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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
прибыл в А с т р а х а н с к у ю
область 26 сентября 2017 года.
В поездке Предстоятеля
Русской Православной Церкви
сопровождали управляющий
делами Московской Патриархии м и т р о п о л и т С а н к т Петербургский и Ладожский
Варсонофий, руководитель
Административного секретариата Московской Патриархии
архиепископ Солнечногорский
Сергий.
Первосвятительский визит в
Астраханскую митрополию,
приуроченный к празднованию
300-летия Астраханской губернии, начался с посещения
Ахтубинской епархии, которая
была образована решением
Священного Синода Русской
Православной Церкви от 12
марта 2013 года.
В г, Ахтубинске Предстоятель Русской Православной
Церкви посетил кафедральный
собор в честь Владимирской
иконы Божией Матери и Духовно-просветительский центр, в
котором завершаются отделоч-

ные работы.
У кафедрального собора
Святейшего Владыку встречали губернатор Астраханской
области А.А. Жилкин, митрополит Астраханский и Камызякский Никон, епископ
Ахтубинский и Енотаевский
Антоний, начальник Государственного
летноиспытательного центра им.
В.П. Чкалова генерал-майор
РА. Бариев, глава муниципального
образования
"Ахтубинский район" В.А.
Ведищев, глава муниципального образования "Черноярский
район" Д.М. Заплавнов.
Со ступеней храма Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом.
В Ахтубинске Святейший
Владыка также возложил цветы
к мемориалу «Крыло Икара»,
п о с в я щ е н н о м у летчикамиспытателям, и посетил часовню при мемориальном комплексе, где совершил литию по
погибшим
летчикамиспытателям. По окончании
заупокойного богослужения

состоялась беседа Предстоятеля Русской Церкви с личным
составом 929-го Государственного летно-испытательного
центра Министерства обороны
имени В.П. Чкалова.
* * *

* *

Вечером 26 сентября Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил
всенощное бдение в храме в
честь Казанской иконы Божией
Матери в г. Астрахани.
Его Святейшеству сослужили: м и т р о п о л и т С а н к т Петербургский и Ладожский
Варсонофий, управляющий
делами Московской Патриархии; митрополит Астраханский
и Камызякский Никон; архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан; архиепископ Солнечногорский Сергий,
р у к о в о д и т е л ь
Административного секретариата Московской Патриархии;
епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний; протоиерей
Виктор Гнатенко, настоятель
храма свт. Иоанна Златоуста г.
Астрахани; протоиерей Миха-

ил Пристая, секретарь епархиального
управления
Астраханской епархии, настоятель Покровского кафедрального обора г. Астрахани; иеромонах Николай (Павлов), настоятель Казанского храма г.
Астрахани; духовенство
Астраханской митрополии.
В храме присутствовали:
губернатор Астраханской
области А.А. Жилкин, атаман
Астраханского окружного
казачьего общества Войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» К А . Маркелов.
Богослужебные песнопения
исполнил сводный хор
Астраханской епархии, регент
А.В.Ларичев.
После великого славословия
Предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин
Воздвижения Креста.
По окончании всенощного
бдения митрополит Никон приветствовал Святейшего Патриарха и преподнес Его Святейшеству список Казанской
иконы Божией Матери.

Окончание на 6 стр.

Жизнь человека всегда
имеет несколько измерений. И
одно из них - это то служение,
которое, каждый человек несет в
своей жизни. Сегодня под впечатлением от посещения Святейшим Патриархом Кириллом
Ахтубинска и Астрахани мне
хочется сказать несколько слов
о тяжести несения патриаршего
креста. Мне было очень важно,
чтобы все, кто пришел в день
визита Патриарха в Ахтубинск,
кто прикоснулся, хотя бы издалека увидел его, почувствовал,
какая тяжесть лежит на плечах
этого человека, тяжесть ответственности за всю Русскую
Православную Церковь.
Этот человек совершенно не
жалеет себя. Вы только подумайте: чтобы прилететь сюда,
в Ахтубинск, нужно было лететь
два часа на вертолете, пробыв
полтора часа здесь, лететь еще
два часа до Астрахани. Четыре
часа пробыть в полете, чтобы
хотя бы полтора часа побыть
снами. Это только маленький
штрих в его служении, свидетелями которого нам довелось
стать. И так он живет всегда.
После Астрахани он уже в Ташкенте. Так человек несет свое
служение ради Церкви Христовой, ради того, чтобы люди
менялись, становились другими,
ради того чтобы Церковь была
живым и животворным организмом.

Окончание на 6 стр.
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Владыка Антоний принял участие в торжествах
по случаю 25-летия возрождения
Марфо-Мариинской обители в Москве
11 октября в московской
Марфо-Мариинской обители
милосердия отметили 25-летие
ее возрождения. В этот день
Церковь празднует обретение
честных мощей святой преподобномученицы Елисаветы,
основательницы обители.
Божественную литургию в
Покровском соборе обители
совершил председатель Синодального отдела по благотворительности епископ ОреховоЗуевский Пантелеймон.
Архипастырю сослужили епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний, клирики московских храмов.
В Марфо-Мариинской
обители в честь праздника
были организованы многочисленные мероприятия: реконструкция полевого госпиталя
времен Первой мировой вой-

Московского
епархиального дома
состоялся
концерт классической
музыки,
организованный МарфоМариинской
обителью.
"Господь
так управил,
что часть
моей жизни
ны, мастер-классы по оказап р о ш л а
нию первой медицинской помо- очень близко к Марфощи, а также бесплатные экс- Мариинской обители: на моих
курсии в музей великой княги- глазах происходили многие
ни на выставку «К 25-летию вещи, связанные с ее возрожв о з р о ж д е н и я М а р ф о - дением, и обитель всегда в
Мариинской обители милосер- моем сердце», - свидетдия. 1992-2017 годы». Вечером ельствовал епископ Антоний.
11 октября в Соборной палате

В Вязовке отметили
престольный праздник
9 октября в день святого
апостола и евангелиста Иоанна
Богослова на приходе в с.
Вязовка торжественно отметили престольный праздник.
Радость праздничной службы
разделили с духовенством
Черноярского благочиния и
прихожанами храма паломники из г. Волгограда и прихожане соседних сёл. За литургией
пел сводный хор певчих из сёл
Старица, Вязовка и Никольского под управлением регента
Елены Максимовой. После
праздничного молебна состоялся торжественный крестный
ход. По окончании богослужения настоятель иерей Стефан
Щербаков произнёс проповедь
о святом апостоле и евангелис-

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА
Назаседании
Священного Синода 6.10.17
В журнале №74 ПОСТАНОВИЛИ
Выразить признательность
епископу Ахтубинскому и Енотаевскому Антонию за внимание и
теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
и сопровождавшим его лицам.

Назначения
Архиерейским указом от 1 октября 2017 г. Настоятелем храма святых благоверных князя Петра и
княгини Февронии Муромских (село
Пологое Займище) назначен диакон
Александр Чукалин.
Архиерейским указом от 11
октября 2017 г. настоятелем храма
святого благоверного князя
Александра Невского (ЗАТО Знаменск) назначен иерей Алексий
Угаров.
Архиерейским указом от 11
октября 2017 г. настоятелем храма
святых апостолов Петра и Павла
(г.Ахтубинск) назначен иерей
Александр Ковылин.

те Иоанне и поздравил всех
собравшихся с престольным
праздником. Благочинный
протоиерей Александр Максимов в поздравительном слове
отметил ещё одно праздничное
событие - 12-летие иерейской
хиротонии бывшего настоятеля храма с. Вязовка, настоятеля
прихода Казанской иконы
Божией Матери в с. Старица
иерея Вячеслава Лысикова.
Священники благочиния преподнесли в подарок настоятелю иерею Стефану и иерею
Вячеславу духовные книги. В
завершение праздника все
собравшиеся посетили место
поклонного креста в с. Вязовка.

'Русская Вечорка" в Летной школе. Ахтубинск, 9 октября.

В Черном Яре заложен первый
камень часовни в честь
Донской иконы Божией Матери
6 октября Преосвященнейший Антоний, епископ Ахтубинский и
Енотаевский, совершил молебен с чином закладки камня в основание часовни Донской иконы Божией Матери на территории штаба
Черноярского станичного казачьего общества с. Чёрный Яр. Его
Преосвященству сослужили благочинный протоиерей Александр
Максимов, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла с.
Чёрный Яр протоиерей Сергей Малюков, духовенство приходов
Черноярского благочиния.
На чине освящения присутствовали глава Черноярского района
Д.М. Заплавнов, начальник штаба Черноярского станичного казачьего общества С.В. Марчуков, представители администрации МО
«Чёрный Яр», казаки и черноярцы. По завершении молебна владыка
Антоний окропил святой водой место под строительство часовни,
освятил и заложил камень в её основание.
В обращении к собравшимся архиерей отметил, что «в этот день
в Чёрном Яре мы начали ещё одно дело. Молимся мы сегодня прежде всего о том, чтобы Господь нам дал сил, терпения, мудрости,
вдохновения,
средств, чтобы HMk.
J/k
в с ё с л а в н о БЖь аУШ л
&
н M&uJflH
завершилось.
Не ради себя
мы это делаем,
не ради величия с в о е г о
имени, а ради
славы Божией,
ради нашего
подрастающего поколения».

В поселке Тинаки-2 освящен поклонный крест
на месте будущего храма
30 сентября, в день памяти
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии, на строительной площадке в районе поселка Тинаки-2 совершился торжественный чин освящения креста на
месте возведения будущего
православного храма. Сам чин
основания новой церкви совершил П р е о с в я щ е н н е й ш и й
Антоний,
епископ
Ахтубинский и Енотаевский, в
сослужении благочинного
Енотаевского благочиния протоиерея Игоря Азза, настоятеля
прихода св.мч. Веры, Надежды, Любови и Софии п.Тинаки2 протоиерея Вячеслава Шемякина и протодиакона Всеволода Гонцова. В чине освящения
приняли участие глава Наримановского района В.И.
Альджанов, директор ФБУ
Центр реабилитации ФСС РФ
«Тинаки» И.А. Брынцева. По
окончании чина владыка
Антоний обратился к собрав-

шимся с архипастырским словом, поздравил носящих святые имена почитаемых мучениц с днем их тезоименитства.
К собравшимся также обрати-

лись глава района и директор
курорта "Тинаки", которые
поздравили всех с важным
событием - началом возведения
православной святыни. Затем

все собравшиеся смогли приложиться к новоосвященному
кресту.
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Губернатор посетил кафедральный собор
и духовно-просветительский
центр в Ахтубинске

11-12 сентября губернатор
Астраханской области А.А.
Жилкин п о с е т и л г о р о д
Ахтубинск и Ахтубинский
район. Одним из пунктов про-

граммы визита стало посещение кафедрального собора
Владимирской иконы Божией
Матери и духовнопросветительского центра

В епархии отметили
День пожилого человека
1 октября, в День пожилого человека, в храмах епархии чествовали старейших прихожан. В храме Благовещения Пресвятой
Богородицы г. Нариманов после Божественной литургии состоялись праздничное чаепитие и небольшой концерт. В продолжение
дня настоятель храма протоиерей Игорь Азза вместе с помощниками по социальной работе посетили престарелых прихожан храма в
их домах, причастили Святых Христовых Тайн, вручили сладкие
подарки и поговорили о насущных проблемах и нуждах.
В храме Казанской иконы Божией Матери пос.Нижний Баскунчак по окончании богослужения настоятель иерей Валерий Белянин сердечно поздравил прихожан "серебряного возраста" и пригласил их на праздничную трапезу, подготовленную молодыми
прихожанами храма. Также отец Валерий принял участие в праздничном концерте, прошедшем в местном Доме культуры.
2 октября в Доме культуры с.
Сасыколи состоялось чествование
пожилых односельчан. На праздник
были приглашены пенсионеры
села. Работниками Дома культуры
была представлена концертная
программа, пели участники хора
пенсионеров "Селяночка". Поздравили селян с праздником глава администрации села А.В. Акулов и клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Михаил Иванников.

