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Газета выходит с декабря 1993 года

«Увещание князя Олега». Фрагмент росписи 
Серапионовой палаты Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры.

Знаменательная встреча

«По оценкам президента группы компаний InfoWatch Натальи Касперской, 
в 2019 году более 7 миллионов молодых людей школьного возраста рус-
скоязычного сегмента интернета присутствовали в деструктивных группах 
в соцсетях и на сайтах… Каждый год в данный сегмент входят еще примерно 
два миллиона новых участников. Это подростки, которые читают деструктив-
ный контент, посвященный наркотикам, суицидам и подстрекающим к ним 
“группам смерти”, тоталитарным сектам и многому другому».

Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла 

на встрече с преподавателями «Основ православной культуры»

Читайте на стр. 7–8.

635 лет назад на Филиппово заговенье 

«муж, знаменитый святостию, игумен 

Сергий, взял на себя дело миротворца: 

ездил к Олегу, говорил ему именем 

веры, земли Русской и смягчил его 

сердце, так что он заключил с Дмитри-

ем вечный союз, утверждённый после 

семейственным: Феодор, сын Олегов, 

женился на княжне Московской, Софии 

Дмитриевне». Так Н. М. Карамзин пишет 

об исторической поездке в Рязань пре-

подобного Сергия Радонежского.
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– Слово архипастыря. Основа единства народа.
– Церковь и мир. Слово Патриарха – учителю.
– Наши традиции. «Не умолкну ради Сиона». 
Императорское Православное Палестинское Общество:
основано Рязанское региональное отделение.
– Призвание. Татьяна Хремина: причастная к истории.
– Духовные нити. На родину схиархимандрита Серафима.
– Нужна помощь храму села Чурики.
– Записки паломника. Другая Турция.
– Творцы – Творцу. «Я гусли беру золотые…»

К 635-летию встречи преподобного Сергия Радонежского и благоверного князя Олега Рязанского

Преподобный Сергий лучше других пони-
мал, что только единство спасет страну от пол-
ного исчезновения. А для этого необходимо 
всем русским княжествам сплотиться вокруг 
одного, наиболее сильного. Таким княжеством 
преподобный считал Московское, возглавляе-
мое князем Дмитрием Ивановичем.

Игумен Сергий предпринимал большие 
усилия, чтобы убедить в этом других князей. 
К 1380 году почти все русские княжества 
объединились вокруг Москвы для борьбы с 
иноземцами.

Однако Рязанского княжества не было в 
их числе. Более того, следующие пять лет 
после Куликовской битвы отмечены резким 
противостоянием между Москвой и Рязанью. 
Шла борьба за пограничные земли, имевшие 
стратегическое значение. И для того, чтобы 
объяснить причину, по которой 64-летний 
Сергий отправился в тяжёлую дорогу из Тро-
ицкого монастыря в Рязань, да ещё в холод-
ную зимнюю пору, нам нужно знать личность 
рязанского князя.

Князь Олег Иванович Рязанский родился 
в 1338 г. и в святом Крещении получил имя 
Иаков. Трижды прадедом князя Олега был 
святой благоверный князь Роман Рязанский, 
страстотерпец. В 1350 г., когда Олегу было 
12 лет, он унаследовал Рязанский княжеский 
стол. Окружение юного князя оберегало 
его, взращивало в нем благотворные ростки 
православной веры и чувства христианской 
любви к Родине, воспитывало в готовности к 
«бережению» родной земли от врагов.

Господь уготовал на долю Олега Рязанско-
го великие испытания. Время его княжения 
было сложным и противоречивым. Рязанское 
княжество было пограничной русской землей 
между Диким Полем и другими русскими 
княжествами, поэтому первым принимало на 
себя удары степняков. При князе Олеге было 
двенадцать татарских набегов.

Распря между Димитрием Московским и 
Олегом Рязанским вынудила Москву просить 
о мире. Князь Дмитрий решил ещё раз при-
бегнуть к помощи радонежского игумена. 
Старец Сергий согласился исполнить просьбу 
московского князя, потому что понимал, что с 

его миссией решается судьба Русского госу-
дарства. В ноябре 1386 года в сопровождении 
московских бояр Сергий отправился в Рязань.

Накануне встречи с князем Олегом пре-
подобный Сергий остановился на ночлег в 
нескольких верстах от города Переяславля-Ря-
занского, в том месте, где сейчас расположен 
Свято-Троицкий монастырь. Возможно, тогда 
это был лишь монашеский скит…

На следующее утро московская делегация 
во главе с игуменом Сергием отправилась в 
великокняжеские палаты (на территории Ря-
занского кремля) для переговоров с рязанским 
князем Олегом. Как повествует летопись, пре-
подобный Сергий много беседовал с князем 
Олегом о пользе душевной, о мире и о любви 
и «кроткими словесы и тихими речьми и благо-
уветливыми глаголы» смягчил Олега Иванови-
ча. Умиленный душой, Олег Рязанский «взял с 
князем (Димитрием) мир вечный». И с этих пор 
князья имели между собою «великую любовь». 
Так закончилось восьмидесятипятилетнее 
военное противостояние между Москвой и 
Рязанью. «Вечный мир» действительно ока-
зался вечным и никогда больше не нарушался.

Мирным соглашением 1386 года Рязань и 
Москва заложили прочные основы будущей 

российской государственности, чему в не-
малой степени способствовала добрая воля 
великого князя Олега Рязанского и игумена 
Троицкого монастыря Сергия Радонежского.

Посещение преподобного Сергия имело 
глубокое влияние на всю последующую жизнь 
Олега Рязанского. Он полюбил пребывание в 
монастырях и монашескую жизнь. А в 1390 г. 
епископ Рязанский и Муромский Феогност 
постриг Олега Ивановича в монашество с 
именем Иона.

Инок Иона часто пребывал в Солотчинской 
обители и трудился, как простой послуш-
ник, усердно подвизаясь, заботясь о своем 
спасении и благоугождении Богу, украшая 
себя плодами Духа Святого. Веригами, до-
бровольно возложенными на себя князем-
подвижником, стала его кольчуга, которую 
он постоянно носил под монашеским обла-
чением. Жалованные грамоты князя Олега 
Рязанского свидетельствуют о построении 
им на Рязанской земле многих церквей и 
монастырей.

Великий рязанский князь Олег Иванович 
скончался 5 июня 1402 г. в возрасте 65 лет. 
Перед смертью принял схиму с именем 
Иоаким и завещал похоронить себя в Солот-

чинском монастыре. С. Д. Яхонтов в своем до-
кладе, посвященном 500-летию преставления 
князя Олега Ивановича, подчеркнул, что ему 
«Рязань обязана своей силой и значением 
в современной ему русской жизни; он наи-
более сделал для ее благоустроения; в самые 
тревожные времена на Руси он умел оберегать 
и защищать свой народ. Рязанское княжество 
ни до, ни после него не достигало такой силы 
и величия». Рязанцы хранят в своем сердце 
дорогое имя князя Олега Ивановича.

В 2016 году, в год 630-летия исторической 
встречи Сергия Радонежского с великим 
князем Олегом Рязанским, на территории 
Соборного парка Рязанского кремля был 
установлен памятник преподобному Сергию 
Радонежскому, изготовленный в рамках про-
екта «Аллея Российской Славы» и переданный 
в дар Рязанской области Российским военно-
историческим обществом.

Глядя сейчас на этот памятник, сквозь по-
желтевшую осеннюю листву можно рассмо-
треть и мозаичное изображение князя Олега 
Ивановича на стенах часовни, и кажется, что 
они вновь идут навстречу друг другу и вновь 
звучат пророческие слова преподобного Сер-
гия: «Любовью и единением спасемся».

Владимир АНТИПОВ
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нравственных ценностей, лежащих 
в основе общепринятых норм пове-
дения и законов». Святейший считает 
подростков, взявшихся за оружие, 
тоже жертвами, а настоящими убий-
цами называет тех, кто внушил этим 
несчастным подросткам, что в мире 
нет ни любви, ни милосердия; что в 
людях, на которых они направляют 
оружие, нет образа Божия, потому 
что нет и Самого Бога. Поэтому очень 
важно знакомить современных детей 
с традиционной духовно-нравствен-
ной культурой России – культурой 
религиозной, и тогда у детей есть 
шанс возрастать в добре.

Но для этого нужны учителя, об-
ладающие не только религиозной 
грамотностью, но и четкой системой 
ценностей, которые, по словам Патри-
арха, «могут говорить не только сло-
вами какого-то учебного пособия, но 
и от собственного жизненного опыта». 
То, что таких педагогов мало, является 
важнейшей проблемой. Патриарх 
Кирилл обратился к министру просве-
щения Российской Федерации Сергею 
Сергеевичу Кравцову с просьбой 

наладить более тесное взаимодей-
ствие министерства с Синодальным 
отделом религиозного образования 
и катехизации и с епархиями, чтобы 
на всех этапах в подготовке препо-
давателей православной культуры 
принимали участие представители 
Русской Православной Церкви. Глава 
Минпросвещения России поддержал 
эту инициативу Святейшего.

Патриарх также поручил Синодаль-
ному отделу создать онлайн-платфор-
му по подготовке специалистов по 
православной культуре, которая не 
будет заменять систему повышения 
квалификации, которой занимается 
Министерство просвещения. 

На встрече много говорилось о 
новом учебном пособии по Основам 
православной культуры, над кото-
рым по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла трудились и Синодальный 
отдел религиозного образования, 
и Министерство просвещения. Ру-
ководителя авторского коллектива, 
президента Российской академии 
образования Ольгу Юрьевну Васи-

льеву Святейший отметил Патриар-
шим знаком «За труды по духовно-
нравственному просвещению». Уже 
скоро, после апробации, учебник 
придет во все школы.

Патриарх Кирилл рассказал учите-
лям, каким должен быть современ-
ный урок православной культуры, 
ведь учебник – это только часть 
образовательного инструментария. 
«Если уроки православной культуры 
будут скучными и формальными, то 
дети принесут эту скуку и в свою 
взрослую жизнь, и религиозная 
жизнь будет у них ассоциироваться 
со скукой. Поэтому уж лучше не пре-
подавать вовсе, чем преподавать 
плохо», – сказал Патриарх.

