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Ангел Господень ополчается вокруг  
боящихся Бога и избавляет их.

Псалом 33:8
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П Р О П О В Е Д Ь

Митрополит Волгоградский 
и Камышинский Феодор

Всякое зло 
побеждается любовью

Праздник Казанской иконы Божией Матери не-
случайно совпадает с Днем народного единства. 
В этот день мы с вами вспоминаем важнейшие 
исторические события для нашего государства – 
преодоление смуты. 

общественным, между личным и 
государственным начались сильные 
разрушительные процессы, привед-
шие ко всеобещему поражению в 
умах и сердцах, к которому добави-
лась мощная агрессия извне. 

Ложь состояла в том, что нашему 
государству предлагался ненастоя-
щий, подставной правитель, которо-
го так и назвали – Лжедмитрий. Так 
расположено было сердце русского 
человека к царевичу Угличскому и 
Московскому Дмитрию, что народ 
поверил в его существование, го-
тов был пойти за ним. Это привело 
к гражданской войне. Брат поднял 
руку на брата. Чем бы все закончи-
лось, сложно представить. Народ 
поднимался в ополчение, но то не 
хватало финансирования, то воен-

ной мощи. И вот казалось бы такая 
пауза – что же дальше будет? 

Нужна была  
объединяющая сила

А в это время враг уже в Мо-
скве, возле Троице-Сергиевой Лав-
ры, являвшейся тогда не только 
центром молитвы, но настоящим 
форпостом, военным укреплением. 
Враг уже потопил в крови Углич, по 
Волге плавали трупы и мирских, и 
монашествующих, и священников. 
Этот враг, который «сделал себе за 
спиной крылья», заручившись бла-
гословением Папы, не считался с 
православной верой Руси. Он мог 
разрубить пополам священника, 
вышедшего встречать его с крестом, 

Смутное время – это время лу-
кавства, лжи, неправды, время гре-
ха, время тьмы. Непонятно, что 
происходит вокруг и кто рядом с то-
бой – враг или друг. Тогда, более 400 
лет назад, каждый искал не общего 
блага, а своего личного. От этого 
противостояния между личным и 
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полностью сжечь монастырь, на-
другаться над монашествующими. 

Что делать людям, которые не 
просто запуганы и подавлены, но 
и не имеют общего языка между 
собой? Как собрать весь народ в 

единый кулак? Ведь много же нас, 
неужели мы не сможем совладать с 
кучкой этих польско-литовских раз-
бойников? Только никак не получа-
ется объединиться. И происходит 
интересное событие. Преподобный 

Сергий, к тому времени давно уже 
почивший  (мы с вами знаем из его 
завещания и молитв, да и из своего 
личного духовного опыта, что он не 
оставил нас благодатным присут-
ствием и помощью)  является во сне 
Косме Минину и говорит: 

– Косма, вставай, иди на базар-
ную площадь, собирай народ на 
ополчение. 

Он испугался этого сна: «Кто я 
такой? Пойду говорить, так побьют 
меня». Толки ходили разные.

Второй раз ему приснился Пре-
подобный Сергий и сказал: 

– Если ты не пойдешь, найду дру-
гого, а тебе худо будет. 

Проснулся он уже с ощущени-
ем телесного недомогания, которое 
было ему свидетельством того, что 
слова великого печальника и мо-
литвенника земли Русской испол-
нятся. Он поспешил на городскую 
площадь и сказал удивительную, 
пламенную речь, не оставившую 
никого равнодушным. И потяну-
лась вереница людей. Стали при-
носить все, что можно. Кузнецы 
взялись за молоты и перековывали 
плуги на щиты и мечи. Но всего 
этого было недостаточно. Нужно 
было мощное финансирование, что-
бы собрать всенародное ополчение. 
Нужен был предводитель – чело-
век с безукоризненной репутацией, 
большим аторитетом и талантом 
военачальника. Таковым оказался 
князь Пожарский, оправлявшийся 
в это время от ран и увечий у себя в 
имении. К нему пришла делегация и 
просила возглавить народное опол-
чение, чтобы освободить Москву и 
Русскую землю от интервентов. Он 
стал отказываться: «Я немощной, 
больной». Но когда православный 
архиерей сказал ему, что такова воля 
Божия, князь поднялся с постели. 

В Ярославле нашелся человек, 
обеспечивший этот военный поход 
финансово. Потому и собралось 
ополчение, которое мы называем 
ополчением Минина и Пожарско-
го. Именно там, в Ярославле, быв-
шем в то время столицей русского 

Казанская икона Божией Матери. Иконописная 
мастерская «Сибирская иконопись», 2020

Говорят, что у каждого своя правда, но истина 
всегда одна, потому что истина – это Христос. 
Каждый из нас, христиан, должен проповедовать 
и стремиться к этой Истине…

 …Если мы будем умножать в своем сердце 
любовь, своей деятельной жизнью  распростра-
нять ее в сердца других людей, то сколько нехоро-
ших дел просто не совершится! А сколько вместо 
них будет дел добра, любви и милосердия!
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государства, писались указы, чека-
нились монеты. Там был совет всея 
Руси. Там и встал станом русский 
отряд. Туда стекались разрозненные 
еще войска из разных губерний на-
шего Отечества. 

В дороге они встречали сопро-
тивление, кто-то не доходил. Но по-
степенно народ прибывал. Возрас-
тала и сила духа. 

Но в это время вознико новое ис-
кушение – появилась моровая язва. 
Какая-то инфекционная болезнь. В 
то время, когда не было необходи-
мых средств для лечения и профи-
лактики, все мысли были обращены 
к Богу и Пречистой Его Матери. Тог-
да Господь явился настоятелю кафе-
дрального собора протоиерею Илии 
с повелением взять икону Спаса 
Нерукотворного и пройти крест-
ным ходом город. Язва ушла. Но что 
удивительно, совершились и другие 
чудеса. Одно из них – прозрение 
слепца – можно считать символич-
ным по аналогии с самим русским 
народом, находившимся как бы во 
сне, во мраке. 

Из Спасо-Преображенского мо-
настыря отправились воины, осе-

ненные благодатным образом на 
Москву. По дороге они пришли в 
Борисоглебск Ростовский. В древ-
нем монастыре подвизался препо-
добный Иринарх, который носил на 
себе железные вериги. К нему при-
езжали и пан Лисовский, и Сапега. 
Он пророчествовал им поражение и 
личную смерть, если они не оставят 
землю Русскую. Нашему воинству 
он предсказал победу. 

Все войны – из на-
шего сердца

К сожалению, пороки человече-
ского сердца от грехопадения Адама 
и до второго пришествия Христа все 
одни и те же. Мы должны их знать, 
их видеть и с ними бороться. В пер-

«В Смутное время». Сергей Васильевич Иванов. 1886

«Воззвание Минина». Константин Егорович Маковский, 1896. 
Собрание Нижегородского государственного художественного музея

П Р О П О В Е Д Ь
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«Изгнание поляков из Кремля Пожарским». Эрнест Лисснер, 1938. 
Собрание Музея истории Москвы

вую очередь, в своем собственном 
сердце. Именно из нашего сердца 
происходят, как говорит Христос, 
все нестроения, все разногласия, все 
войны. Сначала человек воюет про-
тив Бога, против Его воли, против 
Его заповедей, против себя, своего 
естества, против своего ближнего, 
своих начальников, наставников, 
руководителей, духовных отцов. А 
потом против всех. Он хочет быть 
особенным. А особенному ведь 
можно больше, чем кому-либо. 

Но мы с вами призваны к другой 
жизни. Мы с вами призваны эту не-
правду искоренять своей жизнью и 
правдой во Христе.

Говорят, что у каждого своя прав-
да, но истина всегда одна, потому 
что истина – это Христос. Каждый 
из нас, христиан, должен пропове-
довать и стремиться к этой Истине. 
Нужно помнить, что всякое зло по-
беждается не злом, не ненавистью, 
не насилием, а любовью. Если мы 

Портрет Лжедмитрия I (В коронационном одеянии,   
портрет из замка Мнишков в Вишневце), Шимон Богушович, ок. 1606. 

Собрание Государственного исторического музея, Москва

будем умножать в своем сердце 
любовь, своей деятельной жизнью  
распространять ее в сердца других 
людей, то сколько нехороших дел 
просто не совершится! А сколько 
вместо них будет дел добра, любви и 
милосердия!

Это и должно стать нашей цен-
тральной, объединяющей силой.

Пусть благословение Царицы 
Небесной, Ее Божественный по-
кров пребывает над нашим госу-
дарством, над нашим обществом, 
над нашими семьями, над нашими 
головами, царит в наших сердцах.

Я желаю всем вам, дорогие 
отцы, братья и сестры, сердечно-
го спокойствия, мира и согласия. 
Будем стараться не ждать, когда 
нам что-то дадут, а станем сами 
приносить в этот мир доброе. 
Чтобы, когда придет время, нам 
было не стыдно за свои прожитые 
дни. 

 
4 ноября 2020 года

Кафедральный собор Казанской 
иконы Божией Матери,

Волгоград
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Сын переяславского князя (позже великого князя киевского 
и владимирского) Ярослава Всеволодовича, ставший великим  
русским святым Александром Невским, неоднократно пребы-
вал при дворе сначала Батыя, а затем Берке. В Волго-Донском 
крае бытует легенда, что проезжавший здесь князь Александр 
Невский просил татарского хана  облегчить тяготы русских 
рабов, строивших каменный брод через реку Иловлю. Сейчас 
в этом месте на северо-западной окраине слободы Ольховка 
находится курган, называемый Святой горой, или Святой мо-
гилой, а возле него бьёт родник.1 

1  ГАСО. Ф. 407. Оп .2. Д. 966. Л. 130.

К  8 0 0 - Л Е Т И Ю  С В Я Т О Г О

Пребывание князя 
Александра Невского  

в Нижнем Поволжье

«Там, где ныне расположено 
село Каменный Брод, через реку 
Иловлю существовал естествен-
ный брод, которым пользова-
лись народы и племена былых 
времён. Обычно с наступлением 
весны, следом за оттепелью, из 
южных краёв шли со стадами 
скота кочевники к броду, что-
бы до разлива Иловли перейти 
на её правый берег, в степные 
просторы Донского водоразде-
ла. С лета 1236 года брод на реке 
Иловля стал именоваться Ка-
менным. Но только с 1242 года 
он стал самым бойким местом. 
Продолжалось это до сентября 
1380 года. 140 лет в летний пери-
од брод ежедневно приводился 
в надлежащий вид, создавались 
условия для перехода через него. 
Несколько сот рабов хана Ба-
тыя, взятых в плен на Руси, об-
новляли дно и подходы к броду. 
Каверзная река Иловля с боло-
тистой поймой, илистым дном, 
крутыми берегами, заросшими 
дубовым лесом, полноводная и 

быстрая течением, в сочетании 
с Приволжской возвышенно-
стью являлась серьезным есте-
ственным препятствием для 
воинственных кочевников с их 
многочисленными табунами ло-
шадей и другого скота».1 Перед 
Каменным Бродом Александра 
Невского задержали сторожевые 
посты Золотой Орды. Несколь-
ко дней Александр ждал. При 
этом возможности пообщаться 
с невольниками у него не было. 
Строгая изоляция рабов брода 
глубоко запала в душу князя.2

Точная дата первой поездки 
его в Орду в разных летописях 
отлична. Летописцы вообще 
часто приводят отличающиеся 
друг от друга даты одних и тех 
же событий. Это происходит 
из-за того, что летописные сво-
ды обычно содержат смесь мар-
товского и ультрамартовского 
стилей. На Руси использовалось 
несколько разных календарных 
2  Кусмарцев В. «Каменный брод» // Власть 

советов, 1985 – №111. – 14 сентября.

стилей, связанных с тем, что ви-
зантийский календарь  отсчиты-
вал год с 1 сентября, а восточные 
славяне при принятии христиан-
ства сохранили древнее начало 
года в марте. Также разногласия 
в датировке происходят, вероят-

Фаворский В.А. «Александр Невский». Гравюра

Святой благоверный князь 
Александр Невский. Икона. Вторая 

треть XIX века

8 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    ноябрь 2020 
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но, из-за длительности поездок в 
Орду и проживания там.

Каждый летописец также 
приводит свое число поездок 
князя Александра в Орду. Нов-
городская IV летопись говорит 
всего о трех: 1242 г. (6750 г. от 
Сотворения мира), 1246 (6754) и 
1262 (6770). Новгородская I ле-
топись старшего извода упоми-
нает еще о его приезде из Орды 
в 1250 (6758). А Лаврентьевская 
сообщает о поездках в 1245 
(6753), 1247 (6755), 1252 (6760), 
1257 (6765), 1258 (6766).

 Так, в Новгородской четвер-
той летописи отмечено под 1241-
1242 годом: «В лето 6750. Иде 
Александр к Батыю царю, а Олег 
Рязаньский к Канови (Кановича-
ми на Руси называли столицу ве-
ликих ханов Каракорум  в Мон-
голии) иде. И пришед Александр 
от Батыя, и поиде с братом Ан-
дреем, с Низовцы и с Новгород-
ци, изгонною ратью, на Немци к 
Пскову…».3  В Псковской первой 
3  Полное собрание русских летописей 
(далее ПСРЛ). Издание 1-е. Т. 4. Новго-

«Хотя и почтен был от Бога честью земного царства и был женат и имел 
детей, но смиренную мудрость стяжал больше всех людей. Был же он ростом очень 

высок, красотою лица был подобен Иосифу Прекрасному, сила же его была частью от 
силы Самсона, голос его звучал как труба в народе».  Страница из Жития святого 

Александра Невского в составе Лицевого летописного свода XVI века. Рукопись. 
Государственный исторический музей. Москва. Источник: http://andcvet.narod.ru

9ноябрь 2020      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

Филипп Москвитин. «Перенесение мощей святого благоверного князя Александра 
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летописи также говорится: «В 
лето 6749 пришед Александр от 
Батыя, поиде с братомъ Андре-
емъ и с Низовцы ко Пскову…».4 
Неизвестно, встретился ли князь 
Александр с Батыем в это время, 
так как осенью 1241 г. и зимой 
1241-1242 г.г. Батый пребывал не 

родская IV летопись. - Спб. 1848. С. 37 // 
http://psrl.csu.ru/toms/Tom_04.shtml 
4  ПСРЛ. Издание 1-е. Т. 4. Псковская I 
летопись. -  Спб. 1848. С. 179 // http://psrl.
csu.ru/toms/Tom_04.shtml 

в своей ставке на Волге, а в Поль-
ше и Венгрии. Вернулся он, ве-
роятно, не ранее лета или осени 
1242 года. Но даже в отсутствии 
Батыя князь Александр, вероят-
но, смог установить нормальные 
взаимоотношения с ордынской 
бюрократией. Судя по всему, он 
был первым русским князем, по-
сетившим Орду.

Большинство современных 
исследователей (В.В. Похлебкин, 

В.Л. Егоров, А.А. Горский, Ф.Ф. 
Шахмагонов и другие) вообще 
не упоминают эту поездку или 
не указывают точные даты. Вто-
рая поездка Александра в Орду, 
по данным Новгородской IV ле-
тописи, состоялась в 1246-1247 
гг.: «В лето 6754. Езди Александр 
другое к Батыю, и Батый отпу-
сти его на Русь с честию».5 При-
езд нескольких князей в Орду 
связан с гибелью великого князя 
Владимирского  Михаила Ярос-
лавича. Святослав Всеволодович 
надеялся вернуть великое кня-
жение, но ярлык получил Ан-
дрей Ярославич – брат Алексан-
дра Невского. 

Лаврентьевская же лето-
пись указывает, что «В лето 
6753 (1245 г.). Того же лета ве-
ликый князь Ярослав, и с своею 
братьею и с сыновци, поеха в 
Татары к Батыеви».6 Но в Орде 
судьбу русского трона решить не 
удалось.  Пришлось братьям, как 
и отцу, отправиться в далекий 
Каракорум, столицу тогдашней 
Монголии к сыну Чингисхана 
Мангухану. Два года отняла эта 
поездка. Монгольская ханша 
Огуль-Гамиш, милостиво при-
няв русичей, поставила Алек-
сандра киевским князем, а Ан-
дрея — владимирским.  Титул 
Александра был почетным, но 
ничего не  содержащим за со-
бой: Киев лежал в руинах после 
татарского нашествия.  Поэто-
му он возвращается в Новгород. 
Далее Лаврентьевская летопись 
отмечает: «В лето 6755 (1247 г.).  
Того же лета поеха Андрей князь 
Ярославич в Татары к Батыеви, и 
Олександр князь поеха по брате 
же к Батыеви; Батый же почтив 
его, и посла я к Кановичем».7 

По сообщению Новгород-

5  ПСРЛ). Издание 1-е. Т. 4. Новгородская 
IV летопись. - Спб. 1848. С. 37 // http://
psrl.csu.ru/toms/Tom_04.shtml 
6  ПСРЛ. Издание 1-е. Т. 1. Лаврентьевская 
летопись. -  Спб. 1846. С. 201 //   http://
psrl.csu.ru/toms/Tom_01.shtml 
7  Там же. С. 201.

 На Руси было неспокойно, и великий князь взял на себя 
тяжелое бремя улаживания отношений с ордынцами. 

Помимо полководческого дара он обладал замечательными 
дипломатическими талантами. 

Семирадский Г. И. «Погребение Александра Невского». 1876
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ской первой летописи старшего 
извода (Синодальный список): 
«В  лето 6758 (1250 г.). Прие-
ха князь Олександр из Орды, и 
бысть радость велика в Новего-
роде».8 

Следующий раз ему при-
шлось ехать в Орду в 1252 г. Лав-
рентьевская летопись извещает 
об этом: «В лето 6760 (1252 г.). 
Иде Олександр князь Новгород-
скый  Ярославич в Татары; и от-
пустиша и честью великою, дав-
шее ему старейшинство во всей 
братьи его».9 Александр Невский 
тогда ездил на Дон к сыну Батыя 
Сартаку с жалобой на брата Ан-
дрея. 

Татары по навету родного 
дяди Святослава напали на Ан-
дрея,  разгромили его дружи-
ну.  Сам он едва успел сбежать в 
Швецию. Александр решил оста-
новить волну татарского наси-
лия и выехал в наши  поволжские 
степи для встречи с ордынскими 
правителями. В жаркие июнь-
ские и июльские дни пребывает 
он в Сарае. Батый к тому време-
ни уже состарился, фактически 
правил Ордой его  сын  Сартак. 
Он выдал Александру Ярослави-
чу ярлык на владимирский трон.  
Торжественно встретил его во 
Владимире митрополит Кирилл, 
с которым у Александра склады-

8  ПСРЛ. Т. 3. Новгородская первая лето-
пись. Издание 1950 г. // http://yakov.works/
acts/12/pvl/novg07.htm 
9  ПСРЛ. Издание 1-е. Т. 1. Лаврентьевская 
летопись. -  Спб. 1846. С. 202 //   http://
psrl.csu.ru/toms/Tom_01.shtml 

ваются дружеские отношения. 
Началось одиннадцатилетнее 
правление нового великого кня-
зя.

Мужество и героизм вели-
кого русского князя вызывали 
уважение и даже страх у татар. 
Как сказано в одной из старин-
ных книг: «Жены моавитянские 
(т.е. татарки. – Авт.) его именем 
устрашали детей: «Смолкните, 
вот идёт князь Александр!»

Через несколько лет снова 
прибыл Александр Невский в  
наши  края. Батый умер, Сар-
так, с которым у русского князя, 
кажется, сложились неплохие 
отношения, был задушен род-
ным  дядей  Берке, который стал 

ордынским правителем.  Его на-
местник Улагчи, которого тоже 
именовали ханом, решил  провес- 
ти перепись подвластного рус-
ского населения,  чтобы  увели-
чить  сбор дани. Под 6765 (1257 г.) 
и 6766 (1258 г.) в Лаврентьевской 
летописи читаются сходные из-
вестия о поездке в Орду рус-
ских князей во главе с великим 
князем Александром – «чтить» 
хана Улагчи: «В лето 6765. Пое-
хаша князи в Татары, Александр, 
Андрей, Борис; чтивше Улавчея, 
приехаша в свою отчину».10 За-
тем летописец сообщил: «В лето 
6766. … Того же лета поидоша 
князи в Татары, Олександр, Ан-
10  Там же. С. 203.