епархии. Епископ
Антоний провёл для
губернатора экскурсию по центру. В
новом трёхэтажном
здании общей площадью тысяча квадратных метров
будут размещены
в о е н н о патриотический
клуб, клуб молодой
семьи, комната матери и ребёнка, классы
воскресной школы,
домовая церковь,
спортивный зал,
центр дополнительного образования
детей, ориентированный на комплексное духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие
подрастающего поколения.

Митрополит Никон впервые
посетил Ахтубинск
Согласно решению
Совета Астраханской
митрополии 7-8 сентября состоялся визит делегации митрополии во
главе с Высокопреосвященнейшим Никоном,
митрополитом
Астраханским и Камызякским, в Ахтубинскую
епархию. Владыка
Никон совершил всенощное бдение и Божественную
литургию в кафедральном соборе Владимирской иконы Божией
Матери в день престольного
праздника. Высокопреосвященнейшему владыке сослужили
епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний, духовенство
Астраханской и Ахтубинской
епархий, клирики собора. Поздравляя собравшихся в храме с
престольным праздником, владыка Никон отметил особое
единение клириков и мирян

Антинаркотический десант
побывал в школах Красноярского района
4 октября специалисты
органов системы профилактики, члены антинаркотического
десанта, а также представитель
Русской Православной Церкви
посетили МБОУ «Новоурусовская СОШ» и «Сеитовская

ООШ». Выезды осуществлялись с целью профилактики
правонарушений среди подростков, употребления наркотических веществ.
Настоятель храма во имя
Казанской Иконы Божией Мате-

На приходе в Никольском прошли соревнования
по спортивному ориентированию
Командные игры с элементами спортивного ориентирования прошли 24 сентября в
Никольской воскресной школе.
В быстроте и качестве выполнения творческих и спортивных заданий соревновались 4

команды школьников. На контрольных пунктах, которые
можно было найти только по
карте, участники решали и
отгадывали задачи, кроссворды и загадки на духовнонравственные темы, а затем

епархии в их служении, преподнес подарок - Казанский образ
Богородицы. В свою очередь
правящий
архиерей
Ахтубинской епархии подарил
митрополиту панагию с Владимирским образом и репродукцию карты Астраханской епархии конца 19 века. В ходе визита
митрополит также осмотрел
храмы и достопримечательности Ахтубинска, строящийся
духовно - просветительский
центр Ахтубинской епархии.

п о л у ч а л и конверты для
финального испытания. По
мнению организаторов, игра
прошла динамично, интересно
и увлекательно. На заключительной линейке победители и
все участники были отмечены
сладкими призами. А затем
переводили дух и делились
впечатлениями за чаепитием.
Целью проведения игр, по
словам организаторов — учителей приходской воскресной
школы Дергачёвой Г.П, Павловой Н.В. и Максимовой Е.А.
было формирование сплочённости, дружбы и взаимной
поддержки учащихся воскресной школы нового набора,
радостное общение со сверстниками. В проведении
мероприятия приняли участие
члены приходского молодёжного движения и прихожане.

ри с. Разночиновка иерей Сергий Назаренко побеседовал с
подростками о духовных
аспектах зависимости от психоактивных веществ, объяснив, что таким образом человек, начиная с малого и поддаваясь пагубным
влечениям, отрекается от личной свободы. Отец Сергий
уделил особое внимание вопросу
поиска цели жизни.
По словам священнослужителя, каждый должен найти
для себя созидательное духовное
основание, чтобы
добиться чего-либо
в жизни.

Прихожане
ВЯЗОВСКОГО

храма
отправились
в поход по ВолгоАхтубинской
пойме
В последние сентябрьские
выходные прихожане храма св.
ап. Иоанна Богослова с. Вязовка
отправились в поход на просторы Волго-Ахтубинской поймы.
«Для того чтобы поход состоялся, всем пришлось изрядно
потрудиться, - рассказывает
настоятель прихода иерей Стефан Щербаков. - Братия занималась ловлей рыбы и разведением костра, а сестры подготовкой

обеденного стола и варкой ухи.
Прихожане не остались и без
духовной пищи. Состоялась
живая беседа на разные темы,
одной из которых мы уделили
должное внимание, а именно таинству брака. Время пролетело незаметно, и, к большому
сожалению для всех, наш поход
приближался к завершению. И в
такие прекрасные минуты
чувствуешь, насколько высока
цена прихода, который составляют эти незаменимые прихожане. Здесь Господь посреди
нас».
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Разночиновка и Сасыколи отметили День села
День села - это всегда доброе и светлое торжество для
большой семьи односельчан.
14 октября торжественные
мероприятия начались с официальной части. Слово предоставили настоятелю Разночиновского храма Казанской
иконы Божией Матери иерею
Сергию Назаренко.

В своем поздравлении сельчан батюшка обратил внимание
на то, что празднование совпало с днем Покрова Пресвятой
Богородицы. «Это знак, - сказал
отец Сергий, - что село и сельчане находятся под Покровом
Божией Матери. Отец настоятель поздравил всех с праздником, пожелал мира, споко-

йствия.
Село многонациональное,
поэтому праздновали все вместе. Каждый сельчанин внес
свою лепту в организацию праздника. Перед концертной площадкой были представлены
разные виды национальных
жилищ. Гостей приглашали
прикоснуться к национальному

На Покров Пресвятой Богородицы
в Пришибе состоялись торжества
по случаю престольного праздника
14 октября в с. Пришиб
прошел престольный праздник. В этот день радость с
настоятелем храма иереем
Евгением Ильницким и прихожанами за Божественной
литургией разделили священнослужители Черноярского
благочиния: духовник
Ахтубинской епархии, благочинный Черноярского благочи-

ния протоиерей Александр
Максимов, настоятель прихода
Казанской иконы Божьей Матери с. Старица иерей Вячеслав
Лысиков, настоятель прихода
Иоанна Богослова с. Вязовка
иерей Стефан Щербаков. По
окончании литургии были
совершены молебное пение
Покрову Пресвятой Богородицы и крестный ход по селу, по

В городе Харабали прошла
музыкально-поэтическая встреча,
посвященная Богородице
В день Покрова Божией
Матери на приходе храма Вознесения Господня прошла
познавательная музыкальнопоэтическая встреча, посвященная Пресвятой Богородице.
Иерей Сергий Иванов рассказал прихожанам о земной
жизни Девы Марии, о прообразах и пророчествах Ветхого
Завета. Познавательный материал перемежался чтением
стихотворений русских классиков и песнопениями о Богородице.

окончании которого настоятель
поблагодарил благочинного и
священников за совместное
служение.
После с поздравительным
словом к собравшимся обратился благочинный протоиерей
Александр Максимов и преподнес памятные подарки
настоятелю, сослужащим священникам и храму. По случаю
праздника дети исполнили для
собравшихся поздравительные
номера в стихах и песнях.
После праздника священнослужители были приглашены на праздничный обед, а
прихожане на чаепитие, где
сельчане и дети читали стихи и
пели народные песни. Накануне праздника сельчане провели
субботник, подготовив территорию храма к проведению
торжеств.

быту и посмотреть внутреннее
убранство. Все желающие
могли отведать блинов и пирогов рядом с русской избой. Ученики Разночиновской школы
подготовили к праздничному
дню свои поделки и организовали выставку «Дары осени».
В селе Сасыколи День села
отмечался 15 октября. Работни-
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ками Дома культуры была показана прекрасная программа,
выступали также творческие
коллективы из соседнего села
Кочковатка. Было много приглашенных гостей, в числе
которых - служащие храма
Покрова Божией Матери.
Иерей Михаил Иванников
поздравил односельчан с праздником и вручил благодарственные письма за оказание
помощи в проведении совместных мероприятий сотрудникам местной библиотеки, средней школы и центра детского
творчества, а также депутату
Государственной Думы
Астраханской области Ходаеву
Александру Анатольевичу и
руководителям фермерских
хозяйств за оказанную помощь
в восстановлении придела
Николая Чудотворца. Затем
гости посетили храм, чтобы
посмотреть на результат ремонтных работ. В честь празднования Дня села в храме приготовили праздничную трапезу для
друзей прихода из клуба пенсионеров "Селяночка".

В Енотаевке прошел
ежегодный автопробег
"Под покровом Божьей Матери"
14 октября по окончании праздничного богослужения стартовал традиционный ежегодный автопробег "Под покровом Божьей
Матери" из с. Енотаевка в с. Ивановка, посвященный празднику
Покрова Пресвятой Богородицы. В этом году автоколонна состояла из 17 автомобилей. Сопровождение процессии и обеспечение
мер безопасности было осуществлено сотрудниками ОГИБДД
ОМВД России по Енотаевскому району.
По прибытии колонны к храму, наречённому в честь праздника, был отслужен праздничный молебен, на котором присутствовали жители села, представители Енотаевского станичного
казачьего общества во главе с атаманом, а также прихожане енотаевского храма.