Еще один важный вопрос, под-
нятый Святейшим на встрече, – это 
включение курса ОПК в программу 
основной школы, ведь воспитание че-
ловека не заканчивается 4-м классом.

В завершение встречи Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл по-
благодарил учителей за самоотвер-
женное служение, неравнодушие 
и искреннее стремление передать 
учащимся крайне важные знания и 
убеждения, от восприятия которых 
зависит будущее молодых людей, их 
счастье и благополучие.

Екатерина СИЛИНСКАЯ

Святейший озвучил несколько 
важных вопросов для обсуждения, 
первостепенный из которых связан с 
широким распространением совре-
менных электронных технологий. 
Патриарх привел ужасающие циф-
ры вовлеченных в деструктивные 
группы в соцсетях молодых людей и 
вспомнил о трагедиях в учебных за-
ведениях Керчи, Казани, в Пермском 
университете:

«По оценкам президента группы 
компаний InfoWatch Натальи Каспер-
ской, в 2019 году более 7 миллионов 
молодых людей школьного возраста 
русскоязычного сегмента интернета 
присутствовали в деструктивных 
группах в соцсетях и на сайтах… 
Каждый год в данный сегмент входят 
еще примерно два миллиона новых 
участников. Это подростки, которые 
читают деструктивный контент, по-
священный наркотикам, суицидам 
и подстрекающим к ним “группам 
смерти”, тоталитарным сектам и 
многому другому».

Патриарх донес до педагогов 
прекрасную в своей простоте ис-
тину: «Если не хотим, чтобы ученик 
делал математические ошибки, учим 
математике. Для того чтобы ребенок 
не попал под машину, мы учим его 
соблюдать правила дорожного дви-
жения. Чтобы предохранить детей от 
неверного или искаженного воспри-
ятия религии, нам следует предоста-
вить им возможность познакомиться 
с религиозной традицией своего 
народа, сформировавшей систему 

День народного единства, свя-
занный с преодолением Смутного 
времени, тяжелого периода в истории 
нашей страны, в соответствии с идеа-
лами человека Древней Руси, был по-
священ нашими далекими прадедами 
благодарности Божией Матери.

Мы являемся их потомками и про-
должателями. На протяжении всей 
нашей истории лишь идея Святой 
Руси выдержала проверку временем, 
лишь народ, сплоченный вокруг 
веры и христианских ценностей, 
показал свою жизнеспособность. 
Нам кажется, что прошло не так уж 
много лет и мы, по сути дела, явля-
емся людьми, которые продолжают 
жизнь Святой Руси. Нам кажется, 
что процессы, которые происходят 
сейчас, подобны тому, что было много 
веков назад. Храмы воздвигаются, 
восстанавливаются, народ наш хоть 
как-то, но идет к Богу… Но между 
нашим поколением и людьми того 
же XVII века существует огромная 
пропасть. Это разрыв, прежде всего, 
в сознании, в психологии, в идеалах 
и идеях, владеющих умами людей.

Если сравнить наше время с XVII и 
даже XVIII веками, мы увидим огром-
ную разницу: христианские идеалы в 
наше время открыто попираются, и 
совсем иными идеями вдохновляют-
ся и живут наши современники. По-
смотрим на наш народ – мы увидим, 
что многие и многие люди забыли 
Бога и даже глумятся над христи-
анскими идеями и ценностями, от-
вергают всё это и осмеивают ту веру, 
которая создала наше государство и 
объединила наш народ.

Христианские ценности, которыми 
жили многие поколения наших граж-
дан – любовь, уважение, семейные 
ценности, – забыты. И перед нами 
сегодня вновь стоит идея духовного 
возрождения и единства. Мы гово-
рим о празднике народного един-
ства, о необходимости объединения, 
но каковы должны быть идеалы и 
идеи, вокруг которых может объ-
единиться наш народ?

Надо объединяться вокруг тех 
идей, которые доказали свою жиз-
неспособность, вокруг тех идеалов, 
которыми издревле вдохновлялся 
наш народ. Дай Бог, дорогие братья 
и сестры, всем нам быть свидетелями 
Святой Руси, ее продолжателями и 
провозвестниками. Потому что толь-
ко эти идеалы, как показало время, 
оказались способны не только дать 
жизнь тому объединению народов, 
которое стало известно в истории 
как Русь, но и стать идеями, которые 
вдохновляют нас и способны дать 
нам процветание.

Слово
архипастыря

К 15-летию со дня преставления митрополита Симона (Новикова)

Слово Патриарха учителю

Неугасаемая память

Церковь и мир

Основа 
единства 
народа

Митрополит 

Рязанский 

и Михайловский 

МАРК

19 октября 2021 года в Серги-

евском зале кафедрального со-

борного Храма Христа Спасителя 

в Москве Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл 

встретился с учителями право-

славной культуры, среди кото-

рых были и рязанские педагоги.

Заседание завершилось 
церемонией награждения 
педагогов. Митрополит Ека-
теринбургский и Верхотур-

ский Евгений и министр просвещения 
РФ С. С. Кравцов вручили Патриар-
шую грамоту за труды на ниве ду-
ховно-нравственного просвещения 
Екатерине Ивановне Силинской, 
учителю Основ православной куль-
туры Ряжской школы № 3. В этом году 
она стала обладателем Гран-при II 
(межрегионального) этапа конкурса 
«За нравственный подвиг учителя».

P.S. 

пример служения Богу, и даже по-
сле смерти своей светлой памятью 
направляет людей.

Епархиальная телестудия «Ло-
госъ» выразила своё отношение к 
владыке, подготовив фильм о его 
праведной жизни. В нём удалось 
показать владыку и как молитвен-
ника, всю жизнь отдавшего Церкви, 
и как человека, которого любят все 
и по сей день. Очень трогательными 
оказались кадры старого интервью 
с владыкой Симоном, в котором он 
неспешно, но с огромной любовью 
говорит о Рязанской земле, которую 
он не забывает, пребывая на покое. 
Своей особой теплотой впечатлили 
воспоминания епископа Волжского и 
Сернурского Феофана (Данченкова):

– Впервые Господь сподобил меня 
увидеть владыку, когда летом 1993 
года я пришел в епархиальное управ-
ление писать прошение о поступле-
нии в Рязанское духовное училище. 

И когда открылась дверь в комнату, 
где принимал людей владыка Симон, 
необъяснимое чувство коснулось 
моей души. Я почувствовал, что пере-
до мной находится человек, который 
облечен апостольской благодатью 
и несет особенный личный мона-
шеский подвиг. Эта первая встреча 
всегда вспоминалась. Владыка как-
то сказал приятные и очень важные 
слова: «Вот, братец, меня рукополо-
жили во епископа в день Покрова 
Пресвятой Богородицы, давайте и 
вас рукоположим в сан священника 
в этот праздник». Теперь, уже после 
принятия апостольской благодати, 
на моей груди всегда есть панагия с 
изображением Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Софья Никулина в своем выступ-
лении говорила о митрополите как 
о том, кто осветил предстоявший ей 
жизненный путь, как «блеснувший 
лучик счастья»… Для Татьяны Панфи-

ловой владыка Симон также стал тем, 
кто показал ей и ее семье путь право-
славия. В словах ведущего, игумена 
Луки (Степанова), тоже чувствова-
лось огромное уважение к личности 
владыки. А выступления Рязанского 
камерного хора, ансамбля духовен-
ства Рязанской епархии и других 
коллективов создали атмосферу 
одновременно торжественности и 
теплоты. И особенно трогательно 
было видеть, что люди, которые были 
лично знакомы с митрополитом, на-
чинали плакать, вспоминая его, как 
родного человека.

Торжественный вечер, посвящен-
ный памяти владыки, закончился 
песнопением объединенного хора 
ансамбля духовенства Рязанской 
епархии и детей.

Так владыка Симон объединил 
всех присутствующих своей светлой 
памятью.

Мария ШИШКО

14 октября в Рязанской област-

ной филармонии прошёл вечер 

памяти митрополита Рязанского и 

Касимовского Симона (Новикова). 

В уютном камерном зале Рязанской 
филармонии нас сразу встретила 
живая музыка, создавшая атмосферу 
спокойствия, которой было прони-
зано каждое выступление. Первые 
слова, сказанные митрополитом 
Рязанским и Михайловским Мар-
ком, были о владыке Симоне как об 
управляющем Рязанской епархией, 
который своей жизнью показал 

Делегация рязанских педагогов на встрече с Патриархом

Выступает епископ Феофан
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Владыка Марк, бывший с 1992 г. членом Русской духовной 
миссии в Иерусалиме, вспоминает слова профессора Хайфско-
го университета Алекса Кармеля, который на одной из конфе-
ренций высказал мысль о том, что никто не относится к Святой 
Земле с такой любовью, как русский народ, поскольку именно 
русские паломники всегда демонстрировали и демонстрируют 
особое благоговение к святым местам, где свершались еван-
гельские события.

есной 2019 года я второй раз совершила паломни-
чество на Святую Землю, – вспоминает директор 

“Михайлов ТВ” Наталья Бастракова. – Наша группа посетила 
Александровское подворье, которое расположено в Старом го-
роде Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. Во время 
пребывания в евангельских местах я не упускала возможность 
запечатлеть встречи со святынями Святой Земли на видео. Но 
в Александровском подворье мне не дали согласия на съёмку. 
И тогда я очень пожалела, что не являюсь членом ИППО, ведь 
именно этому обществу принадлежит место, где находятся Порог 
Судных Врат и домовая церковь Александра Невского. Спустя 
два года после этих событий по милости Божией моё желание 
воплотилось в жизнь, и я в числе тех, кто своим трудом может 
воспеть и прославить Святую Палестину. Для меня вступление в 
ИППО – это служение и высокая миссия, во славу Божию!»

День 12 октября 2021 года для Рязанской земли с точки зре-
ния ее связи со Святой Землей ознаменовался историческим 
событием. На заседании учредительного собрания состоялось 
официальное создание Рязанского регионального отделения 
Международной организации «Императорское Православное 
Палестинское Общество». Избрание правящего архиерея 
главой отделения отражает существовавшую до революции 
аналогичную практику в Обществе. Епархиальное управление 
с этого времени будет местом нахождения регионального 
отделения, а его секретарем был избран проректор по науч-
но-богословской работе Рязанской православной духовной 
семинарии протоиерей Димитрий Гольцев.

Председатель регионального отделения ИППО указал на 
миссионерское значение трудов членов объединения, кото-
рые, по сути, становятся проводниками света Божественного 
учения и благодатных мест Святой Земли для рязанцев. Вла-
дыка Марк, обращаясь к каждому, обратил внимание на новые 
перспективы сфер их интересов, где они смогут подвизаться, 
используя свои знания и навыки, уже в статусе членов Пале-
стинского общества.

Протоиерей Димитрий Гольцев, который с жизнью и исто-
рией Святой Земли тесно связан научными изысканиями в 
области археологии, отмечает: «Создание региональных от-
делений чрезвычайно важно для развития паломничества в 
регионах. Необходимо, чтобы рязанцы больше узнали о тех 
святых местах, которые есть в Израиле и Иордании, в Турции, 
которая также богата христианскими святынями и теми места-
ми, которые связаны в том числе и с Новым Заветом».

В планах деятельности Рязанского отделения ИППО ведение 
просветительской работы, направленной на рассказ о значимо-
сти святынь Палестины, осуществление паломнических поездок 
в доступные места на территории страны, в частности, в Ново-
иерусалимский монастырь, в котором можно увидеть копию 
храма Воскресения Господня, каким он был в XVII веке, а также 
работа по созданию видео- и аудиопрограмм, раскрывающих 
значение Святой Земли как колыбели истории христианства и 
«пятого Евангелия» для каждого современного человека, жителя 
Рязанского края.

«Не умолкну ради Сиона»
Наши традиции Владимир АНТИПОВ

«В

мператорское Православное Палестинское Общество 
(ИППО), созданное державной волей императора Алек-

сандра III и общественной инициативой выдающихся русских 
людей того времени, ведёт отсчёт своей истории с 1882 года.

Главным вдохновителем и инициатором создания Общества 
был известный государственный и общественный деятель 
Российской империи Василий Николаевич Хитрово. В 1871 
году он впервые совершил паломничество в Иерусалим. Это 
путешествие произвело настолько сильное впечатление на 
него, что он стал деятельным поборником интересов Право-
славия на Ближнем Востоке и навсегда полюбил эти места. Он 
решил позаботиться о паломниках и стал привлекать людей, 
сочувствовавших его идее. Сначала он самым тщательным 
образом изучил все проблемы, связанные с созданием Обще-
ства, и снова отправился в Палестину, где занялся подробным 
ознакомлением с Галилеей, которую объехал верхом совместно 
с тогдашним начальником Русской духовной миссии в Иеруса-
лиме архимандритом Антонином (Капустиным).

«Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успо-

коюсь» – эти слова пророка Исаии были утверждены 

в качестве девиза Императорского Православного 

Палестинского Общества в позапрошлом столетии. 

Теперь и рязанцы, для которых тема Святой Земли, про-

светительской миссии и других забот на благо ближних 

является одной из ключевых в их деятельности, смогут 

поддержать этот девиз своими трудами.

27 сентября в Рязанском епархиальном управлении 

митрополит Марк, который является действительным 

членом ИППО и с 2009 года – заместителем председате-

ля Общества, вручил удостоверения действительных 

членов общества и нагрудных знаков представителям 

его Рязанского регионального отделения.

императора Александра III Общество получило почётное наи-
менование «Императорское».

Главные задачи Общества – содействие паломничеству на 
Святую Землю, научное палестиноведение и гуманитарно-
просветительное сотрудничество с народами стран библей-
ского региона – тесно связаны с традиционными духовными 
и культурными ценностями русского народа и приоритетами 
российской внешней политики. К 1914 г. в ИППО состояли 
около 3 тыс. членов, его отделы действовали в 52 епархиях 
Русской Православной Церкви. 

В  1916 г.  попечением Великой княгини Елизаветы Фёдоровны 
и усилиями членов ИППО был построен паломнический ком-
плекс с храмом в городе Бари (Италия), где почивают честные 
мощи святителя Николая Чудотворца. Также были построены 
подворья в Назарете и Хайфе. В общей сложности через под-
ворья ИППО проходило за год более 10 тысяч паломников.

рагические события 1917 года радикально изменили 
положение русского православного паломничества, 

надолго прервалась живая связь Палестины с Россией. Русские 
подворья, храмы и монастыри остались без связи с Родиной, 
без помощи и поддержки. После Февральской революции 
1917 г. ИППО перестало именоваться «Императорским», а 
Великая княгиня Елизавета Фёдоровна сложила с себя полно-
мочия председателя, чтобы её пребывание в Обществе не 
отразилось отрицательно на его деятельности.

В послеоктябрьский период членами Общества состояли почти 
все крупнейшие историки, востоковеды и византинисты, и с этой 
мощной интеллектуальной силой нельзя было не считаться руко-
водителям советского государства. Членами Общества в тот пе-
риод стали также выдающиеся учёные в области естествознания, 
академики: В. И. Вернадский, А. Е. Ферсман, Н. И. Вавилов. Научная 
жизнь Общества практически не прерывалась, за исключением, 
может быть, самых трудных месяцев военного коммунизма. Не-
смотря на труднейшие условия советской действительности, 
Общество вело активную научную работу.

Новый этап в деятельности Общества на рубеже 1980–
1990-х гг. связан с восстановлением дипломатических от-
ношений СССР с Израилем и изменением традиционной для 
советского периода внешнеполитической концепции. Именно 
в этот период произошли ключевые для РПО события: Обще-
ство получило самостоятельность, то есть вышло из-под опеки 
Академии наук в 1991 г.; вернуло своё историческое название в 
1992 г.; стало работать по новому уставу, максимально прибли-
женному к первоначальному; восстановило одну из своих ос-
новных функций – содействия православному паломничеству.

25 мая 1992 года, спустя 110 лет со дня основания Общества, 
Верховный Совет Российской Федерации принял постановление 
о восстановлении исторического наименования Императорско-
го Православного Палестинского Общества и рекомендовал 
правительству России принять необходимые меры по воз-
вращению ИППО его имущества и прав в России и за рубежом.

Большое значение для укрепления авторитета Общества 
имела восстановленная в начале 1990-х гг. связь с Русской 
Православной Церковью. Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II принял Общество под своё непосредственное по-
кровительство и возглавил Комитет Почётных членов ИППО. 
Святую Землю посетили более двух десятков паломнических 
групп, организованных ИППО. Общество продолжало свою 
научно-просветительскую деятельность, проводя свои кон-
ференции в России и на Святой Земле.

Председатель ИППО Сергей Степашин и заместитель председа-
теля ИППО митрополит Рязанский и Михайловский Марк при 
посещении храма Рождества Христова в Вифлееме, июль 2018 г.

Архимандрит Антонин (Капустин) с Великим князем Сергеем 
Александровичем и Великой княгиней Елизаветой Федоровной 
на освящении храма Марии Магдалины на Елеоне

Учредительное собрание Рязанского регионального отделения 
12 октября 2021 г.

Постепенно образовался кружок людей, единомысленных 
с Хитрово, многие из которых занимали видное положение. Па-
ломничество же великих князей и поддержка обер-прокурора 
Святейшего Синода К. П. Победоносцева и графа Е. В. Путятина 
помогли в деле создания Палестинского общества.

21 мая (3 июня по новому стилю) 1882 года в Санкт-Петербурге 
состоялось торжественное собрание членов-учредителей, на 
котором было создано Общество. Учредительное собрание 
было приурочено к празднованию памяти святых равноапо-
стольных царя Константина и матери его, царицы Елены. С тех 
пор этот день отмечается как день рождения Общества.

При вручении удостоверений рязанцам митрополит Марк 
также напомнил о традициях древнего православного палом-
ничества, одной из первых представительниц которого была 
равноапостольная царица Елена, отправившаяся в Иерусалим, 
чтобы обрести там великие христианские святыни. Именно 
благодаря ей было найдено и Древо Креста Господня. И весьма 
символично, что день Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня отмечен в светском календаре Всемирным 
днем туризма.

В день образования общественной организации было 
утверждено её официальное название «Православное Пале-
стинское Общество». Первым председателем Общества был 
избран Великий князь Сергей Александрович. За несколько 
лет интенсивной и продуктивной деятельности Общество 
успешно реализовало ряд важных научных, паломнических 
и строительных проектов. Поэтому 24 марта 1889 г. по указу 
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Причастная к истории

Хороших учителей немало, а ярких заметишь сразу. Они 
неугомонные по своей природе, никак не могут остановиться.

С самого детства Татьяна мечтала стать учителем. И сомнений 
в выборе не возникало. Любила учиться. Ей легко давались все 
школьные дисциплины. А профессия учителя дает этот шанс – 
постоянно учиться, познавать не только глубины выбранного 
предмета, но и саму жизнь. Какой предмет выбрать – тоже не 
было сомнений. История была любима со школы. Татьяна окон-
чила школу с золотой медалью и поступила в педагогический 
институт без экзаменов.

– Любовь к истории привила моя бабушка, – вспоминает 
Татьяна Хремина. – Она имела широкий кругозор, с ней всег-
да было интересно разговаривать. Имея всего два класса 
образования, она всю жизнь читала, в основном серьезные 
книги: духовную литературу, жития святых. От нее я узнала 
про Александра Невского, Сергия Радонежского, Дмитрия 
Донского. Читала она и классическую литературу. А в детстве 
всё начиналось со сказок на печке.

Эти беседы не прошли даром. Бабушкина школа сыграла 
свою роль. Рядом с Татьяной Хреминой постоянно находятся 
студенты: что-то спрашивают, участвуют в разных проектах 
и просто разговаривают с ней как с человеком широких 
взглядов.

– На первом уроке я задаю вопрос студентам – что изучает 
история? – поясняет педагог. – Наше прошлое – это то, что 
было и 100 лет, и 15 минут назад. Это и собственная история, и 
история семьи. Чем ближе прошлое к личности, тем оно более 
знакомо, поэтому на своем уроке большое внимание уделяю 
изучению семьи. Корни любого человека – его родословная. 
Побуждаю студентов к стремлению узнать всех своих родных, 
чтобы «укорениться» в этой жизни. Задаю сочинения «Моей 
семьи война коснулась», «Кем можно гордиться». У студентов 
поначалу это вызывает страх: «У меня никого такого нет». Но 
ведь гордиться можно не только космонавтами. Ребята пишут 
о бабушке-доярке, дедушке-механике, маме-парикмахере. В 
своей семье всегда можно найти, кем гордиться. Но я даю и 
альтернативу. Если нет литературных дарований, можно посмо-
треть на мир глазами художника. Изобразительное искусство 
тоже позволяет лучше познать и выразить свое отношение к 
событиям. Это может быть историческая или военная тема, 
сюжеты малой родины. Я заметила, что у студентов отмечаются 
определенные таланты, которые должны реализовываться.

Работы студентов она отправляет на различные конкур-
сы, где они занимают призовые места. В творческой работе 
участвуют все. Даже те, кто раньше не имел представления о 
своих талантах.

Татьяне Викторовне скучно работать в одном направлении, 
хоть и таком широком, как история. Ей интересно всё: помимо 
краеведческих конференций, исследований, она организует 
и проводит литературные вечера, фестиваль национальных 
культур народов, населяющих наш городок, костюмированные 
фотосессии в старинном духе купеческой атмосферы. Поэтому 
если вдруг что-то затевается новое в нефтегазовом колледже, 
можно не сомневаться и фамилию инициатора не спрашивать 
– и так всё ясно.

Широкий круг интересов у Татьяны Хреминой появился 
при изучении истории учебного заведения, которому в ок-
тябре этого года исполнилось 125 лет: училище, техникум, 
колледж… Названия менялись, но суть оставалась прежней. 

Преподаватель Касимовского нефтегазового колледжа 

Татьяна Викторовна Хремина неоднократно становилась 

победителем различных педагогических конкурсов 

регионального и всероссийского уровня. Не так давно 

Татьяна Викторовна за большую работу по духовно-

нравственному воспитанию молодежи была награждена 

митрополитом Рязанским и Михайловским Марком па-

ломнической поездкой в Иерусалим. А в 2020 году стала 

победителем Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» в номинации «За организацию духовно-
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С молоком матери

Касимовское наследие

Призвание Марина ЛЕБЕДЕВА

которых вы даже не задумывались, впитываете с молоком 
матери», – говорит Татьяна Викторовна. – Если бы мы родились 
в Саудовской Аравии, где преобладает мусульманская вера, то 
независимо от нашей личной веры наш образ жизни, традиции, 
привычки были бы другими. А здесь независимо от того, ходим 
мы в храм или нет, по своему мироощущению, состоянию души 
всё равно являемся людьми православными. Желание пойти 
в храм у многих приходит с возрастом.

Нисколько не ущемляю другие вероисповедания, традици-
онные для нашей страны. Благо у всех есть возможность свою 
веру уважать и поддерживать. Наше учебное заведение – тому 
наглядный пример с момента его основания. Известно, что 
православие лежало в основе всего образования в России. 
Помните популярный лозунг: «Православие. Самодержавие. 
Народность»? У нас наряду с учителем Закона Божьего – право-
славным священником – был еще и учитель магометанский, 
который обучал вере мальчиков из мусульманских семей. Как 
правило, их было немного, порядка десяти человек. Но так 
было вплоть до революции. Так что и веротерпимость, и взаи-
моуважение у нас существовали изначально. После революции 
ситуация изменилась, Церковь была отделена от государства, 
но у русского народа этот внутренний стержень православный 
сохранялся даже в годы гонений. Православие не было забыто. 
Некоторые выпускники поступали в семинарию.

Один из наших выпускников – архимандрит Кирилл (Павлов), 
старец, известный всему православному миру. Исследователь-
ская работа в этом направлении началась в 2012 году. Это и 
подготовка рефератов, проектов, презентаций, и знакомство с 
работами архимандрита. За эти годы у нас сложилась команда: 
казачий атаман В.В. Камшилов, сотрудник епархиального мо-
лодежного отдела М.В. Муравьева. У нас получился хороший 
проект по празднованию юбилея архимандрита Кирилла. 
Вся эта работа была систематизирована. Проект, который 
мы представили и в нашей епархии, и в митрополии, а затем 
на всероссийском уровне, получил высокую оценку – стал 
победителем конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 
номинации «Духовно-нравственное воспитание».

Еще у нас учился известный духовник женского монастыря 
в Кадоме архимандрит Афанасий (Культинов). Выпускник 
Георгий Кондраненков недавно рукоположен в диакона. А в 
Троице-Сергиевой Лавре во время моего участия в конкурсе 
мне встретился наш бывший сотрудник Максим Кузнецов, 
который сейчас учится в духовной академии.

– Главное в работе со студентами – помогать им раскрыться 
со всех сторон, – считает Татьяна Викторовна. – Что-то хорошее 
можно найти в каждом. Я им всегда говорю, что тот, кто не лю-
бит работать головой, возможно, любит работать руками. Люди 
с золотыми руками тоже уважаемы. А развитие творческого 
начала позволяет многим реализоваться. Творчество – это са-
мовыражение, которое может проявляться в разных областях и 
направлениях. Я стараюсь, чтобы наши дети на уроках истории 
выражали себя через исторические и краеведческие образы.

На втором курсе изучается история начала XX века и со-
временная история. Я проявила самостоятельность, согла-
совала с учебной частью, получила лицензию РИРО и ввела 
краеведческий компонент «Культурно-историческое наследие 
Касимовского края». Эта программа предусматривает посеще-
ние и знаковых мест в городе, и библиотек, и православных 
святынь. Уже были совершены первые поездки по району в 
рамках совместного проекта с епархиальным молодежным 
отделом «Наше духовное наследие».

Планов много. Сейчас в разработке проект «Кузница кадров», 
по духовно-нравственному воспитанию – «Времен связующая 
нить». Планирую провести эту нить с момента основания кол-
леджа до сегодняшнего дня. Скоро выйдет книга «О времени 
и о себе». В ней собраны развернутые воспоминания выпуск-
ников о годах учебы.

* * *

Неравнодушные, увлекающиеся натуры, которые с радостью 
берутся изучать неизведанное, не любят замыкаться на отрабо-
танных форматах деятельности, посвящая свободное от работы 
время… работе. Они пытаются сохранить крупицы истории, 
чтобы рассказать об этом следующим поколениям. А в детях, 
будь то школьники или студенты, видят еще не уверенных в 
себе, но всё же личностей. Наверное, так и должны поступать 
настоящие учителя.

Изначально история колледжа передавалась через поколения 
в устной форме. А на документальном уровне она не была 
зафиксирована. Татьяна Викторовна с энтузиазмом занялась 
этой проблемой. Составила список директоров, которые здесь 
работали, перечень преподаваемых в разные годы специаль-
ностей. Из обрывочных фактов при изучении газетных статей, 
документов были систематизированы сведения о выпускниках, 
которые получили всероссийскую известность. За это время 
Татьяной Викторовной был создан музей истории колледжа, 
организован исторический клуб «Наследие», а всех входящих 
встречает галерея почетных выпускников; вышла первая не-
большая книга об учебном заведении, а совсем недавно она 
пережила второе издание, существенно дополненное воспо-
минаниями выпускников разных лет, фотографиями и вновь 
открывшимися фактами.

Среди выпускников оказалось немало и творческих людей. 
Первым расписался в книге почетных гостей выпускник Генна-
дий Морозов, известный поэт, прозаик, член Союза писателей 
России. Вдова выпускника поэта Ивана Данкова попросила 
провести поэтический вечер мужа. Татьяна Викторовна ак-
тивно включилась в работу. Была написана исследовательская 
работа, а творческие вечера стали традицией, оказалось, что 
это тоже имеет причастность к истории. А литература помога-
ет готовиться к конкурсу эссе, да и материалы исследования 
должны быть изложены грамотным литературным языком.

– Студенты подают много интересных идей, но им нужен му-
дрый наставник, – делится Татьяна Викторовна. – Без него вряд 
ли что-то получится. Роль учителя в вопросах наставничества, 
в вопросах воспитания очень большая. Этот момент в опре-
деленное время был несколько упущен. Но в наших местных 
школах, судя по опыту, эта традиция никогда не прекращалась.

– Когда некоторые студенты спрашивают, почему я привожу 
к нам священников, отвечаю: «Даже если вы не ходите в храм 
и считаете себя атеистами, тем не менее вы воспитываетесь 
в стране христианской и многие православные истины, о В Храме Христа Спасителя

С воспитанниками
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наставил батюшка на путь истинный, многих постриг в монаше-
ство. По случайности или нет, все матушки, жившие в общине, 
были землячками отца Серафима. Их малой родиной были села 
Пичаево и Питим Тамбовской области, которые располагались 
недалеко друг от друга. Чтобы собрать факты из жизни этих под-
вижников, мы – небольшая группа рязанцев, по благословению 
настоятельницы Казанского монастыря игуменьи Анны отпра-
вились на Тамбовскую землю.