 Даст Бог, будет 
установлен день памяти 

сарайско-царицынских 
святых, и тогда мы ещё 

раз помянём имя великого 
русского полководца 

и мудрого правителя, 
навеки освятившего 

своим пребыванием нашу 
землю.
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«С юного возраста и с младых ногтей] был он научен всякому благому делу 
благочестивым отцом своим, богомудрым и державным Ярославом Всеволодовичем, 

и святой матерью своей, боголюбивой великой княгиней Феодосией, нареченной 
в иночестве Ефросинией. Ими был он воспитан в добрых наставлениях, и так 

вселился в его сердце страх Божий соблюдать заповеди Господни и творить их во 
всем, ибо очень почитал он священничество и монашество». Страница из Жития 
св. Александра Невского в составе Лицевого летописного свода XVI века. Рукопись. 

Государственный исторический музей. Москва. Источник: http://andcvet.narod.ru



12 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    ноябрь 2020 

К  8 0 0 - Л Е Т И Ю  С В Я Т О Г О

 Почти год пришлось пробыть Александру на берегах 
Ахтубы в ордынской столице.  Регулярно посещал 

великий князь православный храм, где архиерей 
вел богослужения, молясь о земле Русской и людях 

православных. В конце концов хан Берке  отменил  свое  
уже объявленное решение о походе на непокорные русские 

княжества и отказался от набора рекрутов с Руси.

Вид с меловых гор на пойму реки Иловля и Свято-Троицкий Каменно-Бродский 
монастырь. Ольховский район Волгоградской области. Фото Андрея Березовского

дрей, Борис, Ярослав Твер-
ский; чтившее Улавчия и вся 
воеводы, и отпущении быша в 
свою отчину. … Тое же зимы 
приехаша численици, исчето-
ша всю землю Суждальскую, и 
Рязаньскую, и Мюромскую, … 
толико не чтоша игуменов, чер-
ньцов, попов, крилошан, кто 

зрит на святую Богородицю и на 
владыку».11 Хотя эта поездка не 
принесла желаемого результата, 
перепись не была отменена, всё 
же проводилась она не в самом 
жёстком режиме. Прошли пере-
говоры и о других вопросах со-
существования Руси и Орды.

На Руси было неспокойно, и 
великий князь взял на себя тя-
желое бремя улаживания отно-
шений с ордынцами. Помимо 
полководческого дара он обла-
дал замечательными диплома-
тическими талантами. Где твер-
достью позиции, где подарками, 
где умело построенной логи-
кой изложения, Александр смог 
смягчить условия переписи, на-
строил Улагчи на относительно 
доброжелательное отношение к 
себе  и  своим подчиненным. От-
метим, что при переписи золото-
ордынцы не учитывали священ-
нослужителей, т.е. не облагали 
их данью. 

Обстоятельства возникно-
вения Сарайской епархии до 
сих пор остаются неизвестны. 
В научном мире имелись спо-
ры о том, кто был инициатором 
создания – хан, Киевский ми-
трополит Кирилл III или даже 
константинопольский Патри-
арх. Возможно, князь Александр 
имел отношение к открытию в 
Орде православной епископии, 
так как владыка Кирилл III ак-
тивно поддерживал его полити-
ку в отношении Орды. В Лаврен-
тьевской летописи сообщается: 
«В лето 6768. В лето 6769.  Того 
же лета постави митрополит 

11  Там же. С. 203.
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епископа Митрофана Сараю».12

Священники постоянно со-
провождали русские посольства 
в Орду, но число русичей, дли-
тельное время, а то и  постоянно 
живущих в Сарае, все увеличи-
валось, нужен был руководитель 
пастырей для христиан. И вот, 
как отмечал митрополит Мо-
сковский и Коломенский Мака-
рий (Булгаков): «… митрополит 
Кирилл исходатайствовал у хана 
позволение основать в самом 
Сарае православную епархию и 
в 1261 г. поставил туда первого 
епископа  Митрофана, подчинив 
ему и древнюю епархию Переяс-
лавскую».13 Именно он через год 
встречал Александра Невского, 
который в  последний раз при-
был к ордынцам.

Новгородская четвертая ле-
топись говорит об этом так: «В 
лето 6770 (1262 г.).  Поиде князь 
12  Там же. С. 204.
13  Макарий (Булгаков), митрополит 
Московский и Коломенский. История 
Русской Церкви. Кн.3. – М., 1995. С. 18.

Александр третьее в орду».14 На 
этот раз причиной поездки снова 
был непомерный груз поборов: 
татары передали право собирать 
с Руси дань хивинским купцам,  
которые в погоне за прибылью 
выколачивали деньги с неимо-
верной жестокостью, установи-
ли грабительские  проценты  за  
несвоевременную уплату. Нача-
лись массовые волнения, а Берке 
стал готовить  поход на русские 
княжества.  Александр знал, что 
Русь еще не  готова  к отпору та-
тарам, поэтому он собрал свою 
волю,  подготовил  богатые по-
дарки и под зиму отправился на 
Нижнюю Волгу к разгневанному 
и  амбициозному правителю.  

Берке требовал также, чтобы 
в его войско срочно были набра-
ны русские рекруты. Он намере-
вался воевать с иранским ханом 
Хулагу, но собственных сил для 

14  ПСРЛ. Издание 1-е. Т. 4. Новгородская 
IV летопись. - Спб. 1848. С. 39 // http://
psrl.csu.ru/toms/Tom_04.shtml 

похода не хватало. Почти год 
пришлось пробыть Александру 
на берегах Ахтубы в ордынской 
столице.  Регулярно посещал 
великий князь православный 
храм, где архиерей вел богослу-
жения, молясь о земле Русской 
и людях православных. В кон-
це концов хан Берке  отменил  
свое  уже объявленное решение 
о походе на непокорные русские 
княжества и отказался от набора 
рекрутов с Руси.

Но все волнения и жестокие 
испытания,  постоянно  обруши-
вавшиеся на Александра Невско-
го, подточили могучего некогда  
правителя. В конце лета 1263 
года занемогший великий князь 
покинул Сарай и отправился  по 
Волге домой.  Александр смог 
доехать только до  небольшо-
го  Городца,  где, чувствуя при-
ближение смерти, он в местном 
Фёдоровском монастыре святой 
Богородицы постригся в  мона-
хи  и  с  новым именем Алексей 

Меловые пещеры Свято-Троицкого Каменно-Бродского монастыря. 
Ольховский район Волгоградской области. Фото Андрея Березовского
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14 ноября 1263 года в возрасте 
всего 43 лет скончался. Митро-
полит Кирилл, узнав о смерти 
благоверного князя, сказал: «За-
катилось солнце земли Русской!» 
«Земля стонала от вопля и рыда-
ний», - пишет  русский  летопи-
сец. И вместе с остальными ру-
сичами плакали о своем великом 
защитнике и православные люди 
Сарая и окрестных мест. 

Суммируя сведения летопи-
сей получается, что князь Алек-
сандр побывал в Орде девять раз. 
Конечно, учитывая вышепере-
численные особенности русско-
го летописания, представляется 
возможным говорить не менее 
чем о семи поездках. В итоге 

ских святых, и тогда мы ещё раз 
помянём имя великого русского 
полководца и мудрого правите-
ля, навеки освятившего своим 
пребыванием нашу землю.

С 1269 года следующий после 
владыки  Митрофана епископ 
Феогност стал носить титул Пе-
реяславского и Сарайского (име-
ется в виду Переяславль Русский 
недалеко от Киева). С 1291 года 
епархия носит название Сарай-
ской и Подонской. Из-за не-
многочисленности населения, 
оставшегося после   татарского 
нашествия, сарайские архиереи 
стали «претендовать на селения 
в пределах Рязанского княже-
ства, расположенные по Дону, 

 В Волго-Донском крае бытует легенда, что проезжавший 
здесь князь Александр Невский просил татарского хана  
облегчить тяготы русских рабов, строивших каменный 

брод через реку Иловлю.

ский Вассиан (1454-1466 гг.)  
перевел  кафедру в Москву на 
Крутицкое подворье, где ра-
нее останавливались сарайские 
владыки при своих поездках. 
Пока еще они формально име-
нуются Сарскими и Подонски-
ми, но дела далекого Поволжья 
и Подонья все меньше и меньше 
заботят  их.

Крутицкие епископы всё 
больше вникали в общероссий-
ские проблемы,  становились 
иногда видными иерархами 
Русской Православной Церк-
ви. Так, при утверждении Па-
триаршества в России в 1589 
году на соборе присутствовал 
митрополит Сарский и Подон-
ский Геласий, который вряд 
ли  посещал  когда-либо   тер-
риторию, упомянутую в его 
титуле. В середине XVIII века 
один из крутицких архиереев 
даже управлял Московской ка-
федрой. Митрополит Сарский, 
Подонский и Козельский Павел 
III трижды был Местоблюсти-
телем Патриаршего престола 
вплоть до своей кончины. 

Постепенно статус кафедры 
понизился, с 1722 года на ней 
правил архиепископ, а с 1742 
года – епископ. Вскоре из назва-
ния епархии были убраны дав-
но уже  неактуальные  Сарай  и 
Подонье, и с 1764 года епископ 
стал называться Крутицким и 
Можайским. В 1788 году епар-
хию упразднили с присоедине-
нием к Московской епархии. 
Титул митрополита Крутицкого 
был восстановлен в 1918 году 
для Патриаршего наместника. С 
1947 года епархия носит совре-
менное название  — Крутицкая 
и Коломенская.

С.М. Иванов, 
сотрудник отдела по 

взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ 

Волгоградской епархии, 
кандидат  

философских наук

представляется, что будущий 
святой провел на Нижней Волге 
немалую часть своей жизни.

Похоронен Александр был во 
Владимирском Рождественском 
монастыре, считавшемся до 1561 
года первой монашеской обите-
лью, «великой архимандритьей» 
всей Руси. Здесь же началось его 
почитание, совершились первые 
посмертные чудеса. Церковным 
собором 1547 года благоверного 
князя канонизировали, днём па-
мяти было установлено 23 ноя-
бря/ 6 декабря - день погребения. 
В 1724 году было установлено 30 
августа /12 сентября празднова-
ние перенесения мощей свято-
го в Санкт-Петербург, где была 
основана Александро-Невская 
лавра. Поминается благоверный 
князь Александр также 23 мая 
/5 июня в составе Собора росто-
во-ярославских святых, так как 
он родился в Переславе-Залес-
ском. Даст Бог, будет установлен 
день памяти сарайско-царицын-

Вороне, Хопру и Червленому Яру 
(территория между Доном и Хо-
пром — С.И.). Рязанские архие-
реи отстаивали свои права, что 
привело к затяжному конфлик-
ту, продолжавшемуся до середи-
ны XIV в. Митрополит Киевский 
Феогност присудил церковное 
управление спорными землями 
Сарайскому владыке Афанасию, 
что привело к изменению титу-
ла последнего, ставшего имено-
ваться Сарайским и Подонским. 
Хотя вскоре селения были воз-
вращены рязанским епископам, 
титул в таком виде сохранялся 
до 1764 г.» 15 

В конце XIV века мно-
гие ордынские города были 
разгромлены Тимуром (Та-
мерланом) и запустели. Епи-
скоп Сарский и Подон-
15  Барабанов Н.Д. Религиозный мир 
кочевников и появление христианства в 
Нижнем Поволжье и Подонье // Очерки 
по истории Волгоградской епархии Рус-
ской православной Церкви. - Волгоград: 
ГУ «Издатель», 2003. С. 38.
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Имя святого Александра Невского связано с разными русскими городами. Неслучайно этот князь 
стал небесным покровителем Санкт-Петербурга и Волгограда. Переяславль-Залесский и Горо-
дец-на-Волге, Владимир, Копорье и Ладога также имеют право называться городами знаменитого 
воителя. Но наиболее значительные события его жизни — Невская битва и сражение на льду Чуд-
ского озера — в первую очередь ассоциируются у нас всё же с Новгородом Великим. В петербургском 
«Издательстве Олега Абышко», специализирующемся на выпуске научной церковно-исторической и 
богословской литературы, ещё в 2003 году вышла в свет замечательная книга А.В. Петрова «От 
язычества к Святой Руси. Новгородские усобицы (к изучению древнерусского вечевого уклада). СПб., 
2003», ставшая его докторской монографией.

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

Эта книга — итог многолетних разысканий, не прекращающихся 
и по сей день. Но ядро концепции автора обнародовано именно в ней. 
В той книге история «усобиц» и вечевого уклада Новгорода Великого 
XI — первой половины XV века осмысливается в общем русле движе-
ния средневековой Руси от язычества к христианству. Оригинальная 
концепция автора базируется на новом освещении узловых вопросов 
данной истории во всем многообразии уникальных черт изучаемых 
явлений и сложности их религиозно-культурного контекста. Этот 
религиозно-культурный контекст по существу образует самосто-
ятельную тему монографии. Автор считает, что без переосмыс-
ленных христианством политических и нравственных ценностей, 
генетически связанных с древнерусским укладом жизни, Святая Русь 
столь же немыслима, как без неугасимых лампад перед образами Север-
ной Фиваиды. Исследовательский метод А.В. Петрова вбирает в себя 
как учет новейших достижений историографии, источниковедения и 
методологии, так и налаживание (по выражению классиков «школы 
Анналов») собственного «исследовательского диалога с эпохой».

Ниже мы приводим отрывок из данной книги, взятый из своеобраз-
ного авторского Послесловия, адресованного, кроме всего прочего, и на 
массового читателя и потому легко адаптированного к публикации в 
нашем научно-популярном журнале. (И уповаем на то, что требова-
тельный наш читатель обязательно ознакомится с новейшими тек-
стами этого автора, сложнее переводимыми на язык научной популя-
ризации...) 1

1 Например, см.: Петров А.В. Вечевой Новгород — город св. Александра Не-
вского как феномен русской истории // Палеоросия. Древняя Русь: во време-
ни, в личностях,в идеях. Научный журнал. 2020. № 1 (12). С. 30–45.

«Военные люди и герои». 36 фигур с северо-восточной стороны 
памятника "Тысячелетие России" в Великом Новгороде.

Александр Невский. Скульптурный 
портрет на памятнике  

«Тысячелетие России» 
в Великом Новгороде

«Две исторические правды?!»
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Кто из нас, будучи в новгород-
ском Детинце, не останавливался 
перед памятником «Тысячелетие 
России»? Созданный в середине 
XIX века по замыслу Михаила 
Осиповича Микешина, он пред-

«Колокольный звон над землей плывет…»
«Русь Святая зовет, 

Звон плывет, как встарь. 
Русь Святая живет, 

Пока звонит звонарь».

(Из песнопений иеромонаха Романа)

ставляет собой уникальную по-
пытку в едином художественном 
образе выразить и запечатлеть 
всю отечественную историю, 
создать обобщенный символ 
русской исторической судьбы. 

Алексей Владимирович Пе-
тров родился в 1962 году в 
Санкт-Петербурге. В 1979 году 
поступил, а в 1984-м  окончил 
исторический факультет С.-Пе-
тербургского университета и с 
1 сентября того же года по на-
стоящее время преподает на 
своем родном факультете (ныне 
Институте истории СПбГУ) 
на кафедре истории России с 
древнейших времён до XX века 
(до 1990 г. — кафедра истории 
СССР, в 1997–2003 гг. — кафедра 
Русской истории). В 1984–1991 
гг. являлся ассистентом, в 1991 
году был избран по конкурсу 
старшим преподавателем, в 
1994-м — доцентом, в 2007–м — 
профессором данной кафедры. 
А.В.  Петров является кандида-
том исторических наук (с 21 но-
ября 1990 г.), доктором истори-
ческих наук (с 18 февраля 2005 г.) 
и имеет учёное звание доцента 
по кафедре истории России (с 20 
декабря 1995 года). С 2009 г. он 
также является профессором 
Санкт-Петербургской духовной 
академии, куда перешёл как на 
основное место  службы в сентя-
бре 2020 года, не оставив своих 
лекционных курсов в СПбГУ. Как 
исследователь специализирует-
ся в области истории и культу-
ры русского средневековья, исто-
рии Русской Церкви. А.В. Петров 
читает лекции, — среди них 
общие курсы «История Русской 
Церкви» и «История России» — 
проводит семинарские занятия, 
руководит написанием курсовых 
и дипломных сочинений, явля-
ется научным руководителем 
аспирантов, докторантов и 
соискателей. Им опубликовано 
свыше 100 научных, научно-по-
пулярных и учебно-методиче-
ских работ. Часто выступает в 
православной периодике.

Памятник «Тысячелетие России» — монумент, воздвигнутый в Великом Новгоро-
де в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания варягов на Русь. 
Авторами проекта памятника являются скульпторы Михаил Микешин, Иван Шре-
дер и архитектор Виктор Гартман. Памятник находится в новгородском детинце, 
напротив Софийского собора и бывшего здания Присутственных мест.

Н А Ш А  И С Т О Р И Я
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Русское прошлое оживает перед 
нашими глазами в скульптурных 
изображениях знаменитых соот-
ечественников, в напряженных 
драматических композициях, 
отражающих узловые моменты 
минувших эпох, наконец, в са-
мой итоговой форме монумента, 
напоминающего колокол — обя-
зательную принадлежность ве-
чевых собраний и, пусть в мень-
шей степени, — царский венец. 
В этом русское прошлое как бы 
перекликалось с настоящим — с 
эпохой великих реформ — и уста-
навливало связь с будущим, где 
напомнят о себе и всплески об-
щественной самодеятельности, 
и изобильные проявления дер-
жавной воли. Но памятник-сим-
вол говорит и еще об одном. Сам 
по себе колокольный звон — 

звон церковных колоколов — 
неотъемлемая часть образа 
исторической Руси, прошедшей 
в средневековую пору долгий 
и трудный путь от язычества к 
христианству.

На северной стороне горе-
льефного фриза, опоясывающе-
го нижнюю часть памятника, 
находится композиция «Воен-
ные люди и герои». Здесь мы 
видим Святослава Игоревича, 
Мстислава Удалого, Довмонта, 
Александра Невского, Дмитрия 
Донского; здесь Минин и По-
жарский, Богдан Хмельницкий, 
Суворов, Кутузов, Багратион, 
Нахимов, другие замечательные 
россияне. 

Рядом с покорителем Сибири 
Ермаком, сидящим «объятым 
думой», мы замечаем сгорблен-

ную фигуру Марфы Борецкой, 
новгородской посадницы. У ног 
ее разбитый вечевой колокол, 
она плачет. Сами собой напра-
шиваются вопросы: зачем она 
здесь? Чем она заслужила право 
находиться в таком окружении? 
Каково ее место в русской исто-
рии? Что она оплакивает и по-
чему нам должно быть дело до 
ее слез? Скульптор относится к 
ней не без сочувствия. Во вся-
ком случае, нельзя исключить и 
такое прочтение образа. Непод-
дельное горе Марфы кажется 
эстетически возвышенным. 

В наши дни возобладавшие, 
казалось бы, надолго взгляды 
подвержены сомнениям и кор-
рективам. Мысль исследователя 
и нравственное чувство граж-
данина-патриота и сторонника 
народовластия могут увидеть в 
сгорбленной фигуре Марфы Бо-
рецкой на памятнике — символе 
русской истории — знак еще не 
разрешенного до конца вопроса. 
Новейшие исследования под-
готавливают для обсуждения, 
всесторонней аргументации и 
проверки на основании исчер-
пывающего привлечения имею-
щихся материалов положение о 
том, что к московскому взятию 
вечевой Новгород приближал-
ся, не исчерпав своего истори-
ческого потенциала. Роковой и 
последний удар ему был нанесен 
не изнутри, а извне. 

Вторая половина XIV, и осо-
бенно XVвека, характеризова-
лись нарастающими объедини-
тельными процессами в русских 
землях. В глубинной основе 
этих процессов лежали не столь-
ко усиливающиеся экономиче-
ские связи между отдельными 
областями, сколько общенаци-
ональная потребность в поли-
тическом единстве перед лицом 
внешней угрозы. Наметились и 
центры, проводившие объеди-
нительную политику. Полюсами 
притяжения стали Литва и Мо-

«Арест Марфы-посадницы с внуком Василием Федоровичем в  
Новгороде в 1478 году». Васнецов Виктор Михайлович. Эскиз. Холст, масло,  

карандаш. 41,6 х 46,1 см. Государственный историко-художественный  
и литературный музей-заповедник "Абрамцево".

