
«Что-то заскрипело и тихо где-то плеснуло на 
Десне. Смотрю – огонёк: плоты проплывают. Слышу 
человеческие голоса. Я тогда снова отцу:

– Папа!
– Что, сынок?

– Что там за люди плывут?
– То издалека. Орловские. Русские люди, из России плывут.
– А мы кто? Мы разве не русские?
– Нет, мы не русские.
– А какие же мы, папа? Кто мы?
– А кто там нас знает, – как-то грустно говорит мне отец. – 

Простые мы люди, сынок… Хохлы, те, что хлеб обрабатывают. 
Сказать бы, мужики мы… Да… Ой-ой-ой… мужики, и всё тут. Когда-
то казаки, говорят, были, а теперь только название осталось».

«Зачарованная Десна». Александр Довженко
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нАшА Боль

трагедия самосознания:
свидетельство Довженко
Имя Александра Петровича Довженко знал 

любой человек в Советском Союзе, его именем 
названа украинская Национальная киностудия 
художественных фильмов, а его автобиогра-
фическая повесть «Зачарованная Десна» уже 
десятки лет рекомендуется для изучения в 
украинской школе. В небольшом приведенном 
мною отрывке из этой повести Александр Пе-
трович красноречиво описал глубокий кризис 
самосознания на дореволюционной Украине 
в древней русской черниговской земле: отец 
будущего всемирно известного кинорежиссёра, 
а тогда ещё мальчика, с грустью, как бы с со-
жалением, уступает название «русский» людям, 
которые плывут из Орла, и путается, пытаясь 
найти собственное самоназвание: простые люди? Хохлы? 
Мужики? Казаки? Только не русские…

Страшная трагедия самосознания.
Но как она произошла?

В середине тринадцатого века единая Русь была разделена 
монголо-татарами, с одной стороны, и поляками и литовцами 
(позже союз этих стран назывался Речью Посполитой) – с дру-
гой. Митрополиты Киевские переехали в северо-восточную 

зависеть. Киевская же митрополия по-прежнему оставалась 
зависимой от Константинополя, чему основной причиной, 
очевидно, была воля католического правительства Речи По-
сполитой. С 1461 года, после начала автокефалии восточно-
русских епархий, находившихся в составе Московского 
государства, митрополиты, имевшие кафедру в Москве, стали 
именоваться митрополитами Московскими и всея Руси, а 
митрополиты западной Руси, имевшие резиденции в Ново-
грудке, Киеве и Вильно, стали именоваться митрополитами 
Киевскими, Галицкими и всея Руси, поскольку кафедральным 
городом оставался Киев.

В 1595 году Киевская митрополия приняла унию с Римско-
католической Церковью, став таким образом католической и 
образовав Русскую униатскую церковь, предстоятель которой 
сохранил за собой титул «митрополит Киевский, Галицкий и 
всея Руси». Униатская церковь, по сущности, католическая, но 
не православная, хотя и имеет внешние черты сходства с Пра-
вославной Церковью, существует и до сих пор на Украине.

Подавляющее же большинство населения Украины по-
прежнему оставалось православным. В 1620 году была 
восстановлена православная Киевская митрополия, глава 
которой вновь стал носить титул митрополита Киевского и 
всея Руси.

Когда произошло воссоединение русского народа России 
и Украины (в 1654 г.), то в мае 1686 года Москве удалось до-
биться согласия от Константинопольского Патриарха Дио-
нисия IV на подчинение Киевской митрополии Московскому 
Патриарху. Так произошло воссоединение и русского народа, 
и Русской Церкви.

разъединение и соединение вновь
русского народа и русской Церкви

Русь по причине совершенной невозможности, после разо-
рения Киева, управлять из него Церковью. Так как Речь По-
сполитая и Монгольская империя, мягко говоря, не дружили, 
то и, по понятным причинам, не желали допустить управление 
православным русским народом с чужой территории. По этой 
причине и возникли две митрополии: Киевская и Москов-
ская, которые распространяли власть на территории Речи 
Посполитой и Московской Руси соответственно. От времени 
Крещения Руси Русская Православная Церковь, как молодая 
и нуждающаяся в опеке, подчинялась Константинопольскому 
Патриархату. Началом самостоятельности Русской Церкви в 
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(Окончание на 2 стр.)

Московской Руси принято считать как 
бы самовольное избрание епископа 
Рязанского Ионы митрополитом Киев-
ским и всея Руси на Поместном Соборе 
1448 года (он был последним святи-
телем, имевшим кафедру в Москве, 
то есть находившимся в ней, но ещё 
носившим титул митрополита Киевско-
го). Причина, которая привела к само-
стоятельному избранию митрополита в 
Москве, была весьма уважительной – в 
1439 году представителями восточных 
Православных Церквей было подписа-
но соединение (так называемая уния) 
с Католической Церковью, так что на 
Руси Константинопольскую Патриар-
хию воспринимали некоторое время 
как католическую и не желали от нее 

ситуация, сложившаяся в церковной жизни Украины, 
волнует каждого православного христианина. Будучи 
единым телом с верующими канонической Православной 
Церкви в Украине, мы ощущаем, что боль, которую испы-
тывают там наши братья и сестры, – и наша боль. 

ситуация, сложившаяся в церковной жизни Украины, 
волнует каждого православного христианина. Будучи 
единым телом с верующими канонической Православной 
Церкви в Украине, мы ощущаем, что боль, которую испы-
тывают там наши братья и сестры, – и наша боль. 

–  Когда поют Ангелы: 
 рассказы о духовных песнопениях
– Свой путь: священник-врач
– Подвижники благочестия:
 архимандрит Иоанн (крестьянкин)
 на рязанской земле

Протоиерей Александр ДоБросельскИЙ
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Две части русского народа, 
естественно, отличались друг 
от друга после стольких веков 
раздельного бытия, и в обычаях, 
и в языке, так что, хотя обе части 
народа называли себя издревле 
русскими, возник соблазн сомне-
ваться в том, что столь внешне 
различные народы могут назы-
ваться одним и тем же именем. 
Так как, как было описано выше, 
русский народ воссоединился 
и в государственном, и в цер-
ковном отношении под эгидой 
Москвы, а не Киева, то именно 
западной части русского народа, 
как менее многочисленной и как подчинённой 
административно и духовно, было свойственно 
впадать в этот соблазн. Так как русские северо-
востока ни в коей мере не сомневались в своей 
русскости, то в своей русскости стали сомневать-
ся русские юго-запада (конечно, далеко не все), 
приписывая себе различные самоназвания, пе-
риодически всё же с отчаянием отстаивая право 
называться русскими, что часто сопряжено было 
с попытками отнять это право у русских северо-
запада. Так происходит и до сих пор.

Конечно, такой проблемы не существовало 
бы, если бы в сознании всех малороссиян до-
минировала вера христианская православная, 
а не особенности языка или одежды, кухни или 
обычаев повседневного быта. Сыграло роль и 
невежество, незнание истории, столь естествен-
ное в ту эпоху. Всему этому духовному провалу 
способствовало многократное сиротство укра-
инского народа, покинутого сначала природ-
ными князьями, перешедшими в католичество 
в Краков или Варшаву, затем – церковными ие-
рархами, которые стали католиками-униатами, 
затем – казачьей старшиной, ищущей чинов в 
Москве и Петербурге, и духовенством, лучших 
представителей которого забрали на велико-
российские кафедры. Русский народ на Украи-
не был обезглавлен, и многие потеряли себя, 
пытаясь самоутвердиться на иных, не духовных 
основаниях.

Самое выгодное средство для самоутверж-
дения, для создания собственного народа – не 
чуб-оселедец, и не бандура, но собственная 
Украинская Церковь. Но здесь кроются два се-
рьёзных противоречия: во-первых, Церковь не 
может быть средством, но только целью. То, что 
нельзя поступать с ближним как со средством 
достижения цели, вывел ещё Кант в категори-
ческом императиве, а добрые христиане и так 
всегда понимали, что использовать кого-либо, 
тем более Бога и Его людей, в собственных целях 
греховно и недопустимо.

Кроме того, Церковь на Украине была, есть и 
будет, и кто Бога ищет, тот нашёл или найдёт Его 
в этой Церкви. Националист же не ищет Бога, у 
него иные цели.

Вывод из сказанного может быть определён-
ный и точный: после воссоединения русского 
народа единственный правильный путь заклю-
чался бы в том, чтобы формировать своё право-
славное общество, основанное на просвещении. 
Как только оказалось, что это общество не 
формируется, но все схемы для общественного 
устроения взяты из инославного Запада и имеют 
для православного народа характер отвлечён-
ный и не актуальный, не затрагивающий глубин 

Что должно было быть

Психология кризиса 
самосознания,
сиротство

его жизни, так сразу же появились тенденции 
к обособлению. В Великой России это была 
линия Радищева, линия обособления классов с 
последующей классовой борьбой, а на Украине 
– линия Шевченко – линия обособления народа с 
последующей борьбой за самоутверждение.

Способствовало тому стремление к социаль-
ной справедливости, всё более и более прояв-
ляющееся с XVIII века, и если великоросс видел 
виновником правящий класс, то малоросс видел 
виновным москаля, так как представители пра-
вящего класса принадлежали к москалям, даже 
если это были потомки украинской старшины.

Мы не будем здесь говорить о сугубо церков-
ных канонических препятствиях к действиям 
одной Поместной Православной Церкви на 
территории другой, эти правила опираются на 
обычную человеческую нравственность, в со-
ответствии с которой в гостях не хозяйничают, 
а именно так может поступить Константино-
польский Патриарх, «создав» новую Украинскую 
Церковь. Мы рассмотрим вопрос с точки зрения 
«политической».

Возможно, Константинопольский Патриарх 
видит некую несправедливость в том, что не-
коему украинскому народу не дают возмож-
ности иметь свою Церковь, и он желает эту 
несправедливость искоренить. Такую же цель 
на Украине будут преследовать и западные 
демократии, попутно, однако, решая лукавые 
задачи по окончательному отрыву Украины от 
России и формированию нового украинского 
народа. Справедливость – это единственный 
мотив, который мы можем допустить в отноше-
нии столь уважаемого иерарха, ведь любой иной 
мотив в данном случае был бы использованием 
Церкви в своих корыстных целях (приобретение 
паствы, материальных благ, веса в обществе, ста-
туса и проч.), в чём, как может казаться, весьма 
нуждается Константинопольская Патриархия. 
Но преследовать эти цели вопреки христиан-
скому учению и нравственности для христиан 
недопустимо, и это может привести, напротив, 
только к полному духовному обнищанию и даже 
к исчезновению Поместной Церкви.

