрепляет, 
вдохновляет и поддерживает его. 
О чём же человек может просить 
Бога? Сравните расположенный в 
таблице текст. Прежде всего о сво-
ём собственном исправлении, о 
том, чтобы видеть свои плохие по-
ступки, о том, чтобы стать лучше. 

В XIV веке право человека на 
молитву отстаивал святитель Гри-
горий Палама. Он защищал мо-
литву, защищал молящихся лю-
дей, вступал в споры и дискуссии. 
Особенно он защищал молитву, в 
которой есть имя Иисуса Христа. 
Звучит она так: «Господи, Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй 
меня грешного».  Часто эта молит-
ва называется Иисусовой, а тех лю-
дей, которые молятся словами этой 
молитвы, называют исихастами.  

Обращаться к Богу в молитве – 

это естественная потребность че-
ловека, и в период Великого поста 
мы уделяем молитве много време-
ни. Поэтому последний день вто-
рой седмицы Великого поста по-
священ памяти святителя Григория 
Паламы и называется «Неделя свя-
тителя Григория Паламы». 

Мой Бог  
на кресте 

(13 – 19 марта)
 Заметка № 3

В нашей жизни есть очень авто-
ритетные люди. Часто это блогеры, 
певцы, актеры кино, спортсмены и 
популярные тик-токеры.  Однако, в 
мире есть много людей, для кото-
рых важной личностью является 
Иисус Христос. Эти люди называ-
ют себя Его учениками. Они чита-
ют о Христе книги, чтобы узнать 
Его учение и воплощать Его слова 
в жизнь. Для них Иисус Христос – 
Бог, ставший человеком. Эти люди – 
христиане. Футбольные фанаты 
носят шарфы, чтобы показать пре-
данность своей команде. Христи-
ане носят нательный крест, чтобы 
показать свою преданность Иисусу 
Христу.  Для христиан это самый 
дорогой, драгоценный и значимый 
предмет. На крестике изображён 
прибитый гвоздями Иисус Хрис-

тос. Этот момент в жизни Иисуса 
очень важен для всего человече-
ства. На кресте Он Своей жизнью 
заплатил за проступки и грехи 
людей всего мира, всех народов и 
всех времён. Теперь Бог нам про-
щает нарушения Его правил, за-
конов и заповедей. Мы христиане 
очень благодарны Иисусу за Его 
отношение к нам и Его поступок, 
поэтому называем Его своим Спа-
сителем. Можно сказать, что жизнь 
Иисуса Христа, учение, которое Он 
нам дал, Его самопожертвование 
за наши проступки и ошибки – 
гораздо важнее, чем выступление 
певцов, тик-токеров, актёров и 
блогеров. Поэтому для нас, христи-
ан, Иисус Христос – Тот, Кому мы 
хотим принадлежать всю жизнь. 
Мы помним о Его самопожертво-
вании и поэтому третьи семь дней 
Великого поста (третью седмицу) 
посвящаем Ему. А воскресение 
третьей седмицы Великого поста 
называем «Неделей крестопоклон-
ной». В этот день посредине храмов 
лежит украшенный цветами крест 
с изображением Иисуса Христа. 
Мы подходим к кресту, целуем 
ноги распятого Иисуса Христа, мо-
лимся Ему и просим помочь нам 
преодолеть все плохие привычки, 
негативные черты характера, на- 
учиться вести себя, как должны ве-
сти себя настоящие ученики Иису-
са Христа. 
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Заметки странника
Мой путевой блокнотик

Этот блокнот принадлежит

______________________________

______________________________
1

16

Мое эссе на тему

«Ложь есть  
истребление любви»

Преподобный Иоанн Лествичник

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

14

Задание № 1. Изучи заметку № 1 на стр. 53.
Задание № 2.  Дополни предложения.
1. Первые семь дней Великого поста называют-
ся__________________________.
2. Канон состоит из _____ песней.
3. В понедельник, вторник, среду и четверг первой сед-
мицы Великого поста в храмах читается канон, напи-
санный_______________________________________
_____________________________________________.
4. Последний день первой седмицы Великого поста, 
воскресенье, называется_________________________
 _____________________________________________.
5. Слово «обОжение» означает_________ с Богом.
Задание № 3. Подумайте и подчерните одно или не-
сколько добрых свойств, которых вам не хватает: по-
слушание, трудолюбие, честность, самоограничение в 
телефонных играх, уважение к старшим, готовность 
помочь.
Задание № 4. На протяжении всей недели тренируйся в 
развитии добрых свойств и заполняй окошки в таблице.