тец Серафим родился в самом начале ХХ века, в 1907 году, 
в селе Пичаево. Оно до сих пор достаточно большое, то 

есть не обезлюдело со временем, как многие российские поселе-
ния. Может, хранит его Троицкий храм. Красивая, вместительная 
церковь почти не закрывалась в годы лихолетья. Хотели в ней 
устроить склад, но крутая чугунная лестница в несколько десятков 
ступеней была неудобна для подъема по ней каких-либо тяжестей. 
В храме нас встретил настоятель, священник Алексий Ермаков. В 
разговоре он сказал, что, к сожалению, об отце Серафиме знает 
совсем немного. Почти ничего о нем не знают сельчане, а ведь 
до сих фамилия Блохины распространена в Пичаеве. И кто-то из 
этих людей, может быть, его дальние родственники.

Пришлось биографию батюшки рассказывать нам самим: что 
родители его были глубоко верующими людьми и сам он ходил 
в храм с малолетства, с 12 лет читал на клиросе, три года служил 
псаломщиком, а потом пришлось уехать в Моршанск. Еще какое-то 
время в селе оставались жить родители отца Серафима, пока он их 
не забрал к себе. Сегодня в Пичаеве больше знают о другом своем 
земляке, священномученике Феоктисте Хоперскове. В последние 
годы своей жизни он тоже служил на Рязанской земле, в селе Боро-
вок Новодеревенского района. Прихожане поддерживают связь с 
его родственниками, которые живут в Рязани. Хотели приехать и 
встретиться с ними, а теперь есть и другой повод, можно посетить 
дом их другого земляка – отца Серафима (Блохина).

Едем в Моршанск. В 1932 году Василий (так звали батюшку 
в миру) был пострижен в монашество с именем Серафим. А на 
следующий день его арестовали и сослали в Моршанск. Условия 
заключения были достаточно мягкие, и молодой монах мог вы-
ходить в город и посещать храмы. На него обратил внимание 
епископ Моршанский Серапион (Шевалеевский). 28 августа 1932 
года владыка рукоположил отца Серафима в сан иеродиакона к 
Никольскому храму Моршанска, а через два года он был руко-
положен во иеромонаха. В это время ему пришлось пережить 
и радость принятия сана, и новые гонения. Интересный факт 
рассказали нам прихожане моршанской церкви, где батюшка 
прослужил пять лет. В 1937 году его вновь хотели арестовать, но 
отцу Серафиму удалось бежать, три месяца он скрывался у сестер 
бывшего Казанского Прошинского монастыря. В Моршанске та-
ких нелегальных общин было несколько. Также исследователями 
было установлено, что даже в это страшное для верующих время 

На родину схиархимандрита Серафима

Духовные нити

ути Господни неисповедимы, но всегда приводят людей, 
идущих к одной цели, навстречу друг другу. Так, несколь-

ко лет назад настоятельница Казанского женского монастыря 
Рязани игуменья Анна познакомилась с почтенного возраста 
матушкой – схимонахиней Херувимой (Соколиной). Первая 
была представительницей нового поколения монашествующих, 
а вторая из тех, кто принял постриг еще в советское время. Их 
объединило духовное родство, и завязалась дружба. Игуменья 
обители навещала матушку Херувиму по праздникам. А еще 
приводила к опытной монахине своих послушниц, решивших 
встать на иноческий путь, как бы прося одобрения «кандидатур» 
у умудренной духовным опытом схимонахини.

В 2020 году матушки Херувимы не стало. Она была последней 
из той монашеской общины, которая долгие годы располага-
лась в небольшом домике на Михайловском шоссе. Сначала 
казалось, что с ее уходом дом совсем опустел, но через какое-то 
время сестры Казанской обители решили, что всё хранящееся 
в этом доме, да и сам он, должно быть сохранено как память. 
В домик на улице Михайловка-Ямки на экскурсии стали при-
ходить люди, знакомиться со скромной обстановкой, непри-
тязательным монашеским бытом, слушать истории из жизни 
людей, когда-то там обитавших. В течение многих лет там жили 
монахини: Василия, Серафима, Херувима, Неонила и схиархи-
мандрит Серафим (Блохин), опекавший общину.

Еще при жизни матушки Херувимы игуменья Анна слышала 
от нее рассказы об отце Серафиме. Он стал монахом в возрас-
те 25 лет, после чего его стали преследовать, несколько раз 
арестовывали. Побывал батюшка и в исправительно-трудовом 
лагере. Но, простив своих гонителей, в годы войны пошел за-
щищать родину, дошел до Берлина. В мирное время пришлось 
отцу Серафиму послужить на разных приходах, в разных уголках 
страны, а в 1957 году он перевелся в Рязанскую епархию, где 15 
лет исполнял обязанности духовника. Многих молодых людей 

Елена АЛЕКСАНДРИНА

в Тамбовской епархии происходили новые постриги. Докумен-
тально известно, что в том же 1937 году иеромонах Серафим 
(Блохин) совершил постриг некоей Дарьи Юриной, проживавшей 
в слободе Коршуновка города Моршанска.

опрощавшись с прихожанами Никольской церкви, мы 
снова отправились в путь. Впереди был последний пункт 
нашего маршрута – село Питим. Там нас ждала встреча 

с Клавдией Васильевной Клемешовой. Она рассказала о тех 
монахинях, которые жили в Питиме с 30-х годов прошлого века. 
Их было достаточно много. Интересно, что местное население 
называло их «мамашками», заменяя букву «н» на букву «м». Это 
придавало ощущение родственной связи питимцев с монахи-
нями, как детей с матерями. В основном сельчане знали, что 
матушки «читают по покойникам». Что происходило за стенами 
домиков, где они жили, знали только те, кто тоже стремился 
встать на иноческий путь. Вечером, после работы в колхозе, у 
матушек собирались верующие девушки. Там и молились, ведь 
питимский храм в 30-е годы был разрушен. Среди сельчанок 
были две Клавы: Клавдия Ладохина и Клавдия Соколина. Впо-
следствии они уехали в Рязань и жили в общине, постриженные 
в монашество с именами Серафима и Херувима. Когда я назвала 
фамилии монахинь, их тезка Клавдия Васильевна всплеснула 
руками: «Соколина Клава, да мы с ней дружили! Жива она? Я ее о 
здравии поминаю». Пришлось рассказать о кончине Клавдии, в 
монашестве Херувимы. «Хорошая она, добрая была, буду теперь 
о ее упокоении молиться», – грустно, но со светлой ноткой в 
голосе завершила нашу встречу Клавдия Васильевна.

Уезжая из Питима, мы увидели строящуюся церковь. Сельчане 
с нетерпением ждут завершения работ. Как и прежний, храм бу-
дет освящен в честь Иверской иконы Божией Матери. Не умерла 
в душах людей вера, и в первую очередь благодаря жившим 
здесь когда-то подвижникам. Покидая Тамбовскую землю, мы 
чувствовали уверенность, что наше знакомство не прервется. 
Останутся эти невидимые духовные нити, связавшие не только 
тех, кто находится за много километров друг от друга, но и тех, 
кто жил и живет в разные времена и при разных обстоятельствах.

язанская земля славна людьми, что составили 

целый сонм святых, которые в годы гонений на 

Церковь насмерть стояли за веру и теперь прославлены 

в лике святых, в земле Рязанской просиявших. Одна из 

таких подвижников – новомученица Наталия Скопинская.

Этой осенью приход храма Богоявления Господня села Чури-
ки Михайловского района Рязанской области еще раз отметил 
день памяти замечательного светлого человека и угодницы Бо-
жией – Наталии Скопинской. Храм, который так горячо любили 
и до крови отстаивали новомученица Наталия и её супруг, жив и 
поныне благодаря усилиям группы прихожан и неравнодушных 
людей. В намоленном, но опустевшем и заброшенном за годы 
гонений храме возродилась православная жизнь и еженедель-
ные Литургии. До этого богослужения совершались только по 
праздникам в молельном доме рядом с храмом приезжающими 
священниками. Не было полных Литургий и всенощных.

Родилась Наталия Ивановна Козлова 12 сентября 1895 года 
в селе Чурики Скопинского уезда Рязанской губернии (сегодня 
это территория Михайловского района Рязанской области). В 
семье, где было пятеро детей, она была младшим ребенком. 
Наталья окончила успешно трехклассную сельскую школу и 
очень любила читать священные книги. В свое время она вы-
шла замуж за Степана Васильевича Козлова. В браке родилось 
восемь детей, но в живых осталось только четверо. Семья Коз-
ловых была глубоко верующей и в годы гонений на Церковь и 

Нужна помощь

Реквизиты храма:

Местная религиозная организация православный Приход 
храма Богоявления Господня с. Чурики Михайловского района 
Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)

Р/с: 40703810958030000009 в Рязанском РФ ОАО «Россель-
хозбанк»

К/с: 30101810900000000793 в Отделении по Рязанской об-
ласти Главного Управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу г. Рязань

БИК: 046126793
ИНН: 6234069055 / КПП: 620801001
ОГРН: 1096200000600 ОКПО: 60214434
Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование».

Сила в немощи…
Р засилья советской власти осталась вне партии и колхоза. Степан 

Васильевич выступил в защиту храма и против колхозов. За это 
выступление он и был убит по дороге в район. Наталья Ива-
новна осталась одна с несовершеннолетними детьми на руках.

Эта хрупкая сельская женщина не побоялась отстаивать 
храм от поругания. Она отправляла передачи и письма аресто-
ванным по сфабрикованному ложному доносу священникам 
и работникам храма. Она исповедовала Христа, когда все Его 
пытались вычеркнуть из своей жизни, встала на защиту храма 
Божия. На тяжелейших допросах сохраняла твердость духа и 
не отступила от веры, пострадав за это.

Члены семьи Козловых были прихожанами храма Богоявле-
ния Господня села Чурики. После ареста настоятеля храма и 
расстрела новомученицы Наталии Скопинской храм пришел 
в запустение. Долгие годы он стоял полуразрушенным. Но 
благодаря группе неравнодушных верующих людей началось 
возрождение храма и приходской жизни в нем.

Общими усилиями были собраны средства на установле-
ние окон в той части, где совершаются Литургии; проведены 
реставрация внешнего вида храма, ремонт алтарной части и 
возведение иконостаса, утепление и ремонт дверей. А главное 
– поднят и освящен крест и смонтирован центральный купол.

Но храм всё ещё нуждается в помощи. Очень просим помочь 
его возрождению.

Ольга ХРАПЕНКОВА

Схиархимандрит Серафим (Блохин) со своими духовными чадами

В домике на улице Михайловка-Ямки
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Приземляемся в аэропорту Бод-
рум. Проезжаем небольшой город 
со стотысячным населением – Куша-
дасы. Скоро прибудем в постоянное 
место нашей дислокации – деревню 
Гюзельчалмы, в переводе «краси-
вые сосны». Очень романтично. Но 
оказалось, что сосны не растут ря-
дом с домами, как у нас, например, 
в поселке Солотча. Мы увидели их у 
подножия горы, там, где начинался 
национальный парк. Больше всего 
на улицах Гюзельчалмы все-таки 
пальм, причем они все подсчитаны, 
пронумерованы, и ухаживают за 
ними, как за родными. А сама де-
ревня – это просто пара кварталов 
большого приморского города с 
большим количеством разнообраз-
ных (по цене) отелей.

Заселяемся в свой отель. Сразу 
идем на море. Оно не такое теплое, 
как ожидалось, – Эгейское! Да и 
осень в этом году везде прохладнее. 
Впереди в зоне видимости – остров 
Самос. Где-то рядом Греция… До на-
ционального парка – рукой подать. 
Вечером идем по направлению к 
нему. Дошли. Стоп, ворота закрыты. 
Увы… В августе здесь были лесные 
пожары, теперь никого не пускают.

Вдоль дороги много семейных 
парков; лишь несколько турецких 
семей что-то готовят на мангалах, 
дети играют в мяч. Малолюдно 

Ирина ЕВСИНА
Записки 
паломника Другая Турция

Этот заголовок я придумала сразу, как только поняла, что поеду 

в Турцию по предложенной мне уникальной программе. Не просто 

покупаться в море и «перезагрузиться», а еще и попытаться, про-

никнув сквозь толщу веков, погрузиться в атмосферу Византии, 

величавые останки которой хранят память о проповедавших здесь 

апостолах, о святых, которые здесь были преданы земле, захва-

ченной турками-мусульманами. И как бы не хотелось жестоким 

иноверцам, евангельские события, персонажи Книги книг видимо 

и невидимо создали здесь оазисы святости.

«Куда вы едете, – спрашивали нас, – в Демре к святителю Николаю 

или в Стамбул в собор Святой Софии?» «Нет, мы едем в Кушадасы, 

на берег Эгейского моря». «А-а», – неопределенно отвечал вопро-

шавший. Неудивительно, ведь наши соотечественники привыкли 

отдыхать на Средиземноморском побережье Турции, и название 

этого города им ни о чем не говорит.

Наша «воевода» Оксана Викторова вместе со своим супругом 

священником Ярославом Ерофеевым из Можайска (многолетние 

организаторы молодежного фестиваля «Братья») пригласили 

в эту разведывательную поездку широкий круг знакомых. Но 

нужно было только семеро – больше бывшая когда-то нашей со-

отечественницей гид Елена принять не могла. Маршрут только 

отрабатывался.

– конец сезона, в отеле никакой 
анимации. Нам она и не нужна, дни 
у нас все расписаны.

Выезжаем рано утром, не завтра-
кая. Сегодня день памяти Иоанна 
Предтечи. Едем в деревню Ширин-
дже в греческий храм Иоанна Пред-
течи, основанный в начале XIX века.

русско-турецкие войны. Во Второй 
греко-турецкой войне Греция по-
терпела поражение, и по итогам 
Лозаннского договора в 1923 году 
произошло Великое переселение 
– обмен населением. Чтобы из-
бежать большого кровопролития, 
греки отсюда переехали в Грецию 
и основали там Неа Эфесос (Новый 
Эфес), который существует до сих 
пор. А сюда приехали из Греции тур-
ки, которые уже там «огречились», 
впитали в себя греческую культуру. 
Поэтому два храма здесь сохранены 
в достаточно хорошем состоянии. 
Храм Иоанна Предтечи был постро-
ен как православный, потом его под 
свою эгиду взяли баптисты, но свои 
службы проводят в нем редко.

пляже, а у подножия «Священного 
города», как еще называют древний 
Иераполис. Многие и забывают…

Шириндже. «Милейшая»

Здесь проповедовал 

апостол Филипп

Деревня Шириндже

Храм Иоанна Предтечи

Шириндже – очень посещае-
мое и любимое туристами место. 
Национальный колорит зданий 
сочетается с пышной природой 
и хорошим фруктовым вином. До 
1923 года эту деревню населяли 
исключительно греки. Она называ-
лась «чиркиндже», что по-турецки 
означает «безобразная». Это была 
своеобразная защита от турецких 
завоевателей – суеверных мусуль-
ман это название отталкивало. Но 
уже в ХХ веке сюда приехал один 
художник и собиратель местного 
фольклора, и его очень возмути-
ло, что такая красивая деревня 
называется «уродливая». Он на-
писал петицию в администрацию 
о переименовании деревни, и ее 
действительно переименовали. Так 
она стала называться Шириндже, 
что означает «милейшая».

Греки, которые здесь жили, были 
набожными, в деревне было много 
церквей, но сохранились только 
две. При населении 1800 человек 
здесь было около 20 церквей. Храм 
Иоанна Предтечи датируется 1805 
годом. Но почему-то он быстро был 
разрушен, и его реставрировали 
в 1830-х годах. Он пережил осво-
бодительную войну греков и две 

В храме Иоанна Предтечи

Паломники из России

Мы приехали сюда рано и боль-
ше часа молились в храме Иоанна 
Предтечи одни. Замечательная аку-
стика, молитвенные песнопения, 
древние, пусть и облупившиеся, 
фрески, с которых смотрели на нас 
лики знакомых святых, – всё это 
будто воссоединяло нас с изгнан-
ными из этих мест христианами. 
Мы и чувствовали себя, как тайные 
христиане, хотя за нами никто не 
гнался и не следил.

Позже за спинами стали гулко 
раздаваться шаги экскурсантов, 
рассматривавших выставленные в 
храме картины, защелкали фото-
аппараты. Таинство сакрального 
воссоединения с когда-то моливши-
мися здесь рассеялось, но осталось 
внутри нас…

Побродив немного по узким, 
крутым улочкам Шириндже, облеп-
ленным лавочками с сувенирами, 
фруктами и вином, мы выпили хо-
рошего турецкого кофе в уютном 
кафе, нависшем над невысокими 
живописными горами.

«Кто не был в Памуккале, тот не 
был в Турции», – говорят турки. В 
это местечко на юго-западе страны 
стекаются все туристические по-
токи. Геотермальные источники, 
водоемы с белыми, как молоко, тер-
расами, с причудливо свисающими 
гигантскими сталактитами служат 
местом лечения и развлечения. Рас-
слабившись, можно даже забыть, что 
ты находишься не на экзотическом 

Еще со времен римской эпохи 
Иераполис был городом-курортом. 
Сюда на минеральные воды ездили 
богатые патриции. В XIII веке он был 
разрушен землетрясением.

Все античные города, которые 
мы посетили на территории Турции 
(Иераполис, Эфес, Лаодикия), имеют 
примерно одинаковую историю. 
Первые поселения на их террито-
рии были обнаружены во втором 
тысячелетии до нашей эры. С перво-
го века до нашей эры они входят 
в состав Римской империи. Здесь 
очень сейсмоопасная зона, и все 
эти города пострадали от земле-
трясений. До сих пор продолжаются 
изыскательные работы, возможно 
еще много открытий.

Иераполис раскинулся на пло-
щади более гектара и имеет три 
входа-выхода. Наш водитель подвез 
к одному из них, который, по его 
мнению, находится ближе всего к 
основной цели нашего визита – мар-
тирию апостола Филиппа (мартирий 
– христианское сооружение над 
могилой святого).

За многочисленными развалина-
ми древних сооружений, нагромож-
дениями одиноко и кучками стоя-
щих, как тополя на Плющихе, колонн 
– остатков храмов и дворцов, трудно 
было точно определить ближний 
путь к месту упокоения одного из 
ближайших учеников Спасителя. В 
горах было протоптано несколько 
тропинок. Немного покружив, мы 
все-таки нашли этот скромный вось-
миугольный мартирий, который был 
воздвигнут на месте упокоения апо-
стола Филиппа в V веке, во времена 
Византийской империи.

В седьмом веке здесь была воз-
ведена церковь – базилика. В XIV 
веке после землетрясения город 
утрачивает свое значение. Раскопки 
здесь ведутся с XIX века, но тогда 
раскапывали только Иераполис. Эта 
церковь была обнаружена лишь в 
середине ХХ века. Мартирий же был 
найден только в 2011 году экспеди-
цией итальянских ученых.

Имя апостола Филиппа упомина-
ется в четырех значимых эпизодах 
Евангелия. Согласно Евангелию от 
Иоанна, он был призван третьим 
после апостолов Андрея и Петра. 
Как и они, он был родом из Вифсаиды. 
Он был глубоким знатоком Ветхого 
Завета, законов Моисея. Призвание 
его описано очень кратко: Иисус Хри-
стос увидел его и сказал ему: «Иди 
за Мной». И Филипп не раздумывая 
пошел за Ним. 

Филипп также упоминается в 
эпизоде насыщения пятью хлеба-
ми пяти тысяч человек. Именно к 
Филиппу Христос обращается с 
вопросом, где взять хлеб, чтобы на-
кормить столько людей, – как гово-
рят святые отцы, испытывая его.

Следующий эпизод с участием Фи-
липпа был перед крестной смертью 
Спасителя. Когда Иисус Христос 
приходит с учениками в Иеруса-
лим, эллины подходят к Филиппу с 
просьбой показать им Христа. Они 
обращаются именно к Филиппу, 
потому что он был образованным 
и знал греческий язык. Филипп сам 
не посмел просить об этом Учите-
ля, а подошел сначала к апостолу 
Андрею, с которым вместе они го-
ворят Спасителю об этой просьбе, 
и происходит беседа Иисуса Христа 
с эллинами. А на Тайной вечере 
Филипп дерзнул попросить Иисуса 
Христа показать им Бога Отца, на 
что Христос отвечает: «Столько 
времени Я с вами, и ты не знаешь 
Меня, Филипп? Видевший Меня видел 
Отца; как же ты говоришь: покажи 
нам Отца?» (Ин. 14:9).

После Первого апостольского со-
бора, который состоялся в 49 году, 
апостолы по жребию определили 
для каждого место проповеди. Так 
как Филипп знал греческий, сначала 
он проходит Грецию, проповедует в 
городе Азот, в Иераполе Сирийском, 
а затем спускается к югу и оста-
навливается здесь, в Иераполисе 
Фригийском. Здесь он проповедует, 
совершает много чудес и исцелений. 
Он исцеляет больную жену градона-
чальника этого города Анфипата 
и обращает ее в христианство. 
Это разозлило градоначальника, 
и он приказывает предать его 
позорной смерти. Это было даже 
не распятие, а повешение на кре-
сте. Во время казни происходит 
землетрясение, присутствующих 
засыпает землей. Апостол Филипп 
молится, просит у Господа про-
щения своим истязателям, и зем-
летрясение прекращается. После 
этого апостолов сняли с крестов, 
но апостол Филипп был уже мертв. 
Его погребают здесь. После этого 
апостол Варфоломей и сестра апо-
стола Филиппа Мариамна уходят 
проповедовать в Армению.У базилики апостола Филиппа
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ных наших приходах богослужения 
совершаются раз в месяц.

Наша миссия была обусловлена 
одной-единственной причиной, 
очень для нас болезненной. Эта 
причина заключается в том, что 
Константинопольский патриархат 
даровал незаконно томос авто-
кефалии так называемой Право-
славной церкви Украины и принял 
иерархию этой церкви, законность 
которой мы не признаем. У них 
нет апостольского преемства, по-
скольку они были рукоположены 
бывшим митрополитом Филаретом, 
анафематствованным архиерейским 
собором Русской Православной 
Церкви. Соответственно, они не 
имеют канонического рукополо-
жения, и с этими людьми Патриарх 
Константинопольский Варфоломей 
вступил в евхаристическое обще-
ние, тем самым нарушив многие 
каноны Вселенских и поместных 
Соборов Православной Церкви. 
Эти действия привели фактически к 
расколу в Православной Церкви. На 
заседании Синода 15 октября 2018 
года обсуждался вопрос о том, что 
наши сограждане, проживающие на 
территории Турецкой республики, 
не могут остаться без пастырского 
душепопечения и окормления, по-
этому было решено отправить сюда 
священнослужителей, открывать 
здесь общины, основывать приходы. 
И вот за эти три года мы фактически 
создали 11 общин и приходов, в ко-
торых совершаются богослужения 
для верных чад Русской Православ-
ной Церкви».

Всё как обычно: наши уезжают за 
границу и объединяются там вокруг 
православной Церкви. Но враг рода 
человеческого не дремлет и создает 
трудности в виде разного рода рас-
колов. Дай Бог им там разобраться, 
где истина, а священникам – крепо-
сти тела и духа…

В этот день апостол Иоанн Бого-
слов продолжал проявлять к нам 
свою любовь и милость. После 
Литургии наш гид Елена пригласила 
нас на праздничный обед в хоро-
шее кафе. Мы немного замялись, 
потому что жили в отеле, где было 
«всё включено», и не рассчитывали 
на дополнительные расходы. Но 
она нас уговорила, настроение у 
нас было радостное, и мы заказали 
всё, что хотели. А когда стали рас-
считываться, то Елена заплатила 
за нас сама. Оказалось, что обед 
стоил ровно столько, сколько мы 
сэкономили на билетах в музей 
под открытым небом, где находится 
могила апостола Иоанна…

проходил поместный Лаодикийский 
собор (365 г. по Р.Х.).

В разгар туристического сезона 
здесь было совсем безлюдно. Лишь 
одна турецкая пара молодоженов с 
фотографом позировала на все-таки 
величественных развалинах. Увидев 
их без сопроводительной свиты (как 
это бывает у нас после росписи в 
загсе), мы уже не удивились. Беседуя 
с гидом и местными девушками, 
ставшими женами турок, мы узна-
ли, что свадьбы здесь в основном 
очень скромные. Жених и невеста 
принимают в этот день подарки, 
но часто ограничиваются при этом 
чаепитием.

«“И камни воспели, а мы возра-
довались”. Давно читали апостола 
Иоанна? Очень прошу, почитайте, 
хотя бы первую главу его Евангелия! 
И сможете понять это разлитие бла-
годати и любви, которое наполнило 
всех в этом чудном месте. Ведь ЛЮБ-
ВИ нам всем не хватает. Давайте ее 
умножать! Об этом мы и помолились 
и помолимся еще», – написала в сво-
ем Инстаграме руководитель нашей 
группы Оксана Викторова 9 октября, 
после Литургии в день памяти Ио-
анна Богослова в древнем Эфесе 
на месте его погребения, на руинах 
эфесского храма VI века – времен 
Юстиниана. Она выразила чувства и 
отношение к апостолу Иоанну Бого-
слову многих из нас.

Апостол Иоанн Богослов – святой, 
который близок и мне, он ведет меня 
по жизни. Помогает, покрывает сво-
ей любовью. Первое прикосновение 
к духовной жизни православного 
христианина произошло, когда я 
стала часто приезжать в Иоанно-
Богословский монастырь в селе 
Пощупово в начале 90-х годов. При-
снопамятный архимандрит Авель 
(Македонов), наместник и духовник 
обители, благословил тогда выпу-
скать газету «Благовест», которую 
вы держите в руках. На ее титуль-
ном листе, как эпиграф, в течение 
долгого времени было изображение 
апостола Иоанна и его изречение о 
любви. В паломнической поездке по 
островам Греции одним из самых 
ярких, глубоких впечатлений было 
посещение острова Патмос, где жил 
в изгнании апостол и евангелист Ио-
анн Богослов. И Литургия в пещере, 
где он писал свои богооткровенные 
труды. Теперь вот удостоилась 
молиться на месте погребения ве-
ликого богослова и апостола любви.

Проявления любви апостола 
Иоанна многогранны. Мы ощутили 
это сразу же, как подошли к кассам, 
чтобы купить билеты в музейный 
комплекс, на территории которого 
находится место погребения лю-
бимого ученика Христа Спасителя. 
Как только наша Елена сказала, что 
мы идем на Литургию, турникеты 
открылись без всяких билетов.

По одним источникам, Иоанн Бого-
слов уходит на проповедь в Малую 
Азию в 49 году, по другим источникам 
– раньше, в годы правления Калигу-
лы (38 – 41 гг.). Он вместе со своим 
учеником Прохором плывет к Эфесу. 
Корабль попадает в бурю и терпит 
крушение, но все, кто был на корабле, 
спаслись на его обломках. Прохор 

Вспомнив историю апостола Фи-
липпа и пропев ему величание, наша 
паломническая группа спустилась 
на белоснежное плато с термаль-
ными источниками. Здесь было 
многолюдно и тесно, как в большом 
городе на пешеходном переходе 
широкого проспекта. Наверх же, к 
месту захоронения апостола Филип-
па, поднимались единицы.

В Памуккале я была во второй 
раз. От прежнего визита остались 
в памяти лишь безымянные глыбы 
– развалины, позволяющие вооб-
разить древний город, и приятные 
теплые источники. Сейчас мы тоже 
окунулись в них, дав телу немного 
отдохнуть и понежиться. Но главное 
– побывали на святом месте, полу-
чили отраду для души, прониклись 
духом живого Евангелия.

Часа полтора поплутав по Иера-
полису, мы наконец нашли выход, 
где нас ждал водитель. Быстро пере-
кусив в первой встречной кафешке 
невкусной (!) шаурмой, примерно 
через полчаса оказались в еще 
одном древнем городе – Лаодикии.

приплывает на Эгейское побережье к 
Эфесу, но не находит своего учителя 
Иоанна. Четырнадцать дней он его 
ждет в Эфесе и молится за него. На 
четырнадцатый день он встречает 
учителя на берегу моря. Таким чудес-
ным образом Господь привел Иоанна 
Богослова в Эфес. Здесь он пребыва-
ет недолго, спустя несколько лет 
император Нерон заключает его в 
узы и вызывает на суд в Рим. В Риме 
Иоанн Богослов, как сказано в его 
житии, принимает чашу с ядом, его 
бросают в котел с кипящим маслом. 
Но Господь чудесным образом избав-
ляет его от смерти.

Потом великого праведника 
отправляют в ссылку на остров 
Патмос, где он живет тридцать 
лет, проповедует и пишет свое 
Откровение (Апокалипсис). Только 
в 90-е годы при императоре Нерва, 
который лояльно относился к хри-
стианам, апостол Иоанн возвраща-
ется в Эфес.

Считается, что именно в Эфесе 
уже в преклонном возрасте Иоанн 
Богослов пишет свое Евангелие и 
три послания. В начале второго века, 
при императоре Траяне, он собирает 
семерых своих учеников и указывает 
им место для своего погребения. (Это 
место на холме в стороне от Эфеса, 
где мы удостоились побывать, полу-
чило название Айясолук – «святое 
дыхание».) Апостол Иоанн просит 
учеников вырыть могилу в форме 
креста, положить его туда, покрыть 
лицо платом и засыпать его землей. 
Ученики всё это исполняют. На сле-
дующий день приходят другие учени-
ки и раскапывают могилу, но тела 
Иоанна Богослова не обнаруживают.

С начала II века до IV века это 
место сохранялось как место па-
ломничества, а в IV веке, уже при 
Византийской империи, над местом 
погребения ставится мартирий. В VI 
веке при Юстиниане здесь строится 
базилика. Впоследствии, в седьмом 
веке, в эту базилику была перенесе-
на епископская кафедра из Эфеса. В 
плане базилика представляет собой 
крест. Базилика выглядела так: вход 
– атриум (площадка, обнесенная 
колоннами), три нефа (центральный 
и два боковых), три полукруглые 
апсиды, баптистерий и сокровищ-
ница. Могила Иоанна Богослова на-
ходилась между алтарем и амвоном.

В Лаодикии

«Святое дыхание»

Священники Георгий Сергеев 
и Ярослав Ерофеев

Могила Иоанна Богослова

Молодожены на развалинах

щих Московского Патриархата на 
территории Турецкой республики, 
настоятель храма святых равно-
апостольных Константина и Елены 
в Стамбуле на территории консуль-
ства Российской Федерации. Вместе 
с ним служит и наш батюшка – иерей 
Ярослав Ерофеев.

Оказалось, что певчих нет. И су-
пругу отца Ярослава благословили 
петь на клиросе, с чем она успешно 
справилась. Солнце поднялось 
очень высоко. Участники богослу-
жения спрятались в тень от высо-
ких каменоломен. Священникам 
же спрятаться было негде! Поэтому 
летом, когда температура воздуха 
доходит до 45 градусов, здесь не 
служат.

Службы по согласованию с турец-
кими властями проходят на этом 
святом месте три раза в год: 21 мая, 
22 сентября – в день памяти третьего 
Вселенского Собора, который про-
ходил в Эфесе в 431 году, и 9 октября 
– в день преставления апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. 
Сюда в эти дни съезжаются право-
славные со всей Турции. Паломни-
ков из России здесь не помнят…

Участники Литургии в день памяти апостола Иоанна Богослова

Светит яркое солнце, человек со-
рок бывших наших соотечественни-
ков, перебравшихся в Турцию на по-
стоянное место жительства, вместе 
с нами ожидают начала богослуже-
ния. Службу возглавляет священник 
Георгий Сергеев, как он сам пред-
ставился позже – ответственный за 
организацию окормления верую-

«У нас одиннадцать общин в 
Турции, – рассказал после службы 
священник Георгий Сергеев о не-
легкой миссии Русской Православ-
ной Церкви в этой стране. – Они 
расположены в таких городах, как 
Анкара, Анталия, Стамбул, Алания, 
Измир, Кушадасы, Бурса, Самсун, 
также у нас есть приход для сотруд-
ников атомной станции в провинции 
Мерсин. Сейчас со мной еще тру-
дятся еще два священнослужителя, 
которые совершают регулярные 
еженедельные богослужения в вос-
кресные и праздничные дни на на-
ших приходах в Анталии и в Алании. 
Также регулярные богослужения 
совершаются в Стамбуле. В осталь-

Сейчас Лаодикия очень похожа 
на город-призрак: многочисленные 
развалины храмов, домов горожан, 
общественные туалеты… А когда-то 
это был огромный и богатый торго-
вый город с изысканной архитекту-
рой, на который указывает апостол 
Павел в Послании к Колоссянам 
(Кол. 4:15-16). На центральной ули-
це запомнился одиноко стоящий 
каменный столб с двумя дырочками 
на уровне глаз. Оказывается, про-
винившиеся жители должны были, 
глядя в эти отверстия, вслух каяться, 
выкрикивая свои грехи…

А в этом у них не было недостатка. 
Святой апостол Иоанн Богослов 
упоминает об этом городе в От-
кровении (Откр. 3:14), грозно об-
личая лаодикийцев за недостаток 
горячей веры, земные пристрастия 
и чувственные устремления. Ангелу 
Церкви Лаодикийской так провещал 
Господь через тайновидца: «Ибо ты 
говоришь: “я богат, разбогател и ни 
в чем не имею нужды”; а не знаешь, 
что ты несчастен, и жалок, и нищ, 
и слеп, и наг» (Откр. 3:17). Грозные 
предсказания исполнились в пол-
ной мере – город был полностью 
разрушен. И лишь только в 2011 году 
его откопали, и стало возможным 
хотя бы представить место, где в 
течение нескольких столетий была 
кафедра лаодикийских епископов и (Продолжение следует.)
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зани, Рязанской области по каталогу 

агентства  «Почта России» «Газеты. 

Журналы.  I полугодие 2022 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:  http://vipishi.ru/.

УважаемыеУважаемые
читатели,читатели,

не забудьтене забудьте
подписаться!подписаться!

ОткрытаОткрыта
подпискаподписка

на I полугодие на I полугодие 
2022 года.2022 года.

Паломнический центр Рязанской епархии

6–7 ноября – Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь (мощи прп. Серафима 
Саровского). Николаевский монастырь (г. Арзамас).

13 ноября – Москва. Покровский монастырь (мощи св. блж. Матроны Московской). 
Новоспасский монастырь.

14 ноября – Рязанская епархия. Храм свв. бесср. Космы и Дамиана (с. Летово). Храм 
Казанской иконы Божией Матери (с. Константиново).

20–21 ноября – Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь (мощи прп. Серафима 
Саровского). Николаевский монастырь (г. Арзамас).

22 ноября – Рязанская епархия. Иоанно-Богословский монастырь.
27 ноября – Московская епархия. Высоцкий Богородицкий Серпуховской монастырь. 

Вознесенская Давидова пустынь (мощи прп. Давида Серпуховского).
28 ноября – Ярославская епархия, с. Годеново. Храм свт. Иоанна Златоуста (Животво-

рящий Крест Господень). Никольский монастырь (г. Переславль-Залесский).
3–7 ноября – Казань – Болгар.
24–27 декабря – Псков – Печоры.

21-06-36; 8-910-906-44-44    http://palomnik-rf.ru/

«Я гусли беру золотые...»
Татьяна ЛАРЧИНА

Издавна Русь славилась своими богатырями. Таких 

богатырей в нашем народе было не один и не два, а доста-

точно много, чтобы это можно было считать национальной 

особенностью России. Ну а какой же богатырь без гуслей?!

Выдающиеся былинные гусляры были воинами, богатырями. 
Помните, как Добрыня Никитич переоделся скоморохом и 
явился на свадьбу к собственной жене, где за прекрасное гу-
сельное исполнение удостоился чести от князя сидеть на пиру 
рядом? Или Ставра Годиновича, которого Владимир Красно 
Солнышко выпустил из темницы, чтобы тот сыграл на гуслях 
на свадьбе у княжеской дочки. Именно этот музыкальный 
инструмент можно увидеть на знаменитой картине Васнецова 
у Алеши Поповича. Русский богатырь Дунай Иваныч жил при 
дворе польского короля и игрой на гуслях покорил сердце 
королевны Настасьи.

Все мы с детства знаем былинную историю новгородского 
музыканта Садко. Того самого, который сыграл на гуслях 
морскому царю. И хоть Садко не богатырь-воин, а человек 
вполне мирный, он – эталон настоящего русского человека: 
легко приобретенное богатство щедро раздает нищим, а в 

знак благодарности Богу за спасение строит церковь во имя 
Миколы Можайского (Николая Чудотворца)...

Гусли – это инструмент возвышенный, библейский. В Библии он 
упоминается много раз. Известно, что царь Давид играл на гуслях 
и свои знаменитые псалмы исполнял под их аккомпанемент.

На Руси всегда было много гусляров, которые ходили по 
стране и исполняли свои произведения. Сейчас среди гусляров 
есть такое направление, как сказители, которые занимаются 
восстановлением старинных песнопений.

– В Иерусалиме, недалеко от 
Храма Гроба Господня, есть 
большой рынок. И там в лав-
ках продаются гусли. Может 
быть, не профессиональные, но 
вполне себе рабочие. Корни-то 
идут из глубины веков... – рас-
сказал мне главный дирижер 
Государственного оркестра 
«Гусляры России» Максим 
Юрьевич Евтушенко после 
концерта на Фестивале старин-
ных инструментов, который 
проходил в Рязани в рамках 
Четвертого Международного Форума древних городов.

Достойно и ярко выступили все участники Фестиваля – 
музыкальные коллективы из разных городов. Музыканты 
представили блестящую самобытную манеру исполнения и 
верность богатейшим певческим традициям нашей Родины.

– Мы играем очень много духовной музыки, а именно, право-
славной, – говорит Максим Юрьевич. – Каждый год принимаем 
участие в крупнейшем Рождественском фестивале «Дорога в 
Рождество».

Музыканты постоянно участвуют в различных праздничных 
мероприятиях, в том числе Днях славянской письменности и 
культуры, в фестивалях: Пасхальных, Рождественских. Также 

коллектив ведет большую работу с детьми. Совместно с дет-
ским хором они исполняли Пасхальную и Рождественскую 
кантаты.

У Николая Некрасова есть такие строки: «Сейте разумное, 
доброе, вечное. Сейте! Спасибо вам скажет сердечное русский 
народ...» Музыканты всеми силами пытаются приобщить к 
культуре молодежь. А поскольку на гуслях можно играть лю-
бую музыку, в том числе ту, которую слушают молодые люди, 
артисты нашли выход – недавно сделали новую большую про-
грамму «Мелодии из зарубежных кинофильмов».

– Конечно, в основном мы исполняем другую музыку, но на-
ходим и новые формы, понятные молодежи, – рассказывает 
Максим Юрьевич.

Гусли как инструмент 
присутствуют в культур-
ной традиции разных на-
родов. Россия – многона-
циональная страна, и у 
музыкантов есть высокая 
цель: собрать со всей Рос-
сии всевозможные гусли 
– карельские, марийские, 
чувашские, армянские, 
молдавские, украинские 
бандуры – все, какие есть, 
и объединить их в один 
коллектив.

– Мне бы хотелось со-
брать такой большой Российский национальный оркестр 
гусляров, – делится планами маэстро. – Работа в этом на-
правлении идет, но тяжело. И все-таки мы надеемся, что у 
нас всё получится.

Замечательно, что стали проходить такие фестивали, кото-
рые помогают сохранять и передавать наш культурный код 
нашим детям и внукам.

Главный дирижер оркестра 
«Гусляры России» 
Максим Юрьевич Евтушенко