Школьникам села Пришиб
рассказали о Сергии Радонежском
10 октября в Пришибской общеобразовательной школе прошла беседа на тему «Жизнь и труды
преп. Сергия Радонежского». Провел беседу иерей Евгений Ильницкий. Ребятам было рассказано о
житии преп. Сергия, о его кротости
духа, мудрости духовной, незлобии
и отеческой любви, о его роли и значении в объединении русских земель
во времена княжеской раздробленности, а также о его молитве и великой победе на Куликовом поле. Беседа сопровождалась показом фотопрезентации, после которой был показан мультфильм «Преподобный Сергий Радонежский».
Те детишки, которые не смогли
посетить урок в школе, услышали
историю святого жития преп. Сергия
позже, за кружкой чая.
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подарок астраханским краеведам
от пленных немцев
В декабре 2013 года один из книжных магазинов Канады ("Wayfarers bookshop"),
специализирующихся на редких коллекционных изданиях в области истории,
географии и путешествий, напечатал и опубликовал в сети интернет свой очередной
каталог. Каталог остался бы очередным, хоть и весьма интересным, не попади он на
глаза увлеченным астраханским исследователям-краеведам. На обложке — акварель
«Октябрьский вечер на реке Ахтуба». Его автор — немец Walter R. Reichard,
военнопленный, живший в 1914-1918 г. в наших краях — в г. Енотаевске (ныне с.
Енотаевка) и с. Болхуны. Внутри каталога — описание альбома из 48 акварелей того
же автора, подробно запечатлевших наш край таким, каким он был 100 лет назад. 1
Заведующая отделом электронных ресурсов и информационного
обеспечения
Астраханской областной
научной библиотеки и автор
вики-справочника «Храмы и
монастыри Ахтубинской епархии» Елена Николаевна Долматова не могла остаться равнодушной к этой находке. На своей
странице в социальной сети
Елена Николаевна пишет: «В
первую очередь, наше внимание
привлекла акварель «Воскресный базар в Болхунах». С большой долей вероятности можно
сказать, что на ней изображен
храм Дмитрия
Солунского
(сравнили с имеющимися у нас
чертежами)...Кстати сказать,
кроме чертежей у нас ничего и
нет. Теперь можно представить, как он выглядел.
В каталоге представлены
всего 9 рисунков. А как хочется
посмотреть все! За альбом прости 17,5 тыс. долларов. Интересно, купили его или нет?».
О разрушенном Димитриевском храме в Болхунах известно,
что разрешение на его строительство было получено и 13
декабря 1828 г. после того, как
жители села обратились с прошением к архиепископу Павлу о
дозволении им устроить деревянную на каменном фундаменте церковь во имя св. великомученика Димитрия Солунского.
Им была выдана храмозданная
грамота. Храм строился около
пяти лет (с 1829 г. по 1834 г.). В
1835 г. по благословению архиепископа Астраханского и Енотаевского Виталия он был освящён. По чертежам удалось установить, что храм на каменном
фундаменте был деревянный,
одноэтажный. Высота его
составляла 33 аршина (23,5 м),
длина - 48 аршин (34 м), колокольня была высотой 42 аршина
(ок. 33 м). Храм был о трёх
папертях, иконостас - четырёхъярусный.
Известно также, что в храме
нес свое служение священномученик Михаил Кархалев. Он был
перемещен к Димитриевской
церкви села Болхуны Енотаевского уезда 25 января 1916 года.
Здесь его застала и революция, и
начавшаяся в 1918 году гражданская война.
Что касается самой коллекции акварелей, несомненно,
интересных с исторической и
краеведческой точек зрения, то
она несет в себе и художественную ценность, и потому трудно
не разделить желание Елены
Николаевны увидеть коллекцию
полностью. Из описания, размещенного в каталоге (в переводе с
английского), мы знаем, что она
включает в себя впечатляющие

Енотаевский уездный
исправник, составляя рапорт о
настроении населения г. Енотаевска в декабре 1915 г., писал:
"
О
т
н
о
ш
ение... к... военнопленным хорошее".
По свидетельству солдата
австрийской армии, ведшего в
плену дневник, на одном из хуторов Николаевской слободы во
время работ в октябре 1915 г.
пленные выражали «довольство» пищей. Подмечено и
доброе отношение киргизов,
снабжавших их хлебом, чаем и
рыбой.
Пленные особо отмечали
глубокую человечность русских
женщин, сострадание к «вчерашнему врагу». Врач Куно
Валь увидел неповторимую
доброту души русской женщины, подчеркнув, что они «настоящие героини страны».
В Болхунах остаются еще
свидетельства пребывания
немцев на Астраханской земле в
годы Первой Мировой. На мес59. Sunday market in Bolkhuny (Воскресный базар в Болхунах)
тном кладбище сохранился
гранитный монумент - с
виды калмыцких степей и Волги,
Акварели включают серии видов с.Болхуны: общий завитками, покрытое желтоуличные сценки в Ентоевке и вид с крутыми берегами Ахтубы, яркую сцену «Воскрес- ватой вековой плесенью. На
Болхунах, художестенные
нем надпись: «Здесь покопортреты местных жителей — ного базара», виды известных болхунских мельниц, пас- ится п л е н н ы й унтеркиргизов, калмыков и русских. торальные виды улиц с соломенными крышами домов, офицер Вильгельм ГагеПейзажные акварели включают свиньями, копошащимися в лужах посреди улиц, вечер- ман. 22.08.1915. От пленсерии видов с.Болхуны: общий нюю акварель в малиновых тонах с возвращающимся в ных соотечественников».
вид с крутыми берегами Ахтубы,
В свое время заинтересоваяркую сцену «Воскресного база- село овечьим стадом, солнечную сцену езды на тройке в лась историей памятника
ра», виды известных болхунских праздник Богоявления.
журналистка Людмила Кочимельниц, пасторальные виды
на. В своей статье «Две судьулиц с соломенными крышами режима, нижняя — революцио- сочувственно, проявляли заботу
бы», опубликованной в «Комдомов, свиньями, копошащими- неров.
сострадание. Подобное незлоби- сомольце Каспия» она пишет:
ся в лужах посреди улиц, вечерНаблюдая эти сцены, неволь- вое отношение астраханцев к «Документов об этом человеке
нюю акварель в малиновых
но
задумываешься о том, как пленным подтверждено различ- обнаружить не удалось. Ситуатонах с возвращающимся в село
была
устроена в то время жизнь ными источниками (архивными цию прояснили старожилы села.
овечьим стадом, солнечную
пленных
в российской глубинке, документами, периодической По их свидетельствам, раньше
сцену езды на тройке в праздник
если
условия
этой жизни позво- печатью, воспоминаниями оче- подобных памятников на кладБогоявления. Среди других пейляли
сохранить
созидательное видцев). Их изучение и анализ бище было много, сейчас же
зажей — темно-синяя ночная
мышление
и
поэтичное,
а порой, позволяет увидеть черты типич- остался всего один. И тот бы,
сцена в «Киргизской степи» и
как
мы
видим,
и
ироничное
виде- ного местного общества в слож- наверное, канул в Лету, если бы
два зимних вида на Волгу: один
ной системе взаимоотношений не заботливые местные житение
окружающей
действитель— с домами Енотаевска на крус военнопленными, отражавшей ли, которые вновь установили
ности
и
воплотить
его
в
художестом берегу, другой — с верполярные эмоции к «узникам упавшее надгробие. В Болхунах
твенных
произведениях.
Достаблюжьим караваном, пересекавойны» - от сочувствия до нена- рассказали, что австрийцы в
ющим замерзшую реку. Многие точно подробно описывают висти - в различных регионах селе появились в 1914 году. Они
жизненный
уклад
пленных
на
жители современных Болхун
работали, в основном, на состоРоссии.
узнают на акварелях, копии примере Астраханского края Е.Г.
ятельных жителей. Работы
Тимофеева
и
С.В.
Лебедев
Спустя
месяц
после
начала
которых доступны в сети, род(АГУ) в своей исследовате- Первой мировой войны в выполняли разные, например,
ные места...
льской работе «Особенности Астраханскую губернию прибы- строили колодцы. Словом, людь
Альбом акварелей дополнен взаимоотношений военноплен- ла первая партия пленных. Их ми были мастеровыми, и сельчадвумя большими рисунками «Из ных мировых войн с местным разместили в губернском центре не относились к ним хорошо».
хроник с. Болхуны, 1917 г.» Они населением».
и уездных городах Енотаевске,
Так, просмотрев страницы
рисуют слегка ироничную карИзвестно, что на территории Черном Яре, Цареве. По сообще- художественного альбома, мы
тину массоовй встречи немец- А с т р а х а н с к о г о
к р а я нию газеты «Астраханский вес- невольно приоткрываем давно
ких интернированных и узников (Астраханской губернии - в тник», «милосердные астрахан- написанные, но новые для нас
войны в Болхунах весной или годы Первой мировой войны, цы не оставляли пленных без страницы истории родного края.
летом 1917 года, когда у власти Астраханского округа/области - приношения». Арбузы и папиро- И каждый раз, познакомившись
находилось Временное правит- в годы Второй мировой войны) сы целыми пачками передава- с ними, с нетерпением ждем
ельство. Композиция рисунков были размещены тысячи воен- лись пленным. Те ласково улы- новых находок.
состоит из трех частей. Цен- нопленных. Неизбежными ста- бались в окна и говорили «СпаПодготовлено
тральная часть показывает новились контакты с населени- сибо». Все пленные были тронупо
материалам,
встречу пленных у болхунского ем. Местные жители в больши- ты добродушием и гостеприипредоставленным
отделения полициии. Верхняя нстве своем относились к ним мством».
Долматовой Е.Н.
часть - сторонников царского
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СВЯТЕИШЙИ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ПОСЕТИЛ

Окончание.
Начало
на 1 стр.

КОЛОНКА
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ПО ИТОГАМ ВИЗИТА
СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
В АСТРАХАНСКУЮ
МИТРОПОЛИЮ
Окончание. Начало на 1 стр.

Когда вот так, лично, встречаешься с ним
снова и снова, все эти безумные разговоры о
том, какой у нас Патриарх, все эти безумные
пересуды, просто скверные вещи, которые
говорятся в его сторону, в очередной раз
осознаются очень далекими от реальности.
Реальность такова, что он в один вечер принимает решение прилететь сюда, в
Ахтубинск, в новообразованную епархию,
визит куда не был запланирован изначально,
хотя с моей стороны предпринимались
попытки. Я говорил о том, что мы тоже рады
были бы принять Патриарха. Мне отвечали,
что тяжело будет лететь, что есть Астрахань,
есть определенная программа, и всё. Но мы с
вами сподобились принять в нашем городе
Святейшего Патриарха Кирилла.
Я хочу, чтобы вы все поняли, что это
почти чудо, что это милость Матери Божией к
нам. Всего во второй раз за почти девять лет
его патриаршества Святейший Патриарх вот
так, на ходу, меняет программу. Никому из
нас, конечно, не известно, что двигало Святейшим Патриархом, почему он принял такое
решение. Понятно, что мера моих переживаний была крайне велика, но я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие, помощников, всех, кто откликнулся. За сутки мы по
мере своих сил смогли подготовиться так,
чтобы Святейший Патриарх почувствовал,
что мы его ждем. Самое главное, чем мне
хочется с вами поделиться, тем, что я услышал от Святейшего - простой фразой: "Вы
(все мы с вами, трудящиеся здесь, в
Ахтубинской епархии) меня порадовали".
Поэтому я благодарю вас всех - и отцов, и
мирян наших добрых, за то, что мы смогли
вот так порадовать Патриарха в его непростой жизни, внести ощущение радости, единения с народом Божиим, о котором он непрестанно молится. Мне хочется верить, что это
некий ответ на все наши труды и молитвы,
чтобы Ахтубинск был не просто провинциальным городом, не просто центром авиации, но был кафедральным городом, центром всей нашей епархиальной жизни. Слава
Богу за все.
После этого визита хочется двигаться
дальше, прилагать усилия, трудиться. Я
искренне рад, что многие наши прихожане из
разных районов нашей епархии сподобились
личного общения со Святейшим Патриархом
Кириллом. Отдельно хочу вам рассказать о
той команде, которая сопровождает Святейшего в его поездке. Хотя вернее будет сказать, что это не команда, а братство людей,
объединённых одной задачей и целью. Такого единомыслия и слаженности я не видел
давно, при том что никто не суетиться, не
кричит, не нервничает, просто решаются
задачи, которые необходимо решать, чтобы
было комфортно Святейшему, чтобы все
было отлажено по времени и содержанию
визита, чтобы все было красиво и достойно.
Никаких завышенных требований, никакого
напряжения, спокойно, вежливо и с уважением к каждому человеку. Думаю это тоже
результат той цельности и простоты, которую
всегда ощущаешь рядом со Святейшим
Патриархом. Радуюсь за нас всех, за ту "нечаянную радость" и утешение которое, доставил нам Святейший Патриарх Кирилл своим
визитом.