3



Первые семь дней Великого поста

Неделя размышлений
(27 февраля – 5 марта)

Ребята, согласитесь, каждый человек может 
ошибаться. Не ошибающихся людей нет на све-
те.  Но главное –  уметь видеть свои ошибки, 
исправлять их и в дальнейшем не повторять их 
снова.

2

Дата___________
Моя подпись________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

15

Вторые семь дней Великого поста 

Молитва
(6 – 12 марта)

В 1836 году у Александра Сергеевича Пушкина 
не стало мамы.  Это было большое горе для поэта. 
Он сильно переживал и даже провел Великой пост 
1836 года в Святогорском Успенском монастыре 
Псковской области. И только молитва, которую 
священник возглашал «Во дни печальные Великого 
поста», укрепляла его и поддерживала.  

4

Задание № 1. Изучи отрывок из Евангелия от Матфея 
на стр. 60.
Задание № 2.  Пользуясь текстом, впиши правильный 
ответ.
1. Город, в который Христос въезжал на осле, называ-
ется И_ _ _ _ _ _ _ м.
2.  При встрече Иисуса жители города срезали
   _ _ _ _ _   деревьев и постилали _ _ _ _ _.
3. Все с радостью приветствовали Иисуса и кричали: 
«_ _ _ _ _ _ Сыну Давидову!»
Задание № 3. Выучи стихотворение А. Хомякова «Широ-
ка, необозрима»* наизусть и поздравь с праздником Входа 
Господня в Иерусалим близких и дорогих тебе людей.
Задание № 4.  8 апреля сходи вечером в близлежащий 
храм на вечернее богослужение и освяти у батюшки 
ветви пальм или верб. Укрась ими свой дом. 9 апреля, 
утром, обязательно посети храм, постарайся испове-
доваться и причаститься Святых Христовых Таин. 
Всю неделю заполняй окошки в таблице.

*Ты можешь найти это стихотворение в журнале 
«Царицын Православный» № 3 (41) март 2023

13



Задание № 1. Изучите заметку № 2 на стр. 54.
Задание № 2. Добавьте слова.
1. Мы понимаем, что молитва – это 
__________________ к Богу.

2. Иисусова молитва звучит так: «_________________

____________________________________________».

3.Воскресение второй седмицы Великого поста назы-
вается «_____________________________________».
Задание № 3. (Для ежедневной тренировки всю вто-
рую седмицу Великого поста)
Произносите слова Иисусовой молитвы согласно раз-
делителям:
«Господи, / Иисусе Христе, / Сыне Божий, / помилуй 
меня грешного».

2. Старайтесь находить ежедневно 15 минут времени, 
чтобы посвятить их Иисусовой молитве.

3. Продолжайте развивать в себе добрые свойства и 
заполняйте окошечки таблицы.

5

Шестые семь дней Великого поста

Пальма
(3 – 9 апреля)

Наступило последнее воскресение перед 
днём Пасхи Господней. В жизни нашего Господа,  
Иисуса Христа, это был страшный и очень слож-
ный день. Он был наполнен многими событиями. 
И самое главное событие: Христос должен был   
торжественно войти в город Иерусалим. Во вре-
мя этого входа жители торжественно встреча-
ли Его с пальмовыми ветвями в руках. 

12

был убит из-за зависти; потерпел поражение в борьбе 
с римлянами; принес Себя в жертву (уплату) за наши 
грехи перед Богом.
Задание № 3. Добавь недостающие слова.
1. Для христиан Иисус Христос есть________, ставший 
человеком.
2. Самопожертвование Христа важно для все-
го человечества, потому что на Кресте Он 
______________________________и всех времён.
2. А воскресенье третьей седмицы Великого поста на-
зываем _______________________________________.
Задание № 4. Подчеркни свой ответ.
1. Для меня Иисус Христос: Бог, герой, кумир, супермэн.
2. Я благодарен Христу: за Его самопожертвование, Его 
учение, Его чудеса.
3. Я хотел бы быть: учеником Иисуса; Его поклонни-
ком; я равнодушен к Нему.
Задание № 5. Читай информацию об Иисусе Христе, на-
ходи ежедневно 15 минут для Иисусовой молитвы, тре-
нируйся в добрых делах и заполняй окошечки в таблице.