Итак, допустим, цели благородные. Но в этом 
случае нельзя не отметить, что, во-первых, Цер-
ковь будет дарована людям, которым она, по 
сути, не нужна, как не нужен, в сущности, тот, кого 
мы используем для достижения собственных 
благ, в данном случае – для самоутверждения 
некоей общностью себя как отдельного народа. 
Мы можем искренне возмущаться в ответ на по-
добные обвинения, ведь человеку легко удаётся 
обманывать самого себя. И действительно, если 
мы кого-то используем в личных целях, этот 

нАшА Боль

Добрые намерения дарования
новой автокефалии 
и его последствия

Церковь как средство 
самоутверждения

слово
архипастыря

Под покровом
Богородицы

Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы не входит в число 
двенадцати самых главных право-
славных праздников, таких как 
Успение, Благовещение, Рожде-
ство Пресвятой Богородицы, и, 
тем не менее, он имеет статус 
великого праздника. Праздник 
Покрова особым образом любим 
нашим народом, потому что это 
не просто один из праздников, 
посвященных Богородице, это 
праздник – символ. Кем является 
для каждого из нас, живущих в 
Церкви, Пресвятая Богородица? 
Это наш покров, наша защита, 
наше упование. А потому празд-
ник Покрова воспринимается 
особым образом, как праздник – 
символ. Все мы помним чудесную 
историю о том, как блаженный Ан-
дрей, Христа ради юродивый, уви-
дел во Влахернском храме Бого-
родицу, которая простирала Свой 
омофор над всеми молящимися 
в храме. Так и мы молим, чтобы 
Она распростерла Свой покров, 
Свой омофор над всеми нами: 
над нашей страной, над нашим на-
родом, над всеми православными 
людьми и над всем миром. Чтобы 
Она укрыла нас, как мать укрыва-
ет и защищает маленьких детей от 
бед, скорбей, проблем, забот. Мы 
молим и просим Ее, особенно в 
этот день: «Матерь Божия, покрый 
нас от всякого зла честным Твоим 
омофором».

Сейчас существует множество 
акафистов, которые посвящены 
отдельным Богородичным празд-
никам. Но в древности слово 
«акафист» употреблялось в един-
ственном числе, потому что был 
только один акафист, посвящен-
ный Божией Матери, с припевами: 
«Радуйся, Невесто Неневестная». 
Этот акафист является первым и 
самым главным акафистом. Все 
остальные акафисты составлены 
в качестве подражания ему. Слова 
этого акафиста дивны, поистине 
богодухновенны. И душа любо-
го человека не может остаться 
равнодушной, слыша эти великие 
и умилительные слова. В словах 
акафистного пения мы не столько 
просим Богородицу, мы призы-
ваем Ее радоваться. Это молитва 
благодарения, сорадование о 
деле спасения.

(Окончание.
Начало на 1 стр.) кто-то нам нужен… Но 

нужен как средство, не 
более того, то есть, по 
сути не нужен. Дарован-
ная новая Церковь будет 
нужна лишь как закон-
ный повод для деятель-
ности по разрушению и 
искоренению Русской 
Церкви, от Крещения 
Руси существующей на 
Украине. Выходит, что 
христианская Церковь 
будет создана из ненави-
сти и торжества эгоисти-
ческого начала, а такого 
не бывает. Церковь со-
стоит из поклоняющихся 
Богу в Духе и истине.

Затем, наконец, не-
обходимо отметить, что 

таковых формально православных, которым 
дарована будет Церковь, меньшинство, и этому 
меньшинству приходится отказываться от своей 
истории и культуры, общей со всем русским на-
родом. Это меньшинство как сейчас не участвует 
в жизни церковной, так не будет и позже (разве 
только внешне), и ему всегда необходима будет 
серьёзная политическая поддержка, как вну-
тренняя, так и внешняя. Большинство же всегда 
останется большинством благодаря богатому 
прошлому с его культурным наследием. И эти 
две Церкви мирно сосуществовать не смогут, 
так как одна из них будет представлять собою 
политическую партию и, как у всякой партии 
принято, будет бороться с настоящей Церковью, 
как с политической партией.

Иное дело, если бы на Украине уже был сфор-
мирован иной народ, резко отличающийся от 
русского, – тогда, действительно, необходимо 
было бы даровать этому народу и свою авто-
кефальную Церковь. Но в данной сложной си-
туации, когда пытающееся оформиться в народ 
меньшинство живёт посреди большинства и 
вперемешку с большинством, к тому же и те, и 
другие считают себя русскими, но одни мыслят 
себя в великой России вместе с православными 
русскими северо-востока, а другие этих русских 
ненавидят, дарование автокефалии неизбежно 
приведёт к серьёзным последствиям, возможно, 
и к гражданской войне, и вина будет на тех, кто 
эту автокефалию необдуманно предоставил.

Время для предоставления автокефалии со-
вершенно неудобное: с одной стороны, слишком 
поздно, так как русский народ на северо-востоке 
и юго-западе уже представляет куда большее 
единство, чем век или два назад, и он будет 
успешно защищаться от попыток его разъеди-
нить. С другой стороны – слишком рано, так 
как не сформировался ещё тот новый народ, 
который бы действительно, по-настоящему 
нуждался в своей, не русской Церкви. Процесс 
идёт, и он может пойти как в одну, так и в другую 
сторону. Лукавое создание такого нового народа 
было прервано событиями майдана, который 
меньшинство к этому созданию нового народа 
простимулировал, а большинство отпугнул и от-
резвил. Процесс создания нового народа будет 
ещё больше подорван созданием автокефаль-
ной Церкви.

Вероятнее всего, создание автокефальной 
Церкви русофобов приведёт к более быстро-
му, но и более болезненному воссоединению 
Украины с Россией.

Протоиерей Александр
ДоБросельскИЙ,
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры теологии
ргУ им. с.А. есенина,
заведующий кафедрой

общенаучных дисциплин рязанской
православной духовной семинарии

Митрополит рязанский 
и Михайловский МАрк

Крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси в Киеве
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оБрАЗование

ДоБродеятели

ачался праздник с Божест-
венной литургии в Трехсвяти-

тельском соборе Пронского Спасо-
Преображенского монастыря, 
которую возглавил митрополит 
Рязанский и Михайловский Марк. 
«Сегодня мы проводим особый празд-
ник «Белый цветок» здесь, на Прон-
ской земле, – сказал владыка в своем 
архипастырском слове. – Радостно, 
что мы в этом своем намерении 
встретили много откликов со сто-
роны рязанцев. И дай Бог, чтобы это 
желание привело к благим резуль-
татам. Чтобы те усилия, которые 
предпринимает этот монастырь 
и вся наша Церковь, увенчались 
успехом. Чтобы народ наш все более 
и более просвещался светом веры 
во Христа».

– Отец Сергий, недавно вы при-
нимали участие в разработке 
проекта национальной доктрины 
образования Российской Федера-
ции. В чем ее суть?

– Нашу межрегиональную группу 
представляли ряд видных ученых. 
Эта доктрина доказывает необходи-
мость национально ориентирован-
ного образования. Сейчас говорят 
о разных способах развития образо-
вания, но мы считаем, что развивать 
сейчас уже нечего, потому что всё 
прогнило, а развивать прогнившее 
никоим образом не следует. Это 
всё равно что развивать добро-
качественную опухоль – получится 
злокачественная. Надо менять всю 
модель образования.

Мы надеемся, что Министерство 
просвещения обратит внимание на 
нашу доктрину. Когда Министерство 
образования разделили на два мини-
стерства, появилась надежда, что Ми-
нистерство просвещения займется 
не реформированием, а переводом 
нашей системы образования на тра-
диционную национальную основу. 
Но сейчас, насколько я понимаю, там 
идет какая-то своя борьба, и видно, 
что либеральное лобби оказывает 
сильное влияние. Как результат – 
все московские школы перешли на 
цифровую систему. Рязань тоже стала 
одним из пилотных проектов по 
этому направлению. На самом деле 
всё это игрушки, которые не имеют 
ничего общего с педагогикой.

– Многие родители в тоталь-
ной цифровизации не видят ни-
чего страшного, умиляются при 
виде трехлетнего ребенка, управ-
ляющегося с гаджетом…

– Это по двум причинам: по лено-
сти и недоумию. Леность – потому 
что не хочется самим заниматься с 
ребенком, легче перепоручить его 
гаджетам, и недоумие – потому что 
родители подготавливают самим 
себе нелегкую участь получить 

Уже много лет на базе Спасо-
Преображенского монастыря реа-
лизуются многочисленные просве-
тительские проекты негосударствен-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Святогорье». Это детские право-
славные, кадетские, волонтерские 
лагеря, сборы, молодежные фору-
мы и многое другое. Всё это очень 

востребовано и актуально, но, к 
сожалению, для более полноценной 
реализации этих проектов не хва-
тает в первую очередь помещений.  
И праздник «Белого цветка», который 
проводился в Пронске при под- 
держке губернатора Рязанской об-
ласти, областных министерств об-
разования и молодежной политики  
и других учреждений, положил на-

чало сбору средств на строительство 
здания для «Святогорья».

«Искреннее сердечное веселье, нас 
объединяющее, свидетельствует о 
том, что мы единодушно солидарны 
с целью этого праздника: собрать 
средства на строительство здания 
для «Святогорья», которое только 
сегодня получает свое начало. Наде-
емся, что в ближайшие годы это бу-
дет реализовано при народной под-
держке. Это послужит к стяжанию 
добрых плодов в воспитательной, 
духовно-просветительской работе 
с нашей молодежью», – сказал игумен 
Лука (Степанов), настоятель Пронско-
го Спасо-Преображенского монасты-
ря, организатор и вдохновитель всей 
деятельности «Святогорья».

На празднике «Белого цветка» 
волонтеры – студенты РГУ им. С.А. 
Есенина и сестры милосердия из 
Вышенского Успенского монастыря 

раздавали символические цветы 
добра, а многочисленные участники 
жертвовали денежные средства на 
строительство.

«Всего за время праздника нам уда-
лось собрать 750 тысяч рублей, сто 
тысяч из которых – народные по-
жертвования. Для начала это совсем 
неплохо, учитывая, что «Промграж-
данпроект» уже благотворительно 
сделал проект здания, прошедший 
все согласования. Хотелось бы от 
всего сердца поблагодарить всех», 
– подвел итоги праздника «Белый 
цветок» игумен Лука.