Предстоятель Русской
Церкви обратился к верующим со словом:
"...Победа Христа свидетельствует о том, что не может
быть конечной победы зла,
хотя зло, с которым мы сталкиваемся, нередко больно нас
уязвляет. Но даже когда эта
боль становится очень резкой, порой нестерпимой, мы
должны помнить, что если
мы со Христом, мы на стороне победы. Мы не поражены

Из слова Святейшего
Патриарха Кирилла у
кафедрального собора
Владимирской иконы
Божией Матери:
«Ваше Высокопреосвященство, владыка Никон! Уважаемый Александр Александрович!
Владыка Антоний! Дорогие владыки, отцы, братья и сестры!
Очень рад прилететь в
Ахтубинск и видеть всех вас.
Когда возникла мысль о
необходимости создания
Ахтубинской епархии, то, как
всегда бывает в таких случаях,
высказывались соображения и
«за», и «против». Кто-то говорил,
что в таком месте будет трудно
создать епархию. Но мне почемуто казалось, что на огромных

и не можем быть поражены
злом. Это осознание, которое
даруется верой, укрепляет
нас, верующих людей, в трудных обстоятельствах жизни
поднимает над этими обстоятельствами, не дает тем, кто
пытается сокрушить нас,
достигнуть цели.
Я рад совершить чин Воздвижения в городе
Астрахани, в храме в честь
Казанской иконы Божией
Матери. Вы все знаете значе-

просторах Астраханской области
непременно должна быть еще
одна епархия. И теперь я своими
глазами вижу, что решение было
правильное, потому что появление епархии даже в районном
центре играет большую роль и в
организации духовной жизни, и
вообще в организации жизни
людей. Ведь так всегда бывало в
нашей истории: землепроходцы
шли на восток, но земля считалась русской тогда, когда создавались епархиальные центры,
когда строились храмы и монастыри. Вот так, мирно и спокойно,
земли наши вошли в орбиту
великого русского государства,
где бок о бок живут люди разных
религий и национальностей, и это
особенно чувствуется здесь, на
Астраханской земле. Дай Бог,
чтобы нас всегда объединяла

бождения людей от силы
вселенского зла. Вот почему
мы обращаемся к Царице
Небесной со словами «Спаси
нас!» Мы не обращаемся с
такими словами ни к одному
святому. Мы святых просим,
чтобы они свои молитвы
вознесли пред Господом о
нас, а Божию Матерь просим
нас спасти, потому что Она
— соучастница тайны спасения рода человеческого, и
Господь, Ее Сын, вручил Ей
великую силу помогать
людям. Пусть Ее Покров
простирается над градом
Астраханью, над нашим
Отечеством, над Церковью
нашей. Пусть Ее молитвы
пред лицом Божиим помогают нам преодолевать трудности и переносить скорби,
даже если эти скорби кажутся
нам непереносимыми...".

ние этого образа. <...> И мы
знаем, что в истории страны
нашей неоднократно Господь
являл милость Свою и спасал
народ через молитвы перед
Казанским образом Божией
Матери.
Царица Небесная стояла
рядом с крестом, рядом с
распинаемым Спасителем, и
через Ее сердце прошли невыВ дар Казанскому храму
носимые страдания и боль.
Святейший
Владыка передал
Вместе с Сыном Своим Она
соучаствовала в тайне осво- образ святителя и чудотворца
Николая.
способность вместе трудиться и
сознавать Россию нашей Родиной, нашим единым общим
домом.
Но самое главное, что помогает человеку жить, — это цель.
Если нет цели, если жизнь бесцельна, то мобилизовать силы
очень трудно. Это знает каждый.
Ребенок, который пошел в школу
и хочет хорошо ее закончить,
имеет цель. Взрослые люди
также должны иметь перед собой
цель, и очень важно, чтобы мы
выбирали правильные цели. Нам
иногда кажется, что большая
зарплата — это цель. Большая
зарплата—это хорошо, но это не
цель, потому что деньги, которые
мы получаем, мы можем потратить так, что и здоровье свое
испортим, и жизнь искалечим;
примеров тому не счесть. А вот
выбор цели всегда зависит от
внутреннего, нравственного
состояния человека. Если мы
избираем добрые, благие цели,
если мы мобилизуем себя или
других людей на достижение этих
целей, то мы двигаемся не только
вперед, но и вверх. А Бог перед
нами поставил задачу идти
навстречу Ему, двигаться вверх.
Вот для того чтобы народ наш
по-настоящему процветал, для

того чтобы Отечество наше становилось еще более прекрасным, мы все должны наши земные цели непременно сочетать с
целями духовными, стремясь
идти не только вперед, но вверх.
Это самый правильный и удивительно эффективный способ
личного и общественного процветания, — когда мы духовное
соединяем с материальным. Вот
для этого мы и строим храмы,
создаем епархии, — чтобы люди
почувствовали Бога в сердце
своем, чтобы научились соединять небесное и земное, чтобы в
ответ на наши усилия Господь
приклонял нам Свою милость.
Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, владыка Антоний, за
труды, которые Вы несете. Я рад
увидеть здесь и кафедральный
храм, и этот епархиальный
духовный-просветительский
центр. Очень надеюсь, что появление таких центров в районных
городах, где теперь возникли
епархии, будет содействовать и
духовному, и культурному просвещению, и объединению
людей. Пусть Господь приклонит
милость к Ахтубинску и
Ахтубинской епархии. Всех вас,
дорогие мои, сердечно приветствую и рад видеть ваши лица».
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Из проповеди Святейшего
Патриарха Кирилла
в праздник Воздвижения
Честного и Животворящего
Креста Господня
После Божественной литургии
в Успенском кафедральном
соборе Астраханского кремля:

окружного казачьего общес- архиереев.
тва Войскового казачьего
В дар кафедральному
общества «Всевеликое вой- собору Святейший Владыка
ско Донское» К. А. Маркелов; передал икону Христа Вседиректор Казачьего кадетско- д е р ж и т е л я ,
в дар
го корпуса имени атамана Астраханской митрополии ?
И. А. Бирюкова А. А. Плужни- напрестольные Евангелия.
ков.
В завершение Святейший
Среди молившихся были Патриарх Кирилл сказал:
моряки Каспийской флоти«Еще раз поздравляю вас
лии,
в о с п и т а н н и к и всех с праздником, дорогие
Астраханского суворовского мои!
военного училища МВД РосОчень рад пребывать в
сии, кадеты Казачьего кадет- Астрахани.
Благодарю
ского корпуса имени атамана Александра Александровича
И. А. Бирюкова.
за гостеприимство, владыку
Богослужебные песнопе- Никона, духовенство и всех
епархии, настоятель Покров- ния исполнил сводный хор тех, кто окружил меня
27 сентября 2017 года, в ского кафедрального собора Астраханской епархии, любовью и заботой во время
праздник Воздвижения Чес- г. Астрахани; протоиерей регент А.В. Ларичев.
этих дней пребывания на
тного и Животворящего Крес- Дионисий Фокин, руководиПосле сугубой ектении Астраханской земле.
та Господня, Святейший тель отдела по взаимоде- Предстоятель Русской ПраПусть Господь благословПатриарх Московский и всея йствию Церкви и общества вославной Церкви совершил ляет землю сию, многонациоРуси Кирилл совершил Астраханской епархии, молитву о мире на Украине.
нальную общину, которая
Божественную литургию в настоятель Успенского
На заупокойной ектении здесь живет. Дай Бог, чтобы
Успенском кафедральном к а ф е д р а л ь н о г о с о б о р а С в я т е й ш и й П а т р и а р х всегда между людьми, вне
соборе Астраханского крем- Астраханского кремля; про- Кирилл вознес молитву о зависимости от их взглядов
тоиерей Андрей Марущак, упокоении душ паломников на религию, несмотря на их
ля.
Его Святейшеству сослу- клирик к а ф е д р а л ь н о г о «в Краснодарском крае в религиозный выбор, сохражили: митрополит Санкт- соборного Храма Христа дорожно-транспортном про- нялся мир, взаимное уважеПетербургский и Ладожский Спасителя г. Москвы; духове- исшествии погибших».
ние и братские отношения,
Варсонофий, управляющий нство Астраханской митроПо окончании Литургии чтобы народ наш никогда не
делами Московской Патриар- полии.
С в я т е й ш и й П а т р и а р х разделялся, оставался едихии;
митрополит
На богослужении прису- Кирилл, сослужившие Его ным, вне зависимости от
Астраханский и Камызяк- т с т в о в а л и : г у б е р н а т о р Святейшеству иерархи и индивидуального
выбора
ский Никон; архиепископ Астраханской области А.А. духовенство поклонились человека.
Очень
важно,
Элистинский и Калмыцкий Жилкин; председатель Мос- Кресту Господню.
чтобы это единство народа
Юстиниан; архиепископ ковской городской Думы А.В.
особым образом проявляло
М и т р о п о л и т
Солнечногорский Сергий, Шапошников; председатель Астраханский и Камызяк- себя на Русском Юге, на этих
р у к о в о д и т е л ь
Думы Астраханской области ский Никон приветствовал рубежах нашего Отечества,
Административного секрета- И.А. Мартынов; глава муни- Святейшего Владыку и пре- защита и охранение которых
риата Московской Патриар- ципального образования поднес Его Святейшеству имеет большое значение для
хии; епископ Ахтубинский и «Город Астрахань» А.В. Губа- список Шуйско-Смоленской благополучной
и мирной
Енотаевский Антоний; про- нова; глава администрации иконы Божией Матери.
жизни всей России.
тоиерей Виктор Гнатенко, муниципального образоваСвятейший Патриарх
Храни вас Господь!»
настоятель храма свт. Иоанна ния «Город Астрахань» О.А.
передал митрополиту НикоВсем участникам богосЗлатоуста г. Астрахани; про- Полумордвинов; командуюну старинную панагию с лужения были врученые
тоиерей Михаил Пристая, щий Каспийской флотилией,
образом Божией Матери иконки Владимирской Божисекретарь епархиального контр-адмирал С.М. Пинчук;
«Умиление», принадлежав- ей Матери с Патриаршим
управления Астраханской атаман А с т р а х а н с к о г о
шую одному из астраханских благословением.