Угол дома с высоким бревенчатым крыльцом. С него спускается Марфа, от-
страняя левой рукой бородатого воина, замахивающегося саблей. Ступенькой ниже 
маленький Василий Федорович, прижавшийся к Марфе, и справа старый боярин с 
грамотой. За центральной группой справа за колонной два боярина и воины с пика-
ми, слева на верхних ступенях боярин и воин в кольчуге и шишаке. На заднем плане в 
левой части эскиза - купола церквей и крыши домов на фоне пасмурного неба. 
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объединению. Вместе с тем, сле-
дует отметить, что формы при-
соединения у Москвы и Литвы 
были различными. Литовские 

князья оставляли на местах 
больше самостоятельности, чем 
московские, не ломали прежних 
порядков: земли и княжества 
входили в состав их владений 
на федеративной основе. Стиль 
отношений литовских князей с 
классом крупных землевладель-
цев отличался от московского. В 
то время, как в Московском го-
сударстве возрастала степень за-
висимости феодалов от государ-
ственной власти, в Литовском 
закладывались основы свое- 
образной «шляхетской демокра-
тии». Этот строй в конечном ито-
ге завел в исторический тупик. 
Максимально ослабив государ-
ство, он способствовал тому, что 
оно стало добычей более силь-
ных соседей. Но в XV веке строй, 
о котором идет речь, социальной 
верхушке отдельных княжеств и 
областей казался более предпоч-
тительным, чем жесткая москов-
ская централизация.

Перед отъездом из Новгорода, когда были в основном завершены все дела, связанные с присоединением этого города к Москве, 
Иван III велел схватить Марфу Борецкую с внуком Василием и еще нескольких новгородцев. Имение арестованных было отписа-
но на государя, а сами они отправлены в Москву. 

«Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча». Клавдий Васильевич Лебедев. 1889 год. 251x410 см. Холст, масло. Госу-
дарственная Третьяковская галерея

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

сква. Деятельность их князей 
по расширению своих владений 
объективно соответствовала 
стремлению русских земель к 

«Марфа Посадница. Вручение пустынником Феодосием Борецким меча Ратмира 
юному вождю новгородцев Мирославу, назначенному Марфой Посадницей в мужья 
своей дочери Ксении». Дмитрий Иванович Иванов. 1808
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Новгород еще 
не успел стать 
Великороссией, а 
Руси в древнем 
смысле этого 
понятия он не 
изменял

В XV веке Новгород должен 
был окончательно определить-
ся. Оставаться в стороне от об-
щерусских исторических про-
цессов, разорвать освященные 
традицией связи с другими рус-
скими землями, он не мог: для 
этого отсутствовали необходи-
мые условия. В XV веке для нов-
городцев вопрос стоял так: либо 

к Москве, либо к Литве.
Не стоит преувеличивать эт-

ническую близость Новгорода 
XV века именно к Москве. Нов-
городско-псковский северо-за-
пад позднее московско-влади-
мирского северо-востока войдет 
в регион формирующейся вели-
корусской народности. В Новго-
роде долго сохранялись древне-
русские формы жизни, не только 
с характерным для нее вечевым 
укладом, но и с традициями свое- 
образного «полисного патрио-
тизма». Эти традиции придавали 
этническому самосознанию нов-
городцев специфические чер-
ты, усиливая его региональную 
окраску и ослабляя общенаци-
ональный фон. Убежденность в 
принадлежности к великорус-
ской народности, идущей на сме-

В столицу единого Русского государства, образованного присоединением Новгорода, повезли и вечевой ко-
локол и подняли на одной из кремлевских колоколен. 

«Проезд Марфы Посадницы и вечевого колокола». Андрей Петрович Рябушкин. 1885-1886. Николаев-
ский художественный музей им. В.В. Верещагина, Николаев

ну куда менее консолидирован-
ной древнерусской народности, 
еще не успела возобладать на бе-
регах Волхова. 

В политическом отношении 
Новгород теснее всего традици-
онно был связан с «Низовской» 
землей и ее центрами (Суздалем, 
Владимиром, Тверью, наконец, 
Москвою). Но при вхождении 
в возглавленное Москвой госу-
дарство Новгороду пришлось бы 
пожертвовать древней вечевой 
вольностью. Поэтому-то присо-
единение Новгорода к Москве и 
сопровождалось такими драма-
тическими коллизиями, а на бе-
регах Волхова были сильны пози-
ции «литовской партии».

Полагаю, будущие исследо-
вания окончательно снимут с 
лидеров данной «партии» обви-
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нения в предательстве общерус-
ских интересов, в национальной 
измене. Новгород еще не успел 
стать Великороссией, а Руси в 
древнем смысле этого понятия 
он не изменял — Великое княже-
ство Литовское и Русское на 90% 
состояло из восточнославянских 
земель, население которых даже 
считало «Русью» именно свое 
государство, а не «Московию». 
При таких условиях обращение 
новгородцев к великому князю 
Литовскому не могло означать 
ничего более попытки сохранить 
основы социально-политическо-
го строя республики, которые, 

как было очевидно, неминуемо 
подверглись бы демонтажу при 
московском варианте централи-
зации. «Литовская партия» не 
хотела допустить этого варианта.  
Н.И. Костомаров в своем ярком 
очерке присоединения Новгоро-
да к Москве имел все основания 
именовать ее «патриотической». 
Борьба за сохранение вечевого 
строя означала для новгородца 
XV века борьбу за независимость 
Отечества. Когда во время мо-
сковской осады некто Упадыш, 
желая помочь москвичам, при-
вел в негодность настенные пуш-
ки своего города, его казнили, а 

новгородский книжник в сердцах 
воскликнул: «Лучше бы тебе, Упа-
дыш, не быть в утробе материн-
ской, чем наречься предателем 
Новгорода!» Особое новгород-
ское патриотическое чувство, еще 
не переросшее в великорусское, 
слышится в приведенном воскли-

Неразрывно связанная 
с христианством тема 

свободы в русской 
истории включила 
в себя образ Марфы 

Борецкой и вознесла его 
в горельеф памятника 
«Тысячелетие России».

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

«Присоединение Великого Новгорода. Высылка в Москву знатных 
 и именитых новгородцев». Алексей Кившенко. 1880
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цании. 
Исполнены новгородского па-

триотизма и вечевые призывы «ли-
товской партии», когда она дала от-
крытый бой сторонникам Москвы. 
Марфа Посадница  и ее сыновья 
Дмитрий и Федор вместе со свои-
ми приверженцами стали кричать: 
«Не хотим за великого князя Мо-
сковского, ни зваться отчиной его! 
Мы вольные люди, Великий Новго-
род! А Московский князь великие 
и многие обиды и неправды над 
нами чинит. Но хотим за короля 
Польского и великого князя Литов-
ского Казимира».

«Литовская партия» взяла верх. 
И не в деньгах ее было тут дело, 
как хотелось бы это изобразить в 
Москве; за данной партией тогда 
действительно пошло большинство 
новгородцев. И Марфа в тот момент 
победила не потому, что была «зло-
хитростной женою», живым вопло-
щением дьявольского коварства, 
своекорыстия и обмана, а потому 
что выражала волю значительной 
массы жителей своего города. К вес-
не 1471 года, вероятнее всего, отно-
сится и договор Новгорода с Кази-
миром. По данному договору роль 
новгородского князя отбиралась 
от великого князя Московского и 
передавалась «честному королю» 
и великому князю Литовскому. Все 
прочее оставалось без существен-
ных изменений, новгородская «ста-
рина» и «пошлина» не нарушалась. 
Особо подчеркивалось требование 
к королю «веры греческой и пра-
вославной нашей не отнимать», а 
также «римских церквей… не стро-
ить». Король обязывался в случае 
военной угрозы Новгороду, прежде 

всего со стороны Москвы, «сесть на 
коня за Великий Новгород со всей 
своей радою литовской против ве-
ликого князя и защищать Великий 
Новгород».

В XV веке главным для Новго-
рода было сохранение его обще-
ственно-политического уклада и 
религиозно-национального свое-
образия. Если второе могло быть 
достигнуто и в рамках Московской 
державы, то первое — только под 
властью «честного короля». С этим 
и связана победа «литовской пар-
тии»   Марфы  Борецкой на вече-
вых собраниях зимы и весны 1471 
года.

В войне с Москвой 1471 года 
новгородские войска потерпели 
сокрушительное поражение. 

На вече оживилась оппозиция 
принятой на вооружение полити-
ческой линии и ее руководителям. 
После Шелони «были в Новгороде 
молва великая и мятеж большой, 
и умножилась ложь неприазнен-
ная», «и разделились люди: одни 
хотели за князя, а другие за короля 
Литовского». «Литовская партия» 
все более утрачивала опору внутри 
Новгорода на фоне военных пора-
жений за ее пределами. «Господин 
Великий Новгород» вынужден был 
просить у Ивана III мира.

Однако торжество «московской 
партии» оказалось призрачным. 
Всего через несколько лет против-
ники Москвы не только смогли 
поднять голову, но и опять стали 
самой влиятельной силой на бере-
гах Волхова. Возобновил свою де-
ятельность «клуб» в «чудном», — 
по прозванию летописца, — 
дворе Марфы Борецкой, «где собира-

лись патриоты и рассуждали о том, 
как им противостоять московскому 
самовластию» (Н. И. Костомаров). 

Между тем, не замедлил начать-
ся и последний акт драмы. Иван 
III выступил в свой главный по-
ход на Новгород. В осажденном 
городе, как и во время войны 1471 
года, вновь начался раздор, и, по 
аналогии с тем годом, сторонники 
мира с Москвой опять взяли верх. 
«Коли признали вы вину свою пе-
редо мною, — ответил новгород-
ским послам Иван III, — так объ-
являю вам: хочу у вас такого же 
государства, как на Москве! …А 
государство наше таково: вечевому 
колоколу в Новгороде не быть; по-
саднику не быть, а государство все 
нам держать…»

“Собирая” русские 
земли, Москва  
“собирала” и  
их уклады

14 декабря 1477 года новгородцы 
приняли условия Москвы, ниспро-
вергшие их народовластие и лишив-
шие государственной самостоятель-
ности. Новгород принес присягу на 
верность великому князю Москов-
скому, а Иван III целовать крест 
Новгороду отказался. При этом он 
следовал установившемуся полити-
ческому порядку, стержнем которого 
являлась строгая централизация и 
безусловное подчинение верховной 
власти всех сословий. Московское 
государство не было «договорно-пра-
вовым». Зарождавшееся, по точному 
определению В.О. Ключевского, «под 
гнетом внешнего ига» и строивше-
еся «среди упорной борьбы за свое 
существование», оно представляло 
собой «вооруженную Великороссию, 
боровшуюся на два фронта». В госу-
дарстве — боевом стане — на пер-
вый план неминуемо выдвигались не 
права сословий и корпораций, а их 
обязанности перед отечеством. Одни 
служили «копьем и головой» до по-

Противники Москвы не только смогли поднять голову, 
но и опять стали самой влиятельной силой на берегах 

Волхова. Возобновил свою деятельность «клуб» в 
«чудном», — по прозванию летописца, — дворе Марфы 

Борецкой, «где собирались патриоты и рассуждали о 
том, как им противостоять московскому  

самовластию» (Н. И. Костомаров)
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Рядом с покорителем Сибири Ерма-
ком, сидящим «объятым думой», мы за-
мечаем сгорбленную фигуру Марфы Бо-
рецкой, новгородской посадницы. У ног ее 
разбитый вечевой колокол, она плачет. 
Сами собой напрашиваются вопросы: 
зачем она здесь?

Скульптурный портрет на памят-
нике на памятнике "Тысячелетие Рос-
сии" в Великом Новгороде.

следней капли крови, бессрочно, не 
думая о каких-либо договорно-пра-
вовых ограничениях своей службы 
и удивляя при этом заезжих запад-
ноевропейских наблюдателей, другие 
платили подати в казну. И над пер-
выми, и над вторыми возвышалась 
власть московского государя, неиз-
бежно большая по объему, чем власть 
современных ей монархов Европы, 
приобретшая религиозную санкцию 
и своеобразный отечески-покрови-
тельственный оттенок. 

Но строй Великорусского госу-
дарства, ставшего историческим 
«ответом» на «вызов» внешней 
угрозы, нельзя мыслить лишенным 
предпосылок в предыдущем разви-
тии. «Мирская» традиция никогда 
не прерывалась в русской истории. 
Неизменно возрождалось в России 
и земское самоуправление. Уничто-
жение новгородского веча, — счи-
тают наиболее вдумчивые историки 
права — «…не означало уничто-
жения Москвой северного народо-
правства как местного устройства. 
“Собирая” русские земли, Москва 
“собирала” и их уклады, включая 
их в уклад общегосударственный». 
Эпоху вечевого народовластия, выс-
ший взлет которого — в Великом 
Новгороде,  и времена Московско-
го самодержавия прочно связывает 
древнерусское начало «одиначе-
ства», неделимости власти. Вне уче-
та данного принципа не получают 
адекватного объяснения ни харак-
тер самой московской монархии и ее 
религиозно-нравственное значение, 
ни характер Земских Соборов и Бо-
ярской Думы, ни взаимные отноше-
ния этих форм власти.

Так  почему же нам 
должно быть дело до 
ее слез?

Перед отъездом из Новгорода, 
когда были в основном завершены 
все дела, связанные с присоединени-
ем этого города к Москве, Иван III 
велел схватить Марфу Борецкую с 

внуком Василием и еще нескольких 
новгородцев. Имение арестованных 
было отписано на государя, а сами 
они отправлены в Москву. В столицу 
единого Русского государства, обра-
зованного присоединением Новго-
рода, повезли и вечевой колокол и 
подняли на одной из кремлевских 
колоколен. Что же касается Марфы 
Борецкой, то, как выразился автор 
статьи о ней в словаре Брокгауза и 
Эфрона, «личность ея, по памят-
никам, рисуется довольно бледно, 
только, кажется, и можно сказать, 
что она была женщина умная, энер-
гичная и любившая свободу».

Впрочем, этого уже немало. Не-
разрывно связанная с христиан-
ством тема свободы в русской исто-
рии включила в себя образ Марфы 
Борецкой и вознесла его в горельеф 
памятника «Тысячелетие России». 
Среди фигур, образующих этот мо-
нумент, — и фигура главного супо-
стата Марфы — державного Иоанна. 
В событиях, превративших москов-
ского великого князя и новгород-
скую посадницу в непримиримых 
врагов, столкнулись две историче-
ские правды — правда Новгорода 
и правда Москвы. Первая заклю-
чалась в том, что существование 
вечевой Новгородской республики 
в конце XV века имело более чем 
достаточные исторические основа-
ния. Но исторически оправданными 
были и действия Москвы по собира-
нию Великороссии в единый боевой 
лагерь, не будь которого, не было бы 
и Стояния на реке Угре, да и самой 
России не было бы. В этом глубо-
кий драматический смысл событий 
конца XV века. Права была Москва, 
порушившая новгородскую само-
стоятельность и присоединившая 
Новгород к единому государству. Но 
прав был и Новгород, боровшийся с 
Москвой за свои несомненные исто-
рические ценности, которые отнюдь 
не были ценностями вчерашнего 
дня и перед которыми при иных 
внешнеполитических условиях от-
крылась бы перспектива многообе-
щающего развития.

Мы положим цветы перед всем 
памятником — символом наше-
го тысячелетнего прошлого, а не 
только перед одной из его фигур. 
В борении непримиримых начал, в 
столкновении противоположных 
характеров развертывалась гран-
диозная драма русской истории. В 
ней не было фальши, в ней все ак-
теры честно играли до конца.

Алексей Владимирович Петров,  
доктор исторических наук, про-

фессор Санкт - Петербургской 
Духовной Академии, Санкт-Петер-

бургского Государственного уни-
верситета, специалист в области 
истории и культуры Русского сред-

невековья и истории Русской Церкви

Н А Ш А  И С Т О Р И Я
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Иеромонах Иоанникий не в 
первый раз приезжает в Волго-
град со святой горы Афон. Здесь 
живут его друзья детства, ко-
торые сейчас помогают ему с 
лечением. А мне, человеку дале-
кому от Церкви, выпал шанс на 
миллион – разговор по душам с 
настоящим афонским монахом. 
Возможно, кто-то не поймет 
моей восторженности, ведь для 
верующих людей беседа со свя-
щеннослужителем – дело при-
вычное. Но если честно, для меня 
пока этот путь только начина-
ется. 

Да, я принимала участие в Та-
инстве Крещения, у меня два сына. 
В этом году отстояла пасхаль-
ную и рождественскую службы, 
пройдя крестным ходом вокруг 
храма святого Владимира, и даже 
собирала клубнику на огороде в 
Усть-Медведицком монастыре, и 
стояла босыми ногами на аромат-
ной полыни, которой был устлан 
пол церкви в Троицу. Но многого 
еще не понимаю… 

Шла на встречу с опаской, му-
чали вопросы: пойму ли я отца 
Иоанникия, смогу ли донести его 
мысль до таких, как я. В глубине 
души понимала, что этот разго-

Н А Ш А  Г О С Т И Н А Я

Что может сделать 
мир лучше?

«Прости, что мы искали счастья
              Не то,
                        Не так, 
                                    не там, где ТЫ…»

вор, эта встреча мне была необ-
ходима давно, как глоток свежего 
воздуха. Время пролетело неза-
метно, мы успели обсудить серьез-
ные темы сегодняшнего дня. Вот 
только личные вопросы я задать 
так и не решилась.

– С Волгоградом вы знакомы 
давно. Как вам откликается наш 
город?

– Город мне нравится. Радует, 
что он хорошеет, преображается. 
Волгоград – это русская Голго-
фа: здесь каждый клочок земли 
пропитан человеческой кровью. 
Именно здесь в древние времена 

значимое и грандиозное событие, 
исторически правильное. В храме 
продуман каждый камень, каждое 
окошко, каждая дверца. Это силь-
ное место для укрепления духа.

– Каждый день мы сталки-
ваемся с мольбами родителей о 
помощи их смертельно больным 
детям. Неужели еще до рожде-
ния они чем-то провинились на-
столько, чтобы при жизни рас-
плачиваться болью, а иногда и 
смертью?

– В Евангелии описан случай, 
когда Господь проходил мимо од-
ного слепого и ученики спросили 

 
Грешнику Господь всегда дает время  на покаяние, 

возможность исправить свои ошибки, совершить добрые 
дела и забирает его только тогда, когда он уже исчерпал свое 

время на покаяние.

Александром Невским была осно- 
вана епархия. Волгоградская зем-
ля богата святыми местами. Не 
мне вам говорить о популярности 
местных святынь, многие из них 
известны на всю Россию и даже 
за ее пределами. Замечательно и 
то, что в центре города появился 
собор Александра Невского. Это 

Его, кто согрешил – этот человек, 
или родители его? Иисус отвечал: 
не он, не родители его, но это для 
того, чтобы на нем явились дела 
Божьи. Причинно-следственные 
связи у болезни могут быть раз-
ными. Главное, что способствует 
исцелению. Да, молитвы родите-
лей способны избавить ребенка от 
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О чем рассказал афонский монах, побы-
вавший в Волгограде
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недуга, но порой после исцеления 
все расслабляются и возвраща-
ются к прежней жизни, не сделав 
выводов. И тогда болезнь нередко 
приходит снова.

Бывает, что у праведных ро-
дителей скорбей и тягот больше, 
а те, кто живет в миру беспечно, 
продолжают жить и радоваться. 
Почему так Господь попускает? 
Для спасения их душ, чтобы они 
вошли в Царство Небесное чисты-
ми. Господь неполезное не дает. 
Только то, что делает людей луч-
ше.

Мы на страдания смотрим со 
своей точки зрения, а Бог со своей. 
Вот, например, многие родители 
неправильно относятся к детям. 
Православный человек на смерть 
смотрит по-другому, он понимает, 
что если Господь забрал маленько-
го ребенка, то тот ушел безгреш-

ным и ему там хорошо. Есть много 
случаев, когда дети являлись сво-
им матерям и утешали их, говори-
ли, что им там радостно и спокой-
но. Надо понимать, что святые на 
небе не просто так сидят, они там 
тоже трудятся, они молятся за нас.

– Но ведь и люди на земле мо-
лятся, вот только почему-то мо-
литвы одних  доходят до Бога, а 
другие остаются неуслышанны-
ми…

– Молитва может быть услыша-
на только от смиренного челове-
ка, того, кто осознает свои грехи, 
поступки, понимает, что делает в 
своей жизни хорошего или плохо-
го.  Его молитва, несомненно, силь-
нее, чем у того человека, который 
не осознает, как он живет, не умеет 
благодарить за добро, давать свою 
любовь, просить прощения, помо-
гать тем, кто в этом нуждается.

В жизни надо чаще радовать-
ся, а не роптать. Верующие семьи 
больных детишек – глухих, сле-
пых, страдающих слабоумием или 
с физическим недугом – воспри-
нимают как благословение от Бога, 
радуются самому факту, что у них 
есть ребенок, любят его, несмотря 

ни на что. А ведь бывают родите-
ли, которые ропщут, каждый день 
мучаются вопросом, зачем мне все 
это, или добавляют к недоволь-
ству еще один грех – отказыва-
ются от таких детей, бросают их. 
Тогда и Господь больше детей им 
не дает. Когда приходит осознание 
того, что натворили, они, конечно, 
каются,  но ничего уже, как прави-
ло, изменить не могут.

Надо понимать, что особый ре-
бенок – это благословение Божье 
и принять его со светлым сердцем.

– Для меня естественно боять-
ся смерти. И только при одной 
мысли о том, что когда-то я пе-
рестану быть на этой земле, меня 
бросает в дрожь. Как справиться 
с этим неистовым страхом?

– Достаточно понимать, что 
души живут вечно. Когда правед-
ник умирает, святые говорят: он 
умирает потому, что уже выпол-
нил свою миссию на земле и сей-
час нужен Господу на Небе, поэто-
му он его и забирает.

Грешнику Господь всегда дает 
время  на покаяние, возможность 
исправить свои ошибки, совер-
шить добрые дела и забирает его 

 Нам надо от своего 
эгоистического мышления 
уходить и постараться 
понять Божественную 

точку зрения.

Н А Ш А  Г О С Т И Н А Я

Продовольствие и вода доставляется сюда своими силами и расходуются 
максимально экономно. Фото иеромонаха Иоанникия
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только тогда, когда он уже ис-
черпал свое время на покаяние. 
Господь в Своей милости долго-
терпит нас, давая каждому воз-
можность покаяться.

Нам надо от своего эгоисти-
ческого мышления уходить и по-
стараться понять Божественную 
точку зрения. Мы спрашиваем, 
например, почему мой отец без-
временно ушел, а для Бога все 
уходят своевременно. И к этому 
событию не должно быть страха 
или недоверия. У человека душа 
бессмертная, смерть для него про-
тивоестественна.

– В последнее время я стала за-
мечать за собой, что становлюсь 
фаталисткой. И практически 
каждое жизненное обстоятель-
ство обосновываю фразой «Чему 
быть, того не миновать». Правда 
ли, что за нас там, на Небе, все 
уже решено? И понятия «судь-
ба», «знаки судьбы» имеют место 
быть?

– То есть, по-вашему, человек 
существо безвольное? И никак 
на ход своей жизни повлиять не 
может? Это не так. Возможно, 
для каждого есть пророчество, 
но своими поступками, мыслями, 

духовым ростом человек вполне 
способен корректировать его. Не 
сам, конечно, а под пристальным 
вниманием Господа, Который ка-
ждому воздает за труды его. Мою 
мысль как нельзя лучше иллю-
стрирует история про жителей 
города Ниневия, которых ждала 
та же участь, что и жителей Содо-
ма и Гоморры. Но они покаялись, 
принялись усердно молиться и 
просить прощения за грехи свои. 
И Господь пожалел их, люди оста-
лись жить дальше, но уже с други-

сам решает, куда ему идти и что 
делать. Люди верят, что Господь 
знает события наперед. Может, 
это и так, но Он говорит нам: «Не 
ваше дело знать времена и сроки. 
Просто живите».

Так что все в ваших руках.
Что касается знаков судьбы, 

они ведь могут посылаться че-
ловеку как от Бога, так и от беса. 
Главное – быть осторожнее. А то 
так и по приметам жить станете. 
Когда царь Константин пошел на 
битву, ему на небе явился крест и 

 Молитва может быть услышана только от смиренного 
человека, того, кто осознает свои грехи, поступки, понимает, 

что делает в своей жизни хорошего или плохого.   
Его молитва, несомненно, сильнее…

ми мыслями и помыслами.
Если человек кается, правиль-

но живет, то и беда обойдет сторо-
ной. У каждого есть возможность 
избежать неприятностей.

Да, многие говорят: на все воля 
Божья. Но ведь человек – един-
ственное творение на Земле, ко-
торому дана свободная воля, он 

надпись «Сим победишь». Здесь 
понятно, что данное знамение от 
Бога.

Поскольку мы живем в пло-
скости падших ангелов, то нахо-
димся под их воздействием. Для 
того чтобы знамения или, как вы 
говорите, знаки судьбы получать, 
надо перейти от злого состояния 
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Пещеры – обители молитвенников. Фото иеромонаха Иоанникия
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к доброму. Человек постоянно на-
ходится в искушении к неблаго-
видным поступкам, в состоянии, 
склонном ко злу. А ему нужно так 
измениться, чтобы он перешел в 
другое состояние – настроенное 
на добро. Для этого требуется 
огромная работа над собой, над 
своими пороками и страстями и 
желание к переменам. К сожале-
нию, многих устраивает то состо-
яние, в котором они пребывают, и 
они совсем не хотят меняться.

– Значит, уже с детства нужно 
прививать ребенку состояние, 
желательное к добру, развивать 
в них сострадание, милосердие, 
чтобы потом не пришлось пере-
учиваться. Как правильно это 

сделать?
– Большая ошибка в воспита-

нии детей заключается в том, что 
родители в отношении к ним ста-
новятся лицемерами. Пытаются 
привить детям одни правила жиз-
ни, а своей жизнью показывают 
им другой пример. А дети ведь в 
меньшей степени делают, как им 
говорят, чем повторяют то, что им 
демонстрируют. Муж с женой ру-
гаются, скандалят, иногда дерутся, 
но при этом говорят ребенку: «Не 
шали, не кричи, не злись». Полу-
чается, говорят одно, а делают аб-
солютно другое. Где здесь правда? 
Сплошное лицемерие.

Если дети воспитываются в 
любви, в честности, то в жизни 

они будут сильными духовно и 
смогут добиться любой постав-
ленной цели.

– А как же истории, когда ре-
бенка любишь, а он потом на го-
лову садится, из дома убегает и 
вообще может натворить разных 
бед. Родители при этом руками 
разводят и говорят, что души в 
ребенке не чаяли, а он вот так по-
ступает. Почему такой обратный 
результат от любви получается?

– В вашем примере ребенка 
скорее не любили, а баловали. Лю-
бовь – это другое. Это когда роди-
тели стараются уделить ребенку 
свое время, дать ему свою забо-
ту, внимание, поговорить с ним, 
почитать книгу, а не откупиться 
новыми дорогими игрушками. 
Да, ситуация сейчас плачевная, 
родители трудятся на трех рабо-
тах, дети заняты в школе и в куче 
кружков, куда любящие мама и 
папа их отправили, чтобы ребенок 
был при деле. Иногда члены семьи 
не видятся сутками, а когда встре-
чаются, то все усталые и раздра-
женные, а выходные чаще прово-
дят в магазинах, развлекательных 
местах или отправляют детей к ба-
бушкам. Ну, кто ребенка так вос-
питывает? Детей сейчас воспиты-
вают не родители, а воспитатели, 
учителя, телевизор, планшет. Дети 
должны общаться с родителями и 
друг с другом. До революции Рос-
сия была самой многодетной стра-

Откуда берется любовь одного человека к другому? Святые 
отцы трактуют это так, что Господь открывает человеку образ 

Божий в другом человеке. Фото Надежы Антоновой

 
Бывает, что болезнь 

и неприятности 
возвращаются, и тогда 
они разводят руками и 

спрашивают: «А почему 
же так случилось?» А все 

просто: вы не изменились, 
не сделали работу над 
собой, не покаялись, а 

переложили свою ношу 
на другие плечи и стали 

ждать в сторонке.

Н А Ш А  Г О С Т И Н А Я
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ной в мире, в семье воспитывали 
по десять и больше детей, и на 
каждого хватало и времени и сил. 
А сейчас если одного эгоиста вы-
растят, и то молодцы, ведь многие 
пары предпочитают жить бездет-
ными.

Между родителями и детьми 
нужна мудрость. Родители долж-
ны выстроить такие отношения, 
чтобы ребенок не боялся делить-
ся с ними своими грустинками, 
печальками, планами, секретами. 
Если они будут его постоянно опе-
кать, контролировать, вразумлять, 
вкладывать ему в голову свои мыс-
ли, ругать, то они не сформируют 
у него доверия к ним и испортят 
отношения.

– Неприятная тенденция се-
годняшнего дня – прирост агрес-
сивных, озлобленных людей. 
Многие ссылаются на беса, ко-
торый живет в них и в моменты 
ярости якобы ими управляет. 
Как вы относитесь к христиан-
скому экзорцизму?

– Когда людей крестят, то всег-
да читают молитвы о том, чтобы 
все злые духи отошли. Такие мо-
литвы есть в свободном доступе, 
поэтому человек сам может их 
читать. Берете Псалтырь и весь 
прочитываете, вот вам и сам себе 
бесогон. На моем опыте в боль-
шинстве случаев нет никаких бе-
сов в человеке, просто данный 
человек болен и нуждается в ме-
дицинском наблюдении, лекар-
ственном лечении, любви и заботе 
родственников. Таким людям и 
так плохо, а им еще внушают, что 
они бесноватые и литрами на него 
святую воду льют. А надо иначе – 

 
Человек постоянно находится в искушении к 

неблаговидным поступкам, в состоянии, склонном ко злу. 
А ему нужно так измениться, чтобы он перешел в другое 
состояние – настроенное на добро. Для этого требуется 

огромная работа над собой, над своими пороками и 
страстями и желание к переменам.

любовью, принятием, заботой.
– Каждый человек изо дня в 

день ищет счастья, но почему-то 
не находит. Может, не то ищет?  
И не там? А что есть счастье?

– Апостол Павел пишет: «Ра-
дость, Мир в Святом духе». Откуда 
берется любовь одного человека к 
другому? Святые отцы трактуют 
это так, что Господь открывает 
человеку образ Божий в другом 
человеке. Тот чувствует благодать 
и радость, привязывается к нему, 
вот и весь секрет любви и счастья. 
Счастливым человек может быть 
только в добродетели, никак не в 
злости. Так что делайте друг другу 
добро, бескорыстно, просто так, 
от  всего сердца. И будет вам ра-
дость и счастье.

рая всех вокруг.
– Что могли бы посоветовать 

людям в сегодняшней ситуации 
пандемии? Как укрепиться ду-
ховно и справиться со страхом?

– А разве люди боятся? Они 
ведут себя довольно беспечно. То, 
что происходит сейчас, не вызы-
вает у людей страха, даже полу-
страха нет. С любыми сложными 
ситуациями поможет справиться 
вера, а ведь укрепления веры в со-
временном обществе нет, и народ 
совсем не готов к серьезным по-
трясениям. Нужно доверять Богу 
и самому не сидеть безучастно. 
Сейчас люди воспринимают Цер-
ковь как общественную организа-
цию, которая оказывает платные 
или бесплатные услуги. Случи-
лось горе – пришли, заказали мо-
лебен. Случилась радость – благо-
дарственные и хвалебные псалмы. 
А сами-то почему не молитесь, не 
просите, не благодарите? Отмахи-
ваются, говорят: «Времени нет». 
Или: «Вас, церковных людей, Бог 
скорее услышит». А потом, ког-
да все в их жизни налаживается, 
опять забывают в церковь дорогу. 

 

К сожалению, сейчас все чаще 
между людьми стоит недоверие, 
корысть, зависть, злоба и другие 
неприятные эмоции. Надо ста-
раться не осуждать других людей, 
не злиться, если они не оправды-
вают ваши ожидания, а, наоборот, 
самим дать им то, что они просят, 
послужить им. Такая модель отно-
шений в обществе может сделать 
мир лучше, но никак не та, когда 
каждый живет исключительно для 
своих интересов и выгоды, попи-

Вот только, к сожалению, бывает, 
что болезнь и неприятности воз-
вращаются, и тогда люди разводят 
руками и спрашивают: «А почему 
же так случилось?» А все просто: 
вы не изменились, не сделали ра-
боту над собой, не покаялись, а 
переложили свою ношу на другие 
плечи и стали ждать в сторонке. 
Так неправильно.

Марина Дорошева,  
журналист

Сейчас все чаще между людьми стоит недоверие, корысть, 
зависть, злоба и другие неприятные эмоции. Надо 

стараться не осуждать других людей, не злиться, если они не 
оправдывают ваши ожидания, а, наоборот, самим дать им 

то, что они просят, послужить им. Такая модель отношений 
в обществе может сделать мир лучше.
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Ты увидишь его  
после смерти

В странствии земной жизни, 
которой пределом назначена веч-
ность, дан нам верный друг-пу-
теводитель. Наш Отец Небесный 
заповедал Ангелам своим хранить 
нас во всех путях наших и обере-
гать от всякого зла.

С самой купели Крещения Ан-
гел Хранитель дан тебе в собе-
седники, и, может быть, до сего 
времени ты не обратил к нему ни 
единого слова, не принес ни еди-
ной молитвы. Подумай, Ангел 
твой не был ли до сих пор чуждым 
для тебя? Не время ли тебе от-
крыть глаза свои и видеть своего 
верного путеводителя, посланного 
тебе Богом?

О  В Е Р Е

Ангел Хранитель:
«Будь моим подражателем,  

как я подражаю Господу Богу».
Обратись к нему всем сердцем, 

беседуй с ним таинственно в уме 
и глубине своего сердца. Беседуй 
подобно тому, как ты обыкновен-
но беседуешь со своим искренним 
другом: «Ангел Божий, Хранитель 
мой! Твоему попечению вверила 
меня Благость Всевышнего. Прости 
и вразуми меня, храни меня на пути 
жизни, руководи и управляй мной».

Бог в милосердии своем и в 
любви к человеку повелел Анге-
лам своим хранить и направлять 
стези его на путь правый. Ангелы, 
исполняя волю Всевышнего, берут 
человека на свои руки и оберегают 
его. (Пс. 90:12)

Но как же представить себе 
сего небесного посланника, бес-
плотного духа? Ты верь только, 
что он приставлен тебе, верь, сле-
дуя слову Божьему, и не увлекай-

ся пытливым и пустым любопыт-
ством. Ангел Хранитель есть дух 
и, подобно душе твоей, не имеет 
телесного видимого образа. Вре-
менная ночь не позволяет тебе ви-
деть твоего Ангела, но ты увидишь 
его после смерти и по воскресении 
из мертвых,    когда настанет вели-
кий день вечности.

Берегись, не 
 
Человек, живущий свято, радует 
своего Ангела. Но кто предается 
порокам, веселит сатану и его 
служителей. Враг твой силен по-
тому только, что ты слаб духом. 
Он уловляет тебя в свои сети 
потому только, что ты неосторо-
жен. Он торжествует над тобой, 
потому что ты твердо не реша-

Ф
от

о 
Н

ад
еж

ды
 А

нт
он

ов
ой

28 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    ноябрь 2020 

припиши их самому себе



29ноябрь 2020      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

ешься победить его. Но возложи 
упование свое на помощь Божию 
и на заступничество своего Анге-
ла. Чти Господа твоего в лице Его 
Ангела. Почитай Ангела своего, 
ибо, если ты оскорбишь его, он 
сделается из твоего ходатая тво-
им обвинителем. Охраняя тебя 
от опасностей и бед, он в то же 
время предстоит перед Богом и 
молит его о твоих нуждах. Отец 
Небесный никогда не откажет 
Ангелу, умоляющему Его. Ста-
райся приобрести расположе-
ние своего Ангела Хранителя, 
дружбу с ним. Тогда сердце твое 
расширится от радостных чув-
ствований твоего блаженства. 
Старайся хранить любовь его и 
покровительство.  Под его покро-
вом можешь безопасно покоить-
ся. Кто с верой говорит своему 
Ангелу: «Ты мой покровитель», 
тому не страшны никакие угрозы 
людские.

Не ослепляйся блеском че-
ловеческой мудрости. Да будет 
тебе путеводителем твой Ангел  
Хранитель.  Беседуй с Ангелом, 

который охраняет тебя. Эта таин-
ственная беседа заключается не в 
вещественных звуках человече-
ской речи, но во внутреннем го-
лосе сердца, проникшегося верою 
в невидимое присутствие Ангела 
Хранителя, в его благость и му-
дрость.

Эта беседа требует чистоты 
сердца, обращенного к нему cо 
смирением и молитвою в сво-
их недоумениях и с безмолвием 
ожидающего решений его. Будучи 
вестником повелений Всевышне-
го, Ангел Хранитель сообщит их 
тебе, когда увидит в твоем сердце 
искреннее желание узнать их и 
исполнить. Эти благодатные вну-
шения, свыше сообщаемые душе 
нашей, суть неоценимые дары 
милосердия Божия. Берегись, не 
припиши их самому себе, чтобы 
не впасть в гордость. Знай, что 
это глагол Божий, возвещаемый 

«Ангел Хранитель»,  
икона. Мастерская «Сибирская 

иконопись». 2020 год

«Ангел». Эскиз. Художник Владислав 
Коваль. Бумага, акрил. 2018. Волгоград

тебе Ангелом Хранителем.

Ангел знает твои 
нужды

Начиная дело, и особенно важ-
ное предприятие, обратись к нему 
и скажи: “Ангел  Хранитель, слу-
житель моего Бога, научи меня уз-
навать Его волю и помоги мне ис-
полнить ее”. Не забывай никогда, 
что, если Ангел Хранитель будет 
твоим советником, он непремен-
но станет и твоим помощником. 
Послушай, что говорит тебе твой 
Ангел: “Будь   моим подражателем, 
как я подражаю Господу Богу”. Он 
созерцает Бога   и непрестанно 
старается уподобиться ему. Под-
ражая своему Ангелу, ты делаешь-
ся причастником его святости и 
тем самым приближаешься к Богу. 
Твой Ангел блажен, свят, потому 
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что видит Господа. Ты не можешь 
видеть Бога подобно Ангелу, но 
можешь созерцать Бога своими 
очами веры по его молитвам.

— Ты принадлежишь Богу, —  
внушает Ангел душе моей, — по-
тому что Он создал тебя и искупил 
ценою крови Сына Своего. Все, 
что ты имеешь, получено тобою от 
благости Его. 

Решился ли ты искренно под-
ражать твоему Ангелу Хранителю?

Такого решения ничто не мо-
жет быть выше и благороднее. Но 
что же делает Ангел пред лицом 
Господа? Он благословляет и вос-
певает Ему хвалу. 

Присоединись к его пению, к 
его молитве, к его любви. И тогда 
сердце твое ободрится при одной 
мысли, что и Ангел твой молится 
вместе с тобою. При этом знай, 
что совершенство его молитвы 
покрывает твои недостатки. С ка-
кою радостью Ангел Хранитель 
сопровождает тебя в святую цер-
ковь, в которую ты идешь покло-
ниться твоему Спасителю! Это 

«Ангел Хранитель». Керамика. 
Художник Людмила Исаева. Волгоград

«Мой защитник». Иллюстрация к спектаклю «Не то, не так, не там». 
Акуленко Семен, семейный православный центр «Красное Солнышко», Волгоград

«Башмаки блаженной Ксении Петербургской». Художник Александр Простев. 2005

О  В Е Р Е

таинственное место исполнено 
величия Божия: это дом Божий и 
врата в Небо. Приводимый твоим 
Ангелом в дом молитвы, ты идешь 
присоединиться к лику святых и 
ангельских сил и с ними предстать 
перед Иисусом Христом. Вкусить 
Святые Дары и стать причастни-
ком Тела Христова.

За время, проведенное в церк-
ви Христовой, пусть Ангел твой 
соберет для тебя  богатые дары 
благословений Божиих. Ангел 
знает твои нужды. Знает и о том, 

какие благодатные действия нуж-
ны тебе, чтобы соделаться прият-
ным Богу. Моли его, чтобы он при-
готовил тебя к принятию даров 
милосердия Божия. Руководимый 
его внушениями, ты рассмотришь 
совесть свою и почувствуешь жи-
вое раскаяние в грехах. Когда ты 
пойдешь принести свое покаяние 
служителю Церкви, твой Ангел 
пойдет с тобою, он обрадуется, 
увидев, что чистосердечная испо-
ведь очистила душу твою от гре-
хов.
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С какою готовностью ты при-
соединишься к своему другу, 
чтобы вместе с ним молиться, 
благословлять и прославлять пре-
милосердного Бога! Сколь сильно 
ты почувствуешь желание всегда 
угождать ему, всегда свято хра-
нить его в своем сердце. Ты дол-
жен вверить себя неусыпной стра-
же своего Ангела и вместе с ним 
молиться. А когда молитва с твоей 
стороны окажется невозможной, 
как, например, во время сна, тогда 
он будет взносить ее за тебя.

Когда оканчивается 
милосердие,  
начинается мщение

Твоего Ангела Хранителя наи-
более радуют добрые дела, которые 
ты просишь его представить Го-
споду, и эти дела получают новую 
цену, имея такого святого ходатая.

Тот, чье сердце отягощено гре-
хами, есть человек умерший, и 
дела его, даже самые блистатель-
ные в глазах мира сего, пред Богом 
мертвы.

Каким блаженством насла-
ждаются христиане, верующие в 
покровительство Ангелов Хра-
нителей! Вы, соединенные узами 
дружбы, молитесь Ангелам, охра- 
няющим тех, кого вы любите: они 
соединяют сердца ваши едино-
мыслием. Когда вы придете к ко-
му-либо в дом, поклонитесь его 
Ангелу Хранителю, и он в ответ 
даст вам свое благословение. Име-
ете ли вы дело с каким-либо чело-
веком, обратитесь к его Ангелу, 
который расположит его сердце, 
чтобы послушать вас. Имеете ли 
дело с врагом вашим, помолитесь 
его Ангелу, чтобы он укротил гнев, 
волнующий сердце вашего врага.

Не без причины Господь дал 
тебе знать имена трех верховных 
своих Ангелов: Гавриила, Рафаи-
ла и Михаила. Он хотел показать 
тебе, как молиться им, испраши-
вая себе помощь. Гавриил значит  

«Тихие беседы о.Никиты».  
Художник Александр Простев. 2000 

«Сила Божия». Рафаил —  «Врачев-
ство Божье» против всех зол и уте-
шение против всех скорбей души 
твоей. Михаил есть вождь Небес-
ного воинства. Как многозначи-
тельно имя его! Оно значит «Кто 
как Бог». Знамением и силою этих 
слов он поразил денницу (сатану), 
или дьявола.

Горе человеку, который прене-

брегает помощью Ангела Божия! 
Если он свидетельствует на небе 
о делах праведника, то свиде-
тельствует также и о беззакони-
ях грешника. Ангел твой, верный 
твой хранитель, явится строгим 
твоим обвинителем. Блажен-
ные Ангелы имеют сострадание 
к грешнику, но сострадание их 
ограничено пределами, за кото-
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рыми милосердие превращается 
в негодование. Когда душа испол-
нится нечестием, долготерпение 
Ангела Хранителя истощается, и 
он оставляет ее в добычу врагам. 
И не только оставляет, но требует 
мщения за ее беззакония. 

Но когда оканчивается мило-
сердие и начинается мщение? 

Это тайна Провидения. Дай Бог, 
чтобы это время никогда не наста-
ло для нас. Постараемся никогда 
не оскорблять нежных сердец  на-
ших Ангелов и не превращать их 
из покровителей и хранителей в 
своих обвинителей.

Жизнь человеческая так кратка 
и переход от младенчества к старо-
сти так быстр, что нужен тебе друг, 
который бы всегда, в течение всей 
жизни, мог служить опорой, мог 
бы и на самом смертном одре твоем 
утешить тебя отрадною беседой, ко-
торый бы встретил тебя за гробом и 
отверз тебе врата вечности. И этот 
друг — твой Ангел Хранитель.

Для христианина нет причины 
бояться смерти 

Что такое смерть? Это минута, 
в которую Ангел  Хранитель раз-
решает узы плоти, как бы стены 
темницы, и, освободив душу из 
плена, говорит ей: “Время наста-
ло, гляди на Небо!” Мало-помалу 
темнота земная рассеивается, свет 
небесный начинает сиять, завеса 
отпадает, и там, на пределах сего 
мира и мира вечного, открывают-
ся праведнику наслаждения не-
скончаемого блаженства.

Для чего бояться смерти? Спа-
ситель наш Иисус Христос попрал 
ее, сокрушил жало ее. Христиа-
нин не умирает, он переходит из 
печальной жизни, исполненной 
скорби, в жизнь блаженную.

Через Таинство Крещения 
человек получает новую жизнь 
благодатную, а через смерть пе-
реходит в жизнь блаженную, в 
царствие славы. Здесь заканчива-
ется путь земного странствия че-
ловека с Ангелом.

В час смерти своей каждый из 

нас увидит своего Ангела  Храни-
теля, ибо Ангел Хранитель остает-
ся единым спутником души по ее 
разлучении  с   телом. Тогда узна-
ет душа, кто всю ее земную жизнь 
хранил ее от всякого зла.

Христианин! Послушай, что го-
ворит тебе Священное Писание и  
воспевай во все дни живота (жизни) 
своего песнь новую вместе с твоим 
Ангелом, и при последнем издыха-
нии твоем услышишь согласное пе-
ние Ангельских хоров и скажешь: 
«Вниду в дом Твой, поклонюся ко 
храму святому Твоему в страсе Тво-
ем. Господи, настави ми правдою 
Твоею И да возвеселятся вси, упова-
ющии на Тя, во веки возрадуются, и 

вселишися в них, и похвалятся о Тебе 
любящии Имя Твое. Яко Ты благо-
словиши праведника, Господи, яко 
оружием благоволения венчал еси 
нас. (Псалом 5:7-12) Счастлива душа, 
которая оставляя бренное тело, упо-
добляется по чистоте своему Ангелу, 
приемлющему ее в свои объятия.

Иеромонах Никифор 
(Казаков), насельник  

Свято-Духова монастыря города 
Волгограда

По материалам брошюры: 
«Поминовение новопреставлен-

ного православного  христианина 
по правилам и канонам церкви» 

[Текст] / иеромонах Никифор 
(Д.А. Казаков). – Волгоград: Прин-

Терра-Дизайн, 2017. – 80 с.

 «Ангел Сашеньки». Рисунок Ульяны Лапшенковой. 
Семейный православный центр «Красное Солнышко», Волгоград

Этот рисунок появился после того, как дети воскресной школы 
проводили в последний путь маленькую девочку

О  В Е Р Е
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Спустя четверть века — двойное торжество

В следующем году Трои-
це-Покровский храм горо-
да Серафимовича (бывшая 
станица Усть-Медведиц-
кая) отметит своё 125-ле-
тие. А в минувшем октябре 
здесь прошли праздничные 
богослужения в честь пя-
тилетия Обновления (освя-
щения) Троицкого придела.

В сентябре 1862 года на основа-
нии предписания правления Киев-
ской духовной академии Зотовское 
духовное училище было переведено 
в станицу Усть-Медведицкую и пе-
реименовано в Усть-Медведицкое 

духовное училище (1862-1920). К 
концу ХIХ века оно уже считалось 
одним из лучших среди подведом-
ственных Воронежской семинарии 
духовных училищ, что свидетель-
ствует о высоком уровне образова-

ния. Выпускники могли продолжить 
своё обучение в духовной семина-
рии или же поступить на должность 
псаломщика на приход.

Долгое время одной из главных 
проблем учебного заведения было 
отсутствие своего храма. Учащиеся 
были вынуждены молиться за бо-
гослужениями в заполненной при-
хожанами станичной церкви Вос-
кресения Христова, что создавало 
определённые неудобства. На засе-
дании правления Усть-Медведицко-
го духовного училища, состоявшем-
ся 10 апреля 1870 года, руководство 
подняло вопрос о необходимости 
строительства здания на 280 уча-
щихся и церкви. Ведущий архитек-
тор войска Донского П.С. Студени-
кин разработал проект училищного 
храма, план строительства подписал 
военный министр Д.А. Милютин, 
но собственно к возведению его, по 
неизвестным причинам, приступи-
ли только через 25 лет. 

Флюгер над куполом –  
это ненадолго

Беды и величие собора с уникальным названием

Единственная сохранившаяся дореволюционная фотография
 Усть-Медведицкого духовного училища и училищного храма

Б И О Г Р А Ф И Я  Х Р А М А
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Строительство храма началось 
весной 1895 года, а уже на следую-
щий год состоялось его освящение, 
которое совпало с 75-летием духов-
ного училища. Это двойное торже-
ство по благословению архиепи-
скопа Донского и Новочеркасского 
Афанасия было совершено 3 октя-
бря 1896 года. Храм был освящён в 
честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Внутри он разделён на два 
этажа: на втором располагался сам 
храм, а на первом находились ак-
товый зал и библиотека. Особенно 

поражала молящихся красота вну-
треннего убранства: стены церкви 
были украшены превосходной жи-
вописью, был также сделан велико-
лепный дубовый резной иконостас.

Церковь предназначалась пре-
жде всего для учащихся духовного 
училища, которые собирались здесь 
на воскресные и праздничные бого-
служения, а также для совершения 
утренних и вечерних молитв. Уча-
щиеся проходили здесь богослу-
жебную практику: читали, пели на 
клиросе под управлением препода-

вателя церковного пения и прислу-
живали в алтаре за богослужения-
ми, которые совершал смотритель 
духовного училища. Кроме учени-
ков, прихожанами были и местные 
жители, в основном представители 
казачьей интеллигенции. Среди 
служивших и молившихся в этом 
храме были будущие архиереи, свя-
щеннослужители, деятели церков-
ной науки и даже грузинский патри-
арх-исповедник Амвросий (Хелая), 
ныне прославленный в лике святых 
Грузинской Церкви.

Люди, время и непогода не жалели святыню: так храм выглядел в советское время. (Фото 70-80-х годов ХХ века)

Настоятель храма иерей Виктор Вытнов с прихожанами. Фото на память после одного из богослужений
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Цирк, пуговицы  
и… пожар

Вскоре после установления со-
ветской власти в станице Усть-Мед-
ведицкой духовное училище пре-
кратило своё существование. В его 
здании была размещена районная 
школа, а во время Великой Отече-
ственной войны оно сгорело. Храм 
просуществовал ещё несколько лет 
как приходской и в 1929 году был 
окончательно закрыт. В 30-х годах 
с купола сдёрнули крест, водрузили 
на его место флюгер и, по тогдашне-
му обычаю, сделали внутри «увесе-
лительное заведение» – эстраду для 
летних гастролей разных цирковых 
артистов. Здесь же читались лекции 
на антирелигиозные темы. Вели-
колепная роспись храма была ещё 
цела в 50-х годах, перед устройством 
в здании пуговичной фабрики, но 
затем её варварски закрасили. Про-
изводство перламутровых пуговиц 
связано с использованием большого 
количества тёплой воды, из-за чего 
древесина постройки стала про-

мокать. Вскоре перекрытия, хотя 
и были сделаны из аршинных брё- 
вен, не выдержали, и строение при-
шло в негодность. После закрытия 
фабрики здание совместными уси-
лиями старшего и подрастающего 
поколений было приведено в состо-
яние худшее, чем было после войны: 

сначала растащили двери и рамы, 
потом – доски и брусья, а затем уже 
растаскивали всё подряд. Подрост-
ки из местного интерната устроили 
в заброшенном помещении курил-
ку, и в результате случившегося по-
жара церковный купол сгорел.

К былому величию
В 1990 году здание было возвра-

щено Церкви. Однако из-за ошиб-
ки при составлении документации 
храм получил другое название  – в 
честь Святой Троицы.  Возможно, 
это связано с тем, что перед началом 
Первой мировой войны казаки ста-
ницы Усть-Медведицкой заложили 
неподалёку основание новой Тро-
ицкой церкви, но из-за отсутствия 
средств вынуждены были отказать-
ся от строительства. Другим объ-
яснением ошибки может являться 
народное название «духовная (или 
духовская) церковь». 

В течение двадцати лет храм вос-
станавливался трудами прихожан 
церкви Воскресения Христова и её 
настоятеля протоиерея Александра 
Кулькина. За это время был вывезен 
мусор, поставлен новый купол, ого-
рожена территория, начался внут- 

8 января 2020 года в храме была отслужена особая - детская - 
Божественная литургия для ребят из приходской воскресной школы.

Занятия в воскресной школе для взрослых проходят не за партами, а за чашкой чая.
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ренний ремонт. В 2012 году указом 
епископа Урюпинского и Новоан-
нинского Елисея храм был передан 
Усть-Медведицкому Спасо-Преоб-
раженскому женскому монастырю 
в качестве монастырского подворья. 
По благословению правящего архи-
ерея было решено объединить две 
версии названия храма: на первом 
этаже устроить Покровский придел, 
а на втором – Троицкий. За три года 
титанических трудов настоятель-
ницы монастыря игумении Георгии 
(Боровик) и многих неравнодуш-
ных благотворителей храм приоб-
рёл былую красоту. Был обновлён 
купол, побелены стены, расписан 
Троицкий придел, поставлен вели-
колепный иконостас, подключены 
необходимые коммуникации. 3 ок-
тября 2015 года епископ Елисей в со-
служении духовенства Урюпинской 
епархии совершил торжественный 
чин великого освящения Троицкого 
придела. 

Сегодня приходская террито-
рия, граничащая с городским пар-
ком, завораживает и радует глаз 
своей ухоженностью и изыскан-
ностью: журчащий фонтан, краси-

Покровский придел храма ещё не освящён, но в престольный праздник здесь 
традиционно совершается водосвятный молебен. 

во уложенная тротуарная плитка, 
розарий, вечнозелёные насажде-
ния и арки. В храме еженедельно 
совершаются вечерние богослу-
жения и Божественные литургии, 
молебны и панихиды. В приходе 
действует воскресная школа име-
ни игумении Святославы (Видени-
ной), состоящая из двух отделений: 
детского и взрослого. В планах – 
расширение воскресной школы, 
открытие исторического общества, 
группы евангельских чтений и шко-

Цветы из монастырского сада - 
прекрасное украшение к празднику.

лы церковных чтецов. Постепенно 
храм становится настоящим духов-
но-просветительским центром го-
рода Серафимовича, каким некогда 
было духовное училище в станице 
Усть-Медведицкой. 

Иерей Виктор Вытнов, 
магистр богословия, клирик Усть-

Медведицкого женского монастыря 
и Троице-Покровского храма 

 (г. Серафимович),  
Урюпинская епархия 

Возрождённый Троице-Покровский храм. Слава Богу за всё!

Б И О Г Р А Ф И Я  Х Р А М А
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Первая литургия в Алексан-
дро-Невском храме состоялась 12 
сентября 2011 года, в день памяти 
благоверного князя. Служили её в 
строительном вагончике, обустро-
енном под часовню.

 – Народа было много, – вспо-
минает иерей Даниил Бураков, 
настоятель прихода. – Те прихо-
жане и священники, которые не 
смогли разместиться в вагончи-
ке, молились на улице. Удиви-
тельно, что людей, которые со-
ставляют сейчас костяк прихода, 
Господь привёл сюда именно в 
тот  первый  день.

Да и сам отец Даниил оказал-
ся в Волжском не без Божьего 
произволения. После оконча-
ния Царицынского православ-
ного университета он служил 
в Покровском храме Урюпин-
ска. Как-то Великим постом ба-
тюшка приехал в Волгоград на 

Ангельский факт  
на чаше весов

Как святые покровители 
 помогают сбыться детской мечте

Решение о том, что в Волжском рядом с городским военкоматом появится храм в честь святого 
благоверного князя Александра Невского, документально было закреплено весной 2010 года. Благосло-
вение на это бывший благочинный Волжского округа протоиерей Пётр Симора получил от митропо-
лита Германа. Соседство храма с военкоматом очень символично – вот уже 10 лет, как ребята-при-
зывники уходят на службу, выслушав добрые напутственные слова от священника и подойдя под его 
благословение.

епархиальное собрание и там 
от своего бывшего однокурсни-
ка-волжанина узнал, что в Волж-

ском собираются строить новый 
храм, но священника, желающе-
го взяться за это дело, пока не 

Епископ Иоанн осматривает фундамент строящегося храма

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А
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нашлось. Не раздумывая, отец  
Даниил заявил: «Я поеду!» 

Всё решил  
День Ангела

– У меня изначально была 
такая мечта – построить храм. 
Так же, как это сделал мой отец – 
протоиерей Геннадий Бураков. 
Он принял сан в конце 90-х, я 
тогда учился в пятом классе, – 
рассказывает отец Даниил. – 
Папа построил церковь в честь 
Успения Пресвятой Богородицы 
в селе Мачеха Киквидзинского 
района. Сын ведь хочет быть по-
хожим на своего отца… 

К тому времени Всеведущий 
Господь чудесным образом свёл 
батюшку с человеком, которому 
предстояло стать ктитором бу-
дущего храма. Звали его Алексан-
дром. Александр Караяниди уже 
давно не живёт в Урюпинском рай-
оне, но малую родину не забывает, 
регулярно приезжает навестить 
родных. Прежде чем отправиться 
к владыке для серьёзного разгово-
ра, отец Даниил решил посовето-

ваться со своим новым знакомым. 
Александр Юрьевич без колебаний 
согласился оказывать финансовую 
помощь в строительстве храма.

Когда батюшка пришёл к митро-
политу Герману за благословением, 

тот стал серьёзно сомневаться, оси-
лит ли такое непростое дело 25-лет-
ний священник: «Ну, куда ты по- 
едешь? На пустырь? Ты ж молодой 
ещё, неопытный. А если не получит-
ся?»  Долго разговаривали, владыка 

Александр Юрьевич Караяниди и иерей  
Даниил за обсуждением проекта храма

Иерей Даниил в храме
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колебался, не спешил принимать решение, 
говорил, что надо подумать… И тут отец  
Даниил сообщил факт, который почти мол-
ниеносно перевесил чашу весов в его пользу, 
потому что простым совпадением его не на-
зовёшь. «А у меня День Ангела, – сказал он, – 
выпадает на 12 сентября – праздник Алек-
сандра Невского». Дело в том, 12 сентября 
Церковь чтит также память князя Даниила 
Московского – младшего сына Александра 
Невского. После такого довода все сомнения 
у архипастыря рассеялись, и он подписал 
указ о назначении иерея Даниила Буракова 
настоятелем нового волжского прихода. 

Воспитанники приходской воскресной школы 
на епархиальном хоровом  соборе

Епархиальные Кирилло-Мефодиевские чтения на базе воскресной школы

За одним столом с 
бездомными

Уже через два года, весной 2013-
го, напротив вагончика вырос ма-
лый храм. Пятого мая, в Светлое 
Христово Воскресение, в нём была 
отслужена первая литургия. А с сен-
тября 2014 года начались занятия и 
в новом здании воскресной школы, 
где располагаются также иконная 
лавка, трапезная и ризничная.

– Здание построить гораздо 
проще, чем устроить в нём жизнь, – 
говорит отец Даниил. – С каждым 
годом число детей, посещающих 

Экскурсия учащихся МОУ СОШ  в рамках урока ОПК
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воскресную школу, растёт. Сегодня 
в трёх классах занимаются 48 ребят, 
а наш педагогический коллектив 
состоит из семи человек. Посколь-
ку в будние дни помещение школы 
пустует, мы решили на безвозмезд-
ной основе предоставлять его для 
занятий вокального коллектива 
«Миллениум» Детско-юношеского 
центра «Русинка». 

За девять лет голый участок сте-
пи, на котором росла одна полынь, 
преобразился. Сейчас здесь радуют 
глаз цветы, молодые ёлочки, недав-
но посаженные берёзки и вечнозе-
лёные туи. А дети, в том числе и из 
соседних дворов, очень любят про-
водить время на просторной игро-
вой площадке.

С прошлого года храм стал 
окормлять обитателей городского 
ночлежного дома. Каждый втор-
ник для них в трапезной готовится 
горячий ужин, который вечером 
на машине доставляется на остров Молебен в кадетской школе

Чаепитие после богослужения
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Масленица

Конкурс чтецов на престольный праздник

Занятия в воскресной школе

Зелёный (жертвуют продукты и зани-
маются готовкой прихожане). Почти 
всегда «продовольственный десант» со-
провождает сам настоятель. Он садится 
за стол вместе с мужчинами, и за едой 
они беседуют на разные темы, нередко 
батюшке задают вопросы на духовные 
темы. Он говорит, что вначале посто-
яльцы ночлежки относились к людям из 
церкви с недоверием, настороженно, всё 
ждали какого-то подвоха. Но когда по-
няли, что взамен от них ничего не тре-
буется, успокоились и теперь встречают 
гостей очень радушно, даже скучают – и 
по общению, и по вкусной домашней 
еде. 

В память о погибших 
воинах

В настоящее время главные чаяния 
отца Даниила связаны со строитель-
ством большого храма в память о воинах, 
погибших в мирное время. На площадке 
перед входом на церковную террито-
рию установлены мраморный обелиск 
с именами ребят-волжан, принимавших 
участие в вооружённых конфликтах и 
не вернувшихся домой, а также мемо-
риальный камень в честь ликвидаторов 
последствий радиационных катастроф. 
Работы по укладке фундамента начались 
летом 2019 года, и сейчас он уже полно-
стью готов (посильную помощь оказали 
многие мужчины-прихожане). 

Предполагается, что новое храмовое 
здание сможет вместить прихожан в три 
раза больше, чем нынешнее – до 300 че-
ловек. По своему внешнему облику оно 
будет напоминать церкви Центральной 
Руси, которые возводились в XVII - 
XVIII веках. Отличительной его особен-
ностью станет лаконичное белоснежное 
убранство.

Конечно, в такое непростое с эконо-
мической точки зрения время осилить 
масштабное строительство – задача для 
небольшого прихода архисложная. Это 
если оценивать её мирскими мерками. 
Но что невозможно человеку, возмож-
но Богу! 

Беседовала Наталья Герасименко,  
журналист, Калачевская епархия
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Необходимо 
много молитвы

– Мирской человек в прежние 
времена, собираясь что-то сделать, 
перед этим думал. Если же хотел 
сделать что-то человек духовный, 
то он и думал, и молился. В наше 
время даже «духовные» люди, мало 
того что не молятся, но и не думают. 
Дело часто касается серьезных во-
просов, а они ставят эксперименты, 
и на ком – на людях! Во всех случа-
ях, перед тем как что-то предпри-
нять, будем задавать себе вопрос: 
«Обдумал ли я это? Помолился ли 
я об этом?» Предпринимая что-
то, не подумав и не помолившись, 
человек действует по-сатанински. 
Часто многие христиане своими 
действиями препятствуют Божие-
му вмешательству. Они полагают, 
что справятся с задачей сами, и при 
том, что даже неверующие говорят: 
«С Божьей помощью», эти люди так 

Преподобный Паисий Святогорец

Молитва – крепкое оружие
«Если кому-то больно за то, что царит сейчас в мире, если 

кто-то молится об этом, то люди получают помощь, и при этом 
свобода их воли остается ненарушенной».

не говорят. Например, кто-то борет-
ся против карнавала136 , тогда как 
можно помолиться, и Бог даст та-
кой град, что весь народ разбежит-
ся, и все выступления отменят. Или, 
предположим, некоторые обвиняют 
в чем-то какого-то архиерея, другие 
обжалуют эти обвинения в Государ-
ственном Совете, но и на этом не 
останавливаются: демонстрации, 
шум, статьи в газетах... Без конца 
человеческие старания – Богу эти 
люди действовать не дают, не при-
бегают к молитве, чтобы Он ответил 
через нее. Все неисправленное и не-
исправимое исправляется смирени-
ем и молитвой.

Сегодня мы живем во време-
на Апокалипсиса, и не нужно быть 
136 Имеется в виду нехристианская 
традиция проведения в Греции ежегодного 
масленичного карнавала, сопровождающе-
гося шумными зрелищами и народными 
гуляньями. – Прим. пер.

пророком для того, чтобы это по-
нять. Все идет одно за другим. Мы 
не знаем, что нас ждет, это видно 
из положения, господствующего в 
мире. Поэтому сейчас, как никог-
да, нам нужно сильнее опереться 
на молитву и сразиться со злом мо-
литвой. Это единственный выход. 
Будем просить Бога пожалеть Свое 
создание, хоть мы и не стоим того, 
чтобы Он нас жалел. Люди не смогут 
прийти ко взаимопониманию. Каж-
дый станет делать то, что взбредет 
ему в голову. Исполнится то, о чем 
пророчествовал святой Косма Это-
лийский137 : «Надо будет долго идти, 
137 Святой священномученик равноапо-
стольный Косма Этолийский (1779; па-
мять мученической кончины 24 августа). 
Жил в XVIII веке. Значительное время под-
визался на Святой Афонской Горе. После 
божественного призвания вышел в мир и с 
проповедью проходил города и села порабо-
щенной турками Греции. Учил Евангелию, 
открывал школы, препятствовал ислами-
зации греков. Совершил множество чудес и 
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чтобы встретить человека, а те, кто 
останется в живых, будут есть золо-
тыми ложками». Конечно, у некото-
рых есть помысел: «Какая же поль-
за от молитвы, раз пророчества все 
равно исполнятся?» Да, Бог знает, 
что события разовьются именно так, 
но мы молимся для того, чтобы зло 
было менее болезненным и не полу-
чило распространения. Поэтому и в 
Евангелии говорится, что ради из-
бранных дни сократятся (Мф. 24:22. 
Мк. 13:20). Например, на войне сила 
молитвы совершает чудо, больше 
людей остаются в живых, а жертв, 
наоборот, бывает меньше. От все-
го этого люди получают духовную 
пользу, становятся верующими и в 
хорошем смысле изменяются.

Дело нешуточное. Чудо уже то, 
что до сих пор мир не взлетел на 
воздух. Да прострет Бог свою руку – 
весь мир зависит от трех-четырех 
людей, его судьба находится в руках 
нескольких сумасбродов. Прямо по 
пословице: «Конь с конем бьется, а 
копытом курам достается». Так оно 
и есть. Когда начинается заваруха 
между большими государствами, то 
несправедливости сыплются на го-
ловы несчастных маленьких. Брыка-
ются большие, а рушатся маленькие. 
Необходимо много-премного мо-
литвы, чтобы Бог просветил власть 
предержащих, потому что они, если 
захотят, могут разрушить мир. Но 
Бог очень легко может немного про-
светить и их. Если же Он просветит 
кого-то одного, то стоит ему только 
отдать соответствующее распоря-
жение, как все поменяется.

Прошения  
в молитве

– Геронда, не могли бы вы, если 
можно, назвать нам что-то из того, 
о чем надо молиться особо.

оставил очень много пророчеств о будущем 
всего человечества. По праву считается ве-
ликим пророком нового времени. Проповеди 
и пророчества святого Космы очень рас-
пространены и читаемы в Греции, на рус-
ский язык не переведены. – Прим. пер.

– Прежде всего будем просить, 
чтобы вследствие нашей молитвы 
те, кто живет, и те, кто будет жить, 
пришли к почитанию Бога. Я, го-
воря в своей молитве: «Пробави 
милость Твою ведущим Тя», при-
бавляю: и неведущим Тя». И даже 
так молюсь: «Господи, спаси не-
честивыя». (Церковь, конечно же, 
правильно установила возглашение: 
«Господи, спаси благочестивыя», 
потому что иначе нечестивые мог-
ли бы браниться, слыша, как о них 
молятся.) Потом, когда священник 
произносит «О заповедавших нам, 
недостойным, молитися о них», я 
прибавляю: «И о незаповедавших», 
поскольку мы должны молиться и о 
тех, кто просил нас об этом, и о тех, 
кто этого не просил, о тех, кого мы 
знаем и не знаем у скольких тысяч 
людей есть нужда намного большая 
и проблемы более серьезные, чем у 
тех, кто просил наших молитв! Бу-
дем молиться и о тех, с кем обошлись 
несправедливо, чтобы правда стала 
явной; о том, чтобы были помило-
ваны те, кто находится в тюрьмах, 
а пережитые ими страдания пошли 
им на пользу, и они исправились.

Подкладывая в огонь дрова, я 
молюсь: «Согрей, Боже мой, тех, кто 
лишен тепла». Сжигая письма, кото-
рые мне присылают (прочитав пись-
ма, я сжигаю их, потому что они 
содержат то, что не должны знать 
другие, и в частности, исповедания 
грехов), я говорю: «Да попалит Бог 
все их недостатки. Да поможет Он 
им жить духовно и да освятит их».  
А еще у меня есть привычка про-
сить святых покровительствовать 
людям, которые носят их имена, а у 
всех святых я прошу предстатель-
ства за тех, у кого нет покровителя 
святого138 .

– Геронда, как лучше: просить 
милости Божией вообще или, 
согласно заповеди Спасителя 
138 Крещение людей с нехристианскими 
именами не считается в Греческой Церкви 
недопустимым. По сложившемуся обычаю 
такие люди празднуют день своего тезои-
менитства в Неделю Всех святых. – Прим. 
пер.

«просите и дастся вам» (Мф. 7:7), 
просить в молитве и о чем-то кон-
кретном?

– Молись вообще и говори: «Го-
споди Иисусе Христе, помилуй 
страждущих телесно и душевно». 
Эта молитва охватывает и усопших. 
Если тебе на ум приходит кто-то из 
родных, то произнеси за него мо-
литву: «Помилуй раба Твоего (имя 
рек)» и сразу же перейди к общей 
молитве за весь мир: «...Помилуй 
весь мир Твой». Ты можешь приве-
сти себе на ум конкретного челове-
ка, испытывающего нужду, немного 
помолиться о нем, а потом произно-
сить молитву «Господи, Иисусе Хри-
сте, помилуй нас» с болью за всех, 
чтобы... поезд не ушел только с од-
ним пассажиром. Не нужно застре-
вать на ком-то одном, иначе потом 
мы не сможем помочь молитвой 
ни самим себе, ни другим. Когда ты 
молишься, к примеру, о ком-то, кто 
болен раком, то молись о всех, у кого 
рак, и добавляй молитовку за усоп-
ших. Или если ты видишь какого-то 
несчастного, то пусть твой ум сразу 
же идет ко всем несчастным, и мо-
лись за них. Помню, как ребенком я 
увидел одного нищего, умершего на 
пороге турецкого дома, в десяти ме-
трах от нашего. Его звали Петром. 
Турчанка нашла его утром лежаще-
го возле их крыльца, и, когда стала 
его расталкивать, поняла, что он 
умер. Я его до сих пор поминаю. А 
сколько в мире таких Петров! Мо-
лящемуся полезно просить о чем-то 
определенном и думать о том, что 
наши ближние страдают, потому 
что от этого его сердце уязвляется 
болью. А потом с болью в сердце 
человек возвращается в молитве от 
конкретного к общему и сердечной 
молитвой больше помогает людям.

– Геронда, а я на послушании 
обычно молюсь только о себе са-
мой.

– Это неправильно. Если мо-
литься только о себе самой в келье, 
молиться только о себе самой на 
послушании, то как сердце уязвится 
болью? Когда у кого-то появляется 
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любовь, боль, жертвенность, то по-
является и некое высшее участие к 
другим, а сердце от этого услажда-
ется. Таким образом, человек не за-
бывает молиться во время работы. 
Тогда люди получают действитель-
ную помощь, но помощь получает 
и сам молящийся и переживающий 
духовную радость. Исполняй свое 
послушание и молись: «Господи Ии-
сусе Христе, помилуй нас», чтобы 
твоя молитва помогала всем людям. 
Это «помилуй нас» охватывает всех 
людей, даже и тех пятерых-шесте-
рых – сколько их там – «великих», 
от которых зависит судьба всего 
мира. Трудись и молись о тех, кто 
трудится. Эта молитва помогает и 
тем, кто работает телесно, и тем, кто 
работает духовно. Потому что тру-
дятся многие, и к тому же трудятся 
усердно. Одни – на благо Церкви и 

государства. Другие – на зло: ночи 
напролет просиживают, придумы-
вая, как разрушить мир. Третьи со-
бираются на конференции и стара-
ются найти способ, чтобы помешать 
предыдущим сделать зло. Четвертые 
тоже работают день и ночь, не спят, 
стараясь найти разрешение общече-
ловеческих проблем. Молись, чтобы 
Бог просветил злых, и они делали 
меньше зла или чтобы Бог совер-
шенно устранил зло. Молись, чтобы 
Он просветил добрых, и они помо-
гали людям. Молись о тех, кто хочет 
трудиться, но, будучи больным, не 
может; молись и о тех, кто здоров, 
но не может найти работу, в то вре-
мя как испытывает нужду. Думай 
о разных случаях и молись о них. 
Когда ум устремляется ко всем этим 
людям, сердце уязвляется болью, 
и молитва становится сердечной. 

Сколько людей в течение всего дня 
нуждается в молитве! Не тратьте же 
время попусту. Начав молиться о 
том, кто этого попросил (неважно, 
что он, не имея большой нужды в 
молитве, считает, что нуждается в 
ней), молящийся идет дальше и ду-
мает о всех тех, кто испытывает еще 
большую нужду. А тогда помощь 
получает и тот, кто полагал, что он 
нуждается в молитве, потому что он 
послужил поводом для чьей-то мо-
литвы о многих.

Помощь,  
оказываемая  
посредством молитвы

– Геронда, святой апостол Иа-
ков говорит: «Много может молит-
ва, праведного поспешествуема» 
(Иак. 5:16). Что значит «поспеше-
ствуема»?

– Нужно, чтобы тот, кто просит 
чьих-то молитв, и сам при этом хо-
тел помочь себе, хотел спастись. Он 
должен подвизаться. То есть для 
того, чтобы получить помощь от 

 
Сердечная молитва помогает не только другим, но и нам 

самим, поскольку она содействует тому, чтобы в нас появилась 
внутренняя доброта. Когда мы ставим себя на место другого, в нас 

естественным образом появляется любовь.
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молитвы праведного человека, нуж-
но самому иметь доброе расположе-
ние. Бог слышит молитву, соверша-
емую сердцем, однако и тот, за кого 
молятся, должен хотеть принять по-
мощь. Если же он этого не хочет, то 
молящийся должен иметь святость 
Паисия Великого, чтобы он смог вы-
вести его душу из ада139 . Поэтому 
139 В житии преподобного Паисия Вели-
кого описывается следующий случай: один 
нерадивый послушник пал от преслушания 
в некий грех и, не успев покаяться, умер. 
После настойчивых молитв его старца Бог 
открыл ему, что душа послушника будет 
находиться в аду до дня Страшного Суда, 
в который она восприимет окончательное, 
подобающее ей воздаяние. Тогда старец об-
ратился к преподобному Паисию и попро-
сил его помолиться Богу о спасении умер-

сначала молитесь о тех, кто располо-
жен спастись.

Я, прося Бога о различных ну-
ждах, говорю: «Боже мой, пусть Твоя 
помощь будет заметна, чтобы люди 
получили от этого и духовную поль-
зу. Если же она не будет заметна, то 
не нужно нам помогать». Многие 
даже и не понимают, от каких бурь 
избавляет нас Бог, совершенно не ду-
мают об этом и не славословят Его. 
Поэтому будем просить, чтобы Хри-
стос, Матерь Божия, святые помога-
ли народу, но пусть их помощь будет 
шего. После горячей молитвы преподобного 
Христос освободил душу нераскаянного по-
слушника из ада.

жде всего, если у этого человека 
было доброе расположение, но ему 
не представилось благоприятной 
возможности его реализовать, то он 
имеет право на божественную по-
мощь. Пусть другие и не будут о нем 
молиться, пройдет время, и Бог даст 
ему благоприятную возможность 
исправиться. Но если он попросит 
о помощи с самого начала, то Бог 
вмешается, и он исправится раньше. 
В противном случае он исправится 
позднее. Молитвою мы даем Богу 
право на вмешательство. Нет сомне-
ний: если человек от сердца просит 

 Сегодня мы живем во 
времена Апокалипсиса, и не 
нужно быть пророком для 
того, чтобы это понять. 
Все идет одно за другим. 

Мы не знаем, что нас ждет, 
это видно из положения, 
господствующего в мире.

Молись, чтобы Бог просветил злых, и они делали меньше 
зла или чтобы Бог совершенно устранил зло. Молись, 
чтобы Он просветил добрых, и они помогали людям.

осязаемой, чтобы людям это шло на 
пользу. Допустим, кто-то оступается 
на лесах, но Бог устраивает так, что 
он цепляется там, где зацепиться 
было не за что, и остается в живых. 
Или кто-то падает и не получает 
увечий, попадает в автомобильную 
аварию и остается невредим. Во 
всех этих случаях надо помолиться, 
чтобы человек понял, что он спас-
ся потому, что Бог помог ему и, по-
няв это, получил духовную пользу. 
Один мой знакомый упал с моста 
в реку и остался жив. «Ну что, – 
спросил я его, – спрыгнул глубину 
померить?» Святые держат нас на 
руках. Одному юноше я дал в бла-
гословение крестик. Он мчался на 
мотоцикле и перелетел вместе с ним 
через такси, перевернулся в воздухе 
и помчался дальше по дороге – не 
получил ни царапины. От верной 
гибели спасаются многие, но немно-
гие это осознают и исправляют себя.

– Если я молюсь о ком-то, но сам 
он не просит о помощи, то получит 
ли он ее?

– Это зависит от многого. Пре-
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О  В Е Р Е

помощи и смиренно говорит: «Мо-
лись, отче, и обо мне», то он обжи-
гает твое сердце, и ты не можешь его 
забыть. Если же он говорит совер-
шенно поверхностно: «Молись, мо-
лись, протяни какой узелок, словно 
говорит тебе: «Привет!» – то как тут 
его вспомнишь?

Когда совершается сердечная, 
с болью молитва о нуждах мира, 
люди, просящие в тот час помощи 
у Бога, сразу же ее получают. Я могу 
привести немало очевиднейших 
примеров. Много лет назад один 
человек, находясь в глубоком отча-
янии и помрачившись сознанием, 
перешел через границу и оказался в 
одной из коммунистических стран. 
Там его приняли за лазутчика, схва-
тили, били и отправили в тюрьму. В 
тюрьме он молился. Один мой зна-
комый монах узнал о его несчастье и 
помолился: «Боже мой, прошу Тебя, 
освободи его! Тебе легко это сде-
лать». Из тюрьмы его повели на до-
прос, а после допроса он... оказался 
на территории Греции. Когда его до-
прашивали уже наши следователи, 
он отвечал: «Меня били, посадили 
в тюрьму, требовали признания. А 
что было после, я не помню. Даже и 
не понял, как очутился на греческой 
заставе, не знаю, как это произо-
шло». Такова сила молитвы. Молит-
ва преклоняет Бога на милость.

Хорошо, если наша «рация» ра-
ботает не переставая, чтобы успе-
вать за всеми, кто просит о помощи. 
В армии, в роте связи, мы не только 
следили за чужими радиостанция-
ми, но и помогали своим. Мы вклю-
чали промежуточную радиостан-
цию для тех, кто находился далеко от 
центра и не имел достаточной мощ-
ности; мы принимали их сообщения 
и передавали их дальше. Нас всегда 
было двое, и мы в две смены дежу-
рили у рации круглые сутки, потому 
что если бы радист был только один, 
то он бы прерывался, и тогда тот, 
кому требовалась помощь, не полу-
чал бы ее, его сообщения не достига-
ли бы места назначения. Одна такая 
рация, если она работает постоянно, 

может помогать тем, чьи сообщения 
не доходят до центра. Так и тот, кто 
имеет дерзновение к Богу и молится 
о ближнем, включает свою проме-
жуточную «радиостанцию» между 
человеком, просящим о помощи, и 
Богом. Но если один будет просить 
о помощи, а другой свою радиостан-
цию выключит, то что из этого вы-
йдет?

Достоинство  
имеет качество  
молитвы

– Геронда, когда мы просим о 
чем-то серьезном, то не должна ли 
молитва сопровождаться постом?

– Да об этом и говорить-то нуж-
ды нет, это необходимо. Пост, аскеза 
являются предпосылками молитвы. 
Но для того, чтобы молитва была 
настоящей, нужно испытывать боль 
за людей. Ведь для многих христиан 
нашей эпохи желание не волновать-
ся стало уже типиконом, образцом. 
Даже пенсионеры, просиживающие 
целыми днями напролет без дела, не 
хотят приблизить к себе какого-ни-
будь брошенного ребенка, потому 
что он доставит им хлопоты. Они 
лучше покушают, выпьют чашечку 
кофе, пойдут прогуляются, сходят 
проведать какого-нибудь больного 
в больницу с медсестрами и сидел-
ками, сходят туда, где все в порядке, 
потому что это легче. То есть все это 
будет им в удовольствие, а заодно 
и помысл свой они будут успокаи-
вать тем, что выполнили свой долг. 
Скольких же я просил помочь бро-
шенным детям! Но все без толку.

На Святой Горе как-то пошли 
крестным ходом просить о дожде, 
и вместо дождя вспыхнул пожар! 
На крестный ход нельзя ходить, 
как на прогулку. Должна появить-
ся боль. Да разве останется ис-
кушение или какая-то трудность 
неразрешенными, если монахи по-
молятся от сердца? Но я вижу, что 
за дух господствует в монастырях, 
несмотря на все эти трудные годы. 

«Будем радоваться!» Да тут мир го-
рит! Нас просят отслужить бдение, 
предположим, о каком-то больном. 
Мы поем «Отверзшу Тебе руку» и 
радуемся. Человек умирает, а мы с 
удовольствием проводим свое вре-
мя и говорим: «Отслужили бдение о 
болящем». Да какое там бдение?! Вы 
устроили себе развлечение! Да, это 
духовное развлечение. А иногда мы 
не молимся о том, кто болен, даже 
когда священник возглашает: «О в 
немощех лежащих». Но наша по-
мощь была бы действеннее, если мы 
помолились немножко и по четкам. 
Я не призываю к упразднению пред-
усмотренных церковным уставом 
праздничных бдений, но в случаях, 
подобных только что приведенно-
му, нужно находить немного вре-
мени и для того, чтобы протянуть, 
по крайней мере, одну-две четки с 
молитвой: «Господи Иисусе Христе, 
помилуй раба Твоего».

Вся основа в качестве молитвы. 
Молитва должна быть сердечной и 
происходить от боли. Для Бога до-
стоинство имеет не столько коли-
чество, сколько качество молитвы. 
Количество молитвы в монастырях 
есть, но этого мало, должно быть и 
качество. Столько людей молится и 
по стольку часов! Да если бы эта мо-
литва была сердечной, то мир давно 
изменился бы! А потому цель в том, 
чтобы церковные службы соверша-
лись от сердца.

Сердечная молитва помогает не 
только другим, но и нам самим, по-
скольку она содействует тому, чтобы 
в нас появилась внутренняя добро-
та. Когда мы ставим себя на место 
другого, в нас естественным обра-
зом появляются любовь, боль, сми-
рение, благодарность Богу с непре-
станным Ему славословием. И тогда, 
став благоприятной Богу, наша мо-
литва о ближнем помогает ему.

По книге преподобного Паисия 
Святогорца  «Слова. Том II. 

Духовное пробуждение» (Часть 
Пятая. Духовное оружие).

Продолжение читайте  
в следующем номере
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Образы ангелов появились в изо-
бразительном искусстве христиан 
в глубокой древности. Конечно, это 
были не  первые попытки запечат-
леть мир бесплотных духов. Про-
року Моисею, несмотря на вторую 
заповедь о запрете изображений, 
Творец повелевает изобразить Хе-

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

Увидеть ангелов
Вестники Божии в иконописных образах

рувимов на Ковчеге Завета и стенах 
Скинии. Как именно они  выглядели, 
к сожалению, неизвестно.

Искусство античного мира изо-
биловало образами различных бо-
жеств. Древнегреческие художники 
показывали своих выдуманных бо-
жеств в прекрасных формах челове-
ческого тела, согласно мифам обуре-
ваемых порочными страстями, как и 
обычные люди. Демоническая при-
рода античных богов, на удивление, 
никак не отражалась на внешней 
красоте, спокойствии и совершен-
стве человекоподобных статуй, ро-
списях сосудов, мозаиках и фресках. 
Обаяние эпохи античности, совер-
шенного искусства  языческого мира 
было столь сильно в первые века от 
Рождества Христова, что даже неко-
торые синагоги иудеев были укра-
шены росписями на тему Священ-
ной истории Ветхого Завета. Так, в 
сохранившихся росписях синагоги 
в Дура-Европос (Ближний Восток, 
II-III век н.э.) мы видим и изображе-
ния ангелов как безбородых существ 
в греко-римских одеждах и с неболь-

шими крыльями бабочек. 
Древнейшие христианские изо-

бражения сохранились до нашего 
времени в катакомбах Рима. В под-
земных лабиринтах Вечного города 
можно встретить редкие ветхозавет-
ные изображения лестницы Иакова 
(фото 1) и гостеприимства Авраама 
(фото 2), где по самому сюжету изо-
бражения ангелов необходимы. Эти 
росписи III-IV веков не тщательно 
исполненные картины, а лишь наме-
ки, быстрые и лаконичные рисунки, 
хотя и выполненные под сильным 
влиянием античного искусства. Эти 
ангелы изображены как молодые 
мужчины в греческих одеждах и  без 
крыльев. Скорее всего крылатось 
изображенных ангелов напоминала 
бы тогдашним христианам языче-
ских крылатых идолов. Ведь Библия 
ничего не говорит о крыльях этих 
«вестников» (именно так перево-
дится слово «ангел»). Подробный 
внешний облик, одежда, длина во-
лос и прическа не упоминается в би-
блейских явлениях ангелов. Одна же 
из главных особенностей таких би-(4) Икона 19 века из частного 

собрания село Гуслицы, Подмосковье
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блейских явлений -- это страх людей, 
сподобившихся лицезреть послан-
ников Бога.  Поэтому  возникшая в 
католическом искусстве в XV-XVI 
веках манера изображать ангелов в 
виде античных путти и амуров, (мла-
денцев с маленькими крылышками) 
прямо противоречит словам Свя-
щенного Писания. Привычный нам 
образ ангела, безбородого юноши с 
длинными волосами и крыльями, на-
подобие птичьих, сложился в Церк-
ви только к VI веку и постепенно  
стал общепринятым. Надо отметить, 
что в настенных росписях, мозаиках, 
иконах чаще всего изображались с 
соответствующими подписями имен 
Архангелы, Серафимы, Херувимы. 
Если изображали ангелов, например, 
на иконе «Рождества Христова», то 
обычно подписывали просто «Анге-
лы Господни».

Изображение Ангела Хранителя 
для православного искусства срав-
нительно ново. В русских иконах 

подобные изображения встречают-
ся примерно с XVII века и особенно 
распространяются в XIX веке. Но и 
в эту эпоху образ Ангела Хранителя 
на отдельной иконе редок (смотри-
те иллюстрацию на обложке). Чаще 
всего он представлен в ряду избран-
ных святых, небесных покровителей  
семьи заказчика. Или изображается 
маленькой фигуркой на полях ико-
ны Спасителя, Богородицы или Ни-
колая Чудотворца. Так, на уникаль-
ной старообрядческой иконе XIX 
века из частного собрания (фото 4), 
мы видим не только фигуру Анге-
ла-Хранителя, но и Ангелов среды и 
пятницы, а на полях иконы неболь-
шие образы святых покровителей 
семьи заказчика. Вроде бы иконо-
графия Ангела-Хранителя здесь тра-
диционна: золотые крылья, светлые 
цвета одежд, меч в правой руке. Но, 
если приглядеться, в левой руке не-
большая шпага, а на груди облачный 
медальон, в котором пребывает Хри-
стос Эммануил.

Николай Пачкалов,  
иконописец

Древнейшие христианские изображения 
сохранились до нашего времени в катакомбах Рима

Фото Надежды Антоновой
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(1) Лестница Иакова  

(2) Гостеприимство Авраама
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А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

По благословению епископа 
Урюпинского и Новоаннинского 
Елисея приют обустроили в зда-
нии духовно-просветительского 
центра святителя Алексия, ми-
трополита Московского (ул. Крас-
ногвардейская, 1/1). Три уютных 
комнатки, кухня со всем необхо-
димым для готовки и игровым 
уголком для малышей, санузел, 
запас продуктов, средств гигиены 
и бытовой химии – здесь есть всё, 
чтобы женщина могла спокойно 
пережить семейную бурю, выбро-
сившую её за дверь родного дома. 
Торжественное открытие Дома 
мамы состоялось 25 ноября 2019 
года, и, как только информация об 
этом событии прошла по местным 
СМИ, в его двери уже постучалась 
первая постоялица. История, как 
говорится, классическая: студент-
ка-сирота забеременела, молодой 
человек сразу бросил, с учёбой 
начались проблемы, жить негде и 
не на что. По закону ей полагает-
ся квартира от государства, но для 
получения нужно пройти изряд-
ные бюрократические мытарства, 
что для одинокой, неопытной 
девушки, да ещё и в положении – 
большая проблема. Гостья пожила 
в приюте, с помощью урюпинских 

специалистов собрала необходи-
мые документы и уехала в родную 
Воронежскую область.

Всего за прошедший год в 
«Марии» приняли 10 женщин. 
Ситуации у всех схожие: неза-
планированная беременность, ка-
тегорический отказ партнёра от 
будущего ребёнка, ссора с роди-
телями и уход из дома. Некоторых 
забирали по звонку из роддома: 
не зная, куда пойти, девушки об-
ращались за помощью туда. Одна 
подопечная пришла абсолютно с 
пустыми руками, пришлось сроч-

восстановить утраченные доку-
менты. 

Готовы примчаться в любое 
время по первому звонку давние 
друзья приюта – психолог отделе-
ния психолого-педагогической по-
мощи Урюпинского центра соци-
ального обслуживания населения 
Анастасия Михалёва и психолог 
женской консультации Наталья 
Урмашева. Их поддержка жиз-
ненно необходима, ведь все жен-
щины как минимум испытывают 
сильнейший стресс. А одна нахо-
дилась в настолько нестабильном 

«Мария» приютит и накормит

Увидев две полоски в тесте на бе-
ременность, каждая женщина пони-
мает: её жизнь уже не будет преж-
ней. Но если одних впереди ждут 
поздравления близких и радостные 
хлопоты в подготовке к будущему 
материнству, то других – грандиоз-
ный скандал и ультиматум: «Пока 
не сделаешь аборт, домой можешь 
не возвращаться». Для тех, кто всё 
же нашёл в себе силы действительно 
уйти в никуда ради сохранения жиз-
ни своего ещё не родившегося ребёнка, 
в Урюпинске год назад был открыт 
Дом мамы «Мария».

Фото Надежды Антоновой

 Ситуации у всех схожие: незапланированная 
беременность, категорический отказ партнёра от 

будущего ребёнка, ссора с родителями и уход из дома. 
Некоторых забирали по звонку из роддома: не зная, куда 

пойти, девушки обращались за помощью.

но искать для неё через соцсети 
ночную рубашку, халат и тапочки. 
Сердобольные горожане не оста-
лись в стороне: вещи принесли в 
считаные часы. Сотрудники мест-
ного ЗАГСа, паспортного стола, 
социальных служб также всегда 
с готовностью откликаются на 
просьбы: консультируют, помога-
ют будущим мамочкам побыстрее 

эмоциональном состоянии, что 
первое время возле неё пришлось 
дежурить круглосуточно. Её исто-
рия вполне могла стать сюжетом 
мелодрамы, ведь реальность порой 
гораздо причудливее вымысла. Жи-
тельница одного из хуторов нашей 
области уехала на заработки в сто-
лицу, сошлась там с мужчиной, всё 
было вроде бы хорошо, но когда она 
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забеременела, он выгнал её на улицу. 
В довершение бед её ограбили, и она 
осталась в огромном чужом городе 
одна без денег и документов. Но всё 
же зря говорят, что Москва слезам 
не верит. Плачущую на скамейке в 
парке женщину увидела и пожалела 
вышедшая на пробежку москвичка. 
Она забрала несчастную домой, по-
кормила и отвезла в православный 
кризисный центр «Дом для мамы» 
под руководством Марии Студе-
никиной, откуда её и переправили 
в Урюпинск. Конец у этой истории 
вполне счастливый: незадолго до 
родов женщина переехала в приют 
в Волжском, благополучно родила 
мальчика, а вскоре и познакоми-
лась с местным жителем, готовым 
создать с ней семью. О том же, 
как сложилась дальнейшая судьба 
остальных подопечных, в приюте 
не знают: покинув его, женщины, 
как правило, меняют номера те-
лефонов и больше уже никак не 
напоминают о себе. По-видимому, 
пытаясь таким образом стереть 
из памяти всё касающееся того 
сложного периода своей жизни. 
Впрочем, организаторы «Марии» 

и не ждут каких-то особых благо-
дарностей за свой труд, главное – 
поддержать в кризисный момент 
беременную женщину и решить 
хотя бы часть её проблем.

При Доме мамы также действу-
ет социально-консультативный 
кабинет, который за время панде-
мии превратился в полноценный 
гуманитарный центр. Рассказы-
вает руководитель приюта иерей 
Рустик Бизин:

– Нуждающиеся семьи обра-
щаются к нам за самой разной 

В приюте  
по-домашнему уютно  

и есть всё необходимое 
для мам и малышей

Мини-библиотеку для 
подопечных приюта помогли 

собрать неравнодушные урюпинцы.

помощью, но чаще всего – матери-
альной. Мы не оставляем без вни-
мания ни одну просьбу, стараемся 
посильно поддержать каждого, 
хотя делать это всё сложнее. Сей-
час у нас уже более 60 постоянных 
подопечных, и их число посто-
янно растёт. У нас нет спонсоров 
или какого-то постоянного источ-
ника финансирования, приют су-
ществует только на пожертвова-

 Её история вполне 
могла стать сюжетом 

мелодрамы, ведь 
реальность порой гораздо 

причудливее вымысла.

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я
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Поддержка жизненно необходима, ведь все женщины как минимум 
испытывают сильнейший стресс. 

Молебен в день открытия Дома мамы возглавил епископ Урюпинский и 
Новоаннинский Елисей (25 ноября 2019 года) 

 У нас нет спонсоров или какого-то постоянного 
источника финансирования, приют существует только  

на пожертвования горожан.

Расфасовка и раздача продуктовых 
наборов нуждающимся семьям

ния горожан. Из-за карантинных 
ограничений традиционные бла-
готворительные акции оказались 
под запретом, многие предприни-
матели, которые раньше нам по-
немногу помогали, или сами едва 
сводят концы с концами, или со-
всем закрыли свой бизнес. Да и во-
обще всем сейчас тяжело. Поэтому 
хотелось бы сказать огромное спа-
сибо неравнодушным и добросер-
дечным людям, которые, несмотря 
на собственные трудности, жертву-
ют деньги, приносят в приют про-
дукты, бытовую химию, одежду и 
игрушки, помогают в качестве во-
лонтёров! В наших группах в соц-
сетях мы постоянно выкладываем 
отчёты, сколько пожертвований 
поступило, на что были потрачены 
деньги – всё максимально прозрач-
но. Также мы очень благодарны Си-
нодальному отделу по церковной 
благотворительности и социально-
му служению, который организовал 
во время пандемии сбор средств на 
продуктовую помощь нуждающим-

ся и передаёт эти деньги епархиям, 
где сложилась наиболее тяжёлая 
ситуация. Это очень весомая под-
держка, но и её, увы, недостаточно. 

Пожертвование для Дома мамы 
«Мария» можно сделать на карту 
Сбербанка № 5336 6901 7008 7979. 

Телефон для справок: 8-988-495-
06-98 (отец Рустик). 

Банковские реквизиты: 
Счёт: 40817810711001195050
Банк: Волгоградское отделение 

№8621 ПАО Сбербанк
БИК банк а: 041806647
ИНН банка: 7707083893
Корр/счёт: 

30101810100000000647

Татьяна Новикова,  
пресс-служба Урюпинской  

епархии
Фото автора

51ноябрь 2020      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ



52 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    ноябрь 2020 

Волгоградское отделение ВОО СВДД «Дети всей страны» было основано на базе Волгоградской регио-
нальной общественной организации «Дружные родители». Идея открыть такую организацию пришла не 
случайно: все началось с первого доброго мероприятия, когда инициативная группа организовала переда-
чу продуктов, рождественских подарков и вещей в один из сельских храмов. Увидев слезы благодарности, 
убедившись в реальной необходимости такого, казалось бы, незначительного дела, поняли, что вместе мы 
можем помогать людям, которых жизненные обстоятельства поставили в непростые условия. Просьбы о 
помощи продолжали поступать, и мы решили объединять семьи Волгоградской области для взаимной под-

М А Л Е Н Ь К А Я  С Т Р А Н А

Достойна только та жизнь, 
которая прожита ради других людей

Альберт Эйнштейн

«Дружные родители» 
спешат на помощь

Помогать слабейшему  — служить Христу

держки и общения. 
«Дружные родители» сегодня — 

 это более 500 семей, 120 волонте-
ров от 12 лет, это более 300 акций 
и мероприятий в год, ежедневный 
прием звонков, выезд мобильных 
групп добровольцев на помощь, бо-
лее 10 бесплатных кружков, 2 цен-
тра развития детей и подростков, 
центр трудоустройства выпускни-
ков детских домов и школ-интер-
натов. 

На телефон «Дружных родите-
лей» поступает в день порядка 100 
обращений с просьбами о помощи, 
связанной с трудностями во время 
пандемии. Как правило, обраща-
ются одинокие мамы, инвалиды, 

В доброй семейной приемной никогда не бывает безлюдно
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пожилые люди. Каждая ситуация 
индивидуальна и непроста.

Многие из тех, кто благодаря по-
мощи «Дружных родителей» прео-
долел неприятности, присоедини-
лись к нам и теперь сами помогают 
нуждающимся. Мы откликаемся на 
все сигналы о помощи.

Помимо многодетных семей, 
мы активно вовлекаем в нашу дея-
тельность и молодежь в социально- 
опасном положении, выпускников 
и воспитанников детских домов, 
чтобы оказать им поддержку, на-
учить помогать людям и доверять 
окружающим, показать альтерна-
тивные варианты развития, пути 
самореализации.

«Дружные родители» всегда ря-
дом. В любую минуту мы готовы 
выехать в область, во всех муници-
пальных районах работают наши 
представители, которые оказывают 
помощь на месте. Методы работы 
регулярно обновляются, осваива-
ются новые направления деятель-
ности.

Руководит организацией Ольга 
Сергеевна Пономарева, которая на 
собственном примере показывает, 

что большая семья – большое сча-
стье, а трудности всегда решаемы. 
Ольга Сергеевна – мама четверых 
детей, двое из которых оказались 
под ее опекой после детского дома. 
А скольким еще детям и семьям она 
стала близким человеком! 

В команде работает бесплатная 
психологическая помощь, еже-
дневно ведут бесплатные приемы 

На телефон «Дружных родителей» поступает в день порядка 100 
обращений с просьбами о помощи, связанной с трудностями во время 

пандемии. Как правило, обращаются одинокие мамы, инвалиды, пожи-
лые люди. Каждая ситуация индивидуальна и непроста.

юристы, которые берут на свой 
контроль особо сложные вопросы. 
Волонтерский корпус организа-
ции принимает в свои ряды ребят 
от 12 лет. Самый старший волон-
тер в команде – ветеран Великой 
Отечественной войны, участник 
Сталинградской битвы, координа-
тор проекта «Минута с ветераном» 
96-летний Василий Дмитриевич 
Битюцкий. 

На базе «Дружных родите-
лей» работает центр для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья: мы приезжаем в гости 
с развлекательной, развивающей 
программой, общаемся с ребя-
тами, помогаем обрести любовь, 
раскрыть и развивать способно-
сти и таланты, данные Господом. 
Ежегодно проводится и большая 
программа по подготовке детей в 
школу. Работают бесплатные круж-
ки, секции и творческие занятия с 
педагогами и специалистами. Нала-
жено сотрудничество с семейным 
православным центром «Красное 
Солнышко».

Ежемесячно в рамках общерос-
сийской акции фонда продоволь-
ствия «Русь» волонтеры «Дружных 
родителей» совместно «Владимир-
ской дружиной» храма святого рав-
ноапостольного князя Владимира в 

На заседании Волгоградской Областной Думы, посвящённом вопросам образо-
вания, "Дружные Родители" обсуждали совместные с РПЦ направления деятельно-
сти. На фото справа - руководитель ВРОО "Дружные Родители" Ольга Сергеевна 
Пономарева, слева - священник Алексей Суханов, ответственный за направление 
защиты материнства и детства Отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Волгоградской епархии.

53ноябрь 2020      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ



54 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    ноябрь 2020 

Волгоградское отделение Всесоюзной общественной орга-
низации «Дети всей страны» приняло участие в семинаре-сове-
щании выпускников детских домов, прошедшем в  Астрахани. 

Главными организаторами события выступили ВОО СВДД 
«Дети всей страны» в лице Сарбалаева Альберта Маратовича и 
Астраханского государственного университета.

Мероприятие собрало выпускников детских домов, соци-
альных педагогов, руководителей соцучреждений, представи-

телей власти и волонтёрских организаций из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Ключевыми темами обсуждения стали вопросы социализации сирот, правовая грамотность воспитанников и вы-

пускников детских домов, воспитание гражданской ответственности, профориентация, в том числе обучение и трудоу-
стройство, развитие института наставничества в системе детских сиротских учреждений. Волгоградское отделение ВОО 
СВДДД «Дети всей страны» выступило на семинаре со своим опытом работы и предложениями по решению проблем, с 
которыми сталкиваются выпускники детских домов. В рамках встречи для выпускников детских домов была организова-
на экскурсия по городу с посещением главных храмов города. Для многих это стало поводом впервые побывать в храме, 
соприкоснуться с православной культурой.

До конца года окружные семинары по ключевым тематикам поддержки выпускников детских домов пройдут также в 
Ярославской области и Республике Бурятия. 

Волгограде принимают и передают 
нуждающимся продукты первой 
необходимости, формируют веще-
вые, продуктовые и витаминные 
наборы для подопечных социаль-
ных и медицинских учреждений. 

В нашу добрую семейную при-

В гости, как и 
полагается — 

с подарками 
и на чашечку 

чая. «Дружные 
родители» 

в трапезной 
у «Красного 
Солнышка»

емную в месяц обращается поряд-
ка 50-60 человек с самыми разны-
ми проблемами: трудоустройства, 
прописки, выплат и пособий, угро-
зой  выселения и т.п.

Особый предмет заботы – дети, 
оставшиеся без попечения роди-

телей, выпускники детских домов. 
Наша задача — помочь им не расте-
ряться на жизненном распутье, вдох-
новить на самостоятельные доб- 
рые свершения. При этом к каждо-
му нужно найти подход, что бывает 
непросто. Поэтому, видимо, в на-
шей команде остаются люди, гото-
вые делиться с теми, кому труднее. 
Это могут быть не только матери-
альные средства, но и профессио-
нальные навыки, и душевное тепло, 
забота, оптимизм – именно то, что 
дано Богом конкретно каждому из 
нас для помощи ближнему. 

Все мы смертны, поэтому очень 
важно учить свое сердце быть доб-
рым и отзывчивым, видеть в каж-
дом человеке Христа. 

Давайте же творить  
добро вместе!

Михаил Рубцов,
 руководитель волонтерского 

движения 
 ВРОО «Дружные родители»

Виктория Касьянова, 
руководитель проектного  

отдела ВРОО «Дружные родители»

Семинар - встреча-совещание выпускников  
детских домов «Дети всей страны»

М А Л Е Н Ь К А Я  С Т Р А Н А
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Кроссворд-история

Святые ноября 
По вертикали:
1) . . . Хутынский (19 ноября) 
взял на поруки человека, 
осужденного на казнь за 
преступление. Впоследствии 
спасенный им человек раскаялся 
в прежней преступной жизни и 
стал монахом. 
2) Иоанн . . . (1 ноября), 
находясь в плену у магометан, 
стойко хранил православную 
веру, за что снискал уважение у 
своих господ-иноверцев.
3) . . . Радонежский (30 ноября) 
был учеником Преподобного 
Сергия, после которого принял 
сан игумена и взял в свое 
попечение всю Троице-Сергиеву 
Лавру. 
4) . . . Солунский (8 ноября) 
будучи начальником одной из 
областей Римской империи, не 
слушаясь приказа императора 
истреблять христиан, 
распространял христианскую 
веру, за что был казнен. 
5) Димитрий . . . (10 ноября), 
являясь митрополитом, написал 
двенадцать томов «Жития 
святых».
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По горизонтали:
6) . . . Ургебадзе (2 ноября) сжег 
гигантский портрет Ленина во 
время парада в центре советского 
Тбилиси, утверждая, что 
поклоняться можно только Богу.
7) Иоанн . . . (26 ноября), будучи 
сыном военачальника, не 
продолжил дело отца, а посвятил 
жизнь Богу, став архиепископом.
8) Архистратиг . . . (21 ноября) 
остался верен Богу, возглавив 
Небесное воинство, когда 
бывший главный ангел поднял 
бунт против Творца.
9) Святитель  . . . Новогородский 
(18 ноября), пользуясь любовью 
и уважением сограждан, не раз 
ходатайствавал о мятежных 
новогородцах перед великим 
князем московским. Утоляя его 
гнев, удерживал Новгород от 
союза с Литвой.
10) . . . Эгинский (22 ноября) 
уже в детстве являл пример 
чистосердечного доверия 
Небесному Отцу. Так, однажды, 
когда у него не хватило денег на 
одежду, будущий подвижник 
просто… написал Богу письмо. И 
что интересно, деньги появились!

Тест
Преподобный 
Варлаам 
Хутынский
1) Возле какого города находится 
монастырь, который основал 
преподобный Варлаам?
   а) Великий Новгород,   
  б) Лодейное Поле,   
  в) Нижний Новгород.
2) Как называется Варлаамо-
Хутынский монастырь?
   а) Свято-Тройцкий,   
  б) Спасо-Преображенский,  
  в) Свято-Вознесенский.
3) Как называется главный 
храм в монастыре Варлаама  
Хутынского?
   а) Троицкий,
   б) Спасский,   
   в) Спасо-Преображенский.
4) Какое чудо преподобного 
Варлаама  является одним из 
самых известных?
   а) Возращение денег бедняку,   
   б) спасение раскаявшегося раз-
бойника,   
   в) воскрешение девицы.
5)Имя ученика Варлаама 
Хутынского
   а) Сергий Радонежский,  
   б) Антоний Дымский,   
   в) Нектарий Эгинский.

Небесные силы 
бесплотные.
1) Чин Архистратига Михаила:
а) Ангел,
б) Архангел,
в) Херувим.
2) Из-за чего Денница был свер-
гнут с Неба?
а) он восстал против Бога,
б) он убил другого ангела,
в) он недостойно себя вел.
3) Какого Архангела часто изобра-
жают с Архангелом Михаилом?
а) Иегудиила,
б) Гавриила,
в) Серафиила.
4) Какой Архангел возглавил 
битву на Небе против Денницы?
а) Архистратиг Гавриил,
б) Архистратиг Михаил,
в) Архистратиг Серафиил.
5) Как обычно изображается 
Архистратиг Михаил на иконе?
а) С весами,
б) с лилией в руках,
в) С огненным мечом и щитом.

Ответы: 1а, 2б, 3в, 4б, 5б.
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Эту историю никто из людей 
не помнит. Да и не могли они ее 
помнить, так как людей-то тогда 
еще на свете не было. Не было, 
потому что Бог их еще не сотво-
рил.

Почему, спросишь ты, не со-
творил? Я думаю, время для лю-
дей еще не пришло. В то время, о 
котором наш рассказ, Бог сотво-
рил Небо. Только не подумай, 
пожалуйста, что это то небо, ко-
торое ты видишь, выходя гулять 
из дома на улицу: такого неба 
тогда еще не было. Небо же, ко-
торое сотворил Бог, на самом 
деле представляло собой удиви-
тельный, невидимый для наших 
глаз мир.

Этот невидимый небесный 
мир Бог населил разумными 
духовными существами – Анге-
лами. Ангелы в чем-то похожи 
на нас, но только они не име-
ют тела, потому и называются 
бестелесными духами. Но друг 
друга они прекрасно видят, и 
уж тем более их видит Бог, кото-
рый, надо заметить, называется 
Всевидящим.

Ангелы могли очень многое, 

В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А

Сказ о том,  
как ангелы упали с неба

Архангел Михаил. Художник Шуршаков Игорь Николаевич. 2018
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но больше всего они любили 
петь. Песни они сочиняли пря-
мо на ходу. В этих песнях они 
прославляли своего Творца – 
Бога и тот прекрасный мир, ко-
торый Он устроил. Ангелы лю-
били петь, собираясь вместе, так 
что получался ангельский хор. 
Но иногда, в особое время, все 
эти ангельские хоры собирались 
в один большой хор. И тогда ан-
гельская песнь звучала на всю 
Вселенную.

Бог продолжал творить мир 
под звуки ангельского пения. 
Гимны пелись на восемь разных 
созвучий, или, как их называли, 
на восемь голосов. По этой при-
чине все Ангелы были поделены 
на восемь больших хоров. Во гла-
ве каждого хора был поставлен 
начальник хора. «Архи» – озна- 
чает начало. Потому Ангелов, 
управляющих хорами, называ-
ли Архангелами. Чтобы другие 
Ангелы могли их различать, Бог 
наделил их особым сиянием.

Получив от Бога такое осо-
бое сияние, один из Архангелов, 
придя к своим братьям, решил 
похвастаться этим. Он прикрыл-

Архистратиг Михаил, икона
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В О С К Р Е С Н А Я  Ш К О Л А

ся ангельским плащом, а во вре-
мя пения неожиданно раскрыл 
его, и яркий свет брызнул на Ан-
гелов. «Ты подобен Деннице!» – 
воскликнули Ангелы. На ан-
гельском языке «Денница» озна- 
чало утреннюю звезду. С тех 
пор этого Архангела так и ста-
ли называть – Денница. Это имя 
очень понравилось Архангелу. 
Он подумал: «Наверное, я луч-
ше всех».

Когда все восемь голосов 
объединились петь в одну сим-
фонию, то все Ангелы думали, 
что ими будет управлять Сам 
Бог. Но Создатель поставил во 
главе ангельского хора одного 

«Паяц и Ангел». Художник Александр Простев. 2002

из Архангелов. Потому все ста-
ли его называть Михаилом, что 
означает «Кто, как Бог». Архан-
гела Денницу это очень обидело, 
так как он считал, что во главе 
всех ангелов должны были по-
ставить именно его. «Наверное, 
Бог не заметил, что я самый 
лучший», – подумал Денница. 
И решил сделать все, чтобы Бог 
заметил его и исправил свою 
ошибку. Для этого во время пе-
ния ангельского гимна Денница 
старался петь громче всех. Не-
которые Ангелы стали замечать 
это и хвалить Денницу. Деннице 
нравилось, что его хвалят, но он 
ожидал похвалы от Бога. Денни-

цу брала досада, что Бог не слы-
шит его, и пел все громче.

Конечно же, Бог все слышал, 
но не мог хвалить Денницу, по-
тому что в хоре никто не дол-
жен выделяться. Вскоре голос 
Денницы стал больше походить 
на крик, чем на пение. Архангел 
Михаил сделал замечание Ден-
нице, попросив его не кричать. 
Тут Денница уже не выдержал.

– Ты что себе позволяешь? – 
кричал он в негодовании, – я 
тоже Архангел, как и ты. Да ты 
просто выскочка, я намного 
лучше тебя.

– Я не сам сделал замечание, – 
признался Михаил, – но именно 
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«Борьба Ангела». Художник Александр Простев. 2001

Творец повелел мне сделать тебе 
братское наставление.

– Ах, так! – окончательно воз-
мутился Денница. – Тогда пойте 
сами, посмотрим, что у вас без 
меня получится. Больше я в хор 
не приду. У меня будет свой хор. 
Кто хочет петь свободно, – об-
ратился он к Ангелам, – идемте 
со мной.

Денница презрительно по-
глядел на Архангела Михаила и, 
уже уходя, добавил:

– Тебя зовут «Кто как, Бог», 
но Бог твой несправедлив, раз 
Он не замечает самых лучших, 
а хочет, чтобы все были рав-
ны. Чем служить такому   Богу, 

лучше я сам буду Богом. Денница 
ушел, а за ним ушли некоторые из 
Ангелов, которые хвалили его.

После ухода ангельский хор 
стал снова петь гармонично. Но 
когда хор Ангелов, возглавляе-
мый Денницей, запел, а вернее, 
закричал на разные голоса, то 
всякая гармония мира прекра-
тилась. При таком пении тво-
рить гармоничный мир было 
невозможно, и Бог повелел Ар-
хангелу Михаилу изгнать Ден-
ницу из Царства Небесного.

Но Денница собрал всех сво-
их приверженцев и двинул все 
это войско против Ангелов Бо-
жиих.

И развернулась страшная 
битва. Но не смог Денница усто-
ять против ангельского войска, 
возглавляемого Архангелом 
Михаилом, и пал с небесной вы-
соты прямо в мрачную бездну. 
Чем дальше он удалялся от Бога, 
тем все больше тускнел его свет. 
Ведь на самом деле Ангелы све-
тились лишь потому, что отра-
жали собой Божественный свет.

И наконец, Денница из свет-
лого Ангела превратился в мрач-
ного и темного демона – сатану, 
а все его приверженцы стали 
злобными бесами.

Протоиерей 
 Николай Агафонов
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М А С Т Е Р - К Л А С С

Позвольте, да почему же нельзя? Ведь есть хоро-
шее изобретение – зонтик. А если уж и вправду нуж-
но побыть дома, давайте смастерим с детьми веселую 
открытку! Здесь мы покажем простой вариант. Но если 
согнуть лист картона напополам, открыточка получит-
ся складная. А зонтик совсем по-настоящему сможет 
раскрываться и закрываться. Только ручку для зонтика  
во втором случае нужно будет просто нарисовать.

Дождь идет на улице:
Мне нельзя гулять.
И решил я капельки

На стекле считать….

1. Инструменты и 
материалы: цветная 
бумага и картон; 

2. клей, ножницы, трубочки для коктейля;

3. украшения. 4. Вырезаем из цветной бума-
ги (6 разных цветов) круги 
диаметром 10 см.

5. Складываем их пополам.

ВЕСЕЛЫЕ ЗОНТИКИ
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6. Затем ещё раз пополам.  Дол-
жен получиться треугольник с 
полукруглым краем.

7. Все шесть деталей склеиваем 
между собой.

8. Сгибаем края.

9. И придаём объем. 10. На цветной картон при-
клеиваем наш зонтик. 
Приклеиваем к нему 
ручку – ее можно сделать 
из трубочки для коктейля, 
или вырезать из цветной 
бумаги. Сверху панно 
приклеиваем тучки  в виде 
цветочков (листочков, 
бабочек и т.д).

11. Нарезаем на мелкие кусочки кок-
тельную трубочку (можно исполь-
зовать бумагу, семечки, фасоль, 
горох— это будут наши капельки 
дождя) и приклеиваем их на наше 
панно.

Фантазируйте!

Мастер-класс подготовила Оксана Ивановна Крищенко,  
преподаватель воскресной школы храма Преподобного Сергия Радонежского, Волгоград
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У меня много лет была помощницей в алтаре бабушка 
Прасковья. Редко мне приходилось встречать людей такой кро-
тости и смирения. Из церкви не выходила. Молилась Богу — 
как с другом разговаривала, и Он её слышал. Помню, пришло 
время, и отказали ей ноги. Просит: «Господи, как же мне без 
храма? Помоги». Помолилась, встала и пошла в храм.

Затем новая напасть — ослепла. «Господи, как же мне ба-
тюшке помогать без глаз? Верни мне глазки». И зрение верну-
лось. Носила очки с толстенными линзами, но видела, и даже 
Псалтирь могла читать. Я называл её «мой добрый ангел, моя 
палочка-выручалочка». До последнего времени, пока совсем 
не слегла, пекла просфоры. Когда уж совсем не могла работать, 
сидела в просфорной, и пока другие работали, молилась.

Когда пришло время уходить в лучший мир, Прасковьюш-
ка отнеслась к этому спокойно и ответственно. Исповедова-
лась несколько раз, всю свою жизнь, как тесто, пальчиками 
перетерла.

Но замечаю, что что-то гнетет мою помощницу. Спраши-
ваю её, а она и отвечает:

— Грех у меня есть, батюшка, страшный грех моей юности. 
Плачу о нем постоянно и боюсь, что Господь меня, такую, не 
допустит к Себе.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы

Мы знаем свои грехи юности, помоги нам, Господи. 
Но чтобы такой церковный молящийся человек, как 
моя алтарница, до сих пор носила его в себе?

— Неужто не каялась, Прасковьюшка?
— Каялась, да все он мне о себе напоминает, так пе-

ред глазами и стоит.
— Ну тогда вновь покайся, чтобы душа у тебя не 

болела.
На исповедь Прасковья принесла листок бумаги с на-

писанными на нем большими буквами двумя словами:
«Я кусячница шпекулярка».
Видать, язык у неё от стыда не поворачивался, что-

бы произнести написанное вслух.
— Это на каком языке написано, друг мой? — спро-

сил я её.
Я забыл сказать: бабушка говорила на своем де-

ревенском наречии, в войну они жили недалеко от 
Мурома, и, видимо, там так говорили. Её речь изоби-
ловала подобными словечками. Меня это постоянно 
забавляло и умиляло. Все хотел записать, да так и не 
собрался.

В ответ она расплакалась и призналась, что это её 
самый страшный грех. В годы войны, когда отца за-
брали на фронт, в семье остались пятеро детей, из ко-
торых Прасковьюшка была старшей.

Вот тогда они узнали, что такое голод. Жесточай-
шей экономией удалось набрать денег и купить в Му-
роме на рынке буханку хлеба. Дрожащими руками го-
лодный двенадцатилетний ребенок разрезал хлеб на 
десять кусков и шел продавать его на станцию солда-
там из воинских эшелонов, что шли на фронт. На вы-
рученные деньги она уже могла купить больше хлеба: 
часть домой  и буханку вновь на продажу. По нашим 
временам, какой же это грех? Нормальный бизнес.

— Они же, солдатики молоденькие, сами голодные, 

на фронт умирать ехали, а я на них «шпекулярила».
И плачет, плачет человек по-детски горько, разма-

зывая по щекам слезы своими старческими кулачка-
ми.

Как нам понять их, это поколение стариков, кото-
рое вынесло столько страданий и сумело остаться на 
такой высоте кристально нравственной чистоты?

Как же так получилось, что вырастили они нас, 
поколения сытых и равнодушных? Смотрим на них, 
штурмующих почту в очереди за нищенской пенсией 
или часами просиживающих в больнице в надежде на 
бесплатный прием, и, кроме раздражения, ничего к 
ним не испытываем…

Пришел однажды старенькую бабушку прича-
стить. Прощаюсь уже, а она и говорит мне:

— Жалко сейчас помирать. Жить-то как хорошо 
стали. Вон мы в обед за стол садимся, так целую бу-
ханку хлеба кладем.

Целая буханка хлеба для старушки — критерий 
счастливой жизни…

Нет, что бы там телевизор ни говорил, а кризисы 
нам нужны, очень нужны. Хотя бы иногда. Ведь кри-
зис (κρίσις) — это по-гречески означает «суд», а мы 
добавим «Божий суд». Бич Божий по нашим ледяным 
сердцам. Может, хоть так, через желудок, понемногу 
будем обретать потерянный нами Образ. Научимся 
смотреть друг на друга и видеть в другом человека, а 
может, и сочувствовать начнем? А то ведь все забы-
ли…

Иду, смотрю на молодую женщину, что несет хлеб 
на помойку, а вижу не её, а моего кроткого и смирен-
ного ангела  Прасковьюшку, плачущего невидящими 
глазами в очках с толстенными линзами, с его таки-
ми сегодня смешными и неуместными «кусячила» и 
«шпекулярила».

Священник Александр Дьяченко

Плачущий ангел
Рассказ

Фото Надежды Антоновой
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Назначение платежа:  
Пожертвование на строительство  
Александро-Невского собора г. Волгограда.

Вы можете совершить 
пожертвование на сайте: 

sobor-aleksandra-nevskogo.ru

А также через системы 
электронных платежей в вашем 
мобильном банке.

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


