
Смутное время – один из самых 
трагических периодов в истории 
нашего Отечества. Династический 
кризис, вызванный прекращением 
правления династии Рюриковичей, 
перерос в национально-государ-
ственный упадок. Единое русское 
государство распадалось, появились 
многочисленные самозванцы, выда-
вавшие себя за царевича Дмитрия и 
его воевод. Повсеместные грабежи, 
разбой, воровство, мздоимство 
поразили державу. Многим совре-

никогда. Открыто предпринимаются 
попытки фальсифицировать и пере-
писать историю России, всячески 
умаляются и искажаются важнейшие 
события отечественной истории. 
По сути дела, в настоящее время 
сама история становится оружием, 
способным воздействовать на мас-
совое сознание. Поэтому сохранение 
правды о ключевых событиях нашей 
истории является важнейшей за-
дачей ученого сообщества и обще-
ственности.

В Смутное время, когда страна на-
ходилась на грани исчезновения, за 
спасение государства и православ-
ной веры стал народ. Именно народ 
дал из своей среды героев, подняв-
ших людей на борьбу с польской ин-
тервенцией, внутренним расколом, 
экспансией католической веры.

Рязань и Нижний Новгород ста-
ли центрами борьбы за спасение 
Отечества. В них началось широкое 
патриотическое движение за осво-
бождение столицы от поляков и их 
приспешников, предавших нацио-
нальные интересы. Первое народное 
ополчение возглавил рязанский во-
евода Прокопий Ляпунов. Но из-за 
распрей между дворянами и казака-

ми, которые по ложному обвинению 
убили воеводу, ополчение распалось. 
Второе ополчение, возглавляемое 
нижегородским мещанином Кузьмой 
Мининым и князем Дмитрием По-
жарским, сумело изгнать из столицы 
поляков и положить конец Смуте. 
Под знамена Второго ополчения 
собрались тысячи служилых людей, 
казаков, стрельцов и крестьян. Во 
всенародном ополчении, освободив-
шем Москву от иноземных захватчи-
ков, участвовали представители всех 
сословий и всех народов, входивших 
в состав страны.

В это тяжелое для России время 
героическим образом проявила себя 
Русская Православная Церковь во 
главе с Патриархом Гермогеном, при-
звав русский народ встать на защиту 
православия и изгнать польских за-
хватчиков из Москвы. Патриарх Гер-
моген рассылал по городам Отече-
ства письма с призывами на борьбу с 
интервентами и, несмотря на угрозы 
и злодеяния со стороны поляков, не 
отказывался от своих убеждений. Из 
Троице-Сергиевой Лавры рассылал 
письма к народу келарь Авраамий 
Палицын. Одно из таких воззваний 
окажется у Кузьмы Минина.

4 ноября 1612 года Нижегородское 
земское ополчение сумело взять 
штурмом Китай-город. Эта победа 
послужила мощным импульсом 
окончательного освобождения сто-
лицы и возрождения российского 
государства. С 2005 года этот день 
отмечается как государственный 
праздник. Кроме того, это день во-
инской славы России.

В рядах ополчения на протяжении 
всего похода находилась чудотвор-
ная Казанская икона Божией Матери. 
Поэтому празднование в честь Казан-
ской иконы совершается 4 ноября, 
в память избавления Москвы от по-
ляков в 1612 году.

С е й ч а с ,  к о гд а  п е р е д  н а ш и м 
Отечеством стоят новые вызовы, 
св язанные с  противос тоянием 
к о л л е к т и в н о м у  З а п а д у,  важно 
обращение к историческому опыту 
страны, не раз проходившей и пре-
одолевавшей сложнейшие, перелом-
ные периоды своей истории. В един-
стве народов России, традиционных 
российских ценностях наша опора 
в прошлом, настоящем и будущем.

Игорь МИТРОФАНОВ

менникам казалось, что происходит 
окончательное разорение государ-
ства. Власть в столице узурпировала 
«семибоярщина» во главе с князем 
Федором Мстиславским, пустившая в 
Московский Кремль польские войска 
с намерением посадить на русский 
престол королевича Владислава. В 
Подмосковье хозяйничали отряды 
наемников, собранные по всей Ев-
ропе, грабившие местных жителей.

Сегодня обращение к прошлому 
нашего Отечества актуально как 

В первые дни ноября в нашей стране вспоминаются события, именуемые в истории 
«Смутным временем». День народного единства и праздник Казанской иконы Божией 
Матери, отмечающиеся 4 ноября, отправляют нас к временам начала XVII века.

               Смутное время. 
Новые и старые вызовы
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В НОМЕРЕ:

                      
Уроки истории

Ужасный сон отяготел над нами, 
Ужасный, безобразный сон: 
В крови до пят, мы бьёмся с мертвецами, 
Воскресшими для новых похорон. 
 
Осьмой уж месяц длится эта битва, 
Геройский пыл, предательство и ложь, 
Притон разбойничий в дому молитвы, 
В одной руке распятие и нож. 
 