Патриарших наград удостоены благотворители Ахтубинской епархии:
- во внимание к помощи Ахтубинской епархии начальник Государственного летно-испытательного центра им. В.П. Чкалова
генерал-майор Р.А. Бариев награжден орденом святого благоверного князя Димитрия Донского III степени;
- во внимание к помощи Ахтубинской епархии руководитель ЗАО «Теплый дом» А.В. Шилин удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени;
- во внимание к помощи в строительстве храма Воскресения Христова с. Трусово Астраханской области заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» В.И. Куринный удостоен Патриаршей грамоты.

«Крест - свобода рабов», - учит
Ефрем Сирин, родившийся и умерший
в IV веке на востоке Римской империи,
в период расцвета рабовладельчества.
Можно ли представить себе более
радикальное изречение? Кругом торжествовал строй, основанный на
использовании рабского труда. Рабовладельчество было столь же естественным, как сегодня кажется естественным любой закон в нормальном современном обществе. <...> Под рабами
преподобный Ефрем подразумевал не
только тех, кто был лишен свободы
политической или экономической, но
тех, кто был в рабстве неправильных
идей, мыслей, человеческих поступков, ставших для них примером.
Слова святого преподобного Ефрема заставляют задуматься о том, что же
несут каждому человеку воля и мысли
других людей, особенно если эти воля
и мысли навязываются силой, вне
рамок традиционных культурных
представлений и аргументов. Люди
очень часто попадают в рабство опасных идей, которые проистекают от
злой человеческой воли. Именно поэтому святитель Иоанн Златоуст сказал:
«Крест положил конец диавольской
тирании».
<...> Что же делать, чтобы остаться
свободными? Чтобы не поддаться
внушению, которое сегодня умножается многократно силой техники —
через Интернет, средства массовой
информации, через телевидение, через
кинематограф, — и бросить вызов
мыслям, которые исходят из злого
начала и пытаются формировать убеждения современного человека? Где
найти опору? Как не заблудиться? Как
не соблазниться?
<...> Когда наши предки на Руси,
приняв христианство, размышляли о
кресте Господнем, их образу предстал
наш восьмиконечный русский крест. И
эта нижняя перекладина, которая символизирует разбойника праведного и
разбойника грешного, представлялась
нашим предкам как некие весы, некое
мерило, некий критерий истины. Именно этот критерий нужно налагать на
все, чему нас учит мир, и тогда мы
никогда не ошибемся.
Как важно это понять современному поколению, в том числе нашей молодежи, которая находится в самом эпицентре бурлящего житейского моря!
<...> В этом мы году мы вспоминаем столетие переворота, круто изменившего жизнь нашей страны. Мы
вспоминаем мучеников и исповедников, которые пошли против этого течения, страшного и разрушительного.
Мы вспоминаем их подвиг, их крестоношение. Они ушли из этой жизни,
сохранив свою свободу и не став рабами.
<...> Пусть сегодняшний день вразумит всех нас, поможет осознать важность того, что мы называем верой,
важность того, что мы называем крестом Христовым. Верим, что силой
крестного Господь сохранит Отечество
наше, народ наш от повторения страшных ошибок прошлого. Господь сохранит всю вселенную, ибо крест- хранитель всея вселенныя! Аминь".
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Премьера нашумевшей еще на этапе съемок
картины режиссера Алексея Учителя «Матильда»
(сюжет которой нет необходимости пересказывать)
намечена на 23 октября. До сей поры на страницах
АБВ мы не уделяли внимания теме противостояния определенных общественных групп и ожесточенной дискуссии вокруг темы последней царской
семьи, спровоцированной грядущей премьерой.
Однако недавно это бурное море наряду с давно
исчерпавшими себя вопросами принесло в центр
общественной дискуссии и новые. Например, воп-

"Сейчас нас пытаются поставить перед
выбором: либо ты поддерживаешь «Матильду», либо ты с теми, кто призывает
сжигать кинотеатры.
А как быть тем, кто не с одними и не с
другими? Я, например, выступаю безоговорочно и категорически против любых призывов к
насилию, любых угроз в адрес кого бы то ни было, будь то режиссер, актеры, прокатчики и т.д. Я также выступаю против запрета
показа фильма, против возрождения цензуры по советскому
образцу. Но в то же время никак не могу и не хочу становиться на
сторону тех, кто этот фильм защищает.
В отличие от большинства участников полемики, я этот фильм
посмотрел. Мое мнение обидело режиссера, пригласившего меня
на предпросмотр, но покривить против совести я не мог. И отмолчаться тоже не мог.
В дискуссии вокруг фильма участвуют самые разные люди и
группы людей. Многие не понимают, зачем нужно было в год столетия революции в очередной раз публично плюнуть в человека,
который был расстрелян вместе со своей семьей, с несовершеннолетними детьми. Годовщина революции — повод к молитве и
поминовению безвинно пострадавших, а не к тому, чтобы продолжать оплевывать их память.
Выражаю надежду на то, что в год столетия трагических событий, обернувшихся многомиллионными жертвами для нашего
народа, найдутся такие режиссеры, писатели и художники, которые смогут воздать должное памяти убиенного Государя".

Президент исторического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, про•
Г I фессор, академик РАН С. П. Карпов.
.j-^^fcLif Заведующий кафедрой истории России XIX века - начала XX века исторического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор С.В. Мироненко:
V Т7ПГ&>1

«Серьезно разбирать это произведение не
нужно, да и невозможно. Сценарий фильма
«Матильда» не имеет никакого отношения к
историческим событиям, о которых в нем
повествуется, разве что только имена героев соответствуют действительности, и у Наследника Цесаревича был
роман с Матильдой Кшесинской. В остальном - сплошной вымысел самого дурного вкуса, не имеющий никакого отношения ни к
реальным событиям, ни тем более к чувствам героев. Чего только
стоит сцена, когда отец Николая Император Александр III выбирает для сына любовницу из числа балерин Мариинского театра.
Надо ли объяснять, что такая пошлость могла родиться только в
голове у человека, не имеющего никакого представления о реальных отношениях в Царской Семье, да и в придворной среде.
В жизни святых царственных страстотерпцев были разные
ситуации (например, отношения с Распутиным), и их деятельность
по-разному оценивается историками. Не было только одного пошлости и грязи. А именно пошлость и грязь самого низкого
пошиба автор сценария выдает за историческую истину».

^ Н

ЛОЖЬ - ЭТО НЕ
ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ
О "Матильде'в дни
ПРИЕМ кинопремьеры

рос о том, за что канонизирован император Николай II? Из этого вопроса закономерно вытекает
другой - может ли отдельный, пусть даже самый
неприглядный в некоторых случаях эпизод из
жизни святого, каким-то образом осквернить самого святого, его память? Очевидно, нет. Святой —
это не тот, кто никоща не грешил и не ошибался.
Царская семья именуется страстотерпцами. Они
пострадали не за то, что были христианами, но за
то, что их убили без вины, а они к своим убийцам
отнеслись с христианской кротостью и любовью,

Митрополит Иларион (Алфеев):

7(48)ИЮЛЬ-ОКТЯБРЬ 2017 г.

тем самым заповеди Божии. Так кого же
и от чего мы стремимся защитить? Церковь в лице
главных своих спикеров сегодня призывает нас не
оставаться равнодушными ко лжи, в случае с
Матильдой — лжи исторической, к ряду пошлых
подмен, выдаваемых за историческую истину. Мы
собрали для дорогих читателей мнения авторитетных лиц - представителей Церкви и научного сообщества, расставляющие точки над i в вопросах
отношения православных христиан к фильму.
ИСПОЛНИВ

Епископ Егорьевский Тихон:
- Запреты фильмов - абсолютно тупиковый и неверный путь. Не требования запретов, а предупреждение о правде и неправде - вот цель, которую
можно и должно ставить в связи с предстоящим широким показом фильма.
Если фильм будет соответствовать трейлеру, достаточно будет того, чтобы
просто широко рассказать о реально бывшей истории. Собственно, что мы
сейчас и делаем. А дальше зритель будет решать сам».
«Режиссер фильма Алексей Учитель неоднократно заявлял, что не имел и не
имеет никакого намерения оскорбить память Николая II. А то, что представлено в сюжете фильма,
- не более чем художественный вымысел, без которого не обходится ни одно историческое полотно. Нет оснований не верить Алексею Ефимовичу. Только дерзну напомнить высказывание подвижника VII века святого Исаака Сирина: «Всякую вещь красит мера. Без меры обращается во
вред и почитаемое прекрасным». Нет никаких сомнений, что у художника есть право на творческий вымысел. Вопрос лишь в том, в какой мере это право применять, чтобы произведение стало
частью высокой культуры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«Художник имеет право на художественный вымысел. Но художественный вымысел и ложь — это разные вещи. Художественный вымысел является драматургическим приемом и как таковой усиливает интерес зрителя к историческим фактам. Ложь — это не драматургический
прием. Ложь грубо искажает историческую действительность и сознательно вводит людей в заблуждение. Именно ложь лежала в основе пропаганды, ввергшей наш народ в революционный хаос, а затем и в пучину страданий.
Не потому ли обращенный к стране призыв Александра Исаевича Солженицына
«жить не по лжи» прозвучал так пронзительно и получил такой живой отклик, и в первую очередь
в среде нашей художественной интеллигенции?»
«Хочется надеяться, что все наши воспоминания о событиях недавнего прошлого — в том
числе в форме произведений искусства — будут содействовать прежде всего примирению, а не
служить источником новых раздоров и гражданских распрей, не становиться поводом для оскорбления чьих-либо чувств и ценностей».

Епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний:
«В современном мире ничего невозможно
запретить. Вокруг нас масса вещей, которые
потенциально могут оскорбить, покоробить
наши чувства как людей религиозных, верующих. Человек свободно выбирает смотреть или
не смотреть, слушать или не слушать. Форма
протеста, наверное, должна быть, прежде всего, выражена в том, что если имеет место ложь
историческая, как можно громче и на всех
углах говорить о том, что это ложь. Говорить о
нашем понимании роли Николая II, святого
страстотерпца, и его семьи в нашей истории.
Предложить обществу что-то взамен. Каков
наш взгляд? Готовы ли мы сами отстаивать
этого человека не просто как некий символ,
который мы берем на флаг, а как личность? Это
тоже очень важно.
Я думаю, что самый весомый повод, по
которому мы имеем право на проявление своего негативного отношения к этому фильму и
право комментировать, это то, что, как ни прискорбно, это кино снимается за государствен-

ный в том числе счет,
соответственно - на
деньги налогоплательщиков. Мы, сообщество
верующих людей, те же
самые налогоплательщики, и за наш в том
числе счет снимается это кино. То е с т ь в
каком-то смысле мы соучастники этого дела.
Конечно, это вызывает наш протест. Как мне
кажется, в некоторых наших деятелей искусств
, многие из которых воспитаны в советское
время, сидит некий парадокс. Они продолжают
жить с ощущением, что все им должны, что
государство должно и обязано поддерживать
культуру и искусство. Я согласен с этим. Должно и обязано, но при условии, что культура и
искусство, как это было и в советское время,
служат интересам государства. Но я очень
сомневаюсь, что фильм «Матильда» служит
интересам государства».
/
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Об огромном количестве фальсификаций в
«Матильде» сказано достаточно. Основная их
часть, к сожалению, касается частной жизни Николая II, его отношений с супругой, Императрицей
Александрой Федоровной. По замечанию епископа
Егорьевского Тихона, эту тему даже в советское
время не подвергали искажениям в угоду идеологической конъюнктуре уважающие себя исследоватеО первой встрече Ники и Алике
1884 г. Дневник Ники 27 мая.
Петергоф:
«Утром мыли мачту. Одни ездили к
обедне, а Мама и Папа поехали в Петербург. Немного погодя приехала тетя
Мари и дядя Пиц. Встретили невесту
дяди Гега, красивую Ella, и ее сестер, и
брата. В половине восьмого обедали со
всем семейством. Я сидел с маленькой
двенадцатилетней Аликс, которая мне
ужасно понравилась; Ella еще больше,
ее брат Ernest также».

ли. И сегодня в данном вопросе наблюдается, быть
может, единственный случай полного согласия
среди историков диаметрально противоположных
убеждений, школ и направлений: все единодушны
в т о м , что о т н о ш е н и я м е ж д у Н и к о л а е м
Александровичем и Александрой Федоровной
были исполнены самой высокой любви, абсолютной верности, ответственности, нежности и заботы.

состоялась долгожданная помолвка и
свадьба, осенью умирает император
Александр III. Только между охотой и
делами Николай заезжает на балет.
Дневник Ники. 8 апреля:
«Чудный, незабвенный день в моей
жизни - день моей помолвки с дорогой,
ненаглядной моей Аликс. После 10
часов она пришла к тете Михен, и после
разговора с ней, мы объяснились между
собой. Боже, какая гора свалилась с
плеч, какою радостью удалось обрадовать дорогих Папа и Мама! Я целый

Их поразительные по глубине и силе чувства не
смогли поколебать никто и ничто. На этой странице
мы публикуем выдержки из писем Николая II и
Александры Федоровны в разные периоды их жизни, а также некоторые из писем их близких. Эти
строки говорят сами за себя.

« . А л и к с , милая моя, ты даже не
знаешь, как ты изменила меня, протянув
мне нежную руку и заставив подняться
до тебя — символа подлинной чистой
любви и веры! Нет! Не думай, что это
пустые слова, они идут из самых глубин
моих чувств восхищения, доверия и
любви, которые ты мне внушила. Я должен снова повторить те же слова, какие
сказал тебе, моя драгоценная маленькая
девочка, в день нашей помолвки, что вся
моя жизнь принадлежит тебе и что я
никогда не смогу отблагодарить тебя,
дорогая, за все, что ты для меня сделала,

В одной из записей 31 мая:
«Аликс и я писали свои имена на
заднем окне Итальянского домика (мы
друг друга любим)».
1891 г. Дневник Ники
21 декабря. Гатчина:
«...Моя мечта когда-либо жениться
на Аликс Г. Я давно ее люблю, но еще
глубже и сильнее с 1889 г., когда она
провела шесть недель в Петербурге! Я
долго противился моему чувству, стараясь обмануть себя невозможностью
осуществления моей заветной мечты.
Но теперь когда Eddy оставил или был
отказан , единственное препятствие или
пропасть между нею и мною — это вопрос религии! Кроме этой преграды нет
другой; я почти убежден, что наши
чувства взаимны! Все в воле Божией.
Уповая на Его милосердие, я спокойно и
покорно смотрю на будущее».
1892 г. 1 апреля. Гатчина. Николай
упоминает в письме балерину
Кшесинскую, рассуждая
о собственной влюбчивости:
« . В е с ь м а странное явление, которое я в себе замечаю: я никогда не думал,
что два одинаковых чувства, две любви
одновременно совместимы в душе.
Теперь уже пошел четвертый год, что я
люблю Аликс Г. и постоянно лелею
мысль, если Бог даст, на ней когданибудь жениться! На следующую зиму я
сильно влюбился в Ольгу Долгорукую,
теперь, впрочем, это прошло. А с лагеря
1890 г. по сие время я страстно полюбил
(платонически) маленькую Кшесинскую. Удивительная вещь наше сердце!
Вместе с тем я не перестаю думать об
Аликс! Право, можно заключить из
этого, что я очень влюбчив? До известной степени - да. Но я должен прибавить, что внутри я строгий судья и до
крайности разборчив! Вот это и есть то
настроение, которое вчера я назвал
непостным!»
Затем проследует чреда писем, в
которых Николай по-прежнему будет
просить Аликс стать его женой.
Снова проследует ее робкий и уважительный отказ. В дневниках в это
время - ни слова о Кшесинской. В
1894 году происходит сразу несколько
ключевых событий в судьбе Николая:

день ходил, как в дурмане, не вполне
сознавая, что собственно со мной приключилось. Вильгельм сидел в соседней
комнате и ожидал окончания нашего
разговора с дядями и тетями. Сейчас же
пошел с Аликс к королеве и затем к тете
Мари, где все семейство на радостях
облобызалось.»
Письмо императора Александра
III. 4 апреля:
«Мой милый, дорогой Ники, ты
можешь себе представить, с каким
чувством радости и с какой благодарностью к Господу мы узнали о твоей
помолвке! Признаюсь, что я не верил в
возможность такого исхода и был уверен в полной неудаче твоей попытки, но
Господь наставил тебя, подкрепил и
благословил и великая Ему благодарность за Его м и л о с т и . Передай твоей
милейшей невесте от меня, как я ее благодарю, что она, наконец, согласилась, и
как бы я желал бы ее расцеловать за ту
радость, утешение и спокойствие, которые она нам дала, решилась согласиться
быть твоей женой . »
20 апреля. после отъезда Аликс.
Ники - Аликс (отрывки):

а

делаешь и будешь делать!»
Николай счел своим долгом рассказать невесте о Матильде. Вот что
писала Аликс своему жениху после
этих непростых для нее признаний:
«Мой родной, дорогой мальчик,
никогда не меняющийся, всегда верный.
Доверяй и верь твоей дорогой девочке,
которая любит тебя более глубоко и
преданно, чем может высказать. Словами не выразить мою любовь, восхищение и уважение - что прошло, то прошло
и никогда не возвратиться, и мы можем
спокойно вспоминать об этом - нас всех
искушают в этом мире, и, когда мы молоды, мы не всегда можем бороться и противостоять искушению, но, когда мы
раскаиваемся и возвращаемся к добру и
на верный путь, Бог нас прощае т . П р о с т и , что я пишу так много, но я
хочу, чтобы ты был совершенно уверен в
моей любви к тебе и в том, что я люблю
тебя еще больше с тех пор, как ты рассказал мне об этой маленькой истории.
Твое доверие ко мне тронуло меня так
глубоко, и я молю Господа оказаться
всегда достойной его. Благослови тебя
Бог, любимый Ники».
И вот что мы читаем в письмах

императора и императрицы к друг
другу спустя 20 лет после свадьбы.
Идет П е р в а я М и р о в а я в о й н а .
Александра. 19 сентября 1914 года,
Царское Село
«Мой родной, мой милый!
Я так счастлива за тебя, что тебе удалось поехать, так как я знаю, как глубоко
ты страдал все это время, - твой беспокойный сон доказывал это. Это был
вопрос, которого я умышленно не касалась, зная и отлично понимая твои
чувства и в то же время сознавая, что
тебе лучше не быть сейчас во главе
армии. Это путешествие будет маленьким отдыхом для тебя, и, надеюсь, тебе
удастся повидать много войск. Могу
себе представить их радость при виде
тебя, а также твои чувства — как жаль,
что не могу быть с тобой и все это
видеть! Более чем когда-либо тяжело
прощаться с тобой, мой ангел, — так
безгранично пусто после твоего отъезда. Благословляю тебя — и люблю тебя
так, как редко когда-либо кто был
любим, — целую каждое дорогое местечко и нежно прижимаю тебя к моему
старому сердцу.
Навсегда твоя старая Женушка.
Икона эту ночь полежит под моей
подушкой перед тем, как я тебе передам
ее вместе с моим горячим благословением».
Николай. 22 сентября 1914 года,
Ставка, Новый императорский
поезд
«Моя возлюбленная душка женушка!
Сердечное спасибо за милое письмо,
которое ты вручила моему посланному
— я прочел его перед сном.
Какой это был ужас — расставаться с
тобою и с дорогими детьми, хотя я и
знал, что это ненадолго... Трудно поверить, что невдалеке отсюда свирепствует великая война, все здесь кажется
таким мирным, спокойным. Здешняя
жизнь скорей напоминает те старые дни,
когда мы жили здесь во время маневров,
с той единственной разницей, что в соседстве совсем нет войск.
Возлюбленная моя, часто-часто
целую тебя, потому что теперь я очень
свободен и имею время подумать о моей
женушке и семействе. Странно, но это
так.
Надеюсь, ты не страдаешь от этой
мерзкой боли в челюсти и не переутомляешься. Дай Бог, чтобы моя крошечка
была совсем здорова к моему возвращению!
Обнимаю тебя и нежно целую твое
бесценное личико, а также всех дорогих детей. Благодарю девочек за их
милые письма. Спокойной ночи, мое
милое Солнышко. Всегда твой старый
муженек Ники.
Передай мой привет Ане».
По книге: Андрей Мейлунас.
«Николай и Александра. Любовь и
жизнь». М. : Прогресс, 1998.
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Не столько мы ищем (любовь),
сколько Бог ищет,
чтобы мы сделались способными
принять ее и приняли ее.
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БРЕДИХИНЫ
О вере и верности
Путь к Богу у нас лежал
через скорби. Мы столкнулись
с проблемами здоровья нашей
средней дочки Арины и были
уже награни отчаяния. Возвращаясь с очередного обследования из Волгограда, нас
посетила мысль освятить
квартиру. На тот момент с
двумя детишками мы жили
в однокомнатной квартире.
Пришли в храм, встретили
иерея Александра Степанова, обратились с прошением и договорились о
времени. Освятив жилище,
отец Александр сказал нам
напутствующие слово,
после которого яснее
зазвучал голос совести.
Эти слова не оставили нас
равнодушными и мы стали
делать первые шаги в храме. Всем сердцем благодарим батюшку!
Постепенно всей семьей начали посещать воскресные службы, причащаться. У нас изменился
круг общения, появились
новые друзья, прихожане нашего храма. Отсеклись вредные
привычки. Поменялся взгляд
на жизнь и появилось четкое
определение ее смысла.
Наш дом заполняла православная литература. Это нас
питало и укрепляло. Читая
жития святых, хотелось следовать их примеру. Конечно,
было множество вопросов.
И вот нас уже пятеро. Новое
жилье обещают, но мы все еще
в одной комнате, даже детскую
кроватку не ставили в надежде,
что скоро переедем. Но в
какой-то момент смирились,
сделали перестановку, собрали
детскую кроватку, отметили
годик Машеньке, живем, не
мечтая и... новое большое
жилье.
Может быть, смирение это и есть верность, прежде
всего, Божией воле, учиться и
стараться жить так, как говорит Господь?