7

Пятые семь дней Великого поста

Выбор
(27 марта – 2 апреля)

Каждый человек сам решает, что для него 
главное, а что второстепенное. Один решил, что 
главное в жизни – заработать много денег. Другой 
решил, что главное –  жить, как хочется, делать 
всё, что пожелается. Но есть люди, которые не 
стали делать, как все. Они сделали свой исключи-
тельный выбор. Они выбирают Бога. 
10
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Задание № 1. Изучи заметку № 5 на стр. 59.

Задание № 2. Поработай над своими знаниями и допи-
ши правильные ответы, пользуясь текстом заметки № 5.

1. Мария Египетская родилась в середине___________.

2. Момент покаяния у Марии произошёл в городе  
_____________________________________________.

3. Мария прожила в Иорданской пустыне____лет.

4. Человека, написавшего биографию Марии, звали 
_____________________________________________.

Задание № 3.   Цифрами 1, 2, 3, 4 расставь места в по-
рядке убывания.

1. Богатство, семья, карьера, Бог.

2. Деньги, молитва, дружба, автомобиль.

3. Храм, музей, вокзал, супермаркет.

Задание № 4. Продолжай вырабатывать в себе чест-
ность, находи 15 минут в течение дня для Иисусовой 
молитвы, учись делать правильный выбор и заполняй 
окошки в таблице.

11

Третьи семь дней Великого поста

Мой Бог на Кресте
(13 – 19 марта)

Мои друзья и одноклассники ищут себе кумиров 
и героев, на которых хотят быть похожими. Они 
подражают им, собирают о них разную информа-
цию, состоят в фан-клубах.  Я –  христианин. Кто 
же Тот, Который для меня, христианина, важен 
больше всего? 
Задание № 1. Изучи заметку № 3 на стр 54.
Задание № 2.  Подчеркни правильный ответ.  
А) Христиане –  это: русские крестьяне; ученики 
Иисуса Христа; почитатели таланта Ганса Христиана 
Андерсена.
Б) Христиане носят на груди нательный крест, для 
того чтобы: показать, какой у них есть красивый 
крест; показать, что они не такие, как все; показать 
свою преданность Иисусу Христу.
 В) Иисус Христос умер на Кресте, потому что:

6

Четвертые семь дней Великого поста

Лестница
(20 – 26 марта)

Многие люди очень хотят быть красивы-
ми. Для этого они посещают спортзалы и фит-
нес-клубы. Уделяют много времени для работы 
над своим телом.  Однако они забывают о другой 
красоте – красоте духовной, которая тоже мо-
жет быть у человека, если он будет приклады-
вать много усилий для это. 

8

Задание № 1. Изучи заметку № 4 на стр. 59.

Задание № 2. Подчеркни правильный ответ:

А) Преподобный Иоанн Лествичник жил: в третьем 
веке, в двадцатом веке, в шестом веке.

Б) Прозвище Лествичник Иоанн получил после того, 
как: построил каменную лестницу, умел быстро под-
ниматься по лестницам, написал книгу «Лествица».

Задание № 3. Преподобный Иоанн двенадцатую 
главу «Лествицы» назвал «О лжи». Потому что хо-
рошо знал, что люди обманывают друг друга. А это 
плохо. Нужно быть честным и правдивым.  В этой 
главе есть выражение «Ложь есть истребление люб-
ви». Подумай над этими словами и напиши неболь-
шое эссе на страницах 14—15 нашего блокнотика.

Задание № 4. Продолжай развивать недостающие у 
тебя добрые свойства, находи время для молитвы Иису-
совой, дай обещание Богу никогда не врать, продолжай 
делать добрые дела и заполняй окошечки в таблице.

9
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Лестница 
(20 – 26 марта)

Заметка № 4
Четвертое воскресение Велико-

го поста посвящено преподобному 
Иоанну Лествичнику. Этот чело-
век жил в VI веке в Египте, на горе 
Синай.  Он родился около 570 года 
и был сыном святых Ксенофонта и 
Марии. В шестнадцать лет мальчик 
Иоанн пришел в Синайский мона-
стырь. Наставником и руководите-
лем для него стал монах Мартирий. 
После четырех лет жизни на Синае 
Иоанн был пострижен в иночество. 
В течение 19 лет Иоанн жил в по-
слушании своему духовному отцу. 
После смерти Мартирия Иоанн пе-
реселился в пустынное место, на-
зываемое Фола, где провел 40 лет в 
подвиге безмолвия, поста, молитвы 
и покаянных слезах. Об образе жиз-
ни Иоанна известно, что питался 
он умеренно, спал немного, сколько 
необходимо для поддержания сил. 
Скрывая свои подвиги от людей, 
Иоанн иногда прятался в пещере, 
но слава о его святости распростра-
нилась далеко за пределы места его 
жизни, и к нему стали приходить 
разные люди, желавшие поговорить 
с ним на духовные темы. Через со-
рок лет одинокой жизни Иоанна 
выбрали игуменом Синайского мо-
настыря. Около четырех лет управ-
лял Иоанн святой обителью. Гос-
подь наделил его благодатными 
дарами прозорливости и чудотво-
рений. Во время управления мона-
стырем по просьбе других монахов 
Иоанн написал книгу «Лествица». 
Старинное русское слово «лестви-
ца» обозначает лестницу, приспо-
собление для подъёма вверх. Иоанн 
показал, что жизнь человека похо-
жа на лестницу, по которой человек 
может взойти на духовную высоту – 
к Богу. Он указал на 30 ступеней, 
которые любой человек может одо-
леть и соединиться с Богом. 

Для нас, христиан, очень важно 
иметь ориентиры для духовного 

развития, поэтому книга Иоанна 
«Лествица» – хорошее пособие для 
всех желающих духовно развивать-
ся, становиться лучше и совершен-
ствоваться. Интересно, что по на-
званию своей книги Иоанн получил 
прозвище Лествичник.

Выбор
(27 марта – 2 апреля)

Заметка № 5
На пятой седмице Великого по-

ста мы размышляем о поступке, 
сделанном одной женщиной – Ма-
рией из Египта.  Информация о ней 
до нас дошла через Софрония, па-
триарха Иерусалимского, жившего 
в VII веке. Он лично был знаком с 
монахом Зосимой, другом Марии, 
который рассказал историю жизни 
Марии Софронию. Вот что о Марии 
и её поступке мы читаем в её био-
графии, написанной Софронием.

Мария родилась в  Египте  в се-
редине V века и в возрасте двенад-

цати лет ушла из дома  родителей  
в  Александрию, столицу Египта,   
где пыталась различными способа-
ми добиться славы, карьеры и бо-
гатства.  Более семнадцати лет она 
прожила в Александрии.  Однажды 
Мария, увидела группу паломников, 
направлявшихся в  Иерусалим  на 
праздник Воздвижения Креста Гос- 
подня.  В Иерусалиме Мария попы-
талась войти в  храм Гроба Господ-
ня, но какая-то сила удерживала её. 
Осознав свой  неправедный образ 
жизни, она начала молиться перед 
иконой  Богородицы, находившей-
ся у входа в  храм. После этого она 
смогла войти в него и поклонить-
ся Животворящему Кресту.

Выйдя из храма, Мария опять 
обратилась с благодарственной 
молитвой к Деве Марии и услы-
шала голос, сказавший ей: «Если 
перейдёшь за Иордан, то обретёшь 
блаженный покой». Послушав это 
повеление, Мария приняла  При-
частие и, перейдя Иордан, посели-

А. С. Пушкин

Отцы пустынники и жены непорочны, 
Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, 
Сложили множество Божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет, 
Как та, которую священник повторяет 
Во дни печальные Великого поста; 
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой: 
Владыко дней моих! Дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей, 
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 
Да брат мой от меня не примет осужденья, 
И дух смирения, терпения,  любви 
И целомудрия мне в сердце оживи.
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Пальма 
(3 – 9 апреля)

Заметка № 6
Евангелие от Матфея, глава 21 
1. «Когда они, приближаясь к Иерусалиму, пришли в селение Виффагия, что расположено на 

Оливковой горе, Иисус послал вперед двух учеников,
2. сказав им: идите в селение, которое перед вами, там вы сразу же найдете привязанную 

ослицу и рядом с ней осленка. Отвяжите их и приведите ко Мне.
3.  Если кто-нибудь вас спросит о том, что вы делаете, то отвечайте, что они нужны Господу, 