И целый мир, как опьянённый ложью, 
Все виды зла, все ухищренья зла!.. 

Нет, никогда так дерзко правду Божью 
Людская кривда к бою не звала!.. 
 
И этот крик сочувствия слепого, 
Всемирный клич к неистовой борьбе, 
Разврат умов и искаженье слова – 
Всё поднялось и всё грозит тебе. 
 
О край родной! – такого ополченья 
Мир не видал с первоначальных дней… 
Велико, знать, о Русь, твоё значенье! 
Мужайся, стой, крепись и одолей!

В Казанском монастыре Рязани. Фото Владимира Антипова

Слово архипастыря. «Не бойтесь!»
Церковь и государство. Протоиерей Сергий Рыбаков:
«Нужна духовная мобилизация».
Актуальное интервью. Валерий Крючков: «Начни с себя».
Вечные истины. Библия никогда не молчит.
Свой путь. Зачем вера офицеру?
Подвижники благочестия. Под крылом отца Иоанна Писарева.
Наш календарь. Кипрская «Скоропослушница».
Острый вопрос. Мария Малова: как уверовать подросткам.
Память. «За Святую Русь».
СемьЯ. Юрий Змейков: «Воспитать – не услужить».
Приглашаем! Фотовыставка «О чем молчат разрушенные храмы».

Фёдор ТЮТЧЕВ (1803 - 1873)
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Слово 
архипастыря

Церковь 
и государство

В мире всегда существовали и 
существуют нестроения, войны, 
катаклизмы. Люди, которые не 
знают, что такое боль, война, 
смерть, часто бравируют: «Я 
ничего не боюсь, у меня нет 
страха». Порой бывают обстоя-
тельства, когда у человека воз-
никает животный страх – страх, 
который действует на существо 
человека помимо его разума и 
воли. Это состояние страха люди 
обычно испытывают во время 
каких-то катастроф и военных 
действий. Этот страх бывает 
настолько глубок, что может 
парализовать человека. А можно 
ли с ним бороться? Можно ли 
победить этот страх?

По-человечески, конечно, нет. 
Этот страх можно победить толь-
ко силой Божией, потому что 
Бог – это высшая сила, которой 
подвластно всё. Если человек 
находится под Божиим покро-
вом, он преодолевает страх. 
Бог дает ему такую силу, что он 
перестает чего-либо бояться. И 
не случайно Господь после Сво-
его воскресения многократно 
обращается к ученикам: «Не 
бойтесь». Этот призыв обращен 
и к нам, переживающим тяжелые 
испытания в нашей истории. Не 
бойтесь! Будем внимать словам 
Спасителя и мужественно и чест-
но исполнять свой долг.

Церковь всегда молится о 
мире. Молитва о мире занимает 
важное место в наших молит-
вах и богослужениях. Христос, 
обращаясь к Своим ученикам, 
сказал: «Блаженны миротвор-
цы, потому что они нарекутся 
сынами Божиими». Это очень 
высокие слова. Те, кто стремится 
миру, содействует миру, будут 
наречены сынами Божиими. И в 
наше время молитва о прочном, 
неотъемлемом мире как нельзя 
более актуальна.

Кто-то может сказать, что мо-
литва о мире в то время, когда 
идут военные действия, – это 
проявление пацифизма, лож-
ного учения о непротивлении 
злу насилием. Но нет. Целью 
любых военных действий в ито-
ге является стремление к миру, 
и миром заканчивается любая 
война. Будем молиться о мире. 
Наша страна очень нуждается в 
прочном и неотъемлемом мире, 
и пусть наша молитва будет 
теплой, горячей. Только тогда 
Господь быстрее исполнит то, о 
чем мы с вами просим.

Митрополит Рязанский 
и Михайловский МАРК

«Не бойтесь!»

«У МЕНЯ – ОТЦЫ»

– Какую задачу, Валерий Николае-
вич, вы ставили перед собой, созда-
вая ваш спортивный клуб?

– Моя задача – воспитать отцов, что-
бы они правильно воспитывали детей.

– Сколько уже лет вы воспитыва-
ете отцов?

– Конкретно отцов – с 2008 года. За 
это время выстроилась целая система, 
которая дает хорошие результаты.

– Что входит в эту систему, ведь 
не только обучение боевым искус-
ствам?

– Нет, не только. Основная задача – 
перестроить голову и душу, чтобы муж-
чины начали думать о семье, потом о 
Родине, и постепенно подводим к вере 
в Бога. Без этого никак невозможно. Все 
проблемы у нас не из-за того, что кто-
то с кем-то что-то не поделил, а из-за 
безбожия. Все мы страдаем от этого.

Мы в нашем клубе занимаемся не 
поиском виноватых, а начинаем с себя. 

Начни с себя
Занятия Валерия Николаевича КРЮЧКОВА, преподавателя 

спортивного клуба «Стрела» (г. Рязань), разработчика системы 
активной обороны «Стрела», одного из основателей организации 
«Православные витязи», начинаются с молитвы... «и молитвой 
заканчиваются», – напоминает он в беседе с Ириной ЕВСИНОЙ.