О любви и согласии

относиться друг к другу. До
воцерковления разногласий
было больше, и зачастую они
выражались желанием доказать свое, причем в повышенном тоне, и, как следствие, ссоры и обиды, уход в себя.
Сейчас стараемся, чтобы в

доме жили мир и покой, но в
большой семье это не всегда
получается. У святых угодников, живших на земле, мы учимся истинной любви, смирению
и терпению.
Рождение каждого ребенка
меняло и нас. И вот - долгожданный сын! Как назвать?
Ранее мы смотрели календари
с именами и выбрали несколько вариантов, но имени Петр в
них не было. Господу было
угодно, чтобы сынок родился
срочными родами именно 8
июля в день почитания святых
Петра и Февронии. Родился
слабеньким. Вопрос, как назовем сына, расстворился.
Конечно, это Петр.
Работая в приюте, вела
духовно-нравственное развитие. Регулярно приводила
детей в храм, ко Причастию. У
десяти ребят я крестная мама.
Как одно целое и неделимое
Юра и я одинаково молимся о
наших крестниках, все свои, то
есть Божии, нам доверенные.

Если бы раньше сказали, что у нас будет многодетная семья, мы бы край-

еще двое деток. Мария и J^ 'tij^

^*

Знакомство с ними сыгра-

Любовь изменяет самое О мудрости
существо вещей и воспитания
неразлучно приносит
В устройстве дома долс собою все блага. жен принимать участие каждыйНо самое лучшее в воспиJ
гтели, мы сталкиваемся с трудСет. Иоанн Златоуст член семьи, и самое полное семей-тании - это добрый
пример
„
r
r
г
„
„
ностями
и молим Господа о
ное счастье может быть дос- гродителей. Стараемся трудитьнам мудрости
и сил.
Как и в любой семье, есть
тигнуто, когда все честно выпол-ся внутри себя и являться „даровании
r
J г
няют свои обязанности.
Ведь они такие разные, у кажиспытания и трудности. В это
Св. Александра Романова деиствительным примером.
„
дого есть характер, свои интевремя мы стараемся быть осоВоспитание детей - это
/->
Императрица Российская
ресы и увлечения. Старшая
бенно внимательными, приТГ
непросто. Как и многие родидочь Снежана - активистка
слушиваться и с пониманием

православного молодежного
клуба «Архангел», любит
паломнические поездки и православные слеты молодежи,
чему мы очень рады, всячески
ее поддерживаем, ведь в таком
кругу общения у нее формируется правильный взгляд на
жизнь... Средняя дочь Арина
во многом пытается подражать
старшей. Увлекается народными танцами и рисованием.
Посещает воскресную школу.
Младшие - Мария и Петр - пока
еще маленькие и всегда находятся с нами.
Есть у нас и добрые семейные традиции. Одна из таковых - участие в русских пробежках - это пример здорового
образа жизни. По возможности
принимаем участие в приходской жизни. Готовимся к православным праздникам и чтим
особенно эти дни, всем существом осознавая нашу ответственность перед Богом за
воспитание детей. Принимаем
участие в украсительстве
храма по праздникам. В этом
году всей семьей делали вертеп, который преподнесли в
дар воскресной школе.
Стараемся жить дружно. К
дню рождения папы наступают
веселые хлопоты. Все увлеченно придумывают, чем бы его
удивить. Стараемся все делать
своими руками. Были и футболки, расписанные нами, и
фильм о папе, а однажды
испекли торт в форме боксерской перчатки.
Всякого рода творчество
нами поощряется. Совместные
посиделки за вышивкой бисером, шьем танцевальные костюмы, делаем поделки, что-то
мастерим, готовим и печем.
Если есть свободное время,
собираемся у телевизора для
семейного просмотра.
Все, как в тысячах семей.
Вот только корень и основа
всему - вера и молитва, упование на милость Божию и Покров Царицы Небесной.
Со слов
Ольги Бредихиной
записала
РаисаБерезкина
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Смерть — неотъемлемая часть жизни, и любой ребенок рано или поздно узнает о ее существовании. Обычно это происходит тогда, когда малыш
впервые в жизни видит мертвую птичку, мышку или другое животное. Бывает и так, что первые знания о смерти он получает при более
трагических обстоятельствах, например, когда умирает кто-то из близких. Тогда ребенок задает вопросы, которые обычно пугают взрослых.
Пугают потому, что мы часто не готовы дать адекватного ответа согласно собственным убеждениям, возрасту ребенка. Часто и потому, что где-то
в тайниках нашей души часто хранятся впечатления нашего в большинстве случаев безбожного детства (т.е. детства без Бога, без понятия о Боге,
вере, православной культуре того же погребения), ще смерть была всегда сопряжена только с глубоким трауром.

КАК РАССКАЗАТЬ
РЕБЕНКУ СМЕРТИ?
Одни психологи скажут, что
дети с младенчества отличают
бытие от небытия, жизнь от
смерти. Верующие люди чаще
склонны думать, что детское
сознание подобно ангельскому,
не ведающему смерти, как явления чуждого всему богомсданному изначально, и потому саму
мысль о ней трудно усвоить и
принять. Между тем, встреча со
смертью для ребенка часто
становится первой встречей с
иной реальностью и хорошим
поводом для вдумчивого разговора о вере. Так как же правильно рассказать ребенку о смерти?
На нашей семейной странице
мы собрали советы православных психологов и священников.

Не нужно
обманывать

сы. Ребёнок тоже должен быть в
Даже очень маленькие дети спокойном, ресурсном состояспособны отличить живое от нии. Если он излишне возбужнеживого и сон от чего-то более дён, расстроен, физически утомпугающего. Обычно родители лён, болен, то стоит перенести
из страха травмировать дет- беседу на другой день, но не
скую психику стремятся обойти стоит откладывать разговор
тему смерти и начинают гово- надолго, даже если чувствуете,
рить ребенку, что «кошечка что сами все еще не спокойны.
заболела и ее увезли в больни- Если близкий человек, наприцу». «папа уехал и вернется, мер мама, пережил горевание,
когда ты будешь уже совсем не разделяя его с ребенком,
большим» и т.п. Но стоит ли ребенок это точно знает. Более
давать ложную надежду? Часто того, он знает, что с ним это не
за подобными объяснениями на разделили. Лучше разделить с
самом деле прячется стремле- ребенком горе, быть рядом.
ние пощадить не психику Позже вы сможете объяснить,
ребенка, а свою собственную. что тогда вам было тяжело, но с
Маленькие дети еще не понима- Божьей помощью вы справиют значения такого понятия как лись.
«навсегда», «насовсем», они и
смерть считают обратимым
Как говорить
процессом, особенно в свете
Родители должны понимать,
того, как это преподносится в
какой
объем информации и
современных мультфильмах и
какого
качества
способен восфильмах. У детей представления о небытии крайне размыты. принимать их ребенок, и долА вот нам, взрослым, часто жны выдавать ему те ответы,
очень и очень трудно говорить о которые он поймет. Кроме того,
кончине близких людей. Мы маленьким детям обычно трудчасто, будучи людьми и верую- но четко сформулировать свой
щими, и воцерковленными, по вопрос, поэтому надо постанемощи человеческой, а где-то раться понять, что именно треи по маловерию не можем избе- вожит малыша — он боится
жать тоски, печали и других остаться один, или он боится,
сопутствующих смерти эмо- что мамы и папы тоже скоро не
ций. Важно привести в соотве- станет, он боится умереть сам
тствие наши собственные ощу- или что-то еще. Верующим
щения и наши слова. Дети всег- родителям несколько проще,
да очень остро чувствуют ложь. потому что они могут сказать
В таком возрасте детей травми- своему ребенку, что душа их
руют не столько слова, сколько б а б у ш к и ( и л и д р у г о г о
то, как мы их говорим. Для раз- родственника) улетела на небо к
говора с ребенком следует Богу. Эта информация более
набраться сил и спокойствия, щадящая, нежели сугубо атеисчтобы не только сообщить ему о тическая. И главное — тема
произошедшем, но и прогово- смерти не должна быть табуирить, обсудить это событие, рованной. Мы избавляемся от
ответить на возникшие вопро- страхов, проговаривая их, поэтому и ребенку необходимо

проговорить эту тему и получить доступные для его понимания ответы на вопросы.
Маленьким детям еще трудно понять, почему их близкого
уносят из дома и закапывают в
землю. В их понимании даже
мертвые люди нуждаются в
пище, свете, общении. Ребенок
может беспокоиться о том, что
любимая бабушка оказалась
одна под землей и не сможет
выбраться оттуда самостоятельно, что ей там будет плохо,
темно и страшно. Скорей всего,
он задаст этот вопрос не один
раз, потому что ему трудно усвоить новое для него понятие.
Надо спокойно ответить, что
умерших не выкапывают, что
умершие уже не нуждаются в
пище и тепле, не различают
света и ночи, возможно провести аналогии с глубоким сном и
пробуждением, и попытаться
доступно рассказать о том, как
мы верим в грядущее всеобщее
воскресение.
Если же ребенок не проявляет особой заинтересованности в
таких вопросах, то не стоит
педалировать, пытаться донести саму идею смерти насильно.
Придет время, и ребенок спросит.

Без богословских
подробностей
При объяснении явления
смерти не стоит вдаваться в
богословские подробности о
Страшном суде, о том, что души
хороших людей идут в Рай, а
души плохих — в Ад и прочее.
Маленькому ребенку достаточно сказать, что папа стал ангелом и теперь смотрит на него с
неба, что ангелы невидимы, с
ними нельзя поговорить или

обнять их, но их можно почувствовать сердцем. Если ребенок задает вопрос о том, почему
умер близкий, то не стоит отвечать в стиле «на все воля
Божья», «Бог дал — Бог взял»,
«так Богу было угодно»—ребенок может начать считать Бога
злым существом, причиняющим горе и страдания людям и
разлучающим его с любимыми
людьми.

Ребенок на кладбище
Часто возникает вопрос:
брать или не брать детей на
кладбище на погребение?
Однозначно — маленьких
нельзя. На похоронах не всегда
собираются люди, разделяющие представления православных христиан о смерти и
настроение, к которому мы
стремимся во время погребения. Поэтому нередко на похоронах возникает гнетущая
обстановка. Возраст, в котором
ребенок будет в состоянии пережить это, сугубо индивидуален.
Пусть маленький ребенок, если
это возможно, простится с усопшим дома.

водили время. Эти разговоры
надо поддерживать, так ребенок
избавляется от беспокойства и
переживаний. В то же время,
если вы заметили, что после
смерти близкого человека у
малыша появилась привычка
грызть ногти, сосать палец, он
стал более раздражительным и
плаксивым — значит, его переживания намного глубже, чем
вам может показаться, он не в
состоянии справиться с ними,
необходимо обратиться за
помощью к опытному священнику, психологу. Одно другого
не исключает.
Помогают справиться с
горем поминальные ритуалы,
принятые в православии. Вместе с ним пойти в храм и поставить свечу, прочитать простенькую молитву и в семейной
молитве вместе поминать усопших близких. Вместе с ребенком сходить на кладбище и положить букетик цветов на могилу
— бабушке будет приятно.
Можно достать альбом с фотографиями и рассказать малышу о
том, какими хорошими были
бабушка или дедушка, вспомнить приятные эпизоды из жизни, связанные с ними. Мысль о
том, что покинув землю, умерший не исчез и мы может таким
образом поддерживать общение
с ним, очень важна не только
для детей, но и самих взрослых.
Никто не знает вашего
ребенка лучше, чем вы. Одному
ребенку нужно выплеснуть
свои эмоции - плакать, бежать
куда-то, что-то делать. Для него
большим облегчением будет
участие в вышеупомянутых
ритуалах , когда действия его
будут структурированы взрослыми. Другому ребенку нужно
время, чтобы подумать, принять, усвоить то, что случилось.
Ему помогут время и тишина.
Вероятно именно в такие
моменты уединения он впервые
осознанно обратится к Богу.

В качестве
заключения

Любопытно, что с возрастом
понимание некоторых аспектов
смерти «ухудшается». То есть
дошкольники могут иметь
более адекватное представление о ней, чем взрослые. Наша
культура активно препятствует
осознанному отношению к
смерти, навязывает систему
п с и х о л о г и ч е с к и х защит.
Может, поэтому так распространено, например, курение?
Как помочь
Иногда взрослые недоумева- Несмотря на то, что на каждой
ют — почему ребенок вяло реа- пачке сигарет крупными буквагирует на смерть близкого чело- ми написано «КУРЕНИЕ
века, не плачет и не скорбит. Так УБИВАЕТ» миллионы курильпроисходит потому, что дети щиков, как бы не видят эту надпока еще не в состоянии пере- пись, как бы не понимают её
живать горе так же, как взрос- фатальный смысл...Так что же
лые. Они не осознают в полной мы, как общество, можем сдемере трагедии произошедшего лать для того, чтобы смерть в
и, если и переживают, то внутри нашей культуре, в нашем
и по-другому. Их переживания обществе, в нашем мире осозмогут выражаться в том, что навалась и принималась детьми
малыш будет часто заговари- правильно?
вать о усопшем, вспоминать,
как они общались, вместе про-
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4 ноября - Празднование
Казанской иконы Божией Матери.

7 отроков, иже во Ефесе
(престольный праздник домовой
церкви Духовно-просветительского
центра Ахтубинской епархии).
8 ноября - Вмч. Димитрия
Солунского.
10 ноября - Вмц. Параскевы,
нареченной Пятница.
11 ноября - Прмц. Анастасии
Римляныни.
13 ноября - Седмица 24 по
Пятидесятнице. Ann. от 70-ти
Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса,

Апеллия, Аристовула.
18 ноября - Свт. Тихона, патр.
Московского и всея России. Ann.
от 70-ти Патрова, Ерма, Лины,
Гаия, Филолога.
21 ноября - Вт. Собор
Архистратига Михаила и прочих
Небесных сил бесплотных.
23 ноября - Ann. от 70-ти Ераста,
Олимпа, Родиона, Сосипатра,
Куарта и Тертия.
26 ноября - Неделя 25 по
Пятидесятнице. Глас 8. Свт.

Иоанна Златоустого, архиеп.
Константинопольского.
27 ноября - Седмица 26 по
Пятидесятнице. Ап. Филиппа. Прп.
Филиппа Ирапского. Свт. Григория
Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Заговенье на Рождественский пост.
28 ноября - Мучеников и
исповедников Гурия, Самона и
Авива. Начало Рождественского
поста.

Апостолы о т семидесяти
В церковном календаре мы часто
встречаем дни памяти апостолов от 70ти. Соборная память семидесяти апостолов совершается в Православной
церкви 4 (17) января. Каждый из семидесяти апостолов имеет также и отдельные дни памяти. Только в ноябре они
случаются трижды. Если история призвания и служения 12 апостолов известна каждому христианину, то в случае с
апостолами от 70-ти могут оставаться
вопросы...
Апостолы от семидесяти (или от 72)
— последователи Иисуса Христа, проповедавшие Его учение в I веке (кроме
двенадцати апостолов и апостола Павла).
В Евангелии от Луки сообщается об
избрании Иисусом Христом семидесяти учеников, дополнительно к двенадцати:
"После сего избрал Господь и дру-

гих семьдесят [учеников], и послал их
по два пред лицем Своим во всякий
город и место, куда Сам хотел идти, и
сказал им: жатвы много, а делателей
мало; итак, молите Господина жатвы,
чтобы выслал делателей на жатву
Свою". (Лк. 10:1-2)
Избрание этих учеников произошло
после третьей Пасхи Иисуса в Иерусалиме, то есть в последний год его земной жизни. После избрания Иисус дал
семидесяти апостолам наставления,
схожие с теми, что дал своимдвенадцати апостолам (ср. Мф. ЮиЛк. 10:3-24).
Однако многие из этих учеников
отошли от Господа:
"С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили
с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати:
не хотите ли и вы отойти? Симон Петр
отвечал Ему: Господи! к кому нам идти?
Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы

уверовали и познали,
что Ты Христос, Сын
Бога живаго. Иисус
отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но
один из вас диавол".
(Ин. 6:66—70)
Поэтому позже, в
число семидесяти апостолов Христианской
церковью были включены известные по именам проповедники Евангелия, жившие
в I векепо Рождестве Христовом, являющиеся учениками двенадцати апостолов и апостола Павла и, как правило,
пострадавшие за Христа[ 1 ].
Число «70» имеет символическое
значение, связанное с Ветхим Заветом.
Так, Книга Бытия сообщает о 70 народах, вышедших из чресл детей Ноя, а
вКниге Чисел Моисей «собрал семьде-

сят мужей из старейшин народа и
поставил их около скинии» (Чис.
11:24). Даже для перевода Ветхого Завета с еврейского на древнегреческий
язык (Септуагинта) собрали 70 (72)
почтенных «толковников».
Имён апостолов от семидесяти нет в
Евангелиях. Имена почти всех известны из Деяний святых апостолов и
посланий апостола Павла.

С в я т ы е мученики и исповедники Гурий,
Одмон и Авив
сшши muuim

после своей мученической кончины?
Оказывается, у нас есть еще одни
покровители супружества, брака, счастливой семьи.

ШШШЛЕ

28 ноября, в первый день Рождественского поста, Церковь вспоминает
святых мучеников и исповедников
Гурия, Самона и Авива. Кем были эти
святые, какова история их исповедничества и какие чудеса они явили миру

Во время гонений на христиан при
императорах Диоклитиане (284-305) и
Максимиане (305-311) в городе Едессе
были схвачены два друга: христиане
Гурий и Самон, проповедники Слова
Божия. На предложение принести жертву богам святые ответили решительным отказом, исповедав свою веру во
Христа. За это они подверглись страшным мучениям. Мученики все переносили с твердостью и молитвой ко Господу, которую записал. Ночью мучеников отвезли за город и обезглавили.
Христиане погребли их святые тела.
Через много лет последний император-язычник Ликиний начал гонение на
христиан. Диакон Едесской церкви по

имени Авив, которого император повелел схватить за ревностное распространение истинной веры, сам пришел к
палачам, не желая, чтобы при его
розыске пострадали другие христиане.
Святой исповедал свою веру во Христа
и был приговорен к сожжению. Мученик сам вошел в огонь и с молитвой
предал дух свой Господу. Когда огонь
погас, мать святого и родственники
обрели тело его неповрежденным.
Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном.
После смерти святых совершались
многочисленные чудеса с теми, кто с
верой и любовью призывал их себе в
помощь. Так, однажды один воин-гот,
посланный на службу в Едессу, взял в
супруги благочестивую девушку Евфимию. Перед этим он поклялся ее матери
Софии у гробницы мучеников Гурия,
Самона и Авива, что не сделает супруге
никакого зла, никогда не оскорбит ее,
но будет любить и почитать. По окончании службы в Едессе он взял Евфимию

с собой и возвратился на родину. Впоследствии оказалось, что он обманул ее:
на родине у него была жена, и Евфимия
стала ее рабыней. Много издевательств
и унижений пришлось претерпеть
Евфимии. Когда у нее родился ребенок,
то ревнивая готчанка отравила его.
Евфимия обратилась с молитвой к святым мученикам Гурию, Самону и
Авиву - свидетелям клятвы обманщика,
и Господь избавил Евфимию от страданий и чудодейственно перенес ее в
Едессу, где она встретилась с матерью.
Ч е р е з н е к о т о р о е время готаклятвопреступника вновь послали на
службу в Едессу. Весь город узнал о его
злодеянии, обличенном Софией, и, по
приказу правителя, гот был казнен.
Святые мученики Гурий, Самон и Авив
известны среди православных христиан как покровители супружества, брака, счастливой семьи, им молятся «аще
муж безвинно возненавидит жену
свою».

Братья и сестры!

"Вступайте в группу Ахтубинской
епархии "Вконтакте"
https://vk.com/club54814982

Ахтубинские

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Обратиться к правящему архиерею с любым волнующим вас вопросом можно в режиме
онлайн. Владыка Антоний и информационный отдел епархии запустили проект - «Ауциоблог
епископа Антония», представляющий собой цикл аудио-бесед на темы, актуальные для
современного христианина.
Все выпуски ауциоблога находятся в свободном доступе в сети «Интернет» (на сайте епархии
www.ahtuba-eparhia.ru в разделе «Медиа», а также в социальной сети «Вконтакте» - https ://vk.com/vladika antoniy). где
вы можете оставить комментарии, предложения, обсудить тему, задать ваши вопросы.
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