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...После увольнения из армии перед майором в отставке встал вопрос, чем за-
няться «на гражданке». Как раз в это время в Иоанно-Богословском монастыре он 
встретил своего бывшего сослуживца – игумена Иосифа (Македонова), и спросил 
его совета. Зная о богатом опыте Виктора Ивановича в воспитании молодежи, тот 
предложил ему создать детскую военно-патриотическую организацию. Получив 
на это дело благословение управлявшего тогда Рязанской епархией архиерея 
владыки Симона, Виктор Иванович развесил по всем храмам объявления о при-
еме ребят в подростковую организацию «Православные витязи». Прилепившись 
душой к Иоанно-Богословскому монастырю, на его подворье в Рязани – в Нико-
ло-Ямском храме – и основал Виктор Иванович базу «Православных витязей».

Читайте на стр. 8.

Слово
архипастыря

Митрополит Рязанский 
и Михайловский МАРК

Связь Церкви с армией много 
крепче, чем кажется на первый 
взгляд. Недаром многих полковод-
цев Древней Руси мы почитаем как 
святых – святых благоверных князей 
Александра Невского, Димитрия 
Донского, преподобного князя Да-
ниила Московского.

Все русские цари брали у пред-
стоятелей Православной Церкви 
благословения перед началом во-
енных действий. Широко извест-
но о помощи Богоматери нашему 
народу в годы вражьих наветов 
на Русь. Перед Ее иконами – Влади-
мирской, Казанской, Смоленской, 
Тихвинской, Донской – молились 
перед сражениями великие наши 
военачальники Александр Суворов, 
Михаил Кутузов, Георгий Жуков. 

Созвучные понятия

Скорым помощником всегда был и 
особо любимый и почитаемый на 
Руси святой Николай Чудотворец, 
которого часто в народе называли 
еще и Николой ратным.

А когда духовенство совершало 
свое служение в царских войсках, 
если в атаке погибал командир, 
случалось, атаку возглавлял полко-
вой священник. Со святым крестом 
в руках. Это факт. Сколько было 
Георгиевских кавалеров среди духо-
венства! Именно горение, желание 
помочь в деле спасения души и 
защиты Отечества побуждало свя-
щенников к ратным подвигам. Всем 
известно, что преподобный Сергий 
Радонежский по просьбе князя Ди-
митрия Донского благословил двух 
своих монахов, в прошлом воинов 
Пересвета и Ослябю, участвовать в 
Куликовской битве. Подобным обра-
зом и преподобный Афанасий Афон-
ский по просьбе императрицы Зои 
благословил своего постриженика 
полководца Торникия вернуться 
на краткое время к ратному делу 
ради спасения страны от нашествия 
арабов. Однако это всё же были 

исключения, вызванные особыми 
обстоятельствами времени.

Из века в век Русская Право-
славная Церковь пестовала на Руси 
чувства патриотизма и соборного 
единения, которые позволяли рус-
скому человеку преодолевать все 
испытания, все бури и смуты, кото-
рыми так богата история России.

Со времен Крещения Руси благо-
верным князем Владимиром мы за-
щищали свою веру, то есть не просто 
красивейшие поля, леса, перелески, 
реки, города и села, а в первую оче-
редь нашу духовную самобытность. 
Если посмотреть на причины, поче-
му против нас воюют, то станет ясно: 
чтобы разрушить наши духовные 
корни, уничтожить наши духовные 
ценности, наши храмы и монастыри. 
И каждая война с особой силой это 
подтверждала, когда уничтожались в 
первую очередь наши святыни. Если 
это так, то и защищаем мы прежде 
всего именно их. Так, говоря о со-
бытиях войны 1812 года, святитель 
Филарет Московский писал о том, 
что вера дала силы мужественно 
сражаться даже неопытным ново-

Щит
Отечества

бранцам, а возмущение святотат-
ствами французов придало русским 
воинам решимости разбить врага.

Отражением многовекового со-
трудничества Церкви с вооружен-
ными силами является сегодняшняя 
деятельность Отдела Рязанской 
епархии по взаимодействию с во-
оруженными силами. Проходят со-
вместные мероприятия, отмечаются 
памятные дни, но самое главное – 
это личное общение с военнослужа-
щими, встречи и беседы священника 
с личным составом. Всё это делается 
с целью воспитания, сохранения и 
преумножения духовных традиций 
русского воинства. Одним из недав-
них значимых событий стало благо-
словение митрополитом Марком с 
собором рязанского духовенства 
воздушных кораблей и другой тех-
ники 43-го Авиацентра боевого при-
менения и переучивания летного 
состава Дальней Авиации. Среди 
самолетов был стратегический 
ракетоносец Ту-95 под названием 
«Рязань». До настоящего времени Ту-
95 – единственный в мире серийный 
бомбардировщик и ракетоносец с 
турбовинтовыми двигателями.

Митрополит Рязанский и Михай-
ловский Марк, обращаясь к воен-
нослужащим, членам экипажей с 
архипастырским словом, призвал 
всегда вдохновляться верой в Бога, 
любовью к Отечеству и к своим близ-
ким в нелегком ратном служении.

В завершение хочется привести 
слова владыки Марка, сказанные 
курсантам-десантникам: «Вера в 
Бога включает и верность Ему. Если 
мы возьмем Библию, то увидим, что 
на протяжении всей библейской 
истории главным качеством веру-
ющего человека всегда оставалась 
верность Богу. И поэтому верность 
своему Отечеству и вера в Бога – со-
звучные понятия».

Владимир АНТИПОВ
Фото с официального сайта 

Рязанской епархии

Церковь и Армия… Два столпа, на которых испокон веков держалось могущество и процветание 
Руси. Это неразделимый щит нашего Отечества.

Два этих служения имеют особый вес перед очами Божиими, ибо в них наиболее ярко проявля-
ется величайшая добродетель человека – самоотверженность, жертвенность, отречение от своей 
воли, от удобств и удовольствий мира во имя высших идеалов.

Смирение – это добродетель, 
которую святые отцы считают 
крайне важной. Не случайно, когда 
Господь в Нагорной проповеди го-
ворит о заповедях Нового Завета, 
Он прежде всего говорит о сми-
рении: «Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царствие Небесное». 
Святые отцы называли смирение 
фундаментом всех добродетелей, 
потому что без смирения ничего 
хорошего построить в своей жизни 
нельзя. Но нужно ли распростра-
нять эти определения смирения 
не только на свою духовную жизнь, 
но и на жизнь социальную, обще-
ственную? Иными словами, всегда 
ли нужно смиряться или нужно 
иногда отстаивать свои граждан-
ские права? Как относится к этому 
Церковь?

Церковь считает возможным 
и даже нужным иногда отста-
ивать свои права. В «Основах 
социальной концепции Русской 
Православной Церкви» говорится, 
что Церковь в исключительных 
случаях, когда власть призывает 
к нарушению Божественных запо-
ведей, может призывать своих чад 
к неповиновению. Но это крайняя 
мера. Отстаивать же свои права с 
помощью существующих в нашей 
стране демократических гласных 
методов – это долг всякого гражда-
нина. Это является нормой, не про-
тиворечащей идеалу смирения, 
который продолжает оставаться 
важным в нашей жизни. Поэтому 
говорить о своей позиции, отста-
ивать свои права, особенно если 
это касается не только нас самих, 
но и наших ближних, возможно и 
даже нужно.

Смиряться
или бороться?

Вопрос-ответ: отвечает митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Свой путь протоиерея Игоря Миронова.
К 175-летию Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и 140-летию ИППО:
Священник Евгений Аленин: Ветхозаветные корни.
Вехи истории. Николай Булычев: Время владыки Симона.
Острый вопрос. «12» судеб – одна беда.
Серебряное кольцо Рязанской земли. Запечатленные.
На старом кладбище: подвиг священномученика Гавриила Масленникова.
В притворе храма. …Там и пригодился: псаломщик из глубинки.
Верность сохранившие: приглашаем на фотовыставку в епархиальной библиотеке.
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В преддверии Дня защитника 
Отечества хочется поговорить о 
настоящих мужчинах, которые за-
щищали и защищают мирное небо 
над головой в любое время дня и 
ночи. Один из таких людей, сме-
нивших мирскую службу на служе-
ние Господу, – в прошлом офицер 
рязанской милиции, воевавший в 
Чечне и награжденный многими 
медалями, а ныне настоятель хра-
ма Архистратига Божия Михаила 
при УВД Рязани протоиерей Игорь 
Миронов.

Родился он в рабоче-крестьянской 
семье в Рязани 10 июля 1969 года. 
Родители – простые труженики: отец 
работал на стройке, мама на заводе. 
Никто из них в храм не ходил. Паре-
нек о Боге ничего не знал и крестик не 
носил – правда, стараниями бабушки 
был крещеный.

– Я помню, как она читала молит-
вы, а по большим праздникам ездила 
в храм со своими приятельницами, – 
вспоминает отец Игорь. – При этом 
они наряжались, а на голову надевали 
красивые цветастые платки.

В детстве парнишка играл в войну 
с ровесниками и мечтал стать воен-
ным. В юности серьезно занимался 
рукопашным боем, а после службы 
в рядах Советской Армии его при-
гласили на службу в милицию. ГКЧП, 
распад Советского Союза. Выбор, 
куда пойти, был небольшой. Игорь 
пошел защищать Родину!

– Тогда только создавался СОБР 
– специальное подразделение при 
шестом отделе. И вот я попал туда.

В итоге в милиции Игорь прослу-
жил около 14 лет, пройдя сложный 
путь от рядового до майора милиции, 
при этом неоднократно принимал 
участие в боевых действиях в Чечне, 
куда с начала 90-х годов прошлого 
столетия стали посылать в коман-
дировки.

– Тогда, наверное, все ребята из 
милиции побывали на Северном Кав-
казе. Меня раз пять или шесть туда 
засылали...

Батюшка умолкает, и я понимаю, 
насколько тяжелы для него воспоми-
нания о войне. Прошу отца Игоря рас-

сказать о том, как он пришел к вере. 
В то время параллельно со службой 

в милиции он обучался в Тверском 
филиале Московского юридического 
института (ныне – Академии).

– В учебном заведении один из пре-
подавателей был верующим. Он как-
то сразу обратил внимание на нас с 
другом и позвал нас в храм. Честно го-
воря, идти очень не хотелось, но ува-
жили преподавателя, пошли. Помню 
старенькую деревянную церквушку с 
деревянными же скрипучими полами 
и бабульками-певчими с такими же 
скрипучими, как полы, голосами, – 
смеется батюшка. – Мне там сначала 
не понравилось, но преподаватель 
продолжал настаивать, чтобы мы 
приходили. В той церквушке настоя-
телем был протоиерей Николай Ва-
сечко, очень хороший батюшка. Когда 
я в первый раз пришел в этот храм, он 
меня сразу пригласил в алтарь, а во 
второй раз – уже вручил мне  стихарь.

– Нет, не надо, – испугался я, но 
все-таки храм стал часто посещать.

А потом Господь стал открывать 
мне красоту веры, я стал что-то 
понимать и стал жить церковной 

жизнью. И как-то раз отец Николай 
мне говорит:

– Игорь, тебе обязательно надо 
стать священником!

Когда Игорь Миронов ушел на 
пенсию, он поступил в Рязанскую 
духовную семинарию. И здесь, еще во 
время учебы, митрополит Рязанский 
и Касимовский Павел рукоположил 
его в дьякона.

– Теперь я уже шестнадцать лет 
предстою перед Престолом Бо-
жьим, – улыбается отец Игорь. – А 
мой институтский товарищ стал 
монахом. Но, к сожалению, я с ним 
связь утерял…

– Бог всегда вел меня именно туда, 
куда мне надо. Причем шаг влево, 
шаг вправо просто не допускался, 
потому что там не было дороги, 
– вспоминает батюшка. – Однажды 
друг мне предложил высокооплачи-
ваемую работу. В то время я еще 
служил в отряде и не знал, как мне по-
ступить, ведь работа сулила много 
денег и большие возможности. И вот 
снится мне такой сон: отец Николай 
стоит на службе, в облачении, перед 
Престолом, поднимает вверх руки и 
говорит мне: «Не уходи никуда, тебе 

От службы в милиции – 
к служению Богу

Пути Господни неисповедимы. Отец Игорь говорит, что в 
цепи его жизненных событий четко прослеживается Божий 
Промысл, который ведет нужным, спасительным путем.

надо дослужить до пенсии. Это твой 
крест». Я остался служить. А этого 
моего друга застрелили в связи с этой 
работой...

Пройдя через многие испытания, 
кровь, боль и смерть, которая часто 
была рядом с ним и его товарищами, 
отец Игорь укрепился в вере. В тяже-
лые моменты жизни спасала вера в 
Бога. Игорь молился, словом и делом 
поддерживал товарищей и через всё 
это пришел к служению Господу.

В настоящее время протоиерей 
Игорь Миронов духовно окормляет 
курсантов в Рязанском филиале 
Московского университета МВД Рос-
сии им. В. Я. Кикотя. Во время часов 
самоподготовки он встречается с 
учащимися и изучает с ними Еван-
гелие, беседует с ребятами о вере, 
отвечает на вопросы, приводит по-
учительные примеры из своей жизни. 
Батюшка занимается с курсантами на 
протяжении всей их учебы, духовно 
наставляя их.

– Если даже хотя бы несколько из 
них серьезно задумаются о своей жиз-
ни, пойдут по пути Божьему, значит, 
то, что я делаю, не напрасно, – гово-
рит отец Игорь.

А я думаю, что такого доброго, 
рассудительного батюшку с теплым 
словом и мягкой улыбкой хочется 
слушать и слушаться, и что не один 
человек придет к вере благодаря ему 
и с Божией помощью, конечно.

Напоследок прошу отца Игоря дать 
всем нам наставление, напутствие в 
наступившем году.

Батюшка, ни на секунду не заду-
мываясь, вспоминает преподобного 
Серафима Саровского, который 
говорил: «Стяжи дух мирен, и тысячи 
вокруг тебя спасутся».

– Какие-то ситуации могут ви-
деться плохими с мирской точки 
зрения, но ведь христиане не от мира 

сего. И мы должны на все события 
смотреть с точки зрения православ-
ной веры. Ведь и Христос сказал, что 
Он Царь не от мира. Господь ведет 
каждого человека к тому, к чему он 
призван, – к совершенству в Господе 
Иисусе Христе. Это совершенство 
достигается только путем исполне-
ния Его заповедей и покорности воле 
Божией. Нужно стараться нудить 
себя к исполнению этих заповедей, ис-
коренять в себе недовольство, ропот 
и уметь радоваться жизни.

Татьяна ЛАРЧИНА

Нам будет лучше в жизни тогда, когда Господь подаст мир в 
сердца наши. Вот этот внутренний мир сделает всё вокруг нас 
хорошим. 

«Ступени» – лучшее 
специализированное СМИ

    Награда

Как убедить себя в том, что 
всё, что ни делается, – к лучше-
му? И стоит ли вообще пытаться 
это делать?

Нам трудно порой убедить себя, 
что всё делается к лучшему. Мы 
говорим это и иногда понимаем 
правоту этих слов, но чаще всего 
мы сможем убедиться в этом толь-
ко спустя какое-то время. Часто 
бывает так – нам кажется, что Бог 
с нами поступил слишком жестко, 
а потом оказывается, что это было 
к лучшему. Можно приводить себе 
примеры из своего прошлого – 
примеры того, как решение, кото-
рое казалось слишком тяжелым, 
в итоге оказалось для нас благом.

Я не вакцинировалась, но мой 
друг настоятельно меня упра-
шивает это сделать. Что мне ему 
ответить?

Каждый человек в этом вопросе 
должен сделать свой выбор. Вакци-
нация – это, с одной стороны, дело 
важное, таким образом государ-
ство печется о нашем благе, о том, 
чтобы мы пережили болезнь более 
легким образом. С другой стороны, 
не всем можно вакцинироваться, 
есть противопоказания. Нужно с 
уважением относиться к выбору 
другого человека. Наверное, ваш 
друг думает о вас и предлагает 
это из любви к вам. Постарайтесь 
с ним переговорить. Я к этой теме 
отношусь осторожно, ведь каж-
дый человек перед вакцинацией 
подписывает бумагу о том, что он 
принимает все риски на себя. Я и 
сам никого не убеждаю вакцини-
роваться или не вакцинироваться, 
и священникам говорю, что мы не 
имеем права благословлять людей 
вакцинироваться или удерживать 
их от этого. Это ответственное ре-
шение человек должен принимать 
сам с учетом советов врачей, а 
также личного опыта наблюдения 
за своим здоровьем.

Зачем нужно просить благо-
словения у священника, что это 
дает?

Часто через благословение 
священника нам является воля 
Божия. Кроме того, когда мы про-
сим благословения у священника, 
мы тем самым просим его молитв 
за нас. Бывает так, что священник 
благословляет человека на что-то, 
а дело почему-либо не получается. 
Причина в том, что священник 
молится, и оказывается, что начи-
нание, на которое человек просил 
благословения, не угодно Богу 
и человеку не нужно. Таким об-
разом через молитву священника 
Господь ограждает человека от 
вреда, который он сам может на-
нести себе. 

    Вопрос –
ответ

Всё, что ни делается, – 
к лучшему?

Отвечает митрополит Рязанский 
и Михайловский МАРК

По итогам XVIII Рязанского областного творческого конкурса «Хрустальный журавль», на ко-
тором была представлена 1000 журналистских работ, в номинации «Лучшая работа редакции 
специализированного СМИ» завоевало награду приложение к газете «Благовест» – детский 
журнал «Ступени».

Детский журнал «Ступени» издается с 2007 года. Неоднократно был лауреатом и победителем как 
региональных, так и всероссийских конкурсов.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил представителей СМИ с заслуженными 
наградами и отметил, что этот региональный творческий конкурс не теряет своей популярности и 
успешно реализуется многие годы.

На фото: 
главный редактор газеты «Благовест» и детского журнала «Ступени» 

И. И. Евсина на торжественной церемонии награждения.

Свой путь
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десница его (правая рука) – в кафедральном 
соборе города Ахен в Германии. Но и в Ката-
моне есть частица мощей.

Гробница же святого вовсе долгое время 
никак не была обозначена. Ее обнаружение 
оказалось почти таким же чудесным и про-
мыслительным, как обнаружение перстня 
в рыбе.

ЧУДЕСНЫЕ НАХОДКИ

В 1859 году один инок  по имени Авраамий, 
ничего не подозревая, купил участочек возле 
старого Иерусалима в местечке Катамонас. 
Потом расчистил его – собирался разводить 
виноград и маслины. Вместо этого наткнулся 
сначала на остатки древних зданий. Дальше 
больше – нашел и мозаичные полы, и мра-
морные плиты, и даже цистерны для воды. 
Оказалось – руины древнего христианского 
храма. Спустя еще 20 лет рядом под скалой 
были открыты вырубленные в ней гробницы, 
наполненные костями, землей и камнями. 
Тут-то и вспомнили предание: в местечке 
Катамонас был дом Симеона Богоприимца с 
садом и семейным склепом. Видимо, в древ-
ности здесь как раз в память об этом и был 
построен храм, остатки которого обнаружил 
инок.

В 1881 году был освящен уже новый храм, 
с главным престолом в честь Сретения Го-

сподня. Он изначально и по 
сегодняшний день относится 
к греческой Иерусалимской 
Православной Церкви. В ико-
ностасе главного алтаря есть 
иконы русского письма. По-
вернув налево от него, мы 
оказываемся у могилы пра-
ведного Симеона. Над под-
земной могильной камерой 
– плита из белого мрамора, на 
четырех столбах, а над ней – 
высокий деревянный резной 
киворий (сень). Помолившись 
у гробницы и у частицы мо-
щей святого Симеона, я заме-
чаю у задней, западной, стены 
этой части храма несколько 
больших старинных икон с 
непонятными «дырочками». 
Эти «дырочки» – следы от 
пуль. Экскурсовод объясняет: 

монастырь на горе – хорошая стратегическая 
высота. В 1948 году ее заняли израильские 
военные во время арабо-израильского 
конфликта. В итоге – и солдаты заодно по-
грабили монастырь, и арабы обстреляли… 
Увы! Воспоминание о радостном событии 
Сретения перемежается теперь в этом мо-

настыре с нерадостными воспоминаниями 
о человеческих страданиях. Так и в истории 
со святым Симеоном. Ведь праведный ста-
рец при встрече предсказал Матери Божией 
страдания Ее и Ее Сына – «Тебе Самой оружие 
пройдет душу».

Со страданиями Спасителя, с Его Крестом 
связано место, расположенное как раз не-
далеко от монастыря Катамон. Он находится 
на холме, а мы спускаемся в долину – долину 
Креста.

НАД КОРНЕМ И С КОРНЯМИ

Среди современной застройки долины 
трудно не заметить древний монастырь. 
Кроме купола и колокольни, в глаза бро-
саются мощные средневековые стены. Это 
монастырь Креста (по его названию получила 
название и вся долина). Он основан над кор-
нем дерева, послужившего для изготовления 
Креста, на котором был распят Господь наш 
Иисус Христос. Конечно, это лишь древнее 
предание, есть сомневающиеся, но оно 
должно заслуживать доверия у православных 
христиан хотя бы потому, что это предание, 
да еще и древнее.

У монастыря над корнем – есть свои 
древние корни: землю под ним еще в IV веке 
византийский император Константин пода-
рил первому грузинскому царю. А в V веке 
грузинский царь Дадиан по-
строил здесь храм, с которого 
начался монастырь.

О грузинских корнях обите-
ли наиболее ярко напоминает 
фреска на одном из столпов 
внутри главного храма – та, 
на которой изображен вели-
кий грузинский поэт Шота 
Руставели (все мы помним со 
школьной скамьи его поэму 
«Витязь в тигровой шкуре»). В 
XII веке он здесь жил и окон-
чил свои дни. У многих Руста-
вели ассоциируется с эпохой 
легендарной грузинской ца-
рицы Тамары, почитаемой в 
лике святых. Она завещала 
похоронить себя так, чтобы 
никто не знал местонахожде-
ние ее могилы. И есть немало 
тех, кто уверен: святая царица 
была погребена именно в Иерусалиме! Очень 
может быть, что в монастыре Креста пребы-
вают ее святые мощи.

Сегодня это уже не грузинский монастырь, 
но греческий – точнее, той же Иерусалимской 
Православной Церкви. В конце XVII века Гру-
зинская Церковь не справилась со многими 

долгами и для их покрытия была вынуждена 
продать большую часть своей недвижимости 
в Иерусалиме. Интересный факт: 175 лет на-
зад при создании Русской Духовной Миссии 
Россия обратилась к Иерусалимскому Патри-
арху с просьбой предоставить монастырь 
Креста для размещения в нем Миссии. Полу-
чили отказ – грекам самим была нужна эта 
обитель: в 1858 году в ее стенах была открыта 
духовная семинария.

РЕЗУЛЬТАТ 
ТРУДОТЕРАПИИ И ПОКАЯНИЯ

В средние века, когда долина Креста не 
являлась частью Иерусалима, монастырь 
находился в уединенном месте, поэтому для 
защиты он был обнесен высокими и мощными 
крепостными стенами, да с контрфорсами.

Опять же для безопасности вход в оби-
тель был сделан единственный. Причем 
дверь такая низкая и узкая, будто входишь 
в пещеру. Зато дворик – немаленький, здесь 
нас угостили кофе с лукумом – по традиции 
многих греческих монастырей. Над входом 
в старинный храм – фреска с изображением 
Лота, поливающего дерево, которое станет 
Древом Креста Господня. Это очень поучи-
тельное предание. После истории с Содо-
мом и Гоморрой Лот получил от Бога через 
Авраама своеобразную епитимью: он должен 
был вырастить дерево из ростков кипариса, 
кедра и сосны в долине, где теперь и стоит 
монастырь Креста. Это было тогда на немалом 
расстоянии от его местожительства, и каждый 
день Лот возил на ослике сюда воду для по-
лива. Получилась, как бы сегодня сказали, 
хорошая трудотерапия. Смысл ее, конечно, в 
том, что Лот усердно потрудился и тем самым 
на деле подтвердил свое покаяние – за что и 
был прощен Богом.

Чудесное трехсоставное дерево, по пре-
данию, срубили при царе Соломоне для 
постройки Иерусалимского храма, но оно 
оказалось нестандартных размеров и было 
брошено на дно Овчей купели. Считается, 
потому и сходил ежегодно Ангел на дно этой 
купели, которую мы по Евангелию знаем еще 
под названием Вифезда…

Входим в сам храм – он довольно про-
сторный. Помимо фрески с Шота Руставели, 
дошли до наших дней и другие старинные 
фрески – на них встречаются надписи на гру-
зинском языке. А возле богато украшенного 
иконостаса сохранился древний мозаичный 
пол. Мы идем налево, обходим центральный 
алтарь с севера и попадаем в особый заалтар-
ный придел. Здесь обозначено место корня 
Животворящего Древа: на полу – серебряный 

диск с крупным отверстием в 
середине. На стенах висят 7 
больших икон, излагающих 
священную историю: от госте-
приимства Авраама и бегства 
Лота из Содома – до срубания 
дерева и распятия Спасителя. 
Здесь и грех, и покаяние, и 
любовь Божия к нам – мыслей 
много… На наших глазах раз-
ворачивается история в две 
тысячи лет, а если добавить 
историю самого монастыря 
– то все четыре тысячи! На 
холме в Катамоне – история, 
начавшаяся за три-четыре 
века до рождения Спасителя, 
внизу, в долине Креста – и того 
больше. А у Бога – воистину: 
один день – как тысяча лет и 
тысяча лет – как один день. 

Иерусалим – тоже вечный город. И мы сюда 
еще не раз вернемся хотя бы в наших путевых 
заметках.

Священник Евгений АЛЕНИН,
член Императорского Православного 
Палестинского Общества, настоятель 

храма «Спас-на-Яру» г. Рязани

РЫБА С ПЕРСТНЕМ

Троицкий собор – главный храм Русской 
Духовной Миссии на Святой Земле, его часто 
посещают паломники, приезжающие из Рос-
сии в Иерусалим. О нем отдельная история. 
А сегодня отправимся к гробнице святого 
Симеона Богоприимца. И это всего-то в не-
скольких минутах ходьбы от Троицкого со-
бора – в том же западном Иерусалиме. Увы, 
в связи с тем, что программа паломничества 
по Святой Земле обычно очень перегружена, 
паломники из России сюда попадают не часто. 
Но нашу группу Господь сподобил.

Умудренный старец с длинными седыми 
волосами и бородой, с добрыми глазами и 
с Младенцем на руках. Он смотрит на при-
ходящих сюда богомольцев с нескольких 
икон, встречающихся здесь то тут, то там. Это 
монастырь Катамон – название в переводе с 
греческого означает «стоящий отдельно». А 
если поменять одну букву, получится слово, 
которое можно перевести как «долго жи-
вущий». Оба смысла символичны в связи с 
историей праведного Симеона Богоприимца. 
Мы не знаем, кем он был, откуда родом. Зато 
широко известно предание о том, что это был 
один из переводчиков еврейской Библии 
(Ветхий Завет) на древнегреческий язык. Все 
наслышаны о том, как он усомнился в прав-
дивости пророчества о Христе-Мессии, что 
родит Дева. И он был оставлен 
жить несколько веков, пока 
не увидит исполнения (по 
преданию, прожил для этого 
360 лет).

Но далеко не многие знают 
еще одну историю о старце 
Симеоне. Переведя книгу 
Исайи и усомнившись, Симеон 
снял с руки перстень, бросил 
его в реку и сказал: «Если 
снова обрету его, лишь тогда 
поверю изречению пророка». 
Затем он остановился на ноч-
лег в городе неподалеку от 
этой реки. На ужин он купил 
себе свежую рыбу на местном 
базаре. И случилось чудо – 
внутри рыбы оказался тот 
самый перстень! Эта история 
изображена на трех иконах, 
расположенных непосред-
ственно возле гробницы праведного старца. 
Мощей в ней давно нет – история длинная. 
Если кратко, то мощи давным-давно были 
перенесены в Константинополь, а его потом 
разграбили крестоносцы… В общем, основ-
ная часть мощей святого Симеона Богопри-
имца сегодня – в двух городах в Хорватии, а 

Гробница св. Симеона Богоприимца.Монастырь Креста на фоне современной застройки.

Икона «Лот поливает Древо 
Креста»

Ветхозаветные корни
К 175-летию Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и 140-летию ИППО

15 февраля мы празднуем Сретение Господне. Произошла встреча Богомладен-
ца Христа с праведным старцем Симеоном – это знают почти все православные 
христиане. А вот где в Иерусалиме место, связанное со старцем Симеоном – знают, 
пожалуй, немногие.

Автор в монастыре 
Креста.
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Время владыки Симона

роцесс восстановления храмов и мо-
настырей в Рязанском крае, в первую 
очередь, связан с именем митропо-

лита Рязанского и Касимовского Симона 
(Новикова).

До Октябрьской революции Рязанская 
епархия являлась одной из крупнейших цер-
ковных административных единиц Русской 
Православной Церкви. В ней действовало 23 
монастыря, 970 храмов, 36 домовых церквей 
и 56 часовен.

К 1972 году, ко времени прихода владыки 
Симона на рязанскую кафедру, в нашем крае 
уже не было ни одного монастыря. А бого-
служения проходили всего в 49 действующих 
приходских храмах. Непосредственно в 
Рязани действовало всего два храма: кафе-
дральный Борисо-Глебский собор и Скорбя-
щенский храм. Остальные храмы или были 
разрушены, или использовались светскими 
властями в хозяйственных целях.

Установка безбожной советской власти на 
полное искоренение православной Церк-
ви продолжала действовать. Однако этим 
планам не суждено было сбыться. В нашем 
народе сохранялась глубокая вера в Бога. 
Храмы по-прежнему оставались центрами 
организации жизни православного сообще-
ства. Люди приходили на церковные службы, 
крестили своих детей. Были случаи, когда 
даже чиновники и члены партии тайком от-
правлялись в дальние села – Летово и Горо-
дище Рыбновского района и Борисково и 
Мурмино Рязанского района, где посещали 
местные храмы.

Будучи управляющим Рязанской епар-
хией, владыка Симон как архипастырь все 
свои силы в эти годы отдавал на сохранение 
церквей. Сложные взаимоотношения у него 
были с уполномоченным по делам религий 
по Рязанской области Евгением Ивановичем 
Борисовым, который установил жёсткую опе-
ку над Рязанской епархией и контролировал 
каждый шаг владыки. Всякие попытки вла-
дыки повести разговор об открытии новых 
храмов Борисов пресекал.

Но владыка решил действовать в обход 
рязанских властей и начал выходить на Мо-
сковский совет по делам религий, который 
позволил ему открыть в период с 1982 по 
1988  гг. восемь храмов в разных районах 
Рязанской области. Как вспоминал впослед-
ствии наместник рязанского Свято-Троицкого 
монастыря архимандрит Андрей (Крехов), его 
владыка послал нести службу в один из таких 
храмов. Это была Архангельская церковь 

    Вехи 
истории

5 февраля – день рождения митрополита Рязанского и Касимовского Симона 
(1928–2006), 15-летие со дня преставления которого мы отмечали в прошлом году. 
Его деятельность, вклад в историю и процветание Рязанской епархии трудно пере-
оценить. Этой публикацией Николая Булычева мы продолжаем цикл материалов, 
связанных с именем приснопамятного владыки Симона.

села Малинки Михайловского района. Служ-
бу приходилось проводить практически в по-
левых условиях и одновременно заниматься 
восстановлением разрушенной церкви.

В 1989 году в одном из интервью на вопрос, 
в каком состоянии достаются епархии хра-
мы, владыка Симон ответил: «В развалинах. 
На многих крыш-то нет. А восстанавливать 
очень непросто, потому что надо не только 
доложить осыпавшиеся стены, но и чтобы 
внутреннее убранство стало именно таким, 
как было раньше. Но всё же мы принимаем 
каждый храм с радостью. Пока в церкви ве-
дется ремонт, снимаем дом, в котором идет 
служба. Престарелым не приходится мерить 
десятки верст, чтобы помолиться».

В годы перестройки в нашей стране проис-
ходил процесс переосмысления ценностей 
во всех сферах жизни общества. Всё большее 
количество людей получало возможность 
вновь участвовать в христианской религиоз-
ной жизни. Существовавшие тогда немного-
численные храмы уже не в состоянии были 
вместить большое количество прихожан. 
Постепенно власти шли на уступки и начали 
отдавать различные постройки, которые 
до революции принадлежали Рязанской 
епархии.

Храмы были взяты под охрану закона с 
приданием им статуса памятников истории и 
культуры. Их нельзя уже было использовать 
для хозяйственных целей (как хранилища, 
склады, гаражи). Различные организации, 
находившиеся в них, постепенно переселяли. 
В Рязани началом таких перемен стало стро-
ительство в 1987 г. нового учебного корпуса 
для школы общества ДОСААФ, которая на-
ходилась в церкви Спаса-на-Яру. В 1988 г. из 
Николо-Ямского храма переселяют долгое 
время находившийся там пивзавод.

еобратимые перемены в отношениях 
между Церковью и государством нача-

лись с празднования тысячелетия Крещения 
Руси в 1988 г.  Это был первый после 1917 г. 
праздник, который совместно отмечали Цер-
ковь и государство. С этого времени государ-
ство уже не мешало, а старалось помогать в 
возвращении церковных зданий.

Но их возвращение было только частью 
дела, а самое главное заключалось в восста-
новлении храмов, в проведении ремонтных и 
реставрационных работ. И здесь важную роль 
сыграл энтузиазм народных масс. Многие 
хотели лично поучаствовать в деле восста-
новления церковного благолепия и, конечно, 

приобщиться к церковному богослужению.
Я помню, как во время духовного подъёма 

на рубеже 80-х – 90-х гг. в стране возникло 
движение добровольных помощников ре-
ставраторов. Очень мощным оно было у нас 
в Рязани. Наиболее активными участниками 
были В.  И.  Чернышева, Александр Ветров, 
Игорь Канаев, Евгений Каширин и многие 
другие. Сотрудница газеты «Рязанский ком-
сомолец» И. И. Жукова (Евсина) через свою 
газету призывала рязанцев принять участие 
в очередном субботнике по восстановлению 
православных святынь.

Владыка Симон периодически приглашал 
к себе этих добровольцев, благословлял их 
и напутствовал на добрые дела по восста-
новлению монастырей и храмов. Многие из 
этих волонтёров позже стали священниками, 
например, протоиерей Сергий Чушкин, свя-
щенник Константин Камышанов.

Я в то время работал учителем и вместе со 
своими учениками тоже принимал участие в 
этом деле. Мы помогали очищать от мусора 
рязанский Екатерининский храм, Троицкий 
храм в поселке Гусь-Железный Касимовского 
района и Успенский храм в селе Стружаны 
Клепиковского района.

реди монастырей первым был пере-
дан Рязанской епархии в 1988  г. Ио-

анно-Богословский монастырь, один из 
старейших в стране. Владыка Симон доверил 
его восстановление своему ближайшему 
сподвижнику архимандриту Авелю (Маке-
донову), который сразу же возглавил там 
реставрационные работы и через полгода 
после возвращения монастыря провёл там 
первую службу.

В 1988 году Поместный собор Русской 
Православной Церкви по предложению ря-
занского архиепископа Симона канонизиро-
вал святителя Феофана Затворника. После 
этого события государство и общественность 
обратили внимание на заброшенную Вышен-
скую обитель. Ее возрождение началось в 
1990 году, когда часть зданий была передана 
Церкви для организации женского монасты-
ря. Позже к монастырю отошла и остальная 
территория.

В 1987 году исполком Рязани принимает 
решение «О восстановлении памятника 
истории и архитектуры бывшего Троицкого 
монастыря и увековечении памяти зодчего 
М.  Ф.  Казакова». Но освобождение мона-
стырских построек происходило медленно. 
И только через 8 лет в 1995  г. Священный 
Синод принимает решение о возрождении 
монастыря.

Митрополит Симон уделял особое внима-
ние восстановлению монастыря Рождества 
Пресвятой Богородицы в Солотче. Этот мо-
настырь был учрежден князем Олегом, в нем 
был похоронен он сам и его жена Евпраксия. 
В 1994 г. в этой обители была возобновлена 
монашеская жизнь.

Очень интересна история возрождения 
Николо-Чернеевского монастыря в Шацком 
районе. После закрытия в 1936 г. он исполь-
зовался местным совхозом в хозяйственных 
целях. В 1970 году монастырь по просьбе 
директора Желанновского краеведческого 
музея Николая Илларионовича Панина был 
передан на баланс музея. Панин в течение 

двадцати лет проводил посильную рестав-
рацию зданий монастыря. А затем испросил 
благословение у архиепископа Рязанского и 
Касимовского Симона на передачу монасты-
ря на баланс Рязанской епархии. В 1991 году 
в нём возобновились монашеская жизнь и 
богослужения. Недавно село Старочернеево 
приняли в качестве кандидата в Ассоциацию 
самых красивых деревень и городков России 
– в первую очередь благодаря великолепию 
находящегося в селе возрождённого Николо-
Чернеевского монастыря.

Кроме монастырей, на рубеже 80-х – 90-х 
годов возродилось и много храмов. В 1992 г. 
сразу три храма Рязани вновь приняли своих 
прихожан. Это Вознесенский, Екатеринин-
ский и Входоиерусалимский храмы.

Владыка Симон делал всё возможное для 
передачи епархии храмов Рязанского крем-
ля. В Успенском соборе в то время организо-
вывали передвижные музейные выставки. В 
Христорождественском соборе и церкви 
Богоявления находился государственный 
областной архив, Духовскую церковь зани-
мала музейная библиотека, Ильинский храм 
был перестроен под научный лекторий.

Быстрее всего был решён вопрос с Успен-
ским собором. В 1992  г. он был возвращён 
Рязанской епархии и вновь освящён 13 
июня владыкой Симоном. Но с проведением 
там полноценных служб возникла проблема. 
Директор музея-заповедника Людмила Мак-
симова под предлогом нарушения в соборе 
температурно-влажностного режима была 
категорически против проведения в нем 
богослужений. Владыка Симон не сдавался, 
он пригласил экспертов из Москвы, которые 
разрешили проводить там службы несколько 
раз в году. Было заключено соглашение о со-
вместном использовании Успенского собора 
епархией и музеем.

Сложнее было с передачей епархии Хри-
сторождественского собора. После долгих 
переговоров и поисков здания было решено 
перевести областной архив (ГАРО) в отре-
монтированное помещение, ранее принад-
лежавшее радиозаводу. Студенты многих 
учебных заведений, в том числе Рязанского 
духовного училища, помогали перевозить 
архивные документы.

В 2002  г. Христорождественский кафе-
дральный собор был освящён Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II.

Владыка Симон добился также возвраще-
ния зданий Спасо-Преображенского муж-
ского монастыря, которое началось в 1996 
году. Сначала был возвращен настоятельский 
и братский корпус, в нем было размещено 
Духовное училище. Официальное открытие 
Спасо-Преображенского мужского мона-
стыря и возобновление в нем монашеской 
жизни произошло в 2005 году уже без участия 
владыки Симона.

За время служения преосвященного Симо-
на на Рязанской кафедре с 1972 по 2003  гг. 
число действующих церквей возросло с 49 
до 296 и открылось девять монастырей. Про-
цесс возвращения объектов, ранее принад-
лежавших епархии, ещё не завершился. Мы с 
нетерпением ждём, когда Рязанский кремль 
в полной мере станет духовным центром на-
шего края, как это было более ста лет назад, 
о чём мечтал владыка Симон.

Николай БУЛЫЧЁВ

П

Подписание договора о передаче Рязанской епархии святынь из музея Рязанского кремля.  
Фото Евгения Каширина.
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– Мой старший сын перестал со мной общаться 
из-за того, что я пью, поэтому очень хочу изба-
виться от алкоголизма, – рассказывает участница 
проекта 32-летняя Елена Ефимова из Самары. – Я 
окончила школу с золотой медалью, поступила 
в институт, но учебу не завершила, так как у 
меня родился ребенок. В 2005 году мой папа по-
кончил жизнь самоубийством, он тоже страдал 
алкогольной зависимостью. А в 2015 году у мамы 
неожиданно обнаружили онкологию последней 
стадии, и она скоропостижно скончалась. Вслед 
за ней умерла бабушка. Родных практически не 
осталось. Я была одна с двумя детьми. Приходила 
вечером с работы, брала бутылку вина и выпи-
вала. По ночам просыпалась и плакала. Потом 
это вошло в привычку и появилась зависимость. 
Попав на телепроект «12», я впервые в своей 
жизни исповедовалась священнику с пониманием 
и осознанием тех ошибок, которые совершила. У 
меня и до этого появлялись мысли сходить в храм 
на исповедь, но решимости не хватало.

– Я вырос в детском доме. Когда мне было четы-
ре года, родители зимой оставили меня в коляске 
на остановке общественного транспорта и уе-
хали. Женщина увидела меня, плачущего ребенка, 
и отвезла в детский дом. Я, конечно, ненавидел 
родителей за их поступок, но со временем нашел в 
себе силы их простить и не держать обид, – поде-
лился 35-летний Руслан Воробьев. Сегодня, будучи 
взрослым и живя в семье, молодой человек мог на 
неделю уйти в запой и не появляться дома, потому 
что стыдно в таком состоянии показываться на 
глаза близким. Руслан совестливый, а это очень 
хорошее качество, которое дает большую надежду 
на исцеление.

В один из дней реабилитантов отвезли в 
Сергиево-Посадский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей. Эта поездка произвела 
на них глубочайшее впечатление и дала пищу для 
размышлений. Вместе с воспитанниками участ-
ники проекта очищали от снега главную игровую 
площадку детского дома, переносили коробки с 
оборудованием для компьютерного класса. Для 
детей это была еще одна возможность пообщаться 
с людьми из внешнего мира, они очень тянутся к 
взрослым.

– Эти ребятишки ничего не могут исправить 
в своей жизни, изменить здоровье, а мы имеем всё 
и не дорожим этим, – считает 29-летний Эдуард 
Данилов.

– Видно, что дети, несмотря на свои физические 
немощи, не унывают, от них веет радостью и по-

меня отвернулись. Надеюсь, что получится из-
бавиться от алкоголя, – поделился Роман Рубцов.

Преображение окончательное и бесповоротное 
– вот чего больше всего хочется каждому участни-
ку телепроекта. Они все интересные и талантливые 
люди, просто однажды свернули не на ту дорогу. 
Уйти с нее никогда не поздно.

Особым моментом в жизни реабилитантов стало 
празднование Нового года, который они впервые 
в своей жизни встретили в храме – в церкви По-
крова Пресвятой Богородицы села Ясенок. В ночь 
с 31 декабря на 1 января богослужение возглавил 
епископ Скопинский и Шацкий Питирим. Перед 
Литургией был совершен молебен святому муче-
нику Вонифатию, после которого в торжествен-
ной обстановке воспитанники центра дали обет 
трезвости и получили из рук владыки обетные 
грамоты, в которых говорится, что они, пройдя все 
курсы реабилитации, получили освобождение от 
пагубных привычек и обещают впредь к ним не 
возвращаться.

– Господь дает вам шанс начать новую жизнь 
и дает благодать в помощь, потому что мы с 
вами молились, – обратился к участникам проекта 
епископ Питирим. – От любой страсти Господь 
освобождает, лишь бы только у человека была 
решимость. Но самое главное – эту благодать 
не утратить, не растоптать и не распинать 
Христа на кресте своими грехами. Если вы над-
ругаетесь над этой благодатью, то во второй 
раз вам будет гораздо труднее снова начать 
исправление, потому что Господь не будет так 
быстро спешить к вам на помощь. Сохраните 
данные обеты до конца своей жизни, сделайте ее 
по возможности святой и очистите свое сердце. 
Поздравляю вас с великим днем в вашей жизни. Хра-
ните обеты, будьте святы и будьте со Христом!

Вероника МИЛОВА

зитивом. По сравнению с ними больными духовно 
являемся мы, а они абсолютно здоровые, – говорит 
Егор Ковалев.

По некоторым данным, в нашей стране прожи-
вает более миллиона человек, страдающих алко-
голизмом. И в этом они виноваты лишь отчасти. 
Звучит парадоксально, но, как говорят специали-
сты, главный виновник проблемы – это общество, 
которое буквально программирует человека на 
употребление спиртного. Горячительные напитки 
повсюду рекламируются, продаются на каждом 
шагу, и люди невольно погружаются в эту пагубную 
среду. Даже если зайти в супермаркет, то полку с 
алкоголем мы увидим в самом конце торгового 
зала – здесь психологи поработали. Ведь если 
поставить данный стеллаж в самом начале пути 
покупателя, то очень многие пройдут мимо и 
бутылку не купят. Последствия употребления 
алкоголя бывают самые печальные.

– В нетрезвом состоянии я поздно вечером шел 
по улице, подвернул ногу, упал. С трудом добрался 
до дома. Когда в больнице сделали снимок, выясни-
лось, что у меня перелом и разрыв связок. Словно 
Господь пытался меня вразумить, мол, хватит 
пить, сиди дома, чтобы разум немного прояснился. 
Но я продолжал в том же духе. Через неделю снял 
гипс и выбросил его, чтобы он не мешал ходить за 
выпивкой. Даже не знаю, срослась кость на ноге или 
нет. К врачу больше не ездил. Теперь, скорее всего, 
до конца жизни буду хромать, вероятность этого 
очень большая, – рассказывает участник проекта 
«12» 31-летний Егор Ковалев.

– Будучи в компании в нетрезвом виде, я полу-
чила серьезную черепно-мозговую травму. Кто-то 
меня толкнул, и я ударилась о дверной косяк. Очну-
лась в больнице. Мне провели трепанацию черепа и 
операцию по удалению гематомы. Ещё чуть-чуть, 
и меня бы здесь не было, – говорит 37-летняя Елена 
Трофимова. – По образованию я операционная мед-
сестра. Когда семья начала рушиться (я потеряла 
маму и развелась с мужем), мне хотелось забыться. 
Стала много пить и курить. Друзей мало, только 
собутыльники были. Ради своих близких, детей я 
должна начать жизнь с чистого листа.

В реабилитационном центре участники проекта 
получают необходимые теоретические знания, 
узнают всю правду об алкоголе и его влиянии на 
организм. Однако это не единственное направ-
ление, способствующее успешной реабилитации. 
Большое значение имеет трудотерапия, то есть ле-
чение трудом, позволяющее побороть праздность 
– самого опасного «союзника» алкоголя. Поездки 

на фермерское хозяйство, которое содержит свя-
щенник Дионисий Соляков, духовный наставник 
проекта, подарили участникам совершенно новый 
необычный и точно незабываемый опыт, особенно 
для тех, кто вырос в городской среде.

– Когда я впервые увидел реабилитантов, пер-
вым, на что обратил внимание, были их потухшие 
взгляды и полное безразличие к жизни. Постепенно 
после духовных бесед, церковных служб, совмест-
ного труда их глаза загорелись, – рассказывает 
отец Дионисий. – Большое впечатление на них 
произвела работа на ферме, где некоторые из 
участников, как это ни странно, впервые увидели 
живых коров. Запомнился забавный момент, когда 
ребята насыпали быку корм слишком далеко от 
животного. Бык встал на колени и начал вытяги-
вать шею, чтобы добраться до еды. Участники 
проекта стояли рядом, искренне удивлялись и 
радовались, как дети.

В самом начале проекта один из его участников 
покинул реабилитационный центр, в который 
он приехал по настоянию матери, не осознавая 
серьезности своей алкогольной зависимости. 
Вернувшись домой после нескольких недель 
трезвости, он, к сожалению, снова сорвался… Его 
место в проекте занял 44-летний Роман Рубцов из 
села Реткино Рязанского района. Он обратился 
за помощью сразу после выхода в эфир первой 
серии с надеждой, что новый год он начнет новым 
человеком.

– Я окончил станкостроительный техникум, 
получил профессию технолога. Работал на раз-
личных предприятиях города Рязани. Но меня 
постоянно отовсюду увольняли… Была семья, 
квартира, машина. Жена терпела мои пьянки, но 
потом не выдержала. Вот уже двенадцать лет, как 
мы в разводе. Виноват во всем я один. Мне будет 
скоро 45 лет, а вспомнить совершенно нечего, 
одна грязь и пустота. Жить не хочется. Все от 

Продолжение материала о проекте «12» телеканала «Спас», посвященном борь-
бе с алкогольной зависимостью. Съемки проходили в реабилитационном центре 
«Трезвое дело» села Ясенок Ухоловского района Рязанской области.

Фото с сайта http://skopin-eparhia.ru/

«12» судеб – одна беда

Продолжение. 
Начало в №№ 9 (333), 10 (334), 2021 г.

Об Успенской церкви села Дятлово Рязанского 
района крупнейшие сетевые каталоги церков-
ной архитектуры sobory.ru и temples.ru хранили 
молчание. 

Загодя посмотрев карту, я понимал, куда еду. 
Дятлово – это какая-то неприметная деревушка 
Рязанского района, затерянная в полях между 

Рязанским, Пронским и Старожиловским района-
ми. Направление известное – в сторону Пронска 
на Вышетравино, далее в поля, а там найдем… Так 
я думал сначала.

Реальность же предстала в виде размытой по-
левой грунтовки со множеством развилок. Одна 
надежда на навигатор, он уверенно указывал 
направление. Но церкви в обозримых направ-
лениях видно не было. Покатавшись туда-сюда 
вдоль оврага, я начал думать, что поездка моя, 
прямо скажем, вышла впустую. Но вдруг в кустах 
на противоположном берегу оврага я заметил 
какие-то развалины, которые вполне могли ока-
заться Успенской церковью. Расстояние было 
небольшое – около километра. Проблема была в 
том, что ни пешком, ни на машине форсировать 
овраг, да еще с заросшей речушкой, возможности 
не представлялось. 

Но если нельзя доехать, то можно долететь, 
подумал я и достал квадрокоптер. Обычно мы 

делаем фото и видео как с квадрокоптера, так 
и с обычного фотоаппарата, но здесь условия 
были не те, чтобы выбирать и привередничать. 
И я запустил квадрокоптер ввысь, благо им тоже 
можно снять детальные виды архитектуры, если 
спуститься пониже. Рядом виднеется заросшее 
кладбище. Делаем пару облетов и опускаемся по-
ниже для детальной съемки. И тут теряется связь с 
квадрокоптером – видимо, дождь, растительность 
и сложный рельеф местности сделали свое дело. 
Ситуация складывается пренеприятнейшая… Но 
милостью Божией мне всё же удалось вслепую 
вывести квадрокоптер на высоту, где он уже уве-
ренно ловил сигналы пульта. Тут же возвращаю 
его к точке взлета – основное снять получилось.

Возвращаюсь в город, к счастью, без приключе-
ний. Поездка была непростой, зато теперь каждый 
сможет увидеть этот храм на фото и видео. Так он 
сохранится для потомков, ведь, судя по окружаю-
щей местности, очень мало шансов, что Успенская 

церковь будет восстановлена. Хотя невозможное 
людям возможно Богу, бывают разные случаи…

Уже несколько позже при поиске архивных 
справок для сайта проекта всплыла еще одна 
загадка, связанная с селом Дятлово. В непосред-
ственной близости от этого села находится дерев-
ня Зверево, которая, вполне возможно, является 
родиной приснопамятного архимандрита Даниила 
(Сарычева), насельника Донского монастыря (в 
миру – Иван Сергеевич Сарычев, 1912–2006). Во 
всяком случае, в его биографии местом рождения 
значится деревня с этим названием. Правда, там 
указан Старожиловский район Рязанской области, 
но в Старожиловском районе деревни Зверево 
нет, поэтому вполне возможно, что в биографии 
приснопамятного старца говорится именно о 
посещенных мною местах. Думаю, стоит еще пора-
ботать над этим вопросом, вернуться к Успенской 
церкви, осмотреть сохранившееся рядом клад-
бище. Возможно, это поможет выяснить истину.

Или, быть может, читатели «Благовеста» смогут 
помочь? Пока же приглашаю всех на сайт проекта 
«Будем искать!» iskateli62.ru, здесь уже немало 
информации, а также интересных фото- и видеома-
териалов об уходящих храмах Рязанской области.

Максим КУЗНЕЦОВ

    Серебряное кольцо 
Рязанской земли Запечатленные

Проект «Будем искать!», цель которого – запечатлеть на фото и видео недей-
ствующие храмы Рязанской области, продолжается.

Острый
вопрос
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На старом городском Скорбященском кладбище у 
часовни блаженной Любушки Рязанской, как всегда, 
много народа. Немного поодаль замечаю две могилки... 
Неприметные, заросшие шиповником, с обычными же-
лезными крестами и табличками. Зелёная оградка не 
выделяет их из череды многих на этом кладбище, одном 
из самых старых в городе. На одной из табличек читаю: 
«Масленникова Татиана Ивановна. Масленникова Вера 
Гавриловна». И тут до меня начинает доходить, что Гав-
риловна – не просто случайное отчество... Что есть такой 
замечательный подвижник, о котором узнала, побывав 
на Михайловской земле, – отец Гавриил Масленников. А 
вдруг это его дочь и жена? Пытаюсь расчистить заросли 
шиповника. Женщина, что идет из глубины кладбища, 
подходит ко мне.

– Простите, – оглядывая меня, она останавливается. – А вы 
кто Масленниковым?

– Никто, – отвечаю ей. – Просто я знаю святого с такой фа-
милией и решила позаботиться о заросших могилках.

– А вы знаете, что папа Веры Гавриловны – святой, новому-
ченик Гавриил Масленников, что жил в Михайлове? – говорит 
мне моя новая знакомая. – Я 
бывшая сестра милосердия, 
что ухаживала за ней.

– Как, это правда они? Я на-
шла его родных?! Расскажите 
мне о них.

– Вера Гавриловна к концу 
жизни ослабла и осталась в 
Мальшинской богадельне. 
Мы по очереди с родными 
ухаживали за ней дома, но 
становилось всё тяжелее, 
поэтому пришлось поместить 
ее туда. Она всю жизнь про-
жила одна, детей не было, ра-
ботала бухгалтером, кажется, 
но никогда не унывала. Она 
всегда была радостной и пом-
нила об отце. Рассказывала о 
нем, но мало. Говорила, что 
после расстрела папы они 
бежали в Рязань всей семьей, чтобы выжить. Очень любила 
аккуратность и красоту. Быстро нашла себе друзей в бога-
дельне и поначалу тосковала по дому, а в очередной мой 
приход сказала мне: «Я тут нашла подруг и познакомилась со 
многими. Так что всё хорошо». Соседи по комнате однажды 
взяли у нее салфетку, которую она вязала, и не вернули. Вера 
Гавриловна расстроилась, но простила. Всё же люди были 
важнее для нее, чем вещи. Несмотря на свое состояние, и сама 
бодрилась, и нас уговаривала держаться. Знала, что привезли 
ее туда доживать, но не сдавалась до последнего. Хоронило ее 
много народа. В могиле она с мамой и родственником. После 
смерти за могилкой ухаживали монахини Скорбященского 
храма, а сейчас и они все преставились. Когда бываю на клад-
бище, прихожу сюда и Гавриловне кладу поклон, – говорит 
моя знакомая, вытирая слезы и сдерживая дрожащий голос.

На старом кладбище
6 февраля – Собор новомучеников и исповедников Российских

Я ярко представляю себе Веру Гавриловну с ее слов и, пла-
ча, вспоминаю жизнь отца Гавриила, несломленного воина 
Христова, что не сдался и не предал Христа и веру, несмотря 
на испытания и мучения.

– Где похоронен сам отец Гавриил, точно неизвестно, – го-
ворит мне сестра милосердия. – Наверно, в братской могиле у 
стены на старообрядческом кладбище. Там расстреливали тех, 
кто был приговорен «тройкой» НКВД. Это с другой стороны 
кладбища, недалеко отсюда. А его сын... Сын тоже где-то тут 
недалеко похоронен...

Мы с ней смотрим друг на друга, на могилки и обе плачем, 
то ли от радости встречи друг с другом, с Верой Гавриловной 
и отцом Гавриилом через нее, то ли от осознания скорбей, 
которые они пережили.

Прибрав могилку, я пошла в храм. По дороге нашла могилу 
Сергея Гавриловича Масленникова с семьёй и Владимира 
Сергеевича Масленникова. Соотнеся годы жизни, отчества и 
близость к могиле Татианы Ивановны, а также удивительную 
схожесть портрета на памятнике с иконой отца Гавриила, по-
нимаю, что это сын с семьёй и внук новомученика.

Колокол бьет к всенощной... Ветер треплет листья и цве-
ты на могилках, и под этот 
звон передо мной встаёт вся 
жизнь удивительного про-
стого кузнеца из города Ми-
хайлова, городского головы, 
что не побоялся принять сан 
священника в тяжелейшие 
годы для Церкви, пройти, 
не сломавшись, по этапу, 
вернуться и всё равно до 
смерти и крови исповедо-
вать Христа и слово Божие. 
Сильный человек сильной 
земли и веры! Его храм в селе 
Внуково – месте последнего 
его служения, откуда его за-
бирали на расстрел, – помнит 
присутствие святого и хранит 
его образ и силу духа.

Отец Гавриил родился в 
1871 году в семье кузнеца 

Михаила и его жены Ольги в городе Михайлове Рязанской 
губернии. Семья была благочестивой и многодетной – вос-
питывали одиннадцать детей. Гавриил окончил городское 
училище и начал работать кузнецом, продолжая дело отца 
и брата. Но молодой человек чувствовал неполноту своего 
обучения и потому очень много читал, особенно духовные 
книги. Служба с 1893 по 1896 гг. в 171-м полку привела еф-
рейтора Гавриила Михайловича на Русско-японскую войну, 
за отвагу в боях которой он получил в награду Георгиевский 
крест. Во время военных действий он попал в плен. После 
освобождения вернулся в любимый город к любимому тру-
ду кузнеца в Печерских Выселках, затем в селе Прилучье. В 
жены он взял Татьяну Ивановну Борину – глубоко верующую 
девушку из мещан города Коврова Владимирской губернии. 
У них родилось одиннадцать детей, но в живых остались два 
сына и три дочери, которых родители воспитывали в вере и 
благочестии.

Семья Гавриила Масленникова пользовалась уважением 
среди горожан, и в 1920 году всеобщим решением он был 
назначен городским головой. Но, стремясь быть ближе к 
Богу, он помышляет о принятии священнического сана. И тут 
в тонком сне он видит себя в священстве, отпевающим мать. 
В 1924 году Гавриил Михайлович едет в Рязань на епархи-
альный совет, где блестяще справляется с экзаменами. После 
этого правящий архиерей рукоположил его в сан диакона 
храма Рождества Богородицы в селе Маково его родного 
Михайловского района. Уже через год диакон Гавриил был 
рукоположен в сан священника и направлен служить в храм 
Покрова Божией Матери в селе Солнечное (ранее – село 
Самодуровка) Михайловского района.

Прихожане очень любили отца Гавриила, а его горение в 
служении, начитанность, высокая нравственность и, главное, 
любовь к Богу и людям привлекали многих людей в храмы. Он 
любил богослужения и свой путь ко Христу, и этот путь стал 
для отца Гавриила отрадой и утешением. И это чувствовали 
все, кто сталкивался с батюшкой.

С наступлением 30-х годов настало и время испытаний 
для отца Гавриила и его семьи. Гонения на Русскую Право-
славную Церковь усилились, ожесточенно и безоговорочно 
приговаривались к различным мерам наказания все, кто хотя 
бы произносил имя Божие. Не обошло это и отца Гавриила. 
11 марта 1931 года по сфабрикованному делу и доносу были 
арестованы отец Гавриил, псаломщица Мария Сибикина, 
староста храма Архистратига Михаила города Михайлова Со-
фья Чканникова и сестра жены отца Гавриила Анна Комарова.

Никто из арестованных вины своей не признал, и 25 апреля 
1931 года «тройка» ОГПУ приговорила всех к заключению в 
исправительно-трудовой лагерь на пять лет с заменой вы-
сылкой этапом в Казахстан, староста храма была приговорена 
к исправительно-трудовому лагерю на три года.

Условия, в которых содержались заключенные, были невы-
носимыми, их постоянно избивали. Жене отца Гавриила много 
раз передавали окровавленные рубашки мужа. Но ничто не 
могло его сломить. Милиционер, который арестовывал отца 
Гавриила, очень мучился угрызениями совести и пришел 
просить прощения у матушки Татьяны. Он упал ей в ноги, 
попросил прощения и сказал: «Что мне было делать? Пришла 
разнарядка на трех человек. Кого брать? Ну конечно, в первую 
очередь пришлось брать священника».

Отец Гавриил вернулся из ссылки в 1936 году. Дом был 
разорен, а семья сначала жила по чужим углам, а затем в 
брошенном доме с земляным полом. Отец Гавриил косил 
осоку, ее сушили, стелили на пол. Ей же топили печь. Вскоре 
батюшка возвращается к служению – в храме Преображения 
Господня села Внуково Михайловского района. Однако уже 
осенью 1937 года отца Гавриила снова арестовывают по лож-
ному доносу. Во время допроса один из колхозников сказал, 
что батюшка проводит в своем доме антисоветскую агитацию, 
что много священников и прихожан приходят к нему в ущерб 
посевной и уборочной.

12 ноября 1937 года «тройка» НКВД приговорила отца 
Гавриила к расстрелу. Священник Гавриил Масленников был 
расстрелян 18 ноября 1937 года, а в августе 2000 года на 
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви он был причислен к лику святых Новомучеников и 
Исповедников Российских.

И теперь мы, люди не менее мятежного времени, можем 
обращаться к отцу Гавриилу и святым, пострадавшим вместе 
с ним на расстрелах и в ссылках, с просьбами не только о по-
мощи в жизни, но и об укреплении в вере.

Ольга ХРАПЕНКОВА
Фото автора

Рассказывает Лидия Алексеевна Масленникова, 
внучка священномученика Гавриила Масленникова 
(из архива газеты «Благовест»):

 «Дедушка был не только церковнослужителем, он 
был воин, он прославил мужество русского народа в 
Русско-японской войне. Его наградили болгарским 
Георгиевским крестом, который дается обычно за 
личную отвагу. Кроме того, он был землепашцем. 
Церковнослужителям давали землю, покос. Он сам 
пахал землю, у него был конь, звали его Малыш, 
очень пугливый. И однажды такой был случай. Про-
летел воробей мимо уха Малыша, и он рванул в степь. 
Дедушка ухватился за соху и буквально пронес эту 
соху, может быть, метров 600. Остановил коня, вер-
нулся. Руки были, конечно, порезаны, но, как гово-
рится, взявшись за плуг, не оглядывайся назад. Он 
во всем доказывал свою твердость, решительность 
и мужество. Во всем это было видно: и в обычной 
жизни, и в его служении Господу».
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Низенький аккуратный дом с табличкой 
«Дом образцового содержания» выкрашен в 
веселый цвет морской волны. Меж высоких 
сугробов на расчищенной и проторенной 
тропке у калитки стоит мужчина средних лет. 
Он ждет гостей. Мы уже виделись с ним за 
несколько дней до этого. В светлый праздник 
Рождества Христова он, по своему обыкно-
вению, открывал с утра старинный сельский 
храм, затапливал печь. Хорошо, и помощники 
подоспели, из местных. К приезду из города 
батюшки нужно успеть подтопить и прове-
рить, чтобы к Божественной литургии было 
всё готово. 

Псаломщик Вячеслав всегда первый встре-
чает прихожан перед началом службы. Все, 
кто приезжает помолиться в храм Успения 
Пресвятой Богородицы села Новики Спас-
ского района, его знают. Знают, что с трепетом 
относится к службам, строго следит за по-
рядком. А если выдастся ему читать Апостол, 
весь вытянется перед солеей, преобразится 
и громким голосом наполнит пространство 
храма, историю которого знает, как свою 
личную.

СПАСЕНИЕ В БЕЗБОЖНЫЕ ВРЕМЕНА

Каменный храм с колокольней в селе Нови-
ки Спасского уезда был построен в 1852 году 
на средства помещицы этого села Елизаветы 
Васильевны Титовой. Строила она не просто 
церковь, а храм-усыпальницу. Об этом сви-
детельствует сегодня именная надгробная 
плита прямо перед солеей у входа в алтарь.

В 1887 году сыном Елизаветы Васильевны, 
действительным тайным советником Вла-
димиром Павловичем Титовым церковь с 
южной и северной сторон была расширена 
каменными пристройками. По штату в 1885 
году в причте состояли священник, диакон и 
псаломщик. В приходе в 1889 году числилось 
1794 человека. Это были жители почти 250 
домов села Новики и примыкающей к нему 
деревни Выселки. После революции 1917 
года в храме еще служили. Но 21 ноября 1939 
года оргкомитет президиума Верховного 
Совета РСФСР храм закрыл. Службы в нем 
возобновили только 26 ноября 1945 года. 
Правда, предстояло ему пережить еще одно 
закрытие, на этот раз почти на полвека.

– Хрущевских гонений храм не выдержал. 
Обложили его большим налогом, а потом со-
всем закрыли после Крещения Господня в 1959 
году. Тогда там служил отец Фёдор, который 

В притворе 
храма

потом уехал в Срезнево, – вспоминает Вячес-
лав. – Помещение храма стали использовать 
под склад и зернохранилище. Видимо, благо-
даря этому остались и окна, и печки – под-
тапливали для сохранности зерна.

Колокольню разрушили. Ее хорошо помнит 
мама Вячеслава, Валентина Ивановна Савина. 
Рассказывает, что была она шестиярусная и 
они детьми лазали на нее. А вокруг колоколь-
ни крестообразно посажены были четыре 
ели. Видимо, впоследствии их спилили. Из 
надворных построек сохранилась только 
сторожка, в которой при Советах развернули 
пекарню.

Верующие сельчане, кто мог, ходили в 
действующие церкви в Спасск и Мурмино. 
Добираться приходилось через Казарский 
лес. В оставленных без духовного окорм-
ления Новиках и Выселках продолжалась 
мирная жизнь: рождались, умирали. Только 
проводить в последний путь было некому. 
Отпевать покойных приходили местные 
бабушки, они же читали Псалтирь и служили 
панихиды. Но уроженцу Выселок было суж-
дено возродить на этой земле непрестанные 
служения Господу.

ЛЮБИЛ МОЛИТЬСЯ С ДЕТСТВА

В детстве Вячеслав Савин увлекся исто-
рией. С интересом знакомился с трудами 
Лихачева, книги брал, как вспоминает, «у 
библиотекарши тети Шуры», или Александры 
Ивановны. Мама его вспоминает, что сын с 
детства любил молиться, хотя в церкви слу-

жить не собирался, хотел историком стать. А 
еще ему нравилась астрономия. Хотя были 
заметные успехи и в пении, по которому в 
школе получал пятерки.

– Меня даже в рязанский хор хотели 
взять, – рассказывает Вячеслав. – Но бабка 
(та самая, которая научила внука церковному 
Уставу. – Прим. авт.) мне сказала: «Не ходи в 
артисты – сопьешься».

И отправился Вячеслав в технологический 
колледж Рязани, где наш герой получил обра-
зование киномеханика. Работал в рязанских 
кинотеатрах «Дружба», «Космос», «Юность». 
Прикупил радиоприемник «Океан», по ко-
торому по ночам тайно ловил волну «Голоса 
Америки» с передачами протоиерея Виктора 
Потапова. Так впервые узнал о творчестве 

…Там и пригодился
Реальная история о стремлении к Божией любви, молитвенном труде и христи-

анской верности простого жителя рязанской глубинки.

Солженицына, о царской семье, вновь ус-
лышал песнопения Божественной литургии. 
В 1994 году Вячеслав окончил Рязанскую 
духовную семинарию и стал псаломщиком. 
Раньше называли их народными дьячками.

Церковнославянский выучил самостоя-
тельно. Книгами снабжала матушка Мария 
(Малахова), позже ставшая инокиней, а тогда 
служившая псаломщицей в рязанском Бори-
со-Глебском соборе. Богословию Вячеслав 
учился прилежно, больше всего любил курс 
литургики, который преподавал в то время 
митрополит Симон (Новиков). По сей день 
псаломщик Вячеслав с особым трепетом от-
носится к христианскому богослужению. Эту 

его любовь заметил и митрополит, отправив 
своего ученика сразу после окончания се-
минарии уставщиком-псаломщиком в село 
Исады, в 40 километрах от родного дома. Во 
многих храмах служил Вячеслав. Но болела 
душа о родных Новиках и Выселках, с пусту-
ющим и уже начавшим разрушаться храмом.

Тогда в конце 90-х митрополит благословил 
Вячеслава служить дома. Освящать молель-
ную комнату в скромном домике псаломщика 
и его мамы приезжал протоиерей Александр 
из Свято-Троицкого монастыря Рязани. Здесь 
на Богоявление в 2000 году священник слу-
жил первую обедницу, причащал немного-
численных прихожан. Пятнадцать-двадцать 
человек набились в единственной жилой 
комнатке и в сенях. Так и назвали молельную 

комнату Богоявленской. А Вячеслава благо-
словили читать каноны и служить обедницу, 
в которую входят псалмы, заповеди блажен-
ства, Символ веры, отрывки из апостольских 
посланий и Евангелия. С того дня службы в 
маленьком домике в Выселках не прерыва-
ются никогда.

– Мне после 16 часов не звоните, – пред-
упреждает Вячеслав. – У меня служба.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Храм Успения Пресвятой Богородицы в 
селе Новики Спасского района Рязанской об-
ласти был вновь освящен митрополитом Ря-
занским и Касимовским Симоном 12 октября 
2002 года. Дату выбрали не случайную – в тот 
же день, только в 1852 году, преосвященным 
Гавриилом, архиепископом Рязанским и За-
райским, храм был освящен впервые.

Остались в местных легендах и предани-
ях помещики Титовы и их дружба с поэтом 
Александром Пушкиным, барские пруды с 
осетром, поставляемым к царскому столу, 
церковный яблочный сад. Как и остатки со-
ветских времен – передовой колхоз «Друж-
ба», где долгие годы работала Валентина 
Ивановна бухгалтером, восьмилетняя школа 
в барском доме, в которую ходил Вячеслав. 
Но стоит оплотом православной веры старин-
ный храм. А около – скромные могилы двух 
священников. Оба – протоиереи, когда-то 
служившие здесь. Один стал первым священ-
ником при храме в Новиках, еще в царской 
России, другой последним – расстреляли в 
1917 году.

Еще жива вера простых прихожан, кото-
рые приезжают сегодня в Успенский храм 
не только из ближних сел и деревень, но и 
из разных районов Рязани и из Москвы. Все 
они посильно помогают в нелегком деле 
восстановления храма и свято верят, что еще 
пошлет Господь помощь и удастся сменить 
крышу, провести газ, провести сложные 
внутренние ремонтные работы. А главное 
– пошлет исцеление дорогому пастырю ие-
рею Максиму Колесникову (20 января 2022 
года поступил в реанимацию с инсультом). 
И вновь в храме села Новики раздастся его 
возглас «Благословенно Царство Отца и Сына 
и Святаго Духа…» и забрезжит праздничный 
свет Литургии, согревающий души.

Наталия ФИЛИНА
Фото автора
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Фотовыставка, посвященная подвигу ново-
мучеников и исповедников Российских, от-
крыта в Рязанской епархиальной библиотеке. 
Уникальные экспонаты для выставки предо-
ставил Историко-архивный отдел Рязанской 
митрополии, которому в 2022 году исполни-
лось 20 лет со дня образования. 

Все эти фотографии передавались в Историко-
архивный отдел родственниками, знакомыми. 
Какие-то были найдены среди других документов, 
книг. Целые альбомы были переданы схимонахи-
нями: Досифеей (Диденко), Елизаветой (Тарасо-
вой), Ангелиной (Кузнецовой) и другими.

Среди фотографий есть известные, растира-
жированные изображения, например, Святей-
шего Патриарха Тихона (Белавина). Но есть и 
уникальные, редкие экземпляры, например, фото 
священномученика архиепископа Илариона (Тро-
ицкого), когда он был еще студентом Московской 
Духовной Академии. Большую часть экспозиции 
занимают фотографии исповедников, которые 
несли свое служение на земле Рязанской.

Вот мы видим первую фотографию епископа 
Димитрия (Сперовского) после его назначения на 

рязанскую кафедру в 1911 г. А вот и его викарный 
помощник епископ Амвросий (Смирнов). Вот они 
вместе с представителями Общества хоругвенос-
цев у Архангельского собора Рязанского кремля, 
а над ними возвышается искуснейшая хоругвь 
с изображением святителя Василия Рязанского.

Подлинные фотографии священномученика 
Иувеналия (Масловского), преподобномучеников 
Филарета (Пряхина) и Сергия (Сорокина), священ-
номученика Александра Андреева и многих дру-
гих. На некоторых мы видим дарственные подписи, 
памятные записи, сделанные рукой исповедников.

Фотовыставка «Верность Церкви Христовой в 
испытаниях сохранившие (1917 – 1960 гг.)» – это 
первая часть обширной фотовыставки «Русская 
Православная Церковь в фотографиях середины 
XIX – середины ХХ вв.: из фондов Историко-архив-
ного отдела Рязанской митрополии», состоящей 
из трёх частей.

Ознакомиться с выставкой самостоятельно 
можно с 11.30 до 18.00 ежедневно, кроме вос-
кресенья. Для экскурсий (до 10 человек) необхо-
дима предварительная запись по тел. 21-04-03.

Наталья МОИСЕЕВА

Уважаемые
читатели,

не забудьте
подписаться!

Продолжается
подписка на 
I полугодие 

2022 года.

Подписную цену
смотрите в каталогах.

Второй квартал первого по-
лугодия – газета «Благовест» (и 
приложение – детский журнал 
«Ступени»).  Подписаться можно 
в любом почтовом отделении  
России, Рязани, Рязанской области 
по каталогу агентства  «Почта 
Росии» «Газеты. Журналы. I по-
лугодие 2022 года». Подписной 
индекс  ПР860. 

Информация о подписке на 
православную газету «Благо-
вест» (и приложение – детский 
журнал  «Ступени») в Рязани 
по подписному индексу 42510  
в объединенном каталоге «Прес-
са Росии».

Можно оформить подписку и по 
Интернету: http://vipishi.ru/.

Память

Он был очень-очень нужен и до-
рог многим, успев будто прожить 
две жизни на этой земле. Одну – до 
выхода в отставку в армии, а вторую 
– после того, как создал детско-юно-
шескую православную организацию, 
которой руководил почти 22 года. 
Отчаянный, спортивный москов-
ский парень, поступив в Рязанское 
училище связи, так и остался здесь 
служить, воспитывать и учить кур-
сантов. Отсюда и был у Виктора 
Ивановича богатый педагогический 
опыт.

Война в Чечне, гибель там друга за-
ставили его задуматься о том, зачем 
вообще человек живет на свете. Эти 
размышления и определенные собы-
тия в семье направили его на дорогу к 
храму – Скорбященскому, намоленному, 
который был ближе всего к дому.

После поездки в Серафимо-Дивеев-
скую обитель, где Виктор Иванович, 
перепутав, вместо того, чтобы пройти 
по канавке один раз и прочитать 
150 раз «Богородице Дево, радуйся», 
прошел по канавке 150 раз, без счета 
читая Богородичную молитву, с ним 
произошло чудо. Он бросил курить и 
никогда не делал этого больше. С той 
поездки для В. И. Тихонова преподоб-
ный Серафим Саровский стал одним 
из самых любимых святых, к которому 
он часто обращался за помощью. Имя 
этого святого носил походный храм 
«Православных витязей».

После увольнения из армии перед 
майором в отставке встал вопрос, 
чем заняться «на гражданке». Как раз 
в это время в Иоанно-Богословском 
монастыре он встретил своего бывшего 
сослуживца – игумена Иосифа (Маке-
донова), и спросил его совета. Зная о 
богатом опыте Виктора Ивановича в 
воспитании молодежи, тот предложил 
ему создать детскую военно-патрио-
тическую организацию. Получив на 

Дело настоящего мужчины

это дело благословение управлявшего 
тогда Рязанской епархией архиерея 
владыки Симона, Виктор Иванович 
развесил по всем храмам объявления о 
приеме ребят в подростковую органи-
зацию «Православные витязи».

Прилепившись душой к Иоанно-Бого-
словскому монастырю, на его подворье 
в Рязани – в Николо-Ямском храме – и 
основал Виктор Иванович базу «Право-
славных витязей». «В начале двухтысяч-
ных мы ходили с семьей в храм Спаса-на 
Яру, – рассказывает бывший воспи-
танник организации Иван Крысанов. 
– Сначала, увидев объявление в нашей 
воскресной школе, заниматься к Викто-
ру Ивановичу пошел мой младший брат, 
потом и я за ним». Во время службы 
в армии Ивану, по его словам, очень 
пригодились навыки, полученные в 
организации. Новобранец, в отличие от 
многих, умел разбирать автомат, шагать 
строем, понимал, что такое Устав и как 
важно делать точно то, что приказывает 
командир. Он уже был подготовлен к 
службе и быстро завоевал уважение 
сослуживцев и командиров.

Виктор Иванович и преподаватели, 
которые работали в организации, 
сумели создать для ребят весьма при-
влекательную систему поощрений: 
береты разного цвета и достоинства, 
различные шевроны, нашивки, знаки 
отличия за выполнение норм по воз-
расту и силе и т.п. Чтобы получать самые 
престижные, нужно было обязательно 
знать определенные молитвы, ходить в 
храм, исповедоваться и причащаться. У 
«Витязей» всегда был духовник (в раз-
ное время это были разные батюшки), 
который и в походы с ними ходил, и в 

летних и зимних лагерях сопровождал.
«Главной целью деятельности ор-

ганизации является духовное, нрав-
ственное и патриотическое воспитание 
молодежи на традициях Русской Право-
славной Церкви, Российского воинства 
и подготовка ее к выполнению своего 
гражданского долга по защите Родины-
Матери», – такова была основная идея 
«Православных витязей», записанная в 
Уставе организации.

«Мы отпускали наших детей в лагеря 
с Виктором Ивановичем со спокойной 
душой. Знали, что они там будут в без-
опасности и многому научатся», – делит-
ся воспоминаниями Ольга Кузнецова, 
мама Артёма Терёхина, юного «витязя» 
последнего поколения. Знакомясь с 
ребятами, В. И. Тихонов так выстраивал 
занятия, что они сплачивались и несли 
друг за друга ответственность. Напри-
мер, во время купания в реке разбивал 
их на двойки. Тот, кто оставался на бере-
гу, следил за тем, кто в это время плавал, 
потом наоборот. У Виктора Ивановича 
действительно был незаурядный педа-
гогический талант. В нынешнее время 
почти половина семей воспитывают 
детей без пап, и его мужское влияние 
и пример, конечно, очень были важны 
для мальчишек.

В последнем слове на Богородском 
кладбище Рязани один уже взрослый 
бывший воспитанник «Витязей» вспо-
минал, как Виктор Иванович буквально 
не дал ему продолжить путь по скольз-
кой дорожке. До того, как попасть в 
организацию, у него было два привода 
в милицию.

Но, как ранее рассказывал сам без-
временно ушедший, с каждым годом 

набор в организацию проходил всё 
сложнее и сложнее. В первых наборах 
были в основном подростки, а в по-
следние годы много младшеклассников. 
Старших становилось всё труднее чем-
то заинтересовать.

Виктор Иванович старался работать 
не только с детьми, но и с их родите-
лями. Объяснял, например, что нельзя 
ребенка отправить в храм, а самому не 
пойти, или заставлять его делать заряд-
ку, а самому лежать на диване. Мудрые 
родители, которые прислушивались 
к нему и к собственному ребенку, по-
жинали добрые плоды.

«Он детей любил, и дети его любили», 
– рассказывает мне по телефону Жанна 
Синицына, мама юного воспитанника 
Димы Мельникова. «И я его любил!» – 
рядом с мамой говорит мальчик, чтобы 
и я услышала.

Дима сначала ходил в «Витязи» по 
настоянию мамы, а потом привык, по-
нравились занятия, нашел здесь друзей. 
А после торжественного обещания, ко-
торое дают новые члены организации, 
посерьезнел и сказал, что нарушить его 
не может и не уйдет. Еще ему и маме 
запомнился эпизод из жизни в летнем 
лагере: на дистанции он подвернул ногу 
и уже решил сойти с нее, но ребята по-
старше по очереди на руках донесли 
его до финиша, и все получили береты 
полагающегося цвета.

В Николо-Ямской храм на отпевание 
руководителя «Православных витя-
зей» майора в запасе В.  И.  Тихонова 
пришло столько людей, сколько в 
допандемийные годы собиралось на 
престольный праздник. Две трети со-
ставляли мужчины разного возраста, 

Приглашаем Верность сохранившие

«Вера без дел мертва» – эти слова из Соборного послания апостола Иакова давно стали русской 
пословицей. И ее с полным правом можно отнести к характеристике майора в отставке Виктора 
Ивановича Тихонова, руководителя Рязанской региональной общественной организации «Право-
славные витязи», которого тяжелая гуляющая по всему миру зараза унесла на следующий день 
после праздника Крещения Господня в возрасте 68 лет.

от юных начинающих «витязей» до 
состоявшихся офицеров высокого 
звания. Очень хотелось бы надеяться, 
что кто-то из них сумеет подхватить 
знамя уникальной детско-юношеской 
организации «Православные витязи» 
и продолжить важное дело, начатое 
настоящим мужчиной, истинным хри-
стианином, доказавшим свою веру и 
стремление к Царствию Небесному 
своими делами.

Ирина ЕВСИНА
P.S. Чин отпевания В.  И.  Тихонова 

возглавлял ключарь Николо-Ямского 
храма иерей Димитрий Фетисов. Разре-
шительную молитву у гроба прочитал 
митрополит Рязанский и Михайловский 
Марк, который в своем слове сказал, 
что Виктор Иванович в благодарных 
сердцах людей останется настоящим 
воином, и воином Христовым в первую 
очередь.

В. И. Тихонов при жизни был награж-
ден орденом Серафима Саровского II 
степени и медалью благоверного князя 
Романа Рязанского II степени.

Епископы, простые монахи, священники с се-
мьями, молодые и убеленные сединами, смотрят 
на нас с небольших фотокарточек. И всех их объ-
единяет одно – все они смогли сохранить верность 
Христу в испытаниях.