Слово Святейшего Патриарха Ки-
рилла на последнем Соборе вызвало 
у меня глубокое удовлетворение. 
Очень многое из того, что он сказал, 
согласуется с настроением не только 
православных людей, но и верующих 
других конфессий. Патриарх очень 
четко показал, как человечество в 
своем апостасийном процессе до-
ходит до отрицания самого человека, 
как гендерные извращения лишают 
человека Образа Божия, как через 
идеи трансгуманизма происходит рас-
человечивание.

Кроме того, идентичность наша 
напрямую связана с иерархией цен-
ностей. Патриарх говорил о том, что 
необходимо установить эту иерархию 
ценностей, на первом уровне которой 
находится вера, потому что без тра-
диционной для народа религиозной 
веры идентичность теряется. Здесь 
Патриарх четко фиксирует, что у нас 
есть традиционные религии, которые 
ставят веру на первое место. И за счет 
этого освящается и верность, служение 
Отечеству, в котором ты можешь сво-
бодно исповедовать свою веру.

В речи Патриарха также было ска-
зано о том, что во многих странах 
Западной Европы человек находится 
под мощным прессингом сатанизма. 
Запрещено изображение Распятия в 
общественных местах, нельзя носить 
крест, запрещено празднование Рож-
дества Христова. Если Рождество и от-
мечается, то как какой-то абстрактный 
зимний праздник. Из этого следует, что 
для того чтобы открыто исповедовать 
свою веру, нужно иметь то государство, 
которое защищает традиционные 
религии.

Поэтому сильно обостряется вопрос 
отношений между государством и тра-
диционными религиями. В нашей стра-
не в первую очередь между государ-
ством и православием, потому что если 
Россия перестанет быть православной, 
то она распадется, что приведет к рас-
паду и других наших традиционных 
религий. Сразу возникнут центробеж-
ные силы, которые разнесут и ислам, в 
том числе, по разным направлениям: 
суннизм, шиизм, тюркское и арабское 
своеобразия. Если сначала будут введе-
ны запреты на православные символы, 

Нужна духовная 
мобилизация

Протоиерей Сергий РЫБАКОВ, председатель отдела религи-
озного образования и катехизации Рязанской епархии, делится 
размышлениями после XXIV Всемирного Русского Народного 
Собора, тема которого «Православие и мир в XXI веке» актуальна 
как никогда.

то в конечном итоге будут подвергнуты 
остракизму и другие традиционные 
религии, как это было во Франции, 
когда там проводилась целая кампания 
по изображению карикатур на пророка 
Мухаммеда. И дальше будет такое же, 
по сути, сатанинское наступление на 
все традиционные религии.

О том, что, начав военные действия 
на Украине, мы не просто воюем, а 
вступили в борьбу с сатанизмом, го-
ворит и наш Президент В.  В.  Путин. А 
борьба с сатанизмом может опираться 
только на сверхчеловеческие силы. 
Преподобный Серафим Саровский 
говорил, что самые маленькие из этих 
сущностей, бесов, одним ногтем могут 
перевернуть весь земной шар. Поэтому 
как человек может с этим бороться без 
Божией помощи? Все представители 
традиционных религий понимают, с 
чем они сейчас столкнулись. Поэтому 
неудивительно, что за границей в 
исламском мире таким почетом и ува-
жением пользуется Рамзан Кадыров.

Очень важные события, на мой 
взгляд, произошли на секции, которая 
называется «Брак и семья – точки отсче-
та на пути к благополучию общества», 
на которой выступили известные мне 
люди, в том числе Виктор Иванович 
Слободчиков, научный руководитель 
нашей группы, которая работает под 
эгидой Макарьевского фонда и которая 
сейчас представила Национальную 
доктрину образования Российской 
Федерации. Это серьезный документ, 
над которым мы работали в течение 
четырех лет (с 2018 года). Естественно, 
что сейчас в связи со специальной 
военной операцией, с разгорающейся 
мировой войной, доктрина была в зна-
чительной степени дополнена, перера-
ботана, более четко сформулированы 
основные понятия. Если мы сейчас 
кардинально не перестроим систему 

образования, сделав ее национально 
ориентированной, то мы просто будем 
продолжать терять нашу молодежь, по-
тому что отдельными мероприятиями 
формирование мировоззрения не 
производится. Нужна система, которая 
должна опираться на доктринальные 
положения, что мы и прописали. Это 
касается и места учителя, и отношений 
в триаде родитель – учитель – ученик. 
В доктрине создается образ будущего, 
к которому мы должны готовить нашу 
молодежь, определяется идеал, к 
которому должен стремиться каждый 
человек. Для нас, православных, это 
особенно актуально, так как нам сказа-
но: «Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный». Нужно предъ-
явить именно этот идеал, а вместо него, 
к сожалению, в нашей системе обра-
зования предъявлен идеал успешного 
человека, потребителя. Но вопреки 
этому всему, слава Богу, Промыслом 
Божиим молодежь не вся поддается 
навязываемым ей веяниям со сторо-
ны системы образования, поэтому мы 
видим и патриотические настроения 
в молодежной среде, и то, что многие 
молодые люди готовы встать на защиту 
Отечества на Украине.