Интересно, что в этот же день в 
Пронске отмечали День города, и гла-
ва администрации Пронска Виктор 
Радько отметил, что осуществление 
проекта центра «Святогорье» станет 
отправной точкой для дальнейшего 
развития и благоукрашения всего 
города.

«Белый цветок» – начало начал

проблемы в переходном возрасте 
ребенка, а затем и вообще потерять 
с ним контакт.

– Как же быть, совсем не давать 
детям смартфоны?

– Да, до определенного возраста 
совсем не давать. Если речь идет о не-
обходимом контроле и связи, здесь 
может помочь простой кнопочный 
телефон. Сейчас уже и за границей 
догадались отбирать у детей 
все эти гаджеты и хранить 
их в шкафчике, пока дети 
находятся в школе. Те, кто за-
ботятся о развитии ребенка, 
обязательно совершат такое 
педагогическое насилие во 
благо, которое заключается в 
том, чтобы отнять у ребенка 
вредные игрушки.

– И как найти такую 
школу, которая не идет на 
поводу у системы?

– Такие школы есть. Одна из них 
находится в Екатеринбурге, куда мы 
вместе с Н.Н. Лариной, директором 
рязанского центра «Родник», ра-
ботающего по программе «Русская 
классическая школа», были при-
глашены телеканалом «Союз» для 
беседы о проблемах образования. 
Руководитель проекта «Русская 
классическая школа» Татьяна Ана-
тольевна Алтушкина пригласила нас 
после съемок в свою школу, где она 
уже более десяти лет успешно реа-
лизует этот проект. Дети там только 
с седьмого класса, когда начинаются 
уроки информатики, начинают поль-
зоваться гаджетами. И все прекрасно 
освоили информатику, сдали ЕГЭ на 
высокие баллы, поступили в вузы, 

в которые хотели. Раннее 
пользование гаджетами, 
наоборот, только тормозит 
развитие. А в школе Т.А. 
Алтушкиной дети учатся с 
большим удовольствием, 
не испытывая чрезмерно-
го напряжения и отвраще-

ния к изучаемым предметам. 
– Можно ли сказать, что Ека-

теринбург сейчас – столица воз-
обновленного русского классиче-
ского образования?

– Наверное, можно, если учесть, 
что именно там находится центр, в 
котором ведутся разработки про-
грамм «Русской классической шко-
лы» и анализ того, что уже сделано. 

Само название «классическая» зна-
чит «правильная», и это касается не 
только отдельных предметов. Школа 
характеризуется тем, что в ней раз-
ные предметы представляют собой 
нечто целостное. Это относится к 
математике, которая, по выражению 
Ломоносова, «уж тем хороша, что 
мысли в порядок приводит», к рус-
скому языку и литературе, к истории, 
а также и к естественнонаучным 
дисциплинам. Кроме того, большое 
внимание уделяется трудовому вос-
питанию и физкультуре.

Мне в свое время довелось поуча-
ствовать в обсуждении проекта 
«Русской классической школы», 
первоначальных программ, даже 
оказать консультативную и духовную 
поддержку. К сожалению, не все 
сейчас, в том числе и среди духо-
венства, понимают важность таких, 
казалось бы, удаленных от духовно-
нравственного воспитания предме-
тов, как математика, физика, химия, 
русский язык и литература. Поэтому 
у нас контакт наладился – мне как 
человеку, долгое время прорабо-
тавшему в светском образовании и 
у которого дети проходили через 

трудности, связанные с реформи-
рованием школы, было понятно, на-
сколько разлагающе действуют эти 
нововведения на психику ребенка и 
как они подавляют его познаватель-
ные способности. Я считаю, что сама 
идея целостности человека должна 
раскрываться в образовании через 
качественное преподавание ребен-
ку всех предметов. А это предпола-
гает, что ребенок должен все время 
находиться в двух зонах – это зона 
его ближайшего развития, где он уже 
может многое сам, по Выготскому, и 
зона, где он еще не может без помо-
щи взрослого. Есть еще третья зона, 
где он вообще ничего еще не может. 
Например, для третьеклассника это 
теоретико-множественный подход 
в математике. Если его загнать сразу 
в эту зону, это просто убьет возмож-
ность дальнейшего образования. А 
у нас, к сожалению, многие идеи ре-
формы сводятся именно к тому, что-
бы ребенка забросить сразу в третью 
зону, где ему дается непосильный 
для его возраста материал.

– как родителям, которые ре-
шили обучать своего ребенка по 
программе «русской классической 
школы», удержаться и не свернуть 
с этого пути? 

– Если у родителей есть разум, они 
понимают, что полезно для ребенка, 
и будут двигаться по программе 
РКШ, радуясь приносимым плодам. 
И Бог даст силы и управит к тому, 
чтобы дать возможность возрастить 
и сохранить эти плоды. Но многие 
боятся трудностей, а часть совре-
менных родителей вообще имеют 
ориентиры на ложную успешность 
своих чад и отдают их на различные 
«тренинги», «кастинги», ищут пути 
«ускоренного развития», где есть 
угроза попасть в руки сектантов от 
образования... Как некий главный 
совет можно привести слова из 
Евангелия: «Ищите истину, и истина 
сделает вас свободными».
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непрочный фундамент. Альтернатива

Мария неФеДовА

традицию проведения благо-
творительного праздника «Бе-
лый цветок» на рязанской земле 
продолжил древний Пронск в 
день памяти святой мученицы 
наталии.

Н

Если вы хотите помочь в осуществлении проекта духовно-про-
светительского центра «Святогорье», можно отправить на номер 
7715 sms со словом «Пронск» и суммой пожертвования, напри- 
мер: Пронск 500.

P.S. 

н а  в о п р о с ы  И р и н ы  
евсИноЙ отвечает про-
тоиерей сергий рЫБА-
ков, председатель от-
дела религиозного обра-
зования и катехизации 
рязанской епархии

наталья лАрИнА:
Гимназия в Екатеринбурге – место разработки и реализации обра-

зовательной программы «Русская классическая школа» – находится в 
пригороде в очень красивом и уютном месте. Рядом со школой – детская 
и спортивная площадки. Есть классы для начальной школы, в которых 
даже предусмотрено место, где ребята могут поспать после уроков. 
Кабинеты по предметам богаты наглядным материалом. На стенах 
портреты великих ученых, писателей, множество таблиц с формула- 
ми и справочными материалами. Карты, глобусы, модели по мате-
матике и физике. Есть отдельная лаборантская по физике и химии, а 
также мастерские для уроков технологии. Есть спортивный зал, зал 
для хореографии, изостудия. И даже большой актовый зал со сценой. 
Все очень грамотно продумано, уютно и удобно. Поразила учительская, 
где у каждого педагога есть свое место, оснащенное компьютером и 
оргтехникой. Это необходимо, так как учителя здесь являются твор-
цами программы РКШ.

Я многое взяла себе на заметку. И очень захотелось, чтобы и в нашем 
городе было подобное учебное заведение.
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К

когда поют
Ангелы

огда мы приходим в храм и вместе с запахом ладана, 
с мирно взирающими на нас с многочисленных икон 

ликами святых слышим пение хора, это значит – уже идет 
богослужение. То есть, церковное пение для православного 
человека издревле неразрывно связано с общественной мо-
литвой, и она без пения быть не может.

Даже если священник служит один и певчих у него нет, то 
в это время поют Ангелы, и этому есть многие свидетельства. 
Наше православное богослужение, его строй, последователь-
ность, традиции – всё это складывалось веками, и в настоящее 
время мы имеем такую богатую сокровищницу православных 
песнопений, что для каждого поколения приходящих в храм 
христиан это богатство предстоит не только бережно сохра-
нять, изучать, но и обязательно использовать. Это касается, 
прежде всего, регентов и певцов, а молящимся в храме хоро-
шо бы вникать в то, что поется на службе. В первую очередь, 
конечно, в молитвенный текст, а затем, поддерживая душой и 
сердцем его мелодическое или хоровое исполнение, осозна-
вать, каким напевом он исполняется или в каком стиле, какого 
времени эта музыка. И если она становится уже не внешней, 
звучащей с хоров, не совсем понятной, а своей, родной, близ-
кой сердцу, тогда и молитва идет легко, и душа наполняется 
мирным духом.

Что же поет хор за богослужением, какие тексты и каким 
напевом, или это авторская музыка? На эти вопросы, хотя бы 
частично, попробуем с Божией помощью в этих рассказах по-
степенно ответить.

«Благослови, душе моя, господа»
Протоиерей георгий гАлАХов

Первое песнопение, которое мы слышим в начале всенощ-
ного бдения, точнее, первой его части – великой вечерни, 
звучит после возгласа священника в алтаре: «Слава Святей, 
и Единосущней, и Животворящей и Нераздельной Троице 
всегда – ныне, и присно, и во веки веков». В алтаре священ-
нослужители начинают петь «Приидите, поклонимся» – при-
зыв верующих прийти и поклониться Христу – Царю и Богу 
нашему. Причем богослужебный устав предполагает, ввиду 
особой торжественности момента, пение его одним пред-
стоятелем с постепенным усилением голоса на каждом из трех 
стихов (для выражения постепенно охватывающего человека 
молитвенного одушевления). Хор подхватывает призыв свя-
щенника не менее торжественным пением 103 псалма, про- 

славляющего Бога-Творца – «Благослови, душе моя, Господа».
Во время пения этого псалма отворяются Царские врата 

(символ дверей рая), и происходит каждение всего храма. 
Дьякон же предшествует ему со свечой в руке. Это действие 
напоминает нам времена от создания мира, когда открыты 
были пред родом человеческим двери рая и всё творение 
радостно пело Богу песню хвалы. В псалме 103, по словам св. 
Симеона Солунского, «благословляется Господь, повествуется 
о всем Его создании и возносится Ему благодарение, так как по 
окончании дня прилично благодарить за всё». По содержанию 
и настроению псалма видно, что он написан царем Давидом в 
мирное время его правления, что бывало тогда крайне редко. 
Душа псалмопевца переполнена любовью к Господу и хвалой 
Творцу за всё, что Он создал, за Его милость и любовь к людям. 
Давид говорит здесь о том, что всё его существо, тело и душа 
полны хвалы, а дела Господа восхищают и поражают его. Творец 
совершает самые разнообразные дела: милует грешников, ис-
целяет от душевных и телесных болезней, спасает от смерти, 
награждает различными благами, поддерживает в человеке и 
обновляет его жизненные силы.

Хоровое исполнение этого псалма обычно бывает грече-
ским или иным традиционным напевом. Для торжественных 
праздничных служб регенты могут выбрать и более яркие по 
характеру авторские песнопения, не забывая при этом о яс-
ности и доходчивости текста для молящихся и о той духовной 
настроенности, которая задается пением хора на всю пред-
стоящую службу.

рассказы о богослужебных песнопениях

– Как так получилось, что педи-
атр по образованию стал священ-
ником? Что помогло вам, батюш-
ка, выбрать этот путь?

– С детства мне очень нравилось 
священническое облачение: под-
рясник, ряса. Думал, что, когда вы-
расту, обязательно пошью себе такую 
форму. Поэтому можно сказать, что 
начало было положено в детстве. 
Мама даже говорила, что в юном воз-
расте я мечтал стать священником, 
хотя моя семья и невоцерковленная. 
К православию меня потянула моя су-
пруга – ее семья верующая, сама она 
с детства ходила в храм, а когда у нас 
дети появились, мы следо-
вали правилу, что до семи 
лет ребенок обязательно 
должен причащаться каж-
дую неделю.

Сначала я получил свет-
ское образование: окончил 
Рязанский медицинский 
университет – всегда было 
интересно, как устроен 
человек. Потом долгое 
время работал в фарма-
кологическом бизнесе, 
пока меня не сократили 
вопреки здравому смыслу: 
у меня были дети, я являлся 
успешным руководителем. Я начал 
искать работу. Брал благословение, 
ходил на собеседования – не брали, 
и так много раз. Уже начали посе-
щать крамольные мысли: может, и 
благословения не надо брать? Но я 
не отчаивался, а продумывал другие 
варианты. И пришло в голову, что, 
может, у Бога есть на меня другие 
планы. Так появилась мысль стать 
священником. Но, уже окончив 

духовную семинарию, терзался со-
мнениями до последнего. Особенно 
запомнился первый опыт подготовки 
к причастию: тяжело было читать По-
следование ко святому причащению. 
И это навело меня на размышления: 
если так тяжело постоять с книгой 
перед иконами несколько минут, 
значит, что-то в этом есть…

Зная физическое устройство че-
ловека, я хотел узнать и духовное 
– этому нас в семинарии и обучали. 
Кроме того, как врача меня при-
влекала работа с людьми, всегда 
хотелось наставлять на истинный 
путь, исповедовать, проповедовать. 

Правда, когда стал священником,  
оказалось, что это самое тяжелое. Ду-
мал, что проповедовать интереснее, 
чем служить Литургию: вышел, сказал 
слово, и люди тебя послушались. А 
оказалось все наоборот: Литургию 
служить одно удовольствие, а вот 
проповедь очень тяжело говорить.

– Вы помните первый день ваше-
го служения?

– Нет, не помню. Мне запомнились 

мои ощущения в день рукоположе-
ния в священники. Все священники 
были в праздничных облачениях, 
а я в белом, и на меня попал белый 
солнечный луч. Еще было приятно 
и радостно видеть родителей. Они 
пришли вместе. У меня родители 

редко в храм ходят, 
да и между собой 
мало общаются (в 
разводе), а в день 
моего рукоположе-
ния Господь их обоих 
привел в Христорож-
дественский собор, 
они были рядом.

– Почему вы вы-
брали именно пе-
д и а т р и ю ?  Ч т о 
привлекает вас в 
детях?

– Во время прак-
тики сложилось так, 

что к детям я чувствовал жалость, 
мне хотелось им действительно 
помочь, да и всегда я любил детей. 
Надо выбирать то направление, 
где действительно жаль больного, 
а если ты не сочувствуешь ему, как 
ты его лечить будешь? С детьми 
мне легче. Конечно, бывает, что 
родители попадаются «вредные», с 
ними тяжеловато, но всегда как-то 
договариваешься. Дети сами по себе 

– цветы жизни. Не скрою, было у меня 
и мнение, что мужчине-педиатру 
легче построить карьеру, педиатры 
очень востребованы... А с приходом 
на нашу кафедру митрополита Мар-
ка, удивительно, вырос я и как врач. 
Митрополит благословил меня на 
врачебную практику, поддерживал, 
интересовался, как дела идут. По его 
благословению я сейчас и работаю, 
и служу, и вот уже полгода являюсь 
настоятелем Александро-Невского 
храма.

– Вы говорите, что ваша жена 
всегда Вас поддерживает. А воз-
можна ли дружба между мужчиной 
и женщиной, как считаете?

– Не только возможна, но и жиз-
ненно необходима. Я считаю это 
залогом счастливого брака. Но даже 
если в результате такой дружбы 
возникла влюбленность, думаю, что 
влюбляться не греховно. Грех сбли-
жаться в том случае, если ты женат 
или замужем.

– Известно, что в вашей семье 
воспитывается приемный ребе-
нок. Как пришла к вам такая идея 
и как проходит воспитание?

– Всегда хотел, чтобы детей было 
много у меня в семье. Жена меня 
поддержала, сейчас у нас четверо 
сыновей, и не собираемся останав-
ливаться. А идея с приемным ребен-
ком пришла к супруге: она мечтала 
с детства о братике или сестренке. 
Вот и пришло ей в голову во взрос-
лом возрасте усыновить ребенка. 
Конечно, мы подготовились: прошли 
курсы для приемных родителей. 
Думал, если честно, что будет легче, 
не ожидал таких сложностей. Наши 
детки хорошо приняли нового чле-
на семьи. Но иногда бывает тяжело 
морально и эмоционально, все-таки 
приемные дети тянут за собой некий 
шлейф связи с родной своей семьей. 
Я и сам воспитывался с отчимом, 
теперь многое стало понятно в его 

поведении, перестал на него оби-
жаться: чужого ребенка тяжелее 
воспитывать, чем своего.

– Есть мнение, что дети несут 
наказание за грехи своих родите-
лей. Так ли это?

– Совершенно точно, что до семи 
лет дети заболевают за проступки 
родителей. Бывает, что за себя люди 
не очень-то и переживают, а вот за 
детей – да. Поэтому, если с ребенком 
что-то случается, их это в большей 
степени вразумляет. Но, в общем, с 
этим утверждением я согласен не на 
сто процентов.

– В каких медицинских учреж-
дениях вас сейчас можно встре-
тить?

– Сейчас я работаю педиатром, 
являюсь куратором Рязанского меди-
цинского университета от Рязанской 
епархии и преподаю в Рязанском 
медико-социальном колледже. Наши 
занятия проходят очень интересно 
– и для меня, и для студентов. В ка-
честве приза за успешное обучение 
устраиваю для них экскурсии по 
храму. Вот так и приобщаю студен-
тов, сейчас это очень востребовано 
в работе с молодежью. Вообще, я 
себя не отделяю от них. В общении с 
ними мне помогает то, что я с детства 
много читал, зачастую оказывался 
начитаннее сверстников.

– Какая ваша любимая книга?
– М.Ю. Лермонтов, «Герой нашего 

времени». В повести раньше нра-
вился главный герой, как он ловко 
расправляется с людьми, как мани-
пулирует чувствами окружающих. 
А потом, когда я стал священником, 
Господь, наверное, моего сердца 
коснулся, и я понял, что Печорин в 
принципе негодяй последний. Но 
произведение все равно осталось 
моим любимым.

А вообще, конечно, советую всем 
читать Евангелие. Каждый раз откры-
ваешь в нем что-то новое для себя.

Беседовала Мария нестеровА

лечит физически и духовно
Утром он надевает белый халат, а вечером рясу священника. 

Именно так можно сказать о герое интервью – враче-педиатре, на-
стоятеле Александро-невского храма г. рязани священнике Илии 
Прошлякове.
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нешуточные угрозы

    Подвижники
благочестия

светлая память

тец Евгений провел в тюрь-
мах, лагерях и ссылках око-

ло 25 лет и скончался в 1953 году 
в последней ссылке в Казахстане. 
Пятерых детей, девочек – Анну, 
Марию, Ольгу, Лидию и Александру, 
оставшихся без отца, воспитывала 
матушка Зинаида Александровна. 
Их жизнь в 20-е и 30-е годы, как 
семьи гонимого священника, ли-
шенца, была очень трудной, бедной, 
голодной. Слава Богу, помогали 
прихожане отца Евгения. Зинаида 
Александровна сумела привить 
дочкам с детства крепкую веру, 
твердую надежду на помощь Божию, 
терпение и стойкость в несении 
скорбей и тягот жизни. Она говорила 
им: «Молитесь, дети, – и Господь не 
оставит нас!» И они не потерялись в 
тяжелых условиях того времени, со-
хранив веру, все выросли честными, 
добрыми людьми.

неутомимая молитвенница
3 сентября 2018 года на 83-м году жизни тихо отошла ко господу 

любимая многими рязанцами Александра евгеньевна ДоБро-
МЫсловА, младшая из пяти дочерей протоиерея евгения кли-
ментовского, исповедника веры, много пострадавшего в годы 
советских гонений на Церковь.

Александра Евгеньевна окончила 
Московский фармацевтический ин-
ститут, защитила кандидатскую дис-
сертацию, много лет преподавала в 
медицинском и политехническом ин-
ститутах. В те годы ей, как и сестрам, 
приходилось ходить в церковь тайно, 
терпеть косые взгляды начальства, 
ощущать в связи с этим трудности 
по работе. Выйдя на пенсию, по 

благословению владыки Симона 
она преподавала «Библейскую исто- 
рию» в Рязанском духовном учили-
ще (с 2004 года – семинарии). Среди 
ее воспитанников – диаконы, священ-
ники и даже архиереи.

Старательно несла она и другие 
послушания. Более 20 лет вместе с 
сестрами пела на клиросе в церкви 
села Храпово, оказывая большую 
поддержку настоятелю протоиерею 
Виктору Иноземцеву в становле-
нии возрождаемого после разрухи 
храма. Она писала воспоминания 
о многих духовных лицах, с кем 
встречалась в своей долгой жизни: 
в частности, о священномученике 
владыке Иувеналии (Масловском), 
о митрополите Никодиме (Ротове), о 
своих родственниках-священниках, 
страдавших за веру. Рано оставшись 
без мужа, с помощью своих сестер 
она воспитала двоих детей, ставших 
достойными людьми и хорошими 
врачами. Во всем, что она делала, 
проявлялись ее духовные, интеллек-
туальные, душевные таланты.

Она помогала окружающим всем, 
чем могла: кому материально, кому 
теплым уходом и заботой, кому-то 

добрым словом и советом, и всем 
– своими молитвами. А молитвенни-
цей она была неутомимой, горячей, 
благоговейной. Поминальные списки 
ее достигали нескольких сотен имен. 
Много родных и друзей, в том числе и 
мою матушку, проводила она в иной 
мир, помогая при совершении всех 
необходимых обрядов.

5 сентября в рязанском храме в 
честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» протоиерей 
Виктор Иноземцев совершил от-
певание рабы Божией Александры. 
В прощальном слове он сказал, что 
Александра Евгеньевна была особен-
ным, высокодуховным человеком, 
дающим нам всем живой пример 
того, как православная вера, глубоко 
воспринятая чистой душой, преоб-
ражает человека и приближает его 
к подлинной святости. Она никогда 
ни на кого не раздражалась, не оже-
сточалась, никого не осуждала, с по-
ниманием и незлобием относилась 
ко всем. Не превозносилась своими 
большими духовными дарованиями, 
позволявшими ей утешать ближних.

На поминальной трапезе иерей 
Владислав Белинский, настоятель 

О

Александр кАтАгоЩИн

Входоиерусалимского храма, кото- 
рый часто посещала Александра Ев- 
геньевна и где служил ее отец, от-
метил, что она в последний период  
своей жизни жила уже в высшем, не-
бесном мире и земная суета не каса-
лась души ее, устремленной к Богу.

Помогая людям, она всегда радова-
лась. Она непрестанно и благоговей-
но молилась, до последнего вздоха. 
Она за всё благодарила Бога. Знав- 
шие ее вспоминают, что после обще-
ния с этим бесконечно добрым че- 
ловеком, стяжавшим «дух мирен», 
всегда становилось легче и светлее 
на сердце, явно чувствовалось благо-
датное воздействие. Очень жаль, что 
мы теперь будем лишены ее душев-
ной ласки, света, любви, не услышим 
ее милого голоса. Но печаль эта свет- 
лая, и чувства провожавших рабу Бо- 
жию Александру были просветлен-
ными и возвышенными. Да и как ина-
че? Верим, что Господь упокоит Свою 
верную рабу в селениях праведных, 
ведь Царство Божие предназначено 
именно таким светлым, праведным 
и любящим душам, как Александра 
Евгеньевна Добромыслова.

Вечная ей память!

Известно, что в период своего 
служения на Рязанской земле (1957–
1967 гг.) отец Иоанн (Крестьянкин) 
находился под постоянным кон-
тролем спецслужб. Старец знал 
об этом, но не боялся. Он верил в 
Божий Промысл над собой, который 
считал главным в жизни каждого 
человека. Эта вера и поддержка 
рязанской паствы давали ему такие 
силы, что он свершал невозможное. 
Ремонтировал храмы, которые в то 
время ремонтировать запрещалось. 
Но главное – в каждом храме, где 
служил отец Иоанн, количество при-
хожан увеличивалось. Особенно это 
было заметно, когда отец Иоанн слу-
жил в храме во имя святых врачей-
бессребреников Космы и Дамиана 
села Летово. И чем активнее была 
приходская жизнь в Космодамиа-
новском храме, тем яростнее были 
нападки на батюшку.

Дело дошло до того, что во время 
служб в окна церкви стали бросать 
камни, которые вместе с осколками 
стекла пролетали над головами 
молящихся. Около церкви устраи-
вались шумные гуляния, а когда 
верующие выходили после служб из 
храма, в их адрес сыпались угрозы 
и оскорбления. Студенческая моло-
дежь и паломники из дальних мест, 
стремившиеся попасть на службу к 

отцу Иоанну, стали про-
бираться в Космодамиа-
новский храм, таясь от 
встречных, пережидали в 
лесочках и оврагах, кото-
рые были вокруг Летова.

Комсомольские акти-
висты, чувствуя бесполез-
ность своих стараний, обо-
злились и стали посылать 
священникам Космодами-
ановского храма письма с 
матерной бранью и нешу-
точными угрозами физи-
ческой расправы. Батюшка 
Иоанн собирал эти письма 
и, в конце концов, связав 
их тесьмой, отправился 
в Рязань к уполномочен-
ному по делам религий. В 
первом же письме, кото-
рое тот развернул для про-
чтения, писалось: «Знайте, 
толстопузому архиерею 
мы кишки выпустим, а ты, 
очкарик, не задавайся, тебя мы с 
кривой Авдотьей на одном столбе 
повесим». И подпись: «Честное 
комсомольское». Уполномоченный 
прочитал еще несколько писем с 
подобными угрозами и равнодушно 
пожал плечами:

– Это же анонимки.
Но отец Иоанн нашелся, что от-

ветить:
– Какие же анонимки, если на них 

стоит подпись государственной 
молодежной организации? «Честное 
комсомольское» – это же точный 
адрес исполнителей этой кампании 
(комсомол – Коммунистический 
союз молодежи. – Авт.).

Уполномоченный, по-видимому, 
понял, что дело запахло политиче-
ским скандалом.

– Можете быть свободны. Мы раз-
беремся.

Письменные угрозы вскоре пре-
кратились. При этом безбожники в 
своем злобствовании приступили 
к реальным действиям и чуть не 
убили отца Иоанна. Однажды злодеи 
ворвались в дом батюшки, связали 
его и, угрожая ножом, требовали 
денег. Этот случай произошел пря-
мо перед Новым 1961-м годом. В ту 
новогоднюю ночь отец Иоанн и его 
верный помощник по хозяйствен-
ным делам москвич Алексей Козин 
спали в священническом доме около 
Космодамиановской церкви. Кроме 
них, в этом доме находились стари-

ца Агриппина и двое паломников. 
Отец Иоанн впоследствии говорил, 
что его спасла молитва апостолу  
Иоанну Богослову, на икону которого 
он смотрел, лежа связанным на полу. 
Внутренне батюшка уже готовился к 
смерти, которая была ему предсказа-
на еще тогда, когда он был юношей.

Отец Иоанн помнил, как однажды 
в Орле его остановил незнакомый 
человек и сказал, что он погибнет 
от ножа в доме, который стоит не-
далеко от железной дороги. Сколько 
лет прошло с тех пор. Казалось бы, 
это предсказание было ошибкой. 
Но вот Летово... Дом недалеко от 
железной дороги... Бандиты влезли 
в окно, связали всех, кто был в доме. 
Приставили нож к горлу и требовали 
деньги. Денег не нашли, взяли что-то 
из вещей и ушли. Каким-то чудом 
Алексей Козин сумел развязаться, 
а потом развязал остальных. Потом 
вместе с отцом Иоанном привел в 
порядок разоренную комнату.

Утром батюшка пошел на службу. 
Прихожане удивились необычному 
началу службы, которую отец Иоанн 
начал с благодарственного молебна. 
На нем он поминал своих ночных по-
сетителей, имена коих «Ты, Господи, 
Сам веси...». И никто не понял, что он 
молился о разбойниках, которые не 
ведают, что творят. 

Все усилия запугать отца Иоанна 
оказались напрасными. Его служение 
в Космодамиановском храме стало 
еще ревностнее. К батюшке шли и 
шли люди. Шли за духовным советом, 
за утешением, за молитвенной помо-
щью. Шли, чтобы совместно с ним по-
молиться за богослужением. Уходили 

же после служб и общения с батюш-
кой ободренные, утешенные, согре-
тые общей церковной молитвой. Да и 
сам отец Иоанн наполнялся духовной 
энергией от общения с прихожанами. 
И тогда, чтобы оторвать его от при-
хода, от полюбивших его прихожан, 
уполномоченный заставил владыку 
перевести отца Иоанна (Крестьянки-
на) в Воскресенский храм села Борец 
Сараевского района.

Таким образом, за десять лет слу-
жения в Рязанской епархии отец 
Иоанн сменил пять приходов. В книге 
«Они служили в Летове» сказано, что 
на всех указах уполномоченного о 
переводах была приписка рязанско-
го епископа Николая (Чуфаровского): 
«Переводится на благо Церкви и 
на пользу дела». Уполномоченный 
даже представить себе не мог, на-
сколько эта приписка была промыс-
лительной. Ну какое благо, какая 
польза могла быть от постоянной 
перемены мест служения? Да и от-
куда было знать ему, атеисту, что 
такое Божья воля. А вот владыка 
Николай очень даже хорошо знал. 
«Отогрел души людей на этом при-
ходе – пусть едет отогревать их на 
другом. Возродил этот храм – пусть 
возрождает другой», – рассуждал 
он. Так и получалось. Польза от пере-
водов была очевидная. Храмы, из-за 
обветшалости готовящиеся к закры-
тию, восстанавливались, приходская 
жизнь оживала.

Так и шел по Рязанской земле 
батюшка Иоанн (Крестьянкин) со 
своим неизменным чемоданчиком-
саквояжем из прихода в приход. 
Возгревал в людях веру, утешал от-
чаявшихся, ободрял унывающих и 
возрождал «для пользы Церкви» как 
храмы, так и души рязанцев.

всероссийский батюшка
на рязанской земле

Игорь евсИн

казалось бы, о жизни всерос-
сийского старца архимандрита 
Иоанна (крестьянкина) известно 
практически всё. однако в вы-
шедшей в издательстве «Зерна» 
книге Игоря евсина «они служи-
ли в летове» автор описывает  
историю покушения на отца 
Иоанна на рязанской земле, рас-
сказанную ему людьми, близки-
ми к батюшке.

нападение
в новогоднюю ночь

Для пользы Церкви,
для блага дела

Отец Иоанн на панихиде в селе Летово
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– Сейчас в мире много «фей-
ковой» информации, особенно 
в интернете. Многие, особенно 
молодежь, в основном черпают 
информацию из этой «паутины». 
Молодым людям кажется, что 
они самые продвинутые, самые 
мыслящие, потому что они не 
смотрят телевизор, не читают 
газеты, они сидят в сетях и дума-
ют, что идут своим путем. А на 
самом деле они послушно идут, 
как овцы, одним стадом туда, 
куда нужно информаторам…

– На самом деле фейк есть везде 
– и в официальных источниках ин-
формации, и в менее официальных, 
и в теневых. Чтобы этому противо-
стоять, важно иметь вкус к работе с 
первоисточникoм. А вкус к первоис-
точнику может быть привит только 
тому человеку, который, как сказано 
в Евангелии, жаждет правды. Только 
такая жажда может заставить чело-
века потрудиться для получения 
истинного знания. Отличительная 
черта фейка в том, что это «знание 
в коробке» – ты его получаешь 
легко, в готовом виде, и не нужно 
даже трудиться над распаковкой. 
А над настоящим знанием нужно 
трудиться. Порой приходится де-
лать непростой выбор, когда нужно 
принять какую-то мысль, которая не 
согласуется с общим мнением. Идти 
против мейнстрима очень тяжело. И 
человек, который работает с перво-
источником, – всегда в той или иной 
мере человек сомневающийся. Это 
очень опасно и в плане научном, и 
в плане духовном, потому что твоя 
работа – сомневаться. Ты не можешь 
принять знание из вторых рук, ты 
должен усомниться в хорошем 
смысле и дойти до всего сам.

– Как это совмещается с из-
учением богословия, догматов 
христианства, которые не ста-
вятся под сомнение?

– Дело в том, что и догматы не 
были даны людям Богом в готовом 
виде. Отцы Церкви, которые эти дог-
маты формулировали, не являются 
источником истины – они являются 
интерпретаторами истины. И когда 
мы изучаем историю христианской 
Церкви, мы видим, как эта истина 
формировалась, как эти догматы вы-
рабатывались в ходе истории.

Вообще в готовом виде не было 
дано ничего, кроме Священного 
Писания, но и здесь всё достаточно 
сложно. У нас, к сожалению, мало 
работают с библейскими текстами. 
Даже в семинариях студенты не 
видят критического издания Библии, 
они даже порой не знают о его су-

ществовании. Это 
древнегреческий 
текст, в котором 
есть ссылочный 
аппарат – рядом 
с каждым словом 
есть сноска, и вни-
зу написано, какое 
количество раз-
ночтений данного 
слова присутству-
ет в рукописях. 
Ведь существует 
более пяти тысяч 
рукописей Ветхого и Нового Завета, 
многие из которых были открыты в 
ХХ веке.

Из нашего русского перевода Биб- 
лии полноценное представление 
о первоисточнике мы получить не 
можем. Наши переводы были сде-
ланы с византийских текстов, но в 
ХХ веке появились новые открытия, 
обновлялся сам текст. Современные 
библеисты находятся в постоянной 
работе – не над переписыванием 
текста, но над его анализом. Речь 
не идет о том, чтобы оспорить текст. 
Просто нужно понимать, что, как пи-
шет святитель Григорий Богослов, 
«истина неуловима». К ней можно 
прикоснуться, но ее нельзя взять 
в руки. Когда ты работаешь с таким 
сложным текстом, у которого такой 
огромный ссылочный аппарат, ты 
понимаешь, что никогда не сможешь 
сказать о себе, что ты специалист по 
библеистике и всё в ней понял. Если 
ты так скажешь, сам текст тебя опро-
вергнет. И это очень смиряющий 
фактор. Мне нравится выражение, 
что одни люди восхищаются интел-
лектом, а другие им пользуются. И 
вот когда ты пользуешься интеллек-
том – это универсальное средство от 
прелести, потому что ты осознаешь, 
что ты вечный невежда. Как гово-
рили древние, я знаю только то, что 
ничего не знаю.

– Сейчас в сфере высшего обра-
зования идут споры об учебниках. 
Один из профессоров Высшей 
школы экономики предлагает во-
обще отказаться от учебников: 
это вчерашний день, ведь есть 
же интернет. И не нужно ничего 
запоминать, даже таблицу умно-
жения – главное уметь найти 
информацию. Что ты можешь 
сказать об этой тенденции в со-
временном образовании?

– К сожалению, часто к нам в Рос-
сию хорошие западные тенденции 
приходят в ужасно исковерканном, 
гипертрофированном виде. От того, 
что там приносит добрый плод, у 
нас ничего хорошего не остается. 
И здесь то же самое. Помню, когда 
я приехала в Данию, меня удивило, 

что у тамошних 
студентов учеб-
ный день в два 
раза короче, чем 
у нас. А всё осталь-
ное время они си-
дят в библиоте-
ках и занимаются 
самостоятельно. 
Причем обойти 
это и пропустить 
эти самостоятель-

ные занятия никак нельзя, потому 
что программа очень плотная и 
требуется очень много письменной 
работы – формулирования своего 
мнения на основании прочитанного 
материала. Я усомнилась, хорошо 
ли это, ведь студенты еще не всегда 
владеют методом поиска и отбора 
информации. Но оказывается, что 
если правильно построен учебный 
курс и в рамках сокращенной про-
граммы хорошо преподается база, 
то ты можешь более эффективно ис-
пользовать время самостоятельной 
работы, чем часы, кото-
рые отсиживал бы на 
лекциях. Ведь уровень 
знаний и способностей 
у всех студентов раз-
ный, и более способные 
могут развиваться бы-
стрее. Но это работает 
только в том случае, 
если хорошо препо-
дается система. А это 
полностью зависит от 
методики преподава-
ния и качественных 
учебников.

Поэтому, конечно, мы 
не имеем права отка-
зываться от учебников 
и отправлять студен-
тов полностью в само-
стоятельное плавание. 
Они еще не владеют 
методом различения 
информации. Тем бо-
лее что сейчас, как мы 
говорили, огромное 
количество информации, в том чис-
ле и фейковой.

Но, с другой стороны, в этой тен-
денции есть и здравое зерно. Когда 
студенты сидят только на учебни-
ках, им хорошо дается система, но 
помимо этого они мало что знают. 
В этом недостаток нашей системы 
образования. Высшее образование 
– это ведь как раз умение различать 
информацию, работать с первоис-
точниками и думать. Если тебе по-
стоянно преподают по учебникам, 
как у нас в основном сейчас делают, 
то у тебя даже не возникает ис-
следовательской задачи – заняться 
поиском и отбором информации. 
Это тебе просто не нужно. Кроме 

того, по большей части не разреша-
ют оспаривать эту информацию. В 
Европе, если ты можешь поспорить 
с преподавателем, это тебе большой 
плюс. Там даже обязывают студентов 
спорить. Один из моих западных 
коллег, преподаватель библеисти-
ки, начинает свои лекции словами: 
«Я буду вам врать. Если вы умеете 
думать и хорошо знаете Библию, 
вы поймете, где подвох». И в конце 
каждой лекции он спрашивает, где у 
него была ошибка. То есть студенты 
всегда должны быть начеку, и это 
правильно, потому что это ситуация 
из жизни. Хорошая, правильная 
информация никогда нам не дается 
легко, и к этому надо быть готовы-
ми. Об этом и Евангелие говорит: 
Господь обличал фарисеев, кото-
рые преподавали людям готовые, 
«упакованные» знания, призывал 
людей думать.

– Как ты сама для себя опреде-
ляешь цель своей деятельности, 
главную идею твоей специально-
сти, которая так тебя увлекает? 
Для чего всё это нужно?

– Изначально мне это было просто 
очень интересно. Я хотела занимать-
ся научными исследованиями, и мне 
стал открываться целый новый мир. 
Когда появляется вкус к получению 

знаний из первоисточников, ты 
становишься асоциальным челове-
ком, и вернуться обратно ты уже не 
можешь.

– Что ты имеешь в виду, на-
зывая себя «асоциальным чело-
веком»?

– Не зря говорят, что в большом 
знании большая скорбь. Увы, это 
присутствует. Ты уже не можешь 
доверять вторичному знанию, тебе 
всегда хочется узнать, как оно есть 
на самом деле. Ты просто видишь 
вокруг себя некачественную ин-
формацию, и от этого больно – как 
человеку с хорошим музыкальным 
слухом больно слышать фальшивые 
ноты. Наверняка люди более высо-

кого духовного развития умеют с 
этим жить, но мне до этого далеко. 
Поэтому ты просто начинаешь ис-
кать ту среду, в которой люди тебя 
понимают и в которой ты можешь 
видеть смысл своего существова-
ния. Этот круг, к сожалению, очень 
узкий, и приходится постоянно его 
искать.

– По этой причине ты часто 
бываешь за рубежом?

– У нас в России, к сожалению, 
патристика и библеистика довольно 
слабо развиты в связи с материаль-
ными проблемами. Эти исследова-
ния очень затратные. Чтобы у нас 
были такие ученые, нужно финанси-
рование, специально на это направ-
ленное. И еще должно смениться 
не одно поколение, чтобы пришло 
понимание необходимости этого, 
образовалась научная среда. Ведь 
в советские годы эти науки совсем 
не развивались, и сейчас всё толь-
ко возрождается. К примеру, моя 
диссертация и диссертация моей 
подруги были первыми работами по 
классической филологии, защищен-
ными перед ученым советом МГУ 
по христианской тематике. Вообще 
в классической филологии, причем 
не только в отечественной, но и в 
зарубежной, очень долго существо-
вало предубеждение против так на-
зываемой позднеантичной литера-
туры (II–V века). Это как раз период 
творчества великих христианских 
авторов. Он очень долго считался 
упадочным. Считалось, что если ты 

этим занимаешься, то у 
тебя плохой вкус, ты во-
обще ничего в филологии 
не понимаешь. Было при-
нято считать, что именно 
из-за развития христиан-
ства литература пришла 
в такой упадок. Сейчас 
эти представления, сла-
ва Богу, уже изжиты. И 
православным ученым 
сейчас есть что сказать 
в мировом исследова-
нии общеевропейского 
наследия. Ведь именно 
византийский период 
сформировал Ренессанс, 
а это уже основа всей 
европейской культуры. 
А европейская культура 
– это столп современной 
цивилизации.

– Анна, как правило, ученые-
богословы – это мужчины. Как ты 
ощущаешь себя на этом поприще 
среди мужских умов?

– В России, если ты светский уче-
ный (а я светский ученый), ты мо-
жешь быть женщиной и заниматься 
исследованиями по патристике и 
библеистике. С одной  стороны, это 
хорошо, потому что ты находишься 
вне непосредственного церковного 
влияния, можешь открыто задавать 
любые вопросы. Если бы, скажем, я 
была батюшкой и стала ставить под 
сомнение какие-то вещи, работать 
на приходе мне было бы сложно, по-
тому что у людей возникали бы раз-
ные недоумения. Дело не в Церкви, 

как найти истинугость номера

с Анной УсАЧевоЙ, выпускницей отделения  
теологии ргУ им. с.А. есенина, кандидатом фило-
логических наук, специалистом по древнехристи- 
анской патристике и древнегреческой философии, 
беседует Ирина евсИнА.

Окончание. Начало в «Благовесте» №9(297)

«Знание в коробке»

Догматы и сомнения

споры об учебниках
женщина
и богословие

свой шесток

Не зря говорят, что в боль- 
шом знании большая скорбь... 
Ты уже не можешь доверять 
вторичному знанию, тебе всег-
да хочется узнать, как оно есть  
на самом деле.

