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В конце августа каждый год Православная 
Церковь отмечает праздник Успения Богоро-
дицы. На нашей земле стоит много храмов, 
посвященных этому празднику. Песнопения, 
посвященные Успению, носят умилительный 
характер. Всякий раз, слыша эти песнопения, 
душа наша умиляется. О чем же этот празд-
ник? В чем же заключается смысл праздника 
Успения?

Пресвятая Богородица тихо предала Свою 
душу в руки Господа и была взята со Своим 
телом на небо. Мы называем Ее исход из 
земной жизни не смертью, а именно успе-
нием. Вообще в православной традиции мы 
избегаем слова «смерть», потому что смерть 
Христова и воскресение Христово истребили 
смерть. Отныне есть кончина, то есть окон-
чание земной жизни. Мы называем человека 
умершего покойником, то есть покойным 
или успокоившимся. Называем его усопшим 

«лаБарУМ» –
проект под таким
названием стал
победителем
конкурса
«Православная
инициатива
2019-2020»

Лабарум – это знамя, которое использовали римские 
легионеры. Но в христианскую традицию оно пришло как 
знамя царя Константина Великого. Как известно, царю Кон-
стантину было видение: он увидел на небе крест с надписью 
«Сим победиши». Он изобразил такой крест на римском 
знамени и одержал победу. Наименование «лабарум» для 
проекта было взято как символ победы над язычниками. 
Название раскрывает и содержание.

Два года назад рабочая группа, которую окормлял руково-
дитель миссионерского отдела Рязанской епархии протоие-
рей Арсений Вилков, на средства гранта этого же конкурса 

выпустила книгу «Российское неоязычество: история, идеи, 
мифы». Книга оказалась очень востребованной.

За это время появились новые факты и материалы.
Неоязыческая идеология, к сожалению, продолжает рас-

пространяться, и довольно широко, особенно в интернете. 
Данный проект – продолжение предыдущего, но уже в 
формате приложения для смартфона. Приложение будет 
доступно для бесплатного скачивания в официальных ма-
газинах Android и iOS, любой желающий сможет его уста- 
новить на свой смартфон.
Исследование одного из авторов проекта читайте на стр. 7

Успение
или уснувшим. Но то, что 
мы говорим об обычном 
человеке, об обычном 
христианине, который, 
мы верим, является на-
следником жизни веч-
ной, тем более относится 
к Пресвятой Богородице. 
Мы празднуем Успение и 
как Ее переход к Своему Бессмертному Сыну. 
Пресвятая Богородица окончила Свою святую 
жизнь и стала Матерью всего человечества. 
Она является заступницей перед Богом за 
весь человеческий род.

Богородицу мы называем «Честнейшей 
Херувим и славнейшей без сравнения Сера-
фим». Она – плод чистоты всего человечества. 
И как же мы можем отказаться от поста, кото-
рый предшествует этому празднику? Что мы 
принесем Ей? Принесем хотя малое воздер-

жание, проведем хотя бы небольшой 
период времени в борьбе с собой, 
своими помыслами по образцу Той, 
Которая явилась чистейшей среди 
всех людей земли.

Отмечая праздник Богородицы, 
мы молимся и в отношении каждого 
человека, в отношении каждого из 
нас, чтобы наша жизнь закончилась 
мирно, тихо, в покаянии, чистоте. 
Чтобы это не стало трагедией, в ре-
зультате которой были бы нарушены 

наши планы. Чтобы у нас не было неосуще-
ствившихся надежд. Чтобы наша жизнь была 
тихой, спокойной, безмятежной, и чтобы она 
закончилась тихим успением, тихим сном, 
когда человек уже подготовился к вечности. 
Как у человека, который собирается уснуть, 
подготовившись заранее к этому периоду 
времени.

люблю рязанский Кремль. Это на- 
ше огромное сокровище, достав-

шееся нам от наших предков из дальних 
веков. Когда я хожу по берегу Трубежа, вы-
хожу в луга, передо мной встают картины 
бытия того времени: здесь косили траву, 
стояли стога сена, паслись коровы и ло-
шади, на реке Трубеж было много лодок, 
ловили рыбу, весенние разливы заливали 
пойму Оки, воды, как море. А на высоком 
холме стояли храмы, и звон колоколов 
уносило вдаль.

Пишу Кремль в разные времена года: в 
зимние метели, в осенние золотые дни, в 
весеннее пробуждение земли. Как бывает 
красива распускающаяся береза на фоне 
белого Преображенского храма!

Всё ушло. Остался Кремль. Трубеж зарос 
бурьяном, огромными ивами, и плачу-

щая упрятанная 
под землю речка 
Лыбедь завале-
на пластиковыми 
бутылками и по-
лиэтиленовыми 
пакетами…
александр
ларЮнИн

Я
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Решение властей Турции о превращении собора Свя-
той Софии в мечеть встревожило православный мир. 
Святейший Патриарх Кирилл в своем заявлении отметил, 
что «любую попытку унизить или попрать тысячелетнее 
духовное наследие Константинопольской Церкви русский 
народ – как раньше, так и сейчас – воспринимал и вос-
принимает с горечью и негодованием».

Но что же представлял собой Софийский собор в Кон-
стантинополе? История собора Святой Софии насчитывает 
полтора тысячелетия. Строительство началось в VI веке по 
распоряжению святого императора Юстиниана. Стройма-
териалы для огромного храма везли со всей империи. В 
построенном храме благодаря 40 окнам под куполом по-
стоянно создавалось светящееся облако, как бы изобража-
ющее Славу Божию. Храм был очень богато украшен. Когда 
постройка завершилась, Юстиниан воскликнул: «Соломон, 
я превзошел тебя!» Но здание неоднократно страдало от 
землетрясений, и в X веке пришлось перестраивать купол, 
поэтому световое облако стало практически незаметно. 
Собор был главным храмом Восточной Римской Империи 
и местом коронации ее правителей. Он являлся одной из 
главных святынь всего христианского мира.

В XV веке Константинополь захватили османы. Город 
переименовали в Стамбул, а храм стал мечетью Айя-
София. К храму пристроили четыре минарета. «Святая 
София» стала мечетью почти на 500 лет – и это не лучшим 
образом сказалось на ее облике. Многочисленные при-
стройки исказили ее архитектурный вид, мозаики были 
замазаны штукатуркой.

В 1934 году во время правления Кемаля Ататюрка Айя-
София стала музеем. Немногие сохранившиеся мозаичные 
иконы были восстановлены. И вот, спустя почти 90 лет, 
президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, снова 
превращающий музей в мечеть. Он как бы возвращается 
к традиции султана Мехмеда II, основателя Османской 
империи, в намерении восстановить былое могущество.

Но всё же Турция пообещала сотрудничать с ЮНЕСКО в 
вопросе сохранения Айя-Софии. Музей, превращенный в 
мечеть, будет открыт для посетителей. Во время мусуль-
манских молитв мозаики и фрески будут закрыты или 
специальной системой освещения, или специальными 
шторами.

Почему это событие является отрицательным для хри-
стиан, ведь некоторые утверждают, что мы поклоняемся 
одному Богу? Потому, что это утверждение – заблуждение. 
Библия и Коран содержат фундаментальные противоре-
чия и не могут исходить из одного источника. Например, 
Коран говорит, что Всевышний не может иметь Сына, ибо 
у Него нет супруги (6.101). Но Сам Христос сказал: Я Сын 
Божий (Ин. 10, 36). 

Мохаммед, которого мусульмане считают пророком и 
апостолом, получил откровение от «ангела» на горе Хира. 
Этот «ангел», которого мусульмане считают архангелом 
Гавриилом, стал душить его и чуть не задушил. Это вызвало 
у Мохаммеда страх и ужас. Преподобный Антоний Вели-
кий оставил поучение, как распознавать такие явления: 
«Нетрудно распознавать присутствие Ангелов добрых и 
злых. Видение святых бывает невозмутительно… Если 
же иные, как люди, приводятся в страх видением добрых 
Ангелов, то явившиеся в то же мгновение уничтожают 
этот страх своею любовью, как поступил Гавриил (Лк. 1, 
13)… А если чье явление сопровождают смятение.., угро- 
за смертью.., то знайте, что это – нашествие злых анге-
лов… демоны не уничтожают боязни».

Соответственно, великая христианская святыня, став-
шая мечетью, подвергается осквернению. Но Христос – 

Судья живых и мертвых. Он сказал: 
Неправедный пусть еще делает 
неправду; нечистый пусть еще сквер-
нится; праведный да творит правду 
еще, и святый да освящается еще. 
Се, гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому по 
делам его (Откр. 22, 11-12).

заметки
учителя оПК

актуально

вокруг
софийского собора

Протоиерей николай БарИнов

софья нИКУлИна

лакмусовая бумажка пандемии

ногие сегодня задаются вопро-
сом: что будет в сентябре с обу-

чением в школах? Сядут ли дети за парты, 
или будет опять «дистанционка»?

Могу сказать одно: как раньше, уже не 
будет. По разным причинам.

Если не все, то многие знают, что 
утверждён новый проект постановле-
ния Правительства «О проведении в 
2020–2022 годах эксперимента по вне-
дрению целевой модели цифровой 
образовательной среды». Ожидается, 
что к 2024 году ЦОС будет внедрена по 
всей стране.

«Запустят» пилотный проект уже с 
1 сентября этого года в 14 регионах 
России, это Астраханская, Калинин-
градская, Калужская, Кемеровская, 
Московская, Нижегородская, Новго-
родская, Новосибирская, Сахалин-
ская, Тюменская и Челябинская области, 
Алтайский и Пермский края, а также 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Также 
уже принят закон о Едином регистре насе-
ления. А это всё звенья одной цепи.

Об удобствах технического прогресса, с 
одной стороны, и вреде тотальной компью-
теризации прежде всего образовательного 
процесса, с другой, было высказано немало 
разных мнений. Многие и педагоги, и ро-
дители считают опасным переход, как гово-
рят, на «цифру», но далеко не все. Правда, 
что касается дистанционного обучения, то 
благодаря недавнему карантину всеобщий 
протест нашего общества был налицо.

Да, прогресс не останавливается. Но раз-
ве это всегда полезно и хорошо? В погоне 
за удобствами и комфортом мы постепенно 
теряем данную Богом свободу, свободу 
воли и выбора.

Как-то на перемене я увидела такую кар-
тину: на двух лавочках сидели человек во-
семь детей начальной школы, уткнувшись 
в свои телефоны. Их даже невозможно 
было увлечь подвижной игрой. Они скорее 
желали двигаться вместе с автомобилем на 
экране смартфона. Вся жизнь постепенно 
переходит в виртуальный мир...

Мне тоже во время самоизоляции при-
шлось работать на «удалёнке». Печальная, 
скажу я вам, история. Особенно грустно 
было видеть последние звонки. Все: 
родители, дети, учителя – в один голос 
заявили: хотим в школу! Как говорится, 
нет худа без добра. Но если такая система 
прочно войдёт в образование, то добра 
уже не жди.

Возникает закономерный вопрос: кто 
инициатор данного «доброго» проекта? 
Предвидится ответ: Министерство Про-
свещения. Но попечителем российского 
образования назначен Герман Греф – бан-
кир, президент и председатель правления 
Сбербанка России, который однажды 
на конференции в Санкт-Петербурге на 
реплику из зала, что людям надо гово-
рить правду, ответил: «Как можно людям 

говорить правду? Как тогда ими манипу-
лировать?»

Греф напрямую говорит о том, что полно-
ценное образование не для всех, а только 
для избранных. А Анатолий Чубайс, вы-
ступая в Екатеринбурге на конференции 
«Россия-2050», предложил ограничить бес-
платное образование тремя классами!

«Образование тоже ресурс, а значит, 
бесплатно его быть не должно», – заявил 
глава корпорации «Роснано».

предыдущих заметках я говорила 
о родительском выборе модуля 

(предмета) в курсе «Основы религиозной 
культуры и светской этики» (ОРКСЭ), ко-
торый зачастую был отнюдь не в пользу 
Основ православной культуры. Сколько 

раз на родительских собраниях я видела 
или равнодушие, или раздражение в глазах 
молодых родителей, которые голосовали 
против ОПК. Для меня это всегда было 
ударом в самое сердце!

Ведь вольно или невольно, осознанно 
или нет, но собственными руками они 
лишали своих детей духоносных знаний 
о вере и благочестии нашего народа, о 
нашем общем российском доме, постро-
енном на камне – твердыне Христовой 
веры. Поскольку в предмете «Основы 
православной культуры» отражены веко-
вые духовные традиции и нравственные 
идеалы, а в «Основах светской этики» – в 
основном поведенческие стандарты.

Таким образом, родительский выбор 
или невыбор пусть и мизерных (всего 
один год обучения) знаний о Православии 
стал лакмусовой бумажкой в определении 
духовного состояния нашего общества, в 
котором в последнее время укоренилась 
тенденция: «Моя хата с краю...»

Поэтому, видя теплохладность большей 
части родителей, а именно они (во всяком 
случае, так говорится) – заказчики образо-
вания, можно сказать, что и перед вызовом 
реконструкции современного образования 
мы будем беспомощны. Где взять силы для 
противостояния злу цифровой школы по 
Грефу, этой духовной диверсии, без Божьей 
помощи, не полагаясь на тысячелетний 
опыт побед православной России?

Последующие поколения просто не 
будут знать, что такое общение «глаза в 
глаза», что такое локоть друга, чувство 
коллективизма и понимающий взрослый 
наставник. Вместо живой учительницы  
с ними будет общаться искусственный 
интеллект, не ведающий сердечного рас-
положения, так как сердца у него нет!

кола – это не просто помещение, 
где дают и получают знания. Рус-

ская школа всегда имела воспитательное 
значение, где учили пониманию жизни, 
главным её ценностям, где эта жизнь на-

стоящая, а не общение онлайн. Почему де-
вочки, взрослея, перестают играть в куклы? 
Потому что, даря любовь своей кукле Кате, 
они не получают в ответ живых эмоций. 
Плюшевый мишка не заменит живого ко-
тёнка, а кукла – заветную подружку.

Как, обучаясь дистанционно, малыши 
будут встречать своих любимых мам-
учительниц? Ни обняться, ни пошептаться, 
ни почувствовать теплоту взгляда. Мне ска-
жут, что это совершенно не обязательно, 
что школа – это прежде всего храм знаний. 
Но ведь знания, бережно переданные от 
учителя лично ученику, имеют совершенно 
другую окраску и воздействие.

Десять лет назад у нас в стране были 
страшные пожары. Но стихия в конечном 
итоге была побеждена: спасатели спасали, 

простые люди проявляли самоотвер-
женность, верующие молились. Вот 
и опять у нас пожар, только теперь 
в образовании. Кому же его побеж-
дать? Посмотрите, какими слабыми и 
перепуганными оказались мы в огне 
«пандемии»!

Вирус-невидимка всех перепугал 
гораздо больше, чем удушающий 
смертельный смог-2010, да так, что 
народ как будто лишился разума. 
Все стали с большим недоверием 
смотреть друг на друга, от каждого 
случайно кашлянувшего шарахаться 

на «положенную дистанцию». В глазах 
поселились подозрение и злость. У меня 
заболела внучка (просто перегрелась на 
собственном огороде), так вот, когда к ней 
приехала в спецкостюме врач-педиатр и 
это увидели соседи, одна из них, пожилая 
женщина, накинулась на зятя с гневными 
обвинениями в том, что они распространи-
тели болезни! Внучка быстро поправилась, 
а осадок в душе остался надолго. Мне рас-
сказывали, что в одном рязанском посёлке 
родственникам заболевшего мужчины 
даже окна били. 

Недавно С.С. Кравцов, министр про-
свещения, объявил, что школы откроются 
1 сентября, что будут школьные линейки. 
У всех на душе потеплело, затеплилась 
надежда. Но эксперимент Цифровой об-
разовательной среды тоже начнётся этой 
осенью. Так что нам предстоит столкнуться 
с этим явлением лицом к лицу.

Но неужели мы с вами ничего не можем 
сделать? Я так не думаю. Есть у нас и педа-
гогические сообщества, и Родительское 
собрание. Надо проснуться, очнуться 
от временного испуга этой зловредной 
короной.

Каждый православный знает, что ни 
один волос не упадёт с головы человека 
без воли Божьей. Но ведь вяло плыть по 
течению нельзя. Надо и свою волю про-
являть, отвечать на вызовы сил зла, ведь 
вера без дел мертва.

Ежегодно в сентябре вспоминает Цер-
ковь христианских мучениц Веру, Надеж-
ду, Любовь и мать их Софию. Ни на одну 
уступку мучителям не пошла святая София, 
дабы не потерять для своих дочерей жизнь 
в вечности. Всех их она сопроводила ко 
Христу, заботясь не о временном благопо-
лучии, а о бессмертии души. И сама вскоре 
последовала за ними.

Пишу эти строки в День Крещения 
Руси. Не отвергнем выбор святого князя 
Владимира, в святом деле воспитания и 
образования проявим твёрдость и вер-
ность Христу.

я вновь возвращаюсь к своим раз-
мышлениям о современной школе 
глазами учителя, преподающего 
один из духовно-нравственных, а 
теперь тихо гонимых предметов, 
– основы православной культуры. 
собственно, не один этот предмет 
сегодня гоним. смею сказать, что го-
нимо всё наше русское классическое 
образование.

М

Ш

В
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вопрос – ответ

Было это в начале девяностых 
годов прошлого века. Я только 
начала работать на телевидении 
и снимать первый в своей жизни 
цикл программ «Дорога к храму». 
Одной из тем стали судьбы трех 
пожилых женщин-сверстниц. Одна 
из них дворянка, после революции 
потерявшая почти всё, другая – дочь 
простых рабочих, которой советская 
власть дала возможность стать 
большой чиновницей. Нужен был 
третий персонаж, чья жизнь текла 
бы вне зависимости от того, какое 
время было за окном, подчиняясь 
лишь единой потребности души 
жить с Богом. Кто-то посоветовал 
мне съездить к одной женщине –  
к сожалению, не вспомню, как ее 
звали, да и пленка, которая могла 
сохранить имя моей героини, давно 
истлела. А вот в памяти образ про-
стой рязанской крестьянки остался 
на долгие годы. Жила она в Кани-
щеве. Так, следуя пути Господню, я 
первый раз попала в это село.

Жители Канищева тогда не счи-
тали себя городскими (да и сейчас 
тоже). Так, мы приехали в самый 
обыкновенный деревенский домик. 
Низенькие окошечки с простыми 
занавесками, старая мебель, иконы 
в углу. И, как ни странно, несмотря 
на низкие потолки, много-много 
солнца. Стоял месяц май, и совсем 
скоро должна была наступить Пасха. 
В доме пахло теплой выпечкой, ведь 
буквально на следующий день надо 
было святить куличи. Моя новая зна-
комая охотно делилась секретами 
их приготовления. А вот про свою 
жизнь не знала, что рассказывать. 
Жила обыкновенно. С детства ро-

дители приучили ее 
ходить в храм, а ког-
да его перед войной 
закрыли, то молилась 
дома, все церковные 
праздники и посты со-
блюдала. В колхозе с 
ранней юности работа-
ла. Вот так и прожила, 
ничего особенного не 
делала, трудилась и 
молилась. Ничего она 
с переменой власти не 
приобрела, но ничего 
и не потеряла. Слава 
Богу, дожила до времени, когда 
открыли храм. И мы вместе пошли 
знакомиться с сельской церковью.

Об этой церкви и тогда уже много 
писали как об архитектурном до-
стоянии. Краеведы, описывая такие 
здания, обычно любят использовать 
словосочетания «изящные ротон-
ды», «мощные апсиды» и прочие 
архитектурные термины. Опять 
же, велись споры о том, кто был 
архитектором. Приписывали про-
ект архитектору Василию Стасову и 
даже Доменико Жилярди. Но кто бы 
ни был автором, задумка постройки 
такого мощного архитектурного 
сооружения была понятна. Строился 
храм на деньги воинов и вдов героев 

народного духа. И, конечно же, храм 
должен был именоваться Преоб-
раженским, так как вся страна тогда 
преображалась. Церковь была по-
строена в 1824 году, спустя почти 
десять лет после разрушительной 
для России войны.

К сожалению, храм закрыли и 
изуродовали свои же. Остались 
фотографии тех времен. На них 
величественный красавец как бы 
сжался от боли, посерел, поблек. Но 
всё же выстоял и дождался того дня, 
когда вернулся в лоно Церкви. Его 
новая жизнь началась в 1988 году. 
Храм передали епархии, начались 
восстановительные работы.

И здесь нельзя не вспомнить 
первого настоятеля этого храма, 
который начал его возрождать 

– Недавно смотрела пра- 
вославную программу на 
ютуб-канале «Логос», в ко- 
торой упоминались непо-
нятные мне термины. 
Разъясните, пожалуйста, 
что такое православный 
фундаментализм и право-
славный радикализм?

анастасия П.
– Фундаментализмом чаще все- 

го называют крайний консерва-
тизм, проявляющийся в неприятии 
человеком любых изменений, все-
го, что хотя бы чем-то отличается 
от его понимания происходящего, 
а также в попытках всеми доступ-
ными средствами и возможными 
способами навязать свои взгляды 
другим в качестве общего образа 
жизни.

Понятие «фундаментализм» но-
сит негативный оттенок. Ошибочно, 
фундаменталистские взгляды могут 
представляться как защита тради-
ционных ценностей. Но фундамен-
тализм не столько защищает тради-

в наше время, – архимандрита 
Иоанна (Сипратова). Несмотря на 
занятость, он всегда находил время, 
чтобы прийти на очередную беседу 
к нам на телевидение. Начинал 
отец Иоанн свою монашескую 
жизнь еще в Иоанно-Богословском 

монастыре, а в 1991 году 
был назначен служить в 
Преображенский храм. 
Таких людей называют 
прирожденными строи-
телями, а я бы сказала, 
созидателями, потому 
что надо было не только 
возродить церковь, но и 
сплотить приход.

Помня, что храм по-
строен в честь победы 
над наполеоновской ар-
мией, отец Иоанн решил 
перед входом создать 
мемориал. Согласно его 
замыслу, барельефы по 
обеим сторонам от входа 
изображали героев раз-

ных эпох. С одной стороны – воинов 
1812 года, с другой – участников 
сражений 1941–1945 годов. У каж-
дой из этих стен стояли саркофаги 
с землей, привезенной с мест 
самых кровавых битв, включая и 
Бородинское поле. (К сожалению, 
сегодня они убраны.) На обратной 
стороне мемориала и до наших 
дней значатся фамилии погибших 
в боях жителей Канищева. Полу-
чилось, что храм продолжил свою 
миссию и увековечил память героев 
обеих войн.

Двенадцать лет своей жизни отец 
Иоанн отдал храму. На его плечи 
легли самые первые и трудные годы 
восстановления. И всё это при том, 
что он очень тяжело болел. В 2003 го- 
ду батюшки не стало. По желанию 
клира и прихожан он был похоро-
нен у входа в храм. И сегодня мно-

гие пришедшие 
на службу люди 
останавливаются 
у могилы, чтобы 
отдать дань памя-

ти неутомимому строителю и бла-
гоукрасителю их храма.

Так получилось, что мы купили 
небольшой домик в Канищеве. 
Правда, он до сих пор еще в стадии 
ремонта. Но много лет назад, когда 
я первый раз посетила это село, я 
даже не могла и представить, что 
смогу жить… напротив церкви! Да, 
мой новый дом смотрит окнами 
прямо на Преображенский храм. А 
рядом дорога, по которой я когда-то 
шла к нему вместе с героиней моей 
программы. И вот уже несколько лет 
подряд, когда бывает возможность, 
я прихожу туда на службы.

Храм значительно отличается от 
других и по-прежнему остается, в 
хорошем смысле слова, сельским. 
Прихожане – в основном жители 
Канищева, те, кто живет в нетро-
нутом новостройками селе или 
в многоэтажках по соседству. До 
службы бабушки ведут разговоры 
об урожаях на своих участках, род-
ственники, чьи дома раскиданы по 
разным улицам, узнают семейные 
новости. Молодежь почтительно 
здоровается со старшими. В храме 
много детей. В конце каждой неде-
ли их ждут в воскресной школе.

Приход большой, по-семейно- 
му дружный, активный. Вот и я, 
когда мой домик будет готов и смо-
жет меня принять, стану канищев- 
ской жительницей, и тогда от мое-
го дома до церкви будет всего 
несколько шагов. Я с радостью 
вернусь туда, где начинался мой 
путь к храму.

Фото предоставлены автором

свято место елена алеКсанДрИнаПосвященный русским воинам
войны с Наполеоном и 
должен был выглядеть 
как могучее здание, на-
поминающее огромный 
куб, прочно стоящий на 
родной земле и олице-
творяющий крепость 

Мы – канищевские

Куда могут привести
Пути господни

отец Иоанн

Преображенская
церковь

семейный приход

цию, сколько возводит 
в ранг традиционно-
сти конкретные, часто 
ошибочные, взгляды на 
нее отдельного челове-
ка или группы людей. 

Необходимо различать фундамен-
тализм, который базируется на 
вымышленных идеях и ценностях, 
выдаваемых за некогда существо-
вавшие, и, следовательно, выступа-
ет за их внедрение, и консерватизм, 
который защищает существующие 
традиционные ценности и высту-
пает за их сохранение.

Православный фундаментализм 
принимает разные формы – это и 
борьба с ИНН как печатью анти-
христа, и отказ от необходимой 
медицинской помощи, и ожидание 
православного царя в качестве 
безальтернативного и исключи-
тельного правителя государства и 
спасителя от прихода антихриста, и 

боязнь 5G-сетей, и другие идеи, ко-
торые возникают в православной 
среде, уводя слишком увлекающих-
ся ими от духовной жизни.

Типичный пример православ-
ного фундаментализма – то, что 
происходит сейчас в Среднеураль-
ском женском монастыре Екате-
ринбургской епархии, где запре-
щенный в служении иеромонах 
Сергий (Романов) вместо послу-
шания Церкви выступил против 
священноначалия,  мотивируя 
свое поведение последними вре-
менами, в которых, очевидно, его 
последователи отводят ему роль 
единственного сохранившего ис-
тинную веру и смелость пастыря. 
В результате мы видим, как свя-
щенник все дальше отдаляется от 
Церкви, уводя свою паству в рас-
кол, что, конечно, очень и очень 
страшно.

Оценка православному фунда-
ментализму была дана в 2017 году 
на международной межцерковной 
православной конференции в 

фундаменталистские тенденции 
даже среди православных христи-
ан, клириков и мирян. Основой 
этих тенденций является эгоцен-
тризм, гордыня, субъективное при-
своение истины и попытка навязать 
свои взгляды как общее правило и 
образ жизни.

Православная вера и жизнь как 
церковное, а не индивидуальное 
явление, а также здоровая при-
верженность им никогда не ведут к 
фундаментализму. Следовательно, 
преодоление фундаментализма и 
фанатизма должно осуществляться 
с помощью богословия Православ-
ной Церкви».

не выплеснуть ребенка...

Что касается православного ра-
дикализма, то это крайняя степень 
фундаментализма, когда, прикры-
ваясь своими идеями и взглядами, 
человек способен совершать по-
ступки, угрожающие жизни и здоро-
вью его самого, его последователей 
или даже совершенно посторонних 
людей. В качестве примера можно 
напомнить историю с пензенскими 
затворниками, которые в ожидании 
конца света закопались под землю 
и твердо отказывались вернуться 
к нормальной жизни. История за-
кончилась гибелью двух членов 
этого сообщества, называвшего 
себя православным.

отвечает протоиерей
арсений вИлКов

Православная вера и жизнь 
как церковное, а не индивиду-
альное явление, а также здо- 
ровая приверженность им никог- 
да не ведут к фундаментализму. 
Следовательно, преодоление фун-
даментализма и фанатизма долж- 
но осуществляться с помощью бо-
гословия Православной Церкви.

Польше. В итоговом 
документе, подписан-
ном представителями 
нескольких Помест-
н ы х  П р а в о с л а в н ы х 
Церквей, в том числе и 
Русской Православной 
Церкви, в частности, 
говорится:

«Мы можем встретить 
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Виктория и Мария боролись 
с коронавирусом в качестве во-
лонтеров почти с самого начала 
пандемии. Масштабное волон-
терское движение «Мы вместе» 
объединило сотни неравнодушных 
рязанцев, среди которых оказалось 
множество студентов-медиков. Для 
того чтобы стать членом движения, 
необходимо было пройти специ-
альное обучение. По словам Марии 
Порошиной, студентки 6-го курса 
медико-профилактического фа-
культета РязГМУ, в обучающем курсе 
содержалась вся необходимая для 
работы информация о механизме 
работы волонтера, о мерах безопас-
ности для себя и окружающих, о 
типичных ошибках при общении с 
пожилыми людьми. Кроме того, во-
лонтерам предоставлялась инфор-
мация по работе в нестандартных и 
экстренных ситуациях.

мощь зараженным коронавирусом 
и пожилым людям. Они обеспечива-
ют их продуктами, медикаментами 
и всем необходимым.

Мария также работала в штабе 
– call-центре, который принимает 
звонки с вопросами о коронавиру-
се и заявки на оказание помощи. 
Но и работу волонтера на выезде 
девушка не оставляет.

«Потому что хотелось еще этих 
чудесных бабушек увидеть! – улы-
бается Мария. – Все они такие до-
брые! Иногда получалось, что я как 
штабист принимала заявки, и я же 
потом через пару дней ехала для их 
исполнения. К каким-то бабушкам 
мы приезжали уже несколько раз, 
поэтому они нас помнят и очень 
нам рады».

Все волонтеры тщательно сле-
дили за безопасностью: носили 
средства индивидуальной защиты, 
применяли санитайзеры. Мария 
смеется, вспоминая, что бабушки и 
сами порой контролировали своих 
помощников, отслеживая наличие у 
них, например, перчаток.

Стоит отметить, что пожилых 
людей защищают не только от ко-
ронавирусной инфекции, но и от 
мошенников. У каждой заявки есть 
свой номер, который сообщается 
штабистами и заявителю, и непо-
средственно волонтерам на выезде. 
Поэтому первый очень легко может 
проверить последних именно по 
контрольным цифрам заявки.

Мария с умилением говорит о тех 
бабушках, которым она помогала 
и помогает в период пандемии. 
Волонтера вдохновляют их улыбки 
и благодарности, ей нравится слы-
шать их счастливый голос, видеть 
счастливые глаза. Ведь кто-то из 
пожилых людей остался без под-
держки внезапно.

«Мне поступила заявка: нужно 
было сопроводить бабушку в травм-
пункт. Она мне рассказывала о сво-
ей жизни, о том, что ей уже скучно 
сидеть дома на самоизоляции. Что 
хочется пообщаться с соседями 
и увидеть дочку, которая живет в 
Рязани, но, так как у нее маленькие 
дети, не может приехать к маме», – с 
грустью вспоминает Мария.

Ильяс и Валериан, однокурсники 
Виктории Хруновой, боролись с 
COVID-19 в медицинских учреж-
дениях. Ильяс трудился в район-
ной больнице города Луховицы в 
приемном отделении, Валериан 
– в рязанской БСМП. Оба молодых 

человека поступили на работу по 
собственной инициативе, понимая, 
что такой поступок – их долг как 
будущих врачей.

Валериан вспоминает свое за-
ступление на медицинский пост с 
улыбкой, ведь коронавирус застиг 
его на рабочем месте совершенно 
неожиданно.

«Со мной получилось интересно, 
потому что я устраивался в БСМП 
как в обычную больницу. Она тогда 
еще не готовилась обслуживать 
больных, зараженных COVID-19. Я 
отработал одну смену в обычном 
режиме БСМП, а затем поступил 
приказ: в срочном порядке пере-
оборудовать больницу под госпи-
таль, – говорит Валериан. – У меня 
не было страха, я был настроен 
позитивно, потому что считал, что 
я молод и, даже если и заболею, 
переболею в легкой форме. По мере 
того, как я работаю, я все больше 
понимаю, что то, что мы делаем, 
действительно важно. Вся БСМП 
сейчас в основном обслуживается 
молодыми ординаторами и студен-
тами (людьми, которым меньше 35). 
Это правильно, потому что для нас 
эта инфекция страшна не так, как 
для людей старшего возраста. Но 
погибают и молодые (которым чуть 
больше сорока). Я видел это».

В разговоре с ребятами нельзя 
было опустить тему некоего скепти-
цизма многих людей по отношению 
к коронавирусу, их убежденности в 
том, что все это – несуществующая 
болезнь, результат тайного загово-
ра. Медики согласились, что такое 
мнение в их окружении имело 
место, но, чем серьезнее станови-
лось положение дел, тем быстрее 
рассеивались первоначальные 
ошибочные убеждения. Тем более 
что один из студентов, Ильяс, коро-
навирусной инфекцией переболел. 
Молодой человек предположил, 
что, возможно, и его болезнь внесла 
лепту в перемену мнения знакомых 
о COVID-19 – ведь когда болеет кто-
то из ближайшего круга, сомнения в 
правдоподобности информации «из 
телевизора» рассеиваются.

Валериан же отмечает, что поми-
мо тех, кто относился к коронавиру-
су пренебрежительно, было много и 
тех, кто, напротив, отнесся к мерам 
защиты слишком фанатично.

«Можно понять людей, пото-

му что испокон веков 
так было: когда что-то 
неизвестное встреча-
ется, люди либо отри-
цают это, говорят, что 
оно не представляет 
опасности, либо же 
наоборот, придают из-
лишнее неоправдан-
ное значение новому 
явлению», – заметил 
Валериан.

Семья Виктории от-
неслась к самоизоляции серьезно, 
стараясь по возможности не вы-
ходить из дома.

«Возможно, это связано с тем, что 
они живут в Москве, а там ситуация 
более страшная из-за плотности 
населения», – предполагает Вик-
тория.

По поводу средств самозащиты, 
а именно их нехватки, в нашей 
стране и за рубежом разгорелся 
целый скандал. Многие сотрудники 
медицинских учреждений громко 
высказывались об этой проблеме, 
поэтому было особенно интересно, 
столкнулись ли с ней наши ребята.

Ильяс и Валериан, работающие 
в больницах, убедили в том, что 
трудностей с наличием одноразо-
вых масок и перчаток у них не воз-
никало. Валериан заверил, что всем 
работникам выдаются и защитные 

костюмы, которые в случае прихода 
в негодность сразу заменяются на 
новые.

А вот волонтеры в первые не-
дели работы как раз испытали на 
себе отсутствие так необходимых 
средств защиты.

«Поначалу, когда все началось в 
марте, университет, конечно, был 
не готов к таким изменениям, к 
такой потребности в СИЗ, – говорит 
Виктория Хрунова, – поэтому од-
ним из направлений волонтерской 
деятельности было шитье масок, 

которые впоследствии 
использовались нами, во-
лонтерами. Кто-то шил их 
сам себе, но в основном 
этим занимались студен-
ты младших курсов, те, 
кого не хотели пускать «в 
поля». Находились и про-
сто добрые люди, кото-
рые также безвозмездно 
изготавливали маски для 
волонтеров. Некоторое 
время маски выдавались 

многоразовые, не на один день. 
После каждого рабочего дня их 
нужно было постирать, утром про-
гладить и снова отправляться в них 
на помощь».

Но, по словам Виктории, такая 
ситуация не продлилась долго. Уже 
совсем скоро университет смог 
справиться с этой неприятностью, 
обеспечив ребят всем необходи-
мым, в том числе и одноразовыми 
масками с тем расчетом, чтобы 
волонтеры могли менять их раз в 
несколько часов.

Настоящим испытанием каран-
тин стал для верующих – в период 
пандемии людей призывали не по-
сещать религиозные объекты.

Ильяс, член православного мо-
лодежного движения РязГМУ, не 
ходил в храм в период пандемии 
вследствие объективных причин. 

Но, по словам молодого 
человека, даже если бы он 
и захотел это сделать – у 
него бы не вышло.

« К о гд а  б ы л о  оч е н ь 
большое количество за-
болевших, в том числе 
и среди медицинского 
персонала, периодически 
я выходил за кого-то, под-
менял, и даже, наверное, 
если бы была возмож-
ность посетить храм, я бы 
не пошел в связи с тем, 
что я… спал, – улыбается 
Ильяс. – Когда ты дежу-
ришь вместо двенадцати 
часов сутки, и потом при-
ходишь и путаешь день с 
ночью… Мне кажется, в 

данном случае помощь ближнему 
была более важна, чем непосред-
ственное посещение каких-то хра-
мов, религиозных мест, потому что 
ближний перед тобой и ему сейчас 
надо помочь.

Ты видишь страх, ты видишь 
растерянность человека, он очень 
много видел по телевизору, и он не 
знает, что его ждет. Он не знает, как 
ему дальше быть. Выживет ли он, 
когда у него большое количество 
сопутствующих заболеваний. Он 
уже в возрасте. Ты видишь этот 

    Испытание

активная борьба с COVID-19  
продолжается до сих пор. не-
смотря на снятие ряда огра-
ничений и, казалось бы, по-
степенное возвращение к нор-
мальной жизни, медицинский 
персонал и волонтеры активно 
ведут свою деятельность, что-
бы помочь ближнему.

студенты рязгМУ Ильяс Ша-
рафетдинов, Мария Порошина, 
виктория Хрунова и валериан 
степанян рассказали о том, 
как оказались на передовой 
борьбы с COVID-19 и как про-
должают держать оборону.

Марина евДоКИМова

все на борьбу
с вирусом!

Виктория

Мария

Ильяс

В начале пандемии Мария на-
ходилась на учебной практике в 
Роспотребнадзоре, там же помога-
ла сотрудникам обзванивать всех 
граждан, приехавших в регион из 
стран, неблагополучных по COVID-
19. Виктория, студентка 5-го курса 
лечебного факультета РязГМУ, 
вместе с другими волонтерами за-
нималась поквартирным обходом с 
той же целью – опроса вернувшихся 
из поездок рязанцев. И Виктория, 
и Мария признаются, что хотели 
максимально помочь людям в этот 
непростой период всеми возмож-
ными способами.

Уже после закрытия границ меж-
ду странами волонтерство вышло 
на другой уровень – добровольцы 
оказывают непосредственную по-

«Главное спасительное дело – послужи 
ближним во спасение, любя их, как чад Божи-
их, прощая им грехи, сочувствуя им во всем. 
За заботы о других Господь Сам незаметно 
уврачует твои страсти».

Прп. силуан афонский

студенты на передовой

Какой еще коронавирус?

снимаем маски

Бог – в душе?
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От полей с луговыми травами, 
рожью и люпином невозможно ото-
рвать взгляд. В этом разнотравье 
мелькают птахи. А в небе в поисках 
добычи парит какая-то хищная птица. 
Всматриваемся в красоту этих мест 

щать. А уже окончательно церковь закрыли примерно в 1939 году. 
Последним настоятелем был отец Павел, он был репрессирован, и 
дальнейшая судьба его неизвестна.

Своей архитектурой церковь, стоящая в Чёмбаре, очень похожа на 
храм села Коровка Сапожковского района. И это совсем не случайно. 
Ведь именно из Коровки сюда, на пустующие государственные земли, 
в 1846 году была переселена часть жителей. Этот год и считается годом 
основания села Чёмбар. В Коровке остались родные, близкие люди, и 
связь с родиной не прерывалась, ведь двадцать километров – это не 
такое уж большое расстояние. И в Коровке, и в Чёмбаре изначально 
стояли деревянные церкви, которые со временем, естественно, вет-
шали. В начале XX века в Коровке жители поставили добротный ка-
менный храм. Видимо, по этому же проекту, лишь немного уменьшив 
трапезную часть, построили в 1916 году храм и в Чёмбаре.

Несмотря на то, что в селе был такой немаленький православный 
храм, известна эта местность была старообрядческими расколами. 

Опять же из Коровки сюда переселились семьи старообрядцев, которые 
вели строгий образ жизни, имели свой молельный дом, и не так давно были 
ещё живы хранители этой веры. А вот уже их потомки с приходом в село отца 
Иоакима перешли в лоно Православия.

Вроде бы ничего выдающегося в этом селе нет, и история его небогата 
яркими событиями. Жили люди, работали. Были здесь свои кузнецы, сапож-
ники, плотники, печники, бондари. Кто-то трудился в селе, кто-то уходил на 
заработки в Ростов, Царицыно, Рыбинск, Москву.  В советские годы здесь был 
создан колхоз. Со времён Великой Отечественной войны в селе гордились 
односельчанкой Зинаидой Крестьяниновой. Двадцатилетней девушкой она, 
будучи профессиональной радисткой, участвовала в партизанском соедине-
нии, была удостоена правительственной награды – медали «За отвагу», но в 
родное село не вернулась – погибла в бою.  

А вот из дореволюционных построек мало что здесь напоминает о про-
шлой жизни. Разве что сохранившийся деревянный дом бывшей церковно-
приходской школы, стоящий недалеко от храма, да остатки большого крах-
мального завода.

Правда, есть ещё одни живые свидетели – это яблони. Больше в округе 
такого старинного яблоневого сада, как в Чёмбаре, нет. Когда он здесь был вы-
сажен и кто был его хозяином, неизвестно. В советские годы считался колхоз-
ным. Но есть предположение, что заложил его молодой священник, которого 
перевели служить сюда из соседнего села Лукмос ещё в конце XIX века. Дело 
в том, что сохранилась небольшая история из жизни этого батюшки. Когда 
в Чёмбаре возникла необходимость в иерее, то епархиальное начальство 
решило назначить сюда одного из двух священников Лукмоса. Один из них 
был уже пожилой, который много трудов положил для храма, а другой был у 
него молодым помощником. Конечно, каждый бы решил, что нужно на новое 
место посылать молодого священника. Только вот он сам так не думал, ведь 
буквально несколько лет назад он посадил сад, и именно в тот год яблони, в 
саженцы которых он вложил немалые средства и силы, должны были начать 
плодоносить, принести хороший урожай и, соответственно, компенсировать 
затраченные вложения. Поэтому он даже написал в епархию письмо с прось-
бой оставить его в Лукмосе. Но священник, как военный, – куда направят, там 
и должен нести своё служение. Наверняка трудно ему было расставаться со 
своим садом. Но нам почему-то кажется, что и на новом месте он насадил 
деревья, которые до сих пор приносят плоды.

страх, хочешь ему помочь, хочешь 
успокоить. И вот в этот момент 
что-то происходит такое между 
больным и медработником, что… я 
думаю, будет оценено свыше».

Валериан наблюдал за тем, как 
религиозную жизнь в условиях 
пандемии ведет его мама. Она не 
просто прихожанка храма, но и по 
своей доброй воле и благослове-
нию – певчая на клиросе.

Валериан отметил, что ему очень 
понравились действия служителей 
посещаемой его мамой церкви. 
Здесь всех убедительно попросили 
оставаться дома в период панде-
мии, и дома же святить куличи в 
светлый праздник Пасхи.

Тяжело было смириться с об-
стоятельствами и пожилым хри-
стианкам. Виктория вспоминает, 
что перед праздником Христова 
Воскресения в call-центр поступало 
много заявок от бабушек на покупку 
освященных куличей к празднику. 
По словам Виктории, пожилые 
женщины были очень расстроены 
тем, что не смогут сами сходить в 
храм в такой важный для христиа-
нина день.

Разделение православных ве-
рующих на два лагеря объяснимо, 
но правых в этом споре скорее 
всего нет...

«Я думаю, что некоторые люди, 
возможно, воспользовались пан-
демией, чтобы специально так под-
тачивать корни у Церкви, – предпо-
ложил Ильяс. – Меня как будущего 
врача все-таки несколько пугало 
большое скопление людей, я и сам 
перестал посещать в опасное вре-
мя храм, и даже, наверное, своим 
близким не рекомендовал бы это 
делать ввиду большой опасности. 
Но я понимаю людей, для которых 
пандемии в плане духовной жизни 
не существует, то есть их никакая 
вероятность заболеть не пугает. Я 
даже отчасти восхищаюсь такими 
людьми. Но здесь, как говорится, 
«…исповедовать Троицу в Боге и 
двоицу во Христе – в этом я вижу 
предел Православия». Нельзя ска-
зать, что те или другие занимают 
какую-то неправильную позицию. 
Я думаю, и то, и другое приемлемо, 
и необходимо уважать и то, и дру-
гое мнение касательно посещения 
храмов».

Все ребята надеются, что панде-
мия в скором времени себя исчер-
пает и мы все вернемся к обычной 
жизни.

Несмотря на сложности, ребята 
рады, что смогли вот так окунуться 
в мир медицины и волонтерства, 
проявить себя и проверить.

Главным огорчением своим Вик-
тория и Валериан назвали долгую 
разлуку с близкими.

Этот опыт станет для будущих ме-
диков важным и, возможно, опреде-
ляющим весь их дальнейший путь. А 
Мария отметила, что коронавирус и 
вовсе сплотил всех людей.

Что ждет нас далее? Это известно 
только Всевышнему. А нам остается 
только жить дальше, трудиться 
и гордиться нашими будущими 
врачами.

Фото предоставлены автором

а что потом?

    Доброе дело в селе Чёмбар:
глаза боятся – руки делаютна руси икона Божией Ма-

тери «Казанская» почиталась 
с давних времён. в её честь 
освящалось множество хра-
мов, в том числе и в рязанской 
губернии. После революции 
большинство из них постигла 
участь разорения и осквер-
нения. вряд ли оставалась 
надежда на то, что и вот в этом 
храме, о котором мы хотим 
рассказать, когда-нибудь будет 
совершаться литургия.

из окон нашего автомобиля, своим гулом нарушающего окрестную тишину.  
В село Чёмбар Шиловского района мы едем вместе с настоятелем Крестовозд-
виженской Полунинской обители иеромонахом Иоакимом (Заякиным). Если 
вы заглянете в интернет, то прочитаете, что это село называют вымирающим. 
С этим трудно не согласиться, ведь в середине XIX века в нём проживало 
2500 человек, к концу XX века осталось 90 человек, а сейчас – 10! К тому же 
ещё несколько лет назад Чёмбар и селом нельзя было назвать, а всего лишь 
деревней, несмотря на то, что стены старинного храма, заросшего травой, 
встречали каждого въезжающего сюда. Стоял этот храм без куполов, без 
крестов, а колокольня без колоколов. Зато на крыше церкви безмятежно 
росли вкусная смородина да малина.

От села Красный Холм, где находится Крестовоздвиженская обитель, до села 
Чёмбар чуть больше десяти километров. Мы едем туда незадолго до 21 июля, 
когда чествуется икона Божией Матери «Казанская», чтобы подготовить храм 
к престольному празднику. Да, да! Несмотря на разорённую церковь, малое 
количество жителей в селе, здесь уже четыре года несколько раз в год отец 
Иоаким совершает Литургию. В 2016 году, когда исполнилось сто лет со дня 
освящения храма, после долгих лет осквернения его малым чином освятил 
тогда бывший епископом Касимовским владыка Дионисий (Порубай).

Невольно возникают вопросы и сомнения в необходимости этого храма. 
Ведь село вымирающее, а средств для восстановления нужно много… А у отца 
Иоакима и так немалое хозяйство: и Крестовоздвиженская обитель требует 
сил, средств, энергии, и в селе Красный Холм он также восстанавливает храм, 
и подворье ещё есть… Но уходит эта мысль прочь, а вспоминается русская 
пословица: «Глаза боятся – руки делают!»

– Село Чёмбар территориально относится к Краснохолмскому поселе-
нию, – рассказывает нам отец Иоаким, – поэтому мы, как пастыри, несём 
ответственность за духовное окормление людей в этой округе. Первый 
раз мы сюда приехали зимой 2006 года. Чуть позже начали совершать мо-
лебны. В 2012 году на просьбу очистить храм от мусора откликнулись все 
жители. Пришли вместе с детьми, все дружно убирали. Кроме постоянных 
жителей, сюда на лето приезжают родственники из города, поэтому на-
роду собралось немало.

Точной даты, когда был закрыт храм при советской власти, нет. Первый раз 
его ненадолго закрыли в 1935 году, но по настоятельной просьбе жителей 
в скором времени его всё же открыли – правда, пришлось его заново освя-

затерявшийся среди
полей и лесов

невольные вопросы

яблоневый сад

наталия МоИсеева

напоминание о родовом селе

Фото предоставлены автора
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Сколько бы ни делали и ни пока-
зывали роликов и сюжетов о людях, 
семьях, которые были якобы просто 
счастливы сидеть дома месяцы в 
коронавирусной изоляции, в это 
верится с трудом. Один тот факт, что 
потребление алкоголя за этот период 
увеличилось на одну треть, говорит 
об обратном.

Особенно тяжелым вынужденное 
затворничество было, по-моему, для 
людей верующих, воцерковленных. 
Но, слава Богу, многие храмы, да и 
некоторые монастыри с соблюде-
нием всех мер предосторожности 
удалось отстоять от закрытия. Народу 
в храмах было немного – сколько 
было можно и, по-видимому, нужно. 
Но молитва в них в этот период ощу-
щалась полнее. 

Еще по весне и, конечно, летом, 
во время отпуска или в длинные 
выходные, душа устремляется к свя-
тыням, жаждет встречи со святыми 
местами, к которым ты стремишься 
как к близким, дорогим, родным. Не 
против познакомиться и с новыми, 
заочно знакомыми и тоже дороги-
ми. А паломнические службы всё не 
работают, монастыри тоже далеко не 
везде принимают…

Но в Петербурге, например, уже 
открылись хостелы и даже стали 
дешевле, чем в предыдущие годы. У 
нас же в северной столице, которую 
еще называют «культурной столи-
цей», живут родные. Решено, едем. С 
билетами проблем не было.

Питер, как и положено, встретил 
нас дождем и погодой, напоми-
нающей осеннюю, – по контрасту с 
изнуряющей рязанской жарой. Про-
мокли сразу, так что берите всегда – 
этот город стоит на болоте – вторую 
обувь (зимой здесь тоже слякотно), 
ветровки и зонтик. Но периодически 
выглядывало солнце, и на Невском 
было просторно как никогда. Можно 
было просто гулять, любоваться ар-
хитектурой города Петра I и Достоев-
ского, а не толкаться локтями. Кафе и 
рестораны поспешили выставить от-
крытые веранды, где можно выпить 
кофе и перекусить. Но это завтра, 
когда закончится Петров пост.

Вот так интересно получилось, 
что в день памяти апостолов Петра 
и Павла мы оказались в городе, на-
званном в честь святого покровителя 
царя Петра I, основавшего это «окно 
в Европу».

На Невском мы, конечно же, пошли 
в Казанский собор, чтобы покло-
ниться прежде всего чудотворной 
Казанской иконе Божией Матери. Со-
бор этот тоже можно назвать «окном 
в Европу». Строился он по велению 
Павла I архитектором Воронихиным 
со внешним сходством с собором 
Святого Петра в Риме. Но вместе с 
тем он всем своим величием, мощью 
служит памятником труду русских 
мастеров, которые и задали высокий 
уровень архитектуры Петербурга. 
Здесь любили молиться российские 
императоры. Отсюда после горячей 
молитвы перед чудотворной Казан-
ской иконой отправился к войскам 

Паломнические записки
из Петербурга

гость в городе

полководец – победитель в войне 
1812 года М.И. Голенищев-Кутузов. 
Здесь же, в северо-восточной части 
храма, он был погребен. Над его мо-
гилой развевается знамя победы.

Во время нашего посещения со-
бора среди множества ковчегов 
со святынями был здесь и ковчег с 
десницей апостола Андрея Перво-
званного. В просторном храме было 
свободно, никаких многокилометро-
вых очередей.

Один из самых красивых, очень 
русский и строгий храм Спаса-на-
Крови, построенный на месте, где 
1 марта 1881 года был смертельно 
ранен император Александр II, был 
закрыт. Также (и уже в который раз!) 
мы не попали и в Исаакиевский 
собор, который является одним из 
символов Санкт-Петербурга. По-
чему же он именно Исаакиевский? 
Оказывается, именно в день памяти 
преподобного Исаакия Далматского 
царь Петр I родился. Строился он 
сорок лет – с 1818 по 1858 год, и в 
настоящее время имеет статус храма 
и музея.

Удивительно, как все эти храмы-
памятники уцелели при бомбежках в 
блокаду, когда погибали сотни тысяч 
людей. Скромные памятные таблич-
ки в напоминание об артобстрелах 
не дают забыть эту трагическую 
страницу истории Ленинграда.

Окраины Петербурга, спальные 
районы ничем особенным не от-
личаются от многих других городов. 
Только вот храмы, возводящиеся с 
традиционно для Петербурга высо-
ким уровнем архитектуры, вдыхают 
душу в стройные, выверенные ли-
нейки высоток. В одном из них, Кре-
стовоздвиженском храме, мы были 
на всенощной. Здесь служили все 
ковидные месяцы, с прихожанами. 
Аккуратно. Пожилой батюшка после 
исповеди всех своих ровесников 
и ровесниц наставлял: «Маски на-
девайте. Я вот тоже сначала ходил 
без маски. Переболел. Тяжелая эта 
болезнь…»

На праздничную Литургию мы 
поехали в собор, как нам сказали, 
«для неофитов», где не обращают 
внимания ни женщин в брюках, ни 
на отсутствие платка на голове. Храм 
старинный, со своей историей – отче-
го не расширить свой кругозор! Здесь 
тоже всё по-питерски внешне благо-
лепно, чинно, несуетно. Но что-то не 
то… Приглядевшись, поняли, что нас 

смущало: отсутствие иконостаса во 
всех трех приделах. И еще непривыч-
ное облачение священнослужителей, 
чтение Евангелия на русском языке, 
чтение молитвы «Отче наш» и Симво-
ла веры речитативом, а не пение.

Далее наш паломнический марш-
рут в Петербурге пролегал к твердыне 
Православия – Александро-Невской 
лавре. Ранняя Литургия здесь только 
закончилась. Прихожане подходили 
к распятиям, которые держали в 

руках монашествующие священно-
служители, тогда как в предыдущем 
храме прикладывались к храмо-
вому распятию. Подождала, пока 
освободится священник, к которому 
была самая большая очередь (воз-
можно, игумен или архимандрит), и 
спросила, можно ли было в храме, в 
котором мы были, принимать При-
частие. Батюшка пожал плечами и 
ответил, что храм относится к Санкт-
Петербургской епархии и священни-
ки все в штате.

Да, Православная Церковь одна, 
страна одна, а дух в разных храмах 
разный. В соборе Живоначальной 
Троицы Александро-Невской лав-
ры всё свое, близкое. Здесь по-
настоящему чувствуешь себя 
под защитой Всевышнего. 
Мощи святого благоверного 
князя Александра Невского 
утверждают земную святость 
и силу защитников Руси.

Пока одни из нас оста-
лись в соборе на позднюю 
Литургию, другие пошли на 
монастырское кладбище. 
Не туда, куда идут туристы 
и покупают билеты, чтобы 
увидеть могилы светских зна-
менитостей, а туда, где поко-
ятся лаврские насельники. Здесь мы 
поклонились праху нашего земляка 
митрополита Никодима (Ротова), ми-
трополита Иоанна (Снычева), с кото-
рым Господь сподобил встретиться в 
конце 90-х годов прошлого века. Они 
и многие другие монашествующие, 
да и светские лица, похороненные 
здесь, – история и слава государства 
и Церкви.

Замечательно потом в этот вос-
кресный праздничный день было 
погулять по паркам Петербурга и 
покататься на речном кораблике. 
Распогодилось, и умытый город заси-
ял еще в большем величии золотыми 
куполами многочисленных храмов.

Мы были на машине, поэтому в тот 
же день успели побывать в еще одном 
месте, почитаемом паломниками, – в 

Ирина евсИна

насиделись

на невском

разнообразие

Иоанновском монасты-
ре, где покоятся мощи 
святого праведного Ио-
анна Кронштадтского. В 
прилегающем зале рас-
положен музей памяти 
«всероссийского батюш-
ки». Экспонатов очень 
много. В следующий раз 
надо будет попросить 
монахиню провести по 
нему экскурсию. Живой, 
заинтересованный ком-
ментарий всегда остав-
ляет более глубокий след, чем просто 
визуальное наблюдение. Этот вывод 
подтвердился на следующий день.

Каков бы ни был паломнический 
маршрут в Питер и его окрестности, 
совершенно невозможно не по-
бывать в часовне блаженной Ксе-
нии Петербургской на Смоленском 
кладбище.

Петербуржцы считают блаженную 
Ксению главной покровительницей 
своего города. Они говорят, что 
святой благоверный князь Алек-
сандр Невский прибыл в северную 
столицу своими мощами, праведный 
Иоанн Кронштадтский все-таки из 
Кронштадта, а «матушка Ксенюшка», 
как ее ласково здесь называют, своя. 
Она оказала большое влияние на 
петербуржцев, а со временем и на 
верующих не только всей России, но 
и всего мира.

Подъезжая к Смоленскому клад-
бищу, приготовилась к очереди в 
часовню блаженной Ксении и стала 
думать о том, что напишу в записочке 
для нее. Не доходя до ворот кладби-
ща, слева на небольшом старинном 
особнячке мы увидели табличку 
«Музей блаженной Ксении Петер-
бургской» и решили зайти туда.

Этот музей состоит из трех неболь-
ших залов. В одном – выставка копий 
новгородских икон XIII–XVI веков 
«Безмолвная проповедь» – копии 
в размер оригиналов, на дереве, в 
технике печати по левкасу, и картины 
художника В.Н. Шестака, в другом – 
великолепные одухотворенные пор-
треты монашествующих Соловецкого 
и Валаамского монастырей работы 
украинской художницы Татьяны Гав-
риленко. Но главная экспозиция по-
священа памяти блаженной Ксении. 
Оригинальных экспонатов здесь не 
так много. Это икона с первым изо-
бражением блаженной как святой, 
подаренная паломниками Зарубеж-
ной Православной Церкви в знак 
того, что Ксенюшку знают и почитают 
за рубежом, где она была причис-

лена к лику святых  
на 11 лет раньше, 
чем у нас в России. 
Есть еще крест с 
первого надгробия 
святой, фрагмент 
первой надгробной 
плиты, кирпичик, 
извлеченный из 
гробницы.

В музее ярким 
пятном выделяет-
ся  красно-зеленый 
камзол. В подобном 

ходил при жизни муж блаженной Ксе-
нии – придворный певчий Андрей 
Федорович. После его внезапной 
смерти 26-летняя вдова надела его 
камзол и стала сама себя называть 
Андреем Федоровичем, неся под-
виг юродства 45 лет, до самой своей 
смерти вымаливая своего мужа, 
преставившегося без покаяния и 
причастия. Но большую часть музея 
составляют картины с изображением 
жития блаженной.

Встреча с блаженной Ксенией Пе-
тербургской, как при ее жизни, так 
и после ее кончины, порой перево-
рачивает человека, исправляет его 
жизненный путь, приводит к Богу, 
вдохновляет на добрые дела. Так это 
произошло и с петербуржским ху-
дожником Александром Простевым. 
Летом 1989 года к нему в общежитие 
Академии художеств, в которой он 
тогда учился, подселили человека, 
у которого было житие блаженной 
Ксении, изданное за рубежом. Вместе 
с ним он впервые съездил на Смо-
ленское кладбище к часовне святой. 
После ее посещения художник напи-
сал пять картин с сюжетами из жития 
блаженной. В то время он был даже 
некрещеным… Крестился он уже 
позже, в 1991 году, в храме в честь 
Смоленской иконы Божией Матери. 
Сейчас Александр Евгеньевич Про-

стев пишет иконы, занимается 
религиозной живописью. Се-
рия его картин, посвященных 
житию блаженной Ксении 
Петербургской, и составляет 
основу музея рядом со Смо-
ленским кладбищем.

Пять лет художник изучал 
время, в котором она жила, 
мысленно представлял город 
той поры, ходил по улицам, 
по которым она ходила. Пере-
ходя от картины к картине, 
экскурсовод рассказывала нам 

эпизоды из жития святой. Благодаря 
ее рассказу, а еще больше – благо-
даря великолепным, высокохудоже-
ственным, одухотворенным работам 
Александра Простева, мы будто сами 
стали свидетелями благочестивой 
жизни подвижницы веры.

Подумалось: очень жаль, что в Ря-
зани есть только одна картина, посвя-
щенная блаженной Любови Рязанской. 
А время, в которое она жила, было 
тоже очень интересное, и она тоже об-
ладала многими дарами от Бога.

В часовню Ксении Петербургской 
мы пришли в самое время. Удивитель-
но, но очереди практически не было,  
и мы могли находиться рядом с мо-
щами блаженной, сколько нам было 
нужно. После посещения музея ее 
образ засиял более ярко и глубоко. 

У блаженной
Ксении Петербургской

Казанский собор

Ксения Петербургская. Картина из экспозиции
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за участие в серии убийств был приговорен лейтенант ФСБ 
Алексей Коротков. Вместе с соучастниками, среди которых 
были представители спецслужб, полицейские и спортсмены, 
он убивал и грабил предпринимателей города Тюмени. Что 
же послужило мотивом столь аморальных преступлений 
для людей, которые, казалось бы, по долгу службы должны 
даже в мыслях не допускать подобного? Следствие 
установило, что данная банда представляла собою 
закрытый орден, члены которого придерживались 
неоязыческих верований.

К сожалению, сегодня уже можно констатировать, 
что данный случай далеко не единичный. Среди раз-
деляющих неоязыческие взгляды есть немало тех, кто 
встал на путь презрения закона. Уже не первый год 
средства массовой инф ормации сообщают о случаях 
вандализма, поджогов и взрывов церквей, в которых 
замешаны приверженцы неоязычества. Теперь уже 
не редкостью стали сообщения и об убийствах, со-
вершаемых неоязычниками. Кроме упомянутой выше 
тюменской банды, многие вспомнят циничный рас-
стрел прихожан в храме Южно-Сахалинска, который 
учинил неоязычник Степан Комаров. Очевидно, что 
главным своим врагом неоязычники считают Право-
славную Церковь.

В последнее время неоязычники активно сотруд-
ничают с оппозиционными деятелями, участвуют в 
совместных акциях протеста. Нередкими стали выступления 
против строительства новых церквей, организованные либе-
ральной и атеистической общественностью. При этом неоязыч-
ники, как правило, с энтузиазмом поддерживают такого рода 
движения, участвуя в них активно и бескомпромиссно.

Неоязычники принимают участие в вооруженном конфликте 
на юго-востоке Украины. Причем носители неоязыческих идей 
есть как среди сторонников независимости Донбасса, так и 
среди солдат вооруженных сил Украины. Неоязычники из 
России принимали активное участие в событиях украинского 
Майдана на стороне оппозиционных сил.

По словам Патриарха Кирилла: «...языческие идеи становятся 
популярными среди спортсменов и бойцов спецназа – это ре-
зультат бездействия со стороны Русской Православной Церкви. 
На это нельзя смотреть безразлично. Потому что спортсмены и 
участвующие в опасных для жизни военных операциях защит-
ники Отечества нуждаются в духовной поддержке. ...если они 
будут мотивировать себя языческим мировоззрением, языче-
скими культами, то ничего хорошего из этого не выйдет».

К тем же выводам пришел и известный российский религио-
вед Роман Силантьев. По его данным, «неоязычество пустило 
корни во многие сферы общественной жизни, включая спорт, 
фанатскую среду, армию, правоохранительные органы, подраз-
деления спецназа ФСБ и даже Государственную Думу».

Как мы могли убедиться, неоязычество – это далеко не без-
обидное движение увлеченных стариной романтиков, какими 
их часто хотят изобразить современные светские СМИ.

Из-за враждебного отношения к Православию неоязычники 
всячески отрицают или нивелируют все успехи, достижения и 
победы нашего государства, произошедшие со времен Кре-
щения Руси. По сути, они формируют антисистемную и анти-
национальную субкультуру, чуждую нашему обществу, которая 
может быть использована заинтересованными лицами в случае 
внутреннего или внешнего государственного конфликта.

Французский политик начала ХХ века Морис Палеолог сказал 
следующие слова: «Я не знаю в мире другого народа, столь 
внушаемого и доверчивого, как народ русский». К сожалению, 
это печальная действительность. Наш народ не раз в своей 
истории шел за обольстительной идеей, которая оборачива-
лась для него трагедией. И очень хотелось бы, чтобы данная 
тенденция наконец начала сходить на нет и представители 
нашего народа стали бы отдавать предпочтение Истине, а не 
приятным и обольстительным, но лживым и вредоносным по 
своей сути сказкам.

Мужество, сила и воля, отвага и доблесть в бою, умение по-
беждать, следование заветам предков… – рассмотрим то, на 
чем обычно делает акцент неоязыческая пропаганда, сравни-
вая «сильное» язычество и «слабое» христианство.

Неоязычники бравируют своей приверженностью памяти 
предков, почитанию родных традиций и исконной славянской 
вере. Они всеми силами пытаются доказать, что являются про-

неоязыческие камлания
Без опоры

Максим КУзнеЦов

не по чину

должателями традиций ушедших языческих культов. Давайте 
посмотрим, насколько обоснованны и соответствуют реаль-
ности подобные смелые заявления.

На Руси переход от язычества к христианству не был одномо-
ментным явлением. Этот процесс шел достаточно постепенно, 
затрагивая изначально лишь крупные городские образования. 
Исконно славянское население крестилось охотно и добро-
вольно, в смешанных славяно-финно-угорских поселениях 
язычество сдавало позиции дольше. Однако показательным 
для определения ухода язычества из народного мировоззре-
ния является погребальный обряд, который почти повсемест-
но меняется с языческого на христианский уже в XI-XII веках. 
Конечно, рудименты язычества в народной среде еще какое-то 
время оставались, но серьезного влияния на мировоззрение 
русского народа язычество уже не оказывало.

Например, в фольклоре появляются персонажи по имени 
Мокошка и Волосатик, делающие людям небольшие бытовые 
пакости. В народном сознании они воспринимаются мелкими 
бесами, хотя понятно, что на самом деле это трансформация не-
когда значимых богов славянского пантеона Мокоши и Велеса.

Судя по всему, какие-то элементы протописьма славяне 
использовали в обрядовых целях, но единой устоявшейся 
письменной системы не существовало. Поэтому говорить о 
каких-либо дохристианских славянских текстах просто не 
приходится.

Сведения о религиозной традиции распространялись уст-
ным способом. Поэтому информацию о языческой славянской 
религии мы можем почерпнуть только из русских летописей, 
написанных христианскими монахами, христианских поучений 
против язычников, немногочисленных письменных свиде-
тельств, оставленных иностранными историками, путеше-
ственниками и миссионерами.

Немного сведений о язычестве может открыть археология, 
однако в этом случае уже имеет место проблема интерпрета-
ции. Какие-то отголоски язычества содержатся в народном 
фольклоре, но здесь стоит учитывать следующий факт: фоль-
клор стал целенаправленно собираться лишь в XIX веке, при-
чем на первых этапах в собранный материал еще и вносили 
правки сами фольклористы-любители, исходя из собственных 
соображений и концепций. По большому счету, это исчер-
пывающий список аутентичных источников по славянскому 
язычеству. Таким образом, можно констатировать, что спустя 
два-три века после Крещения Руси князем Владимиром на-
ступил полный и окончательный закат славянской языческой 
веры как религиозной системы.

Первые призывы вернуться к язычеству появляются спустя 
столетия после того, как язычество уходит из религиозной 
практики принявших христианство народов. В этом случае 
можно говорить не о возврате к язычеству, а лишь о рекон-
струкции прерванной языческой традиции, т.е. о неоязычестве. 
Неоязычество — это новое религиозное движение, которое 
не имеет настоящей преемственности с той традицией, на 
родство с которой оно претендует. Адепты неоязычества 
часто используют для самоназвания термины «родноверие», 

«нативизм», «ведизм», «родянство» и т.п., вместо не 
совсем благозвучного «неоязычества». Однако, на наш 
взгляд, использование данного термина полностью 
оправданно, так как основы неоязыческих учений 
являются современной интерпретацией, а не аутен-
тичной традицией, и все попытки заявлять о неоязы-
честве как о «родной вере» – не более чем пиар, не 
имеющий под собой никаких оснований.

Строго говоря, все эти новоявленные волхвы – 
обычные лжецы, которые свои собственные фантазии 
выдают за древние славянские традиции. Для по-
давляющего большинства русских и представителей 
других коренных национальностей России родная 
вера предков – это православное христианство.  
А предательство заветов предков – это уход в ново-
дельные культы. Что там говорить, многие неоязычни-
ки отвергают данные им родителями при рождении 
традиционные русские имена, изменяя их на «славян-
ские». Такое вот почитание родовых традиций предков 
через презрение к своим собственным родителям.

Как мы могли убедиться выше, неоязычество – авторский 
новодел, основанный лишь на авторских фантазиях. Основой 
неоязыческой пропаганды являются устойчивые тиражируе-
мые мифы, которые служат для создания идеального образа 
дохристианской Руси.

Так, например, существует неоязыческий миф о том, что 
славяне были столь великими воинами, что их никогда и никто 
не побеждал. На самом деле есть письменные свидетельства 
соседних со славянами народов, которые действительно с 
большим уважением отзываются о воинском искусстве славян. 
Однако летописи содержат сведения о том, что некоторые 
славянские племена находились в зависимости от хазар и пла-
тили им дань. Так, вятичей освободил от дани хазарам только 
Святослав Игоревич, не забыв, правда, при этом потребовать 
платить дань себе. Кроме того, наши летописи содержат све-
дения о порабощении славян аварским каганатом. О похожих 
притеснениях славян пишет «Хроника Фредегара».

Теперь рассмотрим, что христианство говорит о страхе и 
мужестве. Такое понятие, как «страх Господень», также, как 
правило, вызывает недоумения. Преподобный Ефрем Сирин 
писал: «Кто боится Господа, тот выше всякого страха, тот устра-
нил и оставил далеко за собой все страхи века сего. Далек он 
от всякой боязни, и никакой трепет не приблизится к нему». 
Верующий человек, любящий Бога, не боится Его Самого, но 
не хочет отдалиться от него, потерять богообщение. Священ-
ное Писание говорит следующее: «Боящийся несовершен в 
любви» (1 Ин. 4, 18).

А вот по поводу трусости и боязливости святые отцы вы-
сказывались весьма нелицеприятно: «Боязливость есть мла-
денчественный нрав в старой тщеславной душе. Боязливость 
есть уклонение от веры в ожидании нечаянных бед... В ком 
нет страха Господня, тот часто и тени своей боится», – писал 
святой Иоанн Лествичник. Блаженный Диадох Фотикийский 
говорил: «Нам, любящим Господа, надлежит желать и мо-
литься, чтобы... оказаться непричастными никакому страху... 
потому что... боязливость души бесы считают за признак 
соучастия ее в их зле».

Святитель Феофан Затворник предостерегает: «Страхи ва- 
ши – вражия уловка. Плюйте на них. И мужественно стойте».

Старец схиигумен Савва (Остапенко) на вопрос «Какие 
страсти являются самыми губительными для современного 
человека?» ответил: «Трусость и боязливость. Такой человек 
живет всегда двойственной, ложной жизнью. Он не может до-
вести доброго дела до конца, всегда как бы лавирует между 
людьми. У боязливого кривая душа; если он не поборет в себе 
эту страсть, то неожиданно под действием страха может стать 
отступником и предателем».

(Окончание в следующем номере)
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Древние традиции или авторский новодел?

Строго говоря, все эти новоявленные волхвы – обычные лжецы, которые свои собственные 
фантазии выдают за древние славянские традиции. Для подавляющего большинства рус-
ских и представителей других коренных национальностей России родная вера предков –  
это православное христианство.

о воинском служении в учении Православной Церкви в свете неоязыческого вызова
К 24 годам лишения свободы 
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Благотворительный фонд во имя святителя Василия 
Рязанского просит принять участие в благотворитель-
ной акции по сбору канцелярских товаров, школьных 
принадлежнос тей для детей из малообеспеченных 

и многодетных семей. 
Принимаем подержанные учебники, школь-
ную форму, ранцы в хорошем состоянии в 

редакции, а также в магазине «Барс» 
на Московском шоссе. 

ри потере человека 
лучшее утешение – вос-

поминания о нем, – сказал епископ 
Скопинский и Шацкий Феодорит, 
ректор Рязанской духовной семи-
нарии, в своем прощальном слове 
5 июля после чина отпевания про-
тоиерея Анатолия Лазарева, по-
четного настоятеля Вознесенского 
храма г. Рязани. – Я бы хотел, как 
представитель нашей рязанской 
духовной школы, вспомнить о нем 
как о замечательном ректоре и 
руководителе.

Я познакомился с ним, когда 
учился на третьем курсе в 2001 году. 
Мы сразу полюбили отца Анатолия: 
он обращался к нам по имени и 
проводил интересные беседы. 
Отец Анатолий был очень эруди-
рованным преподавателем, на его 
лекциях было всегда интересно, он 
часто приводил примеры из своей 
практики, которые до сих пор в 
памяти. Когда я окончил училище, 
он нас, выпускников, вызвал к себе. 
И я запомнил слова отца Анатолия:  
''А ты, Михаил, – обратился тогда 
он ко мне, – когда отучишься, 
обязательно к нам возвращайся, 
чтобы преподавать в семинарии''. 
Эти слова оказались пророческими. 
Практически через двадцать лет я 
вернулся в Рязанскую духовную се-
минарию и сейчас там преподаю».

Я помню его исключительно как 
светлого человека. И внешне отец 
Анатолий тоже был светлым. Пред-
ки его жили на русском севере: ба-
бушка и дедушка с его мамой жили 
недалеко от Суры – родины святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского. Федор Алексеевич Данилов, 
папа его мамы, хорошо знал святого 
Иоанна Кронштадтского и дружил 
с ним. Его наставления он хоро- 

шо помнил и передавал по роду.
Отец Анатолий родился в Ар-

хангельске, в 1947 году, с детства 
ходил в храм. Когда ему было 17 
лет, он с мамой впервые побывал 
в Троице-Сергиевой Лавре и тогда 
возгорелся желанием стать свя-
щенником и служить Богу. Через 
год мечта его исполнилась, он 
поступил в Московскую духовную 
семинарию, где, по выражению са-
мого отца Анатолия, «прикипел, как 
к отцу» к инспектору этого учебного 
заведения архимандриту Симону 
(Новикову).

По окончании семинарии батюш-
ка служил в разных епархиях, но по 
молитве к преподобному Сергию 
Радонежскому и благодаря духов-
ной дружбе с тогда уже архиепи-
скопом Рязанским и Касимовским 
Симоном он с 1978 года стал слу-
жить у престола в храмах Рязани.  
А с 1992 года и до самого смертного 
часа все свои силы отдавал восста-
новлению Вознесенского храма. 
В этом древнем рязанском храме 
он был настоятелем, а в послед- 

ние годы почетным настоятелем.
«Прощаясь с отцом Анатолием, 

я почему-то вспоминаю владыку 
Симона, – сказал в своем про-
щальном слове протоиерей Сер-
гий Лазарев, сын отца Анатолия. 
– Незадолго до смерти владыки в 

он сеял зерна веры
Памяти протоиерея анатолия лазарева

отца Анатолия все время слышал: 
«Вот бы успеть восстановить и обно-
вить росписи в храме…» В четверг в 
храме сняли леса, а в пятницу Господь 
призвал батюшку в Свои обители».

Почивший был не только забот-
ливым пастырем, но и любящим 
мужем, отцом, дедом пятнадцати 
внуков и прадедом одного прав-
нука. Все его родные с многочис-
ленными прихожанами пришли в 
Вознесенский храм проводить отца 
Анатолия в последний путь. Митро-
полит Рязанский и Михайловский 
Марк совершил заупокойную литию 
по почившему и прочел разреши-
тельную молитву.

«Его имя навсегда будет вписано 
в историю Вознесенского храма, –  
сказал в своем поминальном слове 
нынешний настоятель храма про-
тоиерей Арсений Вилков. – Мы не 
скорбим, потому что помним, что 
зерно, прежде чем дать плоды, 
должно умереть. Зерно веры отца 
Анатолия уже принесло обильный 
плод. И мы сегодня видим его пло-
ды здесь, в этом святом храме, где 

о Б ъ я в л е н И е
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объявляет дополнительный набор детей в  1, 2, 3, 4 и 5 классы
на базе Александро-Невского храма по адресу ул. Новоселов, 33.

Справки по телефону: 45-29-07, 46-44-66, 8-960-572-02-11. 
Адрес: г. Рязань, ул. Затинная, д. 21.              Сайт: http://pravgymn62.ru

Подписную цену смотрите в каталогах.

На газету «Благовест» и приложение – детский журнал «Сту-
пени» можно подписаться в любом почтовом отделении России, 
Рязани, Рязанской области по каталогу агентства  «Почта 
России» «Газеты. Журналы. II полугодие 2020 года».

Подписной индекс  ПР860. 
Информация о подписке на православную газету «Благовест» (и 

приложение – детский журнал  «Ступени») в Рязани по подписному 
индексу 42510 в объединенном каталоге «Пресса России».

Можно оформить подписку и по Интернету:  podpiska.pochta.ru.

Уважаемые
читатели,

открыта
подписка 

на IV квартал
II полугодия 

2020 года.

Приглашаем Частное профессиональное образовательное учреждение
при николо-сольбинском женском монастыре

адрес: Ярославская область,
Переславский район, местечко Сольба, 

Николо-Сольбинский женский
монастырь.

8 (980) 749-17-82, college@solba.ru

Принимаем абитуриентов на следующие специальности:
Хоровое ДИрИжИрованИе     КонстрУИрованИе     МоДелИрованИе

И теХнологИя ШвейныХ ИзДелИй     ПоварсКое КонДИтерсКое Дело
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев. На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.

Хоровое дирижирование – 3 года 10 месяцев.

собралось множество людей. Но 
ему надлежит стать тем зерном, 
которое еще прославит Бога, по-
скольку его наследие в этом храме, 
в душах людей обязательно еще 
будет прорастать, и мы все этому 
будем свидетелями. То наследие, 
которое отец Анатолий оставил нам, 
мы будем бережно хранить в этом 
святом храме».

С отцом Анатолием Господь свел 
меня в первые годы возрождения 
Вознесенского храма и становле-
ния газеты «Благовест». Мы писали 
о храме, а батюшка всегда живо 
откликался на наши публикации, 
давал полезные советы, участвовал 
в праздниках, организованных на-
шим изданием, писал статьи.

Батюшка был образованнейшим 
человеком, хранителем право-
славных традиций, всю свою долгую 
жизнь стремившимся пополнять 
багаж знаний. Его живой ум пря-
тался за внешностью неспешного 
интеллигента-бессребреника. Од-
нажды, встретив его в соломенной 
шляпе и длинном плаще поверх 
рясы, с портфельчиком в руке, на 
одной из старинных улиц Рязани с 
кое-где сохранившимися деревян-
ными домами с резными налични-
ками, я вдруг рядом с ним будто ока-
залась в дореволюционной Рязани, 
освященной множеством храмов и 
стопами рязанских святых.

Отец Анатолий умел принимать 
новое, но при этом оставался твер-
дым «каменем веры», на который 
всегда можно было опереться.

Упокоился священнослужитель на 
Воскресенском кладбище Рязани, на 
участке рядом с почившими детиш-
ками из Рязанского Дома ребенка, 
о воспитанниках которого батюшка 
имел многолетнее попечение.

Фото автора

свой путь
Ирина евсИна

«П
Николо-Бабаевском 
монастыре, к восста-
новлению которого 
он с помощью своих 
верных чад прило-
жил много стараний 
и трудов, состоялось 
освящение храма. Он 
очень торопился это 
сделать. И через ко-
роткое время Господь 
призвал его в селения 
праведных.

На протяжении по-
следних двух лет я от 

Внучка отца Анатолия