На этой секции был также представ-
лен доклад по программе семьеве-
дения. Программа эта православная, 
традиционно ориентированная, с 
очень серьезной научной базой, ко-
торая опирается на православную 
антропологию. Она претендует на пре-
одоление кризиса, который существует 
в отношениях отцов и детей, особенно 
в связи с переходным возрастом. 
Кризис может проявляться в разных 
возрастах, но надо помнить, что слово 
«кризис» переводится как «суд». Полу-
чается, что человек всё время ходит 
под судом. Он сам себя осуждает, его 
осуждают ближние, он не находит свое 

место – почему? Простой ответ – без 
Бога живет. Его судит Бог и его совесть, 
и в результате он не находит мира с 
самим собой.

Была поднята проблема того, что 
у нас по-прежнему делается порядка 
трех миллионов абортов в год. В резо-
люции Собора, в частности, написано, 
что соучастником этого является весь 
народ, так как всё это совершается за 
счет налогоплательщиков, которыми 
мы все являемся, и до сих пор не 
удается вывести аборты из системы 
медицинского страхования. Невоз-
можно ставить вопрос о многодетной 
семье как норме без решения этого 
вопроса. У нас есть много бездетных 
семей, и зачастую причина этого – грех 
детоубийства.

В целом, как сейчас модно говорить, 
над нами нависла экзистенциальная 
угроза, угроза нашего уничтожения. 
Без помощи Божией мы не сможем 
прийти к благополучной жизни – я не 
говорю «богатой», нам никто не обещал 
богатую жизнь со всеми удовольстви-
ями, а просто благополучной жизни. 
Стоит вопрос о нашем выживании. 
Должна произойти в первую очередь 
духовная мобилизация всего народа, 
духовенства, деятелей культуры и 
образования и всех патриотических 
сил. Это, как мне думается, основной 
лейтмотив прошедшего Собора.

Актуальное
интервью

Когда мы сами меняемся, меняется 
что-то внутри семьи, а потом и наше 
окружение. Никто никого не обвиняет, 
не паникует, люди занимаются своим 
делом. Спрашиваю у новенького, зачем 
он к нам пришел, он говорит: «У меня 
три девчонки, надо их защищать».

Я принимаю в клуб мужчин начиная 
с 21 года, потому что это не только 
спорт, система достаточно жесткая, 
нагрузка дается не только физическая, 
но и психологическая. Человек должен 
быть в состоянии всё это выдержать. 
Современные 18–21-летние юноши 
этого не выдерживают. Взрослые муж-
чины лучше тренируются, у них выше 
самоотдача, а главное – они знают, 
зачем они пришли.

– Но когда-то они тоже были таки-
ми 20-летними, да и вы тоже…

– Знаете, я в возрасте 15 лет понимал 
и делал больше, чем сейчас делают в 25 
и в 30. Мы, советские люди, были вос-
питаны по-другому, и жизнь у нас была 
более суровая. Даже в городе было не 
так просто жить, не говоря о сельской 
местности. Люди постоянно трудились, 
знали правило: «Делу время, потехе 
час». Не сидели, уткнувшись в телефо-
ны. Бога не знали, но люди были другие, 
Родину защищать были готовы. Когда 
ввели войска в Афганистан, мы все 
сами писали рапорты. Когда началась 
война в Чечне, тоже очень много лю-
дей пошли добровольцами. Офицеры 
все считали, что обязательно должны 

себя проверить в боевых действиях, 
стремились там побывать.

В советское время офицеры матом 
не ругались, мы такого вообще не 
слышали. А сейчас в армии норма 
разговаривать матом. Сейчас и дети 
так разговаривают. Часто вижу, как 
сидят взрослые, а рядом на детской 
площадке их дети и внуки орут матом, 
и никто им замечания не делает. Пере-
лом случился в 90-е, когда хлынула на 
нас грязь, произошла подмена понятий 
и ценностей. Дети 90-х выросли, стали 
родителями и теперь так же воспи-
тывают своих детей. Идет мама, катит 
коляску с ребенком, а в руках у нее 
пиво и сигареты. В последнее время, 
правда, я стал отмечать положитель-
ный момент – отцы стали заниматься с 
детьми. Раньше этого совсем не было. 
В советское время такого тоже не было. 
Нас воспитывала улица, только была 
государственная идеология. 

Мы все считали себя патриотами 
Родины. А сейчас понятие «патриот» 
только-только возрождается, долгое 
время был провал. В том, что происхо-
дило и происходит в стране, виноваты 
мы сами.

Окончание на стр.3
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культура должна быть направлена 
на консолидацию общества, на под-
нятие духа народа.