Худ. Рогир ван дер Вейден.
«Чтение Марии Магдалины» (фрагмент, 1435–1438 гг.)
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Путевые
заметки Многогранная казань

Утраты и приобретенияПродолжение.
Начало в «Благовесте» №9(297)

а просто в человеческих отноше-
ниях. Даже многим Отцам Церкви, 
которые в конечном счете были про-
славлены в лике святых, пока они 
жили и работали над своими творе-
ниями, приходилось претерпевать 
различные поношения, проходить 
через непонимание. В этом смысле 
быть вне непосредственной зависи-
мости от Церкви хорошо.

Но, с другой стороны, есть и опре-
деленные ограничения. Церковные 
структуры работают успешно – тех 
же студентов Свято-Тихоновского 
университета, особенно мальчиков, 
посылают на стажировки, им везде 
дают зеленый свет. Мне как девочке 
с этим сложнее. В Европе всё про-
ще – там, если ты женщина-ученый, 
тебе, наоборот, дается приоритет. 
У европейской комиссии, которая 
дает гранты ученым, есть обяза-
тельное требование, чтобы как ми-
нимум половина грантов уходила 
женщинам. Но могу сказать, что, к 
примеру, в Дании и Германии, где я 
часто бывала, всё равно подавляю-
щее большинство исследователей 
– мужчины. Им чисто физиологиче-
ски проще непрерывно и интенсив-
но заниматься наукой. Даже если у 
них есть семьи, дома жёны за них 
всё делают. А если ты женщина, ты 
должна быть не только блестящим 
исследователем, но и оставаться 
при этом женщиной, хорошо вы-
глядеть, вести хозяйство. Нам, 
женщинам-ученым, нужно при-
кладывать больше усилий, чтобы 
выстроить отношения с коллегами, 
устроить для себя благоприятную 
нишу в мужском обществе.

– А вообще в православии тео-
логическое образование для жен-
щин – это новое явление?

– Я бы так не сказала. Изначально 
у нас в богословском образова-
нии, еще при братьях Лихудах, 
была инициатива монастырского 
образования для женщин. Были 
такие женские монастыри. Но эта 
инициатива вскоре была закрыта. 
В Европе – то же самое. Женщины, 
которые в монастырях занимались 
переписыванием и исследовани-
ем христианских текстов, всегда 
существовали. Есть такие яркие 
примеры, как Мeхтильда Магде-
бургская, которая писала велико-
лепные гимны и даже отправляла 
корректуру некоторых проповедей 
Папе Римскому, и он ни слова не мог 
возразить, так высок был ее автори-
тет. Таких женщин, конечно, было 
немного, но нельзя сказать, что это 
абсолютно новая тенденция. Можно 
вспомнить святую первомученицу 
Феклу. Как сообщает предание, она 
была соработницей апостола Павла. 
Ее произведения были известны, 
играли свою роль. Так что с само-
го начала христианства мы имеем 
примеры того, что женщинам не за-
прещалось учить и проповедовать. 
Образ Божий в человеке и у женщин, 
и у мужчин абсолютно одинаков. У 
нас разные функции в обществе, но 
достигать богоподобия мы можем и 
должны в равной мере.

– Спасибо, Анна, за интересное 
интервью. Успехов тебе в науч-
ных исследованиях и радости в 
личной жизни.

стен Казанского крем-
ля расположен Иоанно-

Предтеченский монастырь, более 
известный под названием Ива-
новский. Красивейший шатровый 
храм XVII века был уничтожен без-
божными советскими властями, 
равно как и некоторые другие по-
стройки. От прежнего архитектур-
ного ансамбля сохранились лишь 
Введенская церковь и колокольня. 
На все три дня пребывания в Ка-
зани эта обитель стала для нашей 
группы особенно родной. Здесь 
мы не раз трапезничали. Здесь же 
были на воскресной службе.

После посещения Казанского кремля нас ожи-
дала обзорная экскурсия по городу – как на авто-
бусе, так и пешком. Мы увидели немало старин-
ных красивейших зданий, достойных Москвы или 
Петербурга. Например, Александровский пассаж 
или дом Кекина. В то же время примечательно, 
что не вся красота – из старины. Порой, увидев 
то или иное красивое здание, будто пришедшее 
из глубины веков, мы с удивлением узнавали от 
экскурсовода, что это новодел. Если и так, то сто-
ит признать, что, в отличие от нашей рязанской 
«точечной застройки», центральная часть Казани 
застроена со вкусом, с соблюдением архитек-
турного ландшафта в целом. Есть также немало 
скверов и парков, сам город стоит на легендар-
ной реке Волге. Чуть ли не на каждом шагу здесь 
памятник, скульптура или музей. Мы убедились 
своими глазами, что не зря Казань сегодня очень 
популярна среди туристов. Несколько раз мы 
имели необходимость спуститься в метро – есть 
здесь и такой вид транспорта, а открыт метропо-
литен всё к тому же юбилею – 1000-летию города, 
который связан с очень многими известными 
историческими личностями. Но мы приехали в 
Казань не как туристы, а как паломники, поэтому 
больше интересовало другое.

роме Благовещенского, в Казани имеют 
статус кафедрального собора еще два 

храма. У подножия кремля, в нескольких шагах 
от того же Ивановского монастыря, расположен 
Никольский собор. Он представляет собой ком-
плекс из сообщающихся Покровской (1696-1703 
гг.) и Николо-Низской (1883-1885 гг.) церквей, с 
отдельно стоящей колокольней. Собор в совет-
ские годы был закрыт в течение всего десяти лет, 
поэтому здесь мы имели 
возможность помолиться 
у многих старинных намо-
ленных икон и частиц мо-
щей многих святых. Другой 
собор – Петропавловский. 
Храм – двухэтажный, ря-
дом – отдельно стоящая 
шестиярусная колокольня. 
Это самый высокий храм не 
только в Казани, но, воз-
можно, и в Поволжье – 52 
метра. Петропавловский 
собор был заложен в свя-
зи с посещением Казани 
Петром I в 1722 году, а 
освящен уже после смерти 

священник евгений АленИн,
настоятель спасо-Преображенского («спас-на-яру») храма г. рязани

казань – крупнейший город современной россии, центр Поволжья, столица татарстана. 
в августе прихожане храма «спас-на-яру» рязани и учащиеся воскресной школы при 
храме и кафедральном соборе совершили незабываемое паломничество в этот славный 
край. Продолжаем делиться впечатлениями.

императора – в 1726-м. На высоком подклете, 
являющемся нижним храмом, поставлен двух-
светный четырехгранник 
с восьмериком и куполом. 
Здание имеет гульбище, к 
которому ведут две широ-
кие парадные лестницы. Мы 
застали собор обнесенным 
лесами снаружи – идет ре-
ставрация фасадов. Судя по 
картинке, будет, как и бы-
ло – очень красиво: легко и  
изящно. Стены, окна и двери 
были пышно украшены рас-
писанной яркими красками 
резьбой по камню, цветными 
изразцами и лепниной. Внутри же – уникальный 
случай – полностью сохранилось дореволю-
ционное убранство, хотя в 1939-1989 годах там 
размещались архив и планетарий.

К обоим соборам можно подойти с улицы 
Баумана, которая теперь вся сплошь пешеходная 
зона. Со всех концов улицы видна 62-метровая 
колокольня из красного кирпича. Она построе-
на в 1897 году рядом с Богоявленским храмом 
1731-1756 годов. Возле него мы также увидели 
памятник Шаляпину – оказывается, его крестили 
в этом храме. В советские годы церковь преврати-
ли в зоопарк, экскурсовод помнит, как маленькой 
девочкой приходила посмотреть на белого мед-
ведя, который купался в алтаре…

Примечательное для нас место в Казани – мо-
настырь в честь девяти мучеников Кизических. 
Примечательное потому, что такое же редкое 
посвящение имел правый боковой престол и 
в родном для нашей группы рязанском храме 

«Спас-на-Яру». В Казани обитель освятили в честь 
Кизических мучеников потому, что по молитвам к 
ним город был избавлен от эпидемии в 1687 году. 
Соборный храм 1692 года постройки, к сожале-
нию, разрушен в 1930-е годы, как и колокольня, 

как и другие постройки. Еще относи-
тельно недавно здесь был военкомат, 
но теперь снова теплится монашеская 
молитва – в единственном уцелевшем 
храме – надвратном, в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери. Уцелел также 
келейный корпус, а между ним и храмом 
в наше время была обнаружена могила 
деда Льва Толстого, который был казан-
ским губернатором в 1815-1820 годах. 
Раньше здесь было большое монастыр-
ское кладбище, но теперь – парк.

аконец, о том месте, в котором  
следует побывать каждому пра-

вославному человеку, приехавшему в 
Казань. Таковым, несомненно, логично 

назвать место явления Казанской иконы Божией 
Матери. Это чудесное событие, равно как и даль-

нейшая история иконы, многим 
хорошо известны и могут послу-
жить темой для отдельного мате-
риала. Напомним лишь, что сама 
чудотворная икона утрачена, а 
в Казани есть так называемый 
«Ватиканский список».

На месте явления чудотвор-
ной иконы сразу же, в 1579 го- 
ду, был основан девичий мо-
настырь – Богородицкий. Его 
первоначальные постройки 
были деревянными, потому не 
сохранились. Современный 

архитектурный комплекс обители сложился в 
конце XVII – начале XIX веков. Доминантой и 
венцом всего ансамбля стал Казанский собор, 
построенный в 1798-1808 годах, в котором и 
пребывала чудотворная икона Божией Матери 
до ее пропажи. В 1930 году собор был взорван, 
но мы, приехав в Богородицкий монастырь, уви-
дели его почти таким, как на дореволюционных 
фотографиях, только в лесах. Собор активно 
воссоздается, и планируется, что уже 4 ноября, 
на очередной день празднования в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, он будет освящен. 
Мы же прошли в Крестовоздвиженский храм, где 
поклонились тому самому «Ватиканскому списку» 
с Казанской иконы. Храм построен в 1882-1887 
году в духе своего времени – это прямоугольное 
двухэтажное здание с крупной ротондой и сфе-
рическим куполом.

На территории обители также сохранились 
небольшая церковь в честь святителя Николая 
Чудотворца (1810-1816 гг.), надвратная церковь в 
честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии (конец XVII в.), а еще врата и одна из 
башен монастырской стены. С трепетом мы по-
сетили место, которое имеет огромное духовное 
значение для всей страны. При этом, увы, сама тер-
ритория обители пока не может быть воссоздана: 
здесь еще стоят фабрика и три многоквартирных 
жилых дома. Так что до былого величия этому 
знаковому для всей России месту далеко…

Как и по всей нашей стране, эпоха гонений 
оставила свой неизгладимый след и в Казани. С 
одной стороны, отрадно, что в наше время храмы 
переданы верующим, что они так или иначе вос-
становлены. С другой стороны, грустно, что не-
мало утрачено, и что-то уже, увы, не вернуть…

Окончание в следующем номереПетропавловский собор

Иоанно-Предтеченский монастырь
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Паломнический 
центр
рязанской епархии
6–7 ок тября  –  В ладимир. 

Богородице-Рождественский, Кня-
гинин монастыри. Успенский со-
бор. Боголюбово. Храм Покрова на 
Нерли. Суздаль. Ризположенский, 
Покровский монастыри.

6 октября – Троице-Сергиева 
Лавра. Хотьковский Покровский 
монастырь. Гефсиманский скит.

9 октября – Иоанно-Богослов-
ский монастырь (престольный 
праздник).

13–14 октября  – Троицкий 
Серафимо-Дивеевский монастырь 
(Дивеево).

13, 27 октября – Москва. По-
кровский монастырь (мощи блж. 
Матроны Московской). Новоспас-
ский монастырь.

14 октября – Михайловский По-
кровский монастырь (престольный 
праздник). С. Захарово – часовня 
над могилой блж. Пелагеи Заха-
ровской.

20 октября – Воскресенский 
Ново-Иерусалимский монастырь.

21 ок тября  –  Милос тиво-
Богородицкий Кадомский мона-
стырь (г. Кадом).

22–23 октября – Введенская 
Оптина Пустынь. Шамордино. 
Клыково.

27–28 октября – Серафимо-
Дивеевский монастырь (Дивее-
во). Арзамас – Никольский мона-
стырь.

31 октября – Серпухов. Вы-
соцкий Богородицкий монастырь. 
Икона «Неупиваемая Чаша». Воз-
несенская Давидова пустынь.

точка опоры

– Кто такие казаки нынешней 
России? Откуда они взялись, ведь 
в советское время они, казалось, 
были лишь персонажами фильмов 
о гражданской войне?

– Сейчас у нас в стране 12 казачьих 
войск. Мы принадлежим к Волжско-
му. Я сам родом из станицы Красно-
глинской Самарской области. Там, 
где мы живем, три казачьих войска: 
Яицкое (Уральское), Оренбургское и 
Волжское. Волжское войско – одно 
из древнейших казачьих войск, там 
казаки были испокон веков, еще ког-
да на Кубани казаков не было. Потом 
часть их перебралась на Терек.

– Когда вы восстановились как 
войско? В советское время оно 
было?

– В советское время, к сожалению, 
его не было, но было четыре казачьих 
корпуса, и все они были гвардейские, 
а личный состав в них был – дети 
врагов народа. И у вас здесь на вашем 
Скорбященском кладбище лежит 
гвардии казак…

– А когда вы легализировались, 
когда началось возрождение каза-
чества?

– Когда началась пере-
стройка и стали открывать 
храмы. С возрождением 
нашей Церкви начало воз-
рождаться и казачество.

– Откуда эта икона, 
как она появилась? Кто 
благословил ваш крест-
ный ход?

– Икона Божией Матери 
«Избавительница от бед» 
была явлена 21 октября 1917 года, 
за две недели до большевистского 
переворота, в Самарской губернии в 
селе Ташла близ города Ставрополь-
на-Волге. К сожалению, город сейчас 
называется Тольятти. Она была обре-
тена в земле крестьянскими девуш-
ками. Наш крестный ход с ней благо-
словил митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл (По-
кровский), который окормляет всех 
казаков России и мира. На каждых 
Рождественских чтениях делегаты от 
нашего войска отчитываются, где мы 
были, что сделали по воцерковлению 
молодежи, прежде всего казачьей 
молодежи, но не только казачьей.

– Все эти пять лет икона «хо-
дит» по России?

– Не только по России. Мы были с 
ней в Сербии, в Греции, на Горе Афон, 
в Испании.

казачий крестный ход
И по горным дорогам Афона, Испании, и по проселкам рязан-

ской, самарской, тамбовской и многих других областей россии 
непрерывно с 2013 года идет крестный ход с иконой Божией Мате-
ри «Избавительница от бед». его по сменам несут казаки из волж-
ского казачьего округа. с есаулом Александром викторовичем  
ДМИтрИевЫМ (на фото второй слева), командиром смены, мы 
встретились у николо-ямского храма г. рязани, куда прибыла 
эта чудотворная икона.

– Она когда-нибудь 
возвращается на свое 
изначальное «место 
жительства», в село 
Ташла?

–  В о з в р а щ а е тс я 
только на Страстной 
неделе и на Рожде-
ство. И еще в первый 
день Петрова поста 
уже 25 лет идет крест-
ный ход с этой иконой 
из Самары в Ташлу. Со 
всего мира приезжают люди, чтобы 
пройти крестным ходом с этой ико-
ной. Божия Матерь, по молитвам 
перед этой иконой, очень помогает 
в чадородии.

– У вас есть тетрадь, куда вы 
записываете чудесные случаи, ис-
целения по молитвам к Матери 
Божией «Избавительнице»?

– Таких случаев очень много. Ни-
каких тетрадей не хватит. Вот, напри-
мер, знаю одного человека из Ниже-
городской области – у них с женой 
семнадцать лет детей не было. Дру-
жили с женой со школьной скамьи, 

за одной партой 
сидели, оба с зо-
лотой медалью 
школу окончи-
ли и с красным 
дипломом ин-
ститут. Ведущие 
специалисты гео-
логоразведки га-
зовых и нефтя-

ных месторож-
дений, известные 
во всем мире. А 
детей не было. 
Будучи людьми 
верующими, они 
понимали, что 
спастись можно 
или в семье, или 
в монастыре, и 
решили: так как 
детей нет, она 
уйдет в женский 
монастырь, а он 
в мужской. Ког-
да мы с иконой 
были в Шатках 
(недалеко от Са-
ранска), он так перед ней молился и 
плакал… Потом ровно через год он 
нас нашел в городе Кстове и сказал, 
что у него родился сын.

– Вы по сменам ходите с ико-
ной?

– Да, по сменам, потому что мы все 
работаем. Кто как договорится в сво-
ем коллективе. Слава Богу, и служеб-
ные коллективы образовались такие, 
что в них люди понимающие.

– Вы сами где работаете?
– Педагогический институт, спор-

тивный факультет, кафедра едино-
борств, на заочном отделении.

– Как ваша семья относится к 
тому, что вы ходите крестным 
ходом?

– Поддерживает. Казак всегда в по-
ходе. Дети у меня уже взрослые, тоже 
ходят со мной.

– У нас на Рязанской земле вы 
уже давно?

– Да, прошли уже практически всю 
митрополию. Обходим не только все 
храмы и монастыри, но и военные 
части, места лишения свободы, 
учебные заведения, дома инвалидов, 
погранзаставы.

– Молодые ребята у вас очень 
хорошо поют. Хор ведь тоже ме-
няется?

– Да. В этом и сложность: надо по-
добрать таких ребят, чтобы они были 
православными и хорошо знали 
службу. Наши казаки могут петь даже 

архиерейскую Литургию. Ни один 
казачий хор не поет архиерейскую 
Литургию, только наш Волжский.

– Как вы взаимодействуете с 

нашими рязанскими и другими 
казаками? Ведь есть казаки и за 
границами нашего государства…

– Атаман вашего Центрального 
войска, Миронов Иван Кузьмич, и 
атаман Волжского казачьего войска 
Георгий Иванов подписали соглаше-

ние о сотрудничестве двух 
войск. Одно из направлений 
– это как раз воцерковле-
ние казачьей молодежи, что 
мы с успехом, слава Богу, и 
делаем.

Когда праздновалось 1000-
летие русского пребывания на 
Афоне, Патриарх благословил 
казаков побывать на Афоне. 
От каждого войска была со-
ставлена делегация. Тогда на 
Святой Горе собрались казаки 
со всего мира: со всей Европы, 
из Австралии, Новой Зелан-
дии, Южной Америки, Канады, 

Северной Америки. Хотя они плохо 
говорят по-русски, они сохранили 
свою веру, это самое главное. Если 
они женились на иностранках, то их 
жены принимали православие – это 
было обязательное условие. Потом 
выяснилось, что мы практически все 
между собой родня. Когда мы рас-
сказали им о нашем крестном ходе, то 
они предложили нам пройти с нашей 
иконой крестным ходом в Испании к 
мощам апостола Иакова в Сантьяго-
де-Компостела. Сто казаков с иконой 
Матери Божией «Избавительница от 
бед» прибыло из России, и двести 
встречало нас в Мадриде. В марте 
2017 года мы были на кладбище в 
Мадриде, где похоронено 4500 на-
ших соотечественников, погибших 
в гражданской войне в Испании. 
Там в присутствии посла, военного 
атташе, премьер-министра Испании 
мы отслужили панихиду, а потом с 
иконой «Избавительница от бед» и 
с хоругвями двинулись крестным 

ходом. Почти тысяча 
человек шли крестным 
ходом 80 километров 
по горам Испании.

Помимо иконы, мы 
носим в крестном ходе 
еще мощевик с части-
цами мощей святых, 
которые нам дарят 
в тех святых местах, 
где мы бываем с ико-
ной, – и на Афоне, и 
в Дивеево, и в других 
монастырях. В Рязан-
ской митрополии нам 
дали частицу мощей 
святителя Феофана 
Затворника.

– Как рязанцы вас 
принимали?

– Слава Богу, очень хорошо. Народ 
здесь благочестивый, тепло нас при-
нимали, так же, как, в основном, и по 
всей России.
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С особым благоговением святыню встретили более 200 осужденных ис-
правительной колонии № 2. Под колокольный звон и с молитвами верующие 
пронесли икону вокруг храма Покрова Пресвятой Богородицы, расположен-
ного на территории учреждения. 

Беседовала Ирина евсИнА

23 сентября после оконча-
ния Божественной литургии в 
Успенском кафедральном со-
боре Рязани митрополит Рязан-
ский и Михайловский Марк за 
«усердие и жертвенное служе-
ние» и в связи с 65-летием на-
градил руководителя детской 
организации «Православные 
витязи» виктора Ивановича 
тИХоновА орденом препо-
добного Серафима Саровского 
третьей степени. Под его руко-
водством юные рязанцы при-
обретают закалку, учатся быть 
твердыми и мужественными.

Поздравляем!