и вам тут же дадут их.
4. Это произошло для того, чтобы исполнилось сказанное через пророка:
5. «Скажите дочери Сиона: Вот, идет к тебе Царь твой, кроткий, верхом на ослице и осленке, 

сыне вьючного животного».
6. Ученики пошли и сделали все так, как велел им Иисус.
7. Они привели ослицу и осленка, положили на них свои плащи, и Иисус сел поверх их.
8. Большинство собравшихся начало расстилать свои плащи на дороге, другие срезали ветви 

с деревьев и тоже расстилали их.
9. Толпы людей, что шли впереди и позади Него, громко кричали:
— Осанна Сыну Давида! Благословен Тот, Кто приходит во имя Господа! Осанна в вышине 

небес!
10. И когда  Иисус  вошел в Иерусалим, весь город пришел в волнение, и все спрашивали: 

     — Кто это?
11. Народ отвечал: Это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее.
12. Иисус вошел в храм и выгнал оттуда всех продающих и покупающих. Он опрокинул сто-

лы менял и прилавки торговцев голубями.
13. — Написано, — говорил Он, — «Дом Мой будет назван домом молитвы», а вы превратили 

его в разбойничье логово.
14. В храме к Нему подошли слепые и хромые, и Он исцелил их.
15. Первосвященники и учители Закона, увидев чудеса, которые совершал Иисус, и услышав, 

как дети кричат в храме: «Осанна Сыну Давида!» — возмутились.
16. — Ты слышишь, что кричат эти дети? — спросили они Его. — Да, — ответил Иисус, — раз-

ве вы не читали, что написано: «Из уст младенцев и грудных детей Ты вызовешь Себе хвалу»?
17. Он оставил их и пошел из города в Вифанию, где и заночевал».

Материалы рубрики разработали:

Игумен Христофор (Казанцев), кандидат 
педагогических наук, руководитель Отдела 

образования Волгоградской епархии,

Гончаров Василий Александрович,
 педагог-психолог, магистрант ВГСПУ

лась в пустыне, где провела 47 лет 
в полном уединении,  посте  и по-
каянных молитвах.  Первые 17 лет 
Марию преследовали воспомина-
ния о прошлой жизни. После этих 
многолетних искушений страсти 
оставили её, закончилась пища, 
взятая из Иерусалима, а одежда 

истлела от ветхости, но Мария 
продолжала жить в пустыне. И 
оставшиеся годы жизни она с ра-
достью посвятила Богу, молитве и 
подвигам. 

Мария сделала свой выбор. Она 
поняла, что в жизни есть главные 
вещи, а есть второстепенные, а 

есть и вовсе не нужные. Однако, 
люди делая выбор, очень часто вы-
бирают ненужные или второсте-
пенные вещи.  Пример Марии из 
Египта, показывает, что Бог есть 
наивысшее счастье для человека и 
только Бог может быть единствен-
ным высшим выбором человека.



Литургический урок № 2
Тема: «Я иду в храм. Что это значит для меня?»

Цель занятия: изменить собственное понимание цели посещения храма.
Задание № 1.  Подумайте, сформулируйте в нескольких словах продолжение предложения и запи-

шите его.
По воскресным и праздничным дням я хожу в церковь, для того чтобы ________________________

_______________________________________________________________________________________.
Задание № 2. Изучите три тезиса из книги протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. Та-

инство Царства».
Тезис № 1.
«Когда вы собираетесь в церковь…» – пишет апостол Павел коринфянам. И для него, как и для всего 

раннего христианства, слова эти относятся не к храму, а к природе и цели собрания. Само слово «цер-
ковь» – «ekklesia» – означает, как известно, «собрание».  «Собраться в церковь», в понятиях раннего 
христианства, означает такое собрание, цель которого – выявить, осуществить Церковь. Это собрание 
евхаристическое: на  нём, как его завершение и исполнение, совершается «вечеря Господня», евхаристи-
ческое «преломление хлеба»  [1. c.7].

Тезис № 2.
 «Все ранние памятники, однако, согласно свидетельствуют, что собрание (sunaxis) всегда считалось 

первым и основным актом Евхаристии. На это указывает и древнейшее литургическое наименование 
совершителя Евхаристии: предстоятель, первая функция которого и состоит в возглавлении собрания 
в том, чтобы быть «предстоятелем братии». Собрание, таким образом, есть первый литургический акт 
Евхаристии, её основа и начало»  [1.c.12].

Тезис № 3.
«Литургия есть «таинство собрания», Христос пришёл, «чтобы рассеянных чад Божиих собрать во-

едино» (Ин. 11. 52), и Евхаристия с самого начала была явлением и осуществлением единства Нового 

Ш К О Л А  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Я

Ирина Маловичко. «Раздумья 
на повороте дороги». 
Пастель бумага. 21х30. 
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Стр.2: Икона Божией Матери «Сталинградская» . 
Кафедральный собор святого благоверного великого 
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Православный Литургический словарик:
«Синаксис» σύναξις, досл. «собрание»

народа Божия, собранного Христом и во Христе. Надо твёрдо знать 
и помнить: в храм мы идём не для индивидуальной молитвы, мы 
идём собраться в Церковь, и сам видимый храм есть только образ 
того нерукотворного храма, который  знаменует.  Поэтому «собра-
ние в Церковь» есть действительно первое литургическое действие, 
основание всей литургии, и, не поняв этого, нельзя понять и всего 
дальнейшего тайнодействия. И когда я говорю «Я иду в Церковь», 
это значит, что я иду в собрание верующих, чтобы с ними вместе 
составить Церковь, чтобы быть тем, чем я стал в день Крещения, то 
есть членом – в полном и абсолютном смысле этого слова, членом 
Тела Христа: «Вы, – говорит апостол, – Тело Христово, а порознь 
члены» (1кор. 12.,27). Я иду явить и осуществить своё членство, 
явить и засвидетельствовать перед Богом и миром тайну Царства 
Божия, уже «пришедшего в силе» [1.c.21].

Задание № 3.
1. Вычеркните неуместную формулировку.
Христианин посещает церковь, для того чтобы вместе со все-

ми верующими составить Церковь; стать членом Тела Христова; 
узнать, как дела у знакомых. 

2. Пользуясь тезисами, вставьте недостающие слова.
Литургическое благочестие Православной Церкви предполага-

ет, что  «в храм мы идём не для индивидуальной молитвы, мы идём   
_ _ _ _ _ _ _ _ _    _  _ _ _ _ _ _ _, и сам видимый храм есть только 
образ того нерукотворного храма, который знаменует.

3. Найдите в тезисах ответ и запишите его.
Священник, совершающий литургию, называется  п р _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ ь собрания.  
Задание № 4. Подумайте, сформулируйте в нескольких словах 

продолжение предложения уже с новым пониманием и запишите 
его.

По воскресным и праздничным дням я хожу в церковь, для 
того чтобы 
_______________________________________________________
______________________________________________________.



Ш К О Л А  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Я

Великий канон Андрея Критского в 
кафедральном Александро-Невском 
соборе в Волгограде.

Нравственный вывод. Когда в воскресный или праздничный день мы выходим из своих домов, 
направляемся в храм и собираемся все  в одном месте, мы должны понимать, что с нами происходит 
таинство собрания. Мы собираемся для того, чтоб самим собою составить Церковь. И это наше со-
брание уже есть первый акт литургии, её основание.  На литургию мы должны идти только с одним 
переживанием и пониманием: мы собираемся на литургию, чтобы стать Церковью, Телом Христовым.  
У нашего собрания есть предстоятель – совершающий литургию священник. Он предстоятельствует, 
то есть  главенствует на нашем литургическом собрании. Наше собрание евхаристично:  оно окончится  
Евхаристией и Причащением святых Христовых Таин. Поэтому неразумно поступают те христиане, ко-
торые по дороге в храм забегают в магазин, рынок или посвящают  предлитургийное время  житейским 
делам.  Многие, войдя в храм,  занимаются личными делами, разговаривают с другими христианами,  
переписываются в телефоне, находят себе различные занятия. Это неправильно.  Выходя из дома, при-
дя в храм, необходимо осознавать, что мы участвуем в таинстве собрания. Самым лучшим занятием 
для этого этапа литургии является делание непрестанной Иисусовой молитвы. 

Литература:
Шмеман Александр, протопресвитер. Евхаристия. Таинство Царства. М., Паломник, 2010, – 304 С.

Игумен Христофор (Казанцев), руководитель 
Отдела религиозного образования и катехизации Волгоградской епархии

Фото: Игорь Пит



«Покаяние способно избавить от смерти 
не только одного человека, но целые города 
и народы».

Митрополит Феодор (Казанов)