– Именно так. Вот сейчас у части 
общества есть вопрос: «За что мы 
идем воевать?» А за что воевали су-
воровские чудо-богатыри, которые 
служили по 25 лет, при том что были 
крепостными рабами? Деды наши ка-
кую страшную войну на своих плечах 
вынесли, они за что воевали? Мой 
товарищ с боевым опытом собирается 
ехать на Украину, а другие, тоже с бое-
вым опытом, ему говорят: «Ты что, куда 
ты едешь?» Он говорит: «Я военный в 
четвертом поколении. Если не поеду, 
как потом, когда после смерти встре-
тимся, деду в глаза смотреть буду?» 
Таких, слава Богу, много.

Так что главное – нужно, чтобы 
изменились, перестроились СМИ, об-
разовательные программы в школах, 
вузах, даже детских садах. Во главе 
угла должно быть воспитание патрио-
тизма и духовно-нравственные корни. 
Сейчас самое время для проповеди 
православия. Нужно, чтобы рассказы-
вали о православных воинах, святых 
заступниках воинства, героях-совре-
менниках.

– Что, на ваш взгляд, надо сделать, 
чтобы молодежь понимала, почему 
и за что наша страна вступила в 
войну,  и реально была готова за-
щищать Россию от всевозможных 
нападок?

– Мы с моими единомышленника-
ми изложили это даже в письменной 
форме:

– одного урока «Разговор о важном» 
мало;

– максимально давать в школе исто-
рию государства Российского за счет 
сокращения истории других стран;

– повсеместно в школах, других 
учебных заведениях ввести ГТО с во-
енно-прикладными видами спорта 
(сейчас комплекс ГТО, который рас-
шифровывается «готов к труду и обо-
роне», не готовит к обороне);

– раньше хорошим стрелкам давали 
значок «Ворошиловский стрелок», 
сейчас такой значок можно назвать 
«Меткий стрелок».

Всё это должно учитываться при 
поступлении в вузы.

Далее – вся школа должна быть 
направлена не на предметность, а 
на обучение жизни. Советская школа 
была хороша тем, что в ней были не 
предметники, а учителя, которые на 
всех своих уроках учили жизни. Мы, 
может быть, хуже всех жили, но мы по-
нимали, что мы живем в самой лучшей 
стране и что эту страну нужно защи-
щать. Потом пришли враги и сделали 
так, что мы всё это забыли, на чистом 
листе написали другое.

Потом – очень плохо работают наши 
IT. Неужели мы настолько глупы, что 
не можем свои интернет-ресурсы 
создать?! Мы в России ведь большие 
открытия делаем, нашими открытиями 
Америка, Китай, Япония пользуются. 
Почему мы не можем сделать свой 
интернет и отрубить лишнюю дурь? 
Сейчас заходят наши ребята в соцсети, 
а их там учат, как в школе расстрел 
устроить, как с крыши прыгнуть, как у 
нас всё плохо, а у них там хорошо… И 
это никак не контролируется, ничего 
не меняется. Нужен государственный 
контроль. Не освещают то хорошее, 
что у нас есть. А героев, которые со-
вершают подвиги, как показывают? 
Так, между делом. Это нужно изме-
нить в первую очередь. А в школе все 
предметники должны заняться вос-
питанием в процессе обучения. Если 
это сделать, то года не пройдет, как 
всё изменится.

В СЕМЬЕ

– Но ведь есть еще и семья. В 
первую очередь за своих детей от-
ветственны родители.

– Дома родители очень мало време-
ни уделяют детям. Утром проснулись, 
покормили детей, одели, отправили в 
школу, а потом в секцию. Там их снова 
воспитывает чужой дядя или тетя. 
Родителям надо бы думать не только 
о том, в какую секцию отдать ребенка, 

а о том, к какому дяде или тете они его 
отдают, что из него потом получится. 
Тренер с ребенком работает два часа, 
а папа с ним проводит вечером пятнад-
цать минут. Когда мы в нашем детстве 
занимались спортом в секциях, там 
обязательно присутствовало и патрио-
тическое воспитание. Тренер говорил: 
«Ты воин, защитник Отечества. Ты 
должен уметь терпеть, должен знать, 
за что ты сражаешься. Ты получаешь 
навыки не для того, чтобы кого-то 

ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ?

– Я прислуживаю в алтаре в храме 
Архангела Михаила и вижу, сколько 
людей приходит на службы. Вокруг 
храма стоят 9-этажные дома, это при-
близительно полторы тысячи квартир, 
а в храм приходит 30–50 человек. 1-2 
процента населения молятся за власти 
и воинство, за мирные времена, о путе-
шествующих и болящих и так далее. А 
остальные где? Кто-то у них виноват в 
происходящем. Три миллиона абортов 
в год – кто в этом виноват? 45 тысяч 
в год гибнут от алкоголя и наркоти-
ков – кто виноват? В ДТП гибнут по 
пьянке – кого винить? Когда говорят 
о военных потерях, что жаль ребят, 
которые гибнут, я думаю – конечно, 
сердце кровью обливается, но три 
миллиона убиваете вы сами – то есть 
три миллионные армии просто взяли 
и сами убили. И при этом мы хотим, 
чтобы Бог нас слышал, чтобы святые 
у нас на побегушках были, исполняли 
наши заявки.

«СТРЕЛА» В ДЕЙСТВИИ

– Что вы вносите нового, эксклю-
зивного в общепринятую програм-
му подготовки спортсменов? Как 
строятся занятия в клубе «Стрела»?

– Занятие всегда начинается с мо-
литвы и заканчивается молитвой. 
Бывает, я начну что-то объяснять, а 
ребята меня останавливают: «Мы еще 
не помолились». Обязательно ведем 
разговоры о важном: о предательстве, 
о трусости, о смерти… Часто я первый 
вопрос задаю такой: «О чем мы больше 
всего боимся разговаривать?» Мне от-
вечают: «О смерти». Сейчас о смерти 
и говорим чаще, чем когда-либо. О 
предательстве – предатели ли те, кто 
уехал сейчас, или это чужие люди здесь 
жили. Мы не садимся специально, 
чтобы что-то обсуждать, такие беседы 
происходят в процессе занятий.

Сейчас с началом мобилизации к 
нам пришло много новых людей. Ин-
тересно, что пришли не 25–30-летние, 
а 45–50-летние, которые пойдут в 
третью волну, если она будет. Они го-
товы пойти, если их призовут, готовят 
себя заранее. Тренируются активно, с 
желанием, не хотят быть «пушечным 
мясом». Я тридцать лет работал с ар-
мейскими подразделениями и видел, 
что мало кто думал, что будет реальная 
война. Недавно я проводил семинар 
«Тактические упражнения при работе 
с оружием», приехали на него люди 
из разных уголков страны. Опять же в 
возрасте 45–50 лет. Они понимают, что 
идет война, их могут призвать и надо 
самим чему-то научиться.

ЧТО ДЕЛАТЬ

– Как же сейчас, на ваш взгляд, 
надо работать с молодежью? Как 
из нынешних мальчиков сделать 
настоящих мужчин?

– Нужно в первую очередь полно-
стью перевернуть, перетряхнуть СМИ. 
Например, берут интервью у боевика 
«Азова», а смотрится оно как реклама 
этого «Азова». Вместо классики пока-
зывают фильмы враждебного государ-
ства. А в отписках отвечают, что «всё в 
соответствии с действующим законо-
дательством». Во время Великой От-
ечественной войны только за 1942 год 
было снято около ста художественных 
фильмов. Где сейчас наши фильмы? Где 
хорошее детское кино?

– То есть вы считаете, что сейчас 

Окончание. Начало на стр. 2 обижать, а чтобы защищать слабых». А 
в 90-е всё поменялось. В семьях тоже – 
о чем можно говорить, если родители 
в храм не ходят, ругаются матом, мама 
курит? Часто вижу курящих женщин 
на улице, и молодых, и старых. Какой 
пример подаст такая мама ребенку? 
Слышишь общение родителей с деть-
ми – крик, мат, такое впечатление, что 
семья – это концлагерь, а дети – узники 
концлагеря. На мате разговаривают со 
своими собственными детьми, а потом 
мы хотим чего-то от этих детей. Надо 
воспитывать родителей, в первую 
очередь отцов.

Я пришел к вере в конце 90-х, тогда 
я работал инструктором в УВД. Как 
многим новоначальным, мне хотелось 
всем рассказать о вере, что я и делал. 
Тогда еще шла война в Чечне. Мно-
гие ребята, с которыми я занимался, 
стали ходить в храм, воцерковляться, 
венчаться с женами. Жены даже были 
против, они их уговаривали. Сейчас 
у них крепкие семьи, у всех по не-
сколько детей. Вот они тогда менялись, 
взрослели прямо на глазах. Был просто 
парень, вдруг смотришь – он уже глава 
семьи, у него и образ мыслей уже дру-
гой. Сейчас уже практически все, с кем 
я занимаюсь, ходят в храм, каждый в 
свой приход, куда кому удобнее.

ПУТЬ К БОГУ

– Каким был ваш путь к Богу? Кто 
в этом вам помог?

– Всё было очень непросто. Я рань-
ше и оккультизмом увлекался, и йогой, 
и руками лечил, и язычником был. 
Когда чем-то увлекался, окунался в 
это целиком, с головой. Всё чего-то 
искал и не мог найти. А потом у меня 
маленький сын стал чахнуть. Врачи 
ничего не могли найти, а он временами 
буквально умирал – смотришь, а у него 
сердце не бьется, не дышит. Потом че-
рез какое-то время оживает. Мы тогда 
в деревне жили, пока там за врачом 
сбегаешь, много времени пройдет. Мы 
с женой очень испугались, повезли его 
в Москву к экстрасенсам. Слава Богу, 
сестра жены в Москве ухаживала за од-
ной монахиней, которая жила с ней ря-
дом, на одной лестничной площадке. 
Когда мы сына привезли, эта монахиня 
подходит ко мне и говорит: «Хочешь, 
чтобы сын жил?» Я ответил: «Конечно, 

хочу». Она мне дает несколько книже-
чек и говорит: «Сейчас читай молитвы 
к причастию, а сегодня ночью Рожде-
ственская служба, пойдешь со мной 
в храм». Я посмотрел молитвослов и 
говорю, что ничего здесь не понимаю, 
а она говорит: «Всё равно читай». До-
бросовестно всё и прочитал. Вечером 
она меня берет под руку и ведет в 
храм. Взял и дочку с собой, ей тогда 
лет десять было. Тогда я в первый раз 
в жизни попал на церковную службу. 

Отстоял всю ночную службу, исповедо-
вался, причастился. Всё происходило 
как будто в другом измерении. После 
этого сыну стало легче. Оказалось, 
что у него росла опухоль. Вернулись в 
Рязань, ему сделали здесь операцию, 
всё прошло благополучно. Я начал хо-
дить в Борисо-Глебский собор, а потом, 
когда сын выздоровел, в храм ходить 
перестал. И тут сын снова попадает в 
больницу, и опять не могли понять, в 
чем дело. Думали, что отравление, а 
он высыхает весь... Я снова начинаю 
в храм ходить – он идет на поправку, 
его выписывают. Только на третий раз 
я заметил, что, когда я бросаю ходить в 
храм, сыну становится хуже. Чтобы это 
понять, мне понадобилось несколько 
лет. На Рождественской службе я был 
в 1996 году, но только в 1999 году я 
это осознал и стал ходить в храм по-
стоянно.

В какой-то момент я стал молиться 
Господу, чтобы Он дал мне возмож-
ность чем-то Ему послужить. И тут 
ко мне подходит Виктор Иванович 
Тихонов и предлагает участвовать 
в создании детской организации 
«Православные витязи». Тогда я стал ее 
соучредителем. С тех пор от храма не 
отхожу. И сейчас с теми, кто занимается 
в клубе, говорю о том, что на первом 
месте должен быть Бог, а потом всё 
остальное.

ПОЖЕЛАНИЯ ЗАЩИТНИКАМ

– Как вы напутствуете ребят, го-
товящихся защищать нашу Родину?

– Будешь молиться – пули будут 
мимо пролетать. А будешь материться 
– ничего хорошего не будет.

Мужчинам всегда говорю – если 
хотите жить, во-первых, мат надо 
забыть напрочь. Рассказываю им слу-
чаи, описанные в книгах о Великой 
Отечественной, как люди гибли на 
войне из-за мата. И сейчас офицеры с 
передовой пишут памятки для бойцов, 
в которых четко сказано – если будет 
мат и мародерство, вы погибнете. В 
этих памятках даже указано, какие мо-
литвы нужно читать христианам, какие 
– мусульманам. Как говорил Суворов, 
«Бог – наш Генерал, от Него победа». 
Не будет другой победы.

Я заметил, что, когда готовишь тех, 
кто едет на войну, обучение происхо-
дит раз в десять быстрее, чем в обыч-
ной мирной жизни. И когда о смерти, 
о Боге им начинаешь говорить, они с 
открытым ртом слушают. Быстро всё 
усваивают и начинают меняться. Толь-
ко что матом ругались, когда заходили, 
а после разговора смотришь – уже 
другие люди стоят. Кто-то новый при-
шел и выругался – они тут же: «Валерий 
Николаевич, он новенький, сейчас мы 
ему объясним». Так люди на глазах 
меняются. Я их учу в первую очередь, 
конечно, военной подготовке, бегать 
с оружием, как падать, как вставать... 
Но, когда начинаю им говорить о Боге, 
сразу чувствуется, что им это очень 
нужно. Стараюсь, чтобы они поняли, 
что это самое главное, главнее, чем 
военная подготовка.

– Что вы можете сказать женщи-
нам, у которых призывают сейчас 
мужей и сыновей?

– В первую очередь я им говорю: 
«Молитесь». Я это и мужикам говорю, 
и женщинам тоже. Что толку сидеть 
и рыдать? Сейчас, как никогда, необ-
ходимо молиться. Почему храмы до 
сих пор пустые? Мужчин ваших ведь 
не на курорт забирают, вы на кого 
надеетесь? Бегите в храм, от силы 
вашей молитвы зависит, останутся 
они в живых или нет.
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И вот произошло то, чего никто не ожидал, 
– на Украине началась война, потому давайте 
напомним себе о библейском отношении к этому 
страшному феномену.

Даже среди христиан встречаются категори-
ческие противники принципиально всяческой 
войны, даже оборонительной. Для аргументиро-
вания своей позиции они приводят слова Христа: 
«Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26, 52). 
Но действительно ли здесь отстаивается паци-
фистская позиция? Обратимся за разъяснением 
к святым отцам.

Эти слова произносит Иисус Христос, когда Его 
приходят схватить и обречь на казнь, а один из 
учеников хватается за оружие и пытается защитить 
Учителя от толпы. Хотя о войне здесь нет ни слова, 
и обращается Спаситель не к воину, а к человеку 
гражданскому (как бы мы сейчас сказали), каким 
был апостол Петр. Тем не менее, слова обо «всех, 
взявших меч» при определенном понимании мо-
гут быть отнесены и ко всем воинам.

Так вот, святитель Иоанн Златоуст видит здесь 
две особенности. Первое – это то, что арест и 
клевету Христос терпит добровольно, а второе – 
угроза наказания относится к людям, начавшим 
нападение. Получается, что, согласно ситуации, 
по слову Христову, покараны будут зачинщики 
кровопролития, тогда как правда находится на 
обороняющейся стороне. В итоге и складывается 
ситуация, когда приходится одним насилием 
останавливать другое насилие. Разве не так мы 
рассуждаем, когда при виде зла и страданий 
апеллируем к Промыслу Божьему?

Очевидно, что в Священном Писании тема 
войны чаще всего встречается в Ветхом Завете. 
Но если внимательно изучать Библию, видно, что 
евреи не ходили с войнами на соседние страны. 
К сожалению, некоторые считают, что изгнание 
племен с земли Ханаанской – это захватнические 
войны. Однако это не совсем так. Бог четко объ-
яснил, почему Он изгоняет и истребляет народы с 
земли Ханаанской. Господь допустил истребление 
тех народов, только когда они потеряли в себе ВСЁ 
человеческое – имели беспорядочные половые 
связи, в том числе со своими детьми, родителями; 
нормой у них было и совокупление с животными, 
они приносили богам в жертву своих собственных 
детей, были крайне жестоки, безнравственны, за-
нимались магией и др. Всё это описано в Библии.

Представьте, что было бы, если бы Господь не 
истребил те народы?! Тогда их моральный упадок, 

    Вечные истины Библия никогда не молчит

характеризующийся крайней жестокостью и без-
нравственностью, как зараза, распространился 
бы по всей Земле. Люди всё равно бы погибли, 
уничтожив себя сами, но их вымирание было 
бы более мучительным. Иногда хирург сугубо 
из благих побуждений вынужден ампутировать 
конечность, в которой заражена кровь, чтобы 
спасти остальное тело.

Но что мы знаем о ветхозаветных войнах? Мы 
привыкли слышать о невероятной, как нам кажет-
ся, жестокости ветхозаветных войн. Но на самом 
деле ветхозаветные законы войны были гораздо 
гуманнее, чем военные законы в современном 
мире.

Сегодня в зону реальных боевых действий 
отправляют совсем молодых ребят. У древних 

Бог помогает найти путь каждому, даже гоните-
лю Церкви, как это было с апостолом Павлом, но 
не каждый и не всегда может услышать Его голос 
и пойти за Ним. Для этого людям и нужна вера, 
чтобы, несмотря ни на что, продолжать идти до 
конца и знать, что Бог всегда рядом, даже когда 
мы этого не ощущаем.

В  ж и з н и  в о е н н о го  ч е л о в е к а  е с т ь  с в о я 
специфика. Для него весь мир сосредоточен в 
одном маленьком обществе, в которое входит мно-
го очень разных по своему мировоззрению людей. 
Но все мы очень тесно связаны, и каждому из нас 
приходится прочувствовать и понять, чем живет 
твой ближний, входящий в это братство. Оттуда 
непросто уйти, как это делают монахи, которые 
оставляют мир и всё земное, чтобы молиться за 
нас. Военный же продолжает жить со «строптивы-

ми и ходить на советы 
нечестивых»...

Хрис тианин-воен-
нослужащий должен 
иметь непоколебимую 
веру, чтобы как ми-
нимум не уклониться 
от своего пути, а как 
максимум – привести к 
вере своих товарищей. 
Нередко даже самые 
близкие друзья, но с 

другими ценностями, будут невольно пытаться 
подорвать твою веру. Ведь у каждого верующего 
человека в жизни происходят искушения, которые 
нужно преодолеть и идти дальше с твёрдой верой.

Апостол Павел сказал: «Веруй в Господа Ии-
суса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» 
(Деян.  16:31). Военному, на мой взгляд, невоз-
можно без Бога, но, понимая это, только личным 
примером крепкой веры и христианской жизни 
мы можем помочь товарищу приблизиться к Богу, 
донести до каждого слова Евангелия, напрямую 
касающиеся каждого солдата: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15:13).

В первую очередь нужно спасаться самому: сам 
спасешься, и тысячи вокруг тебя спасутся. Ведь 
учить других правильно жить намного проще, чем 

Как тиф неизбежен для того, кто пьёт зараженную тифозными бациллами воду, 
так и война неизбежна для того, кто, отступив от Бога, питается неугодными Ему 
мыслями, чувствами и делами и навлекает на себя заразу войны. Пока люди 
своими мыслями, чувствами и делами воюют против Бога – напрасны их мечты 
о мире. Вопреки желанию людей война неизбежно возникает там, где посеяны 
её семена… «Нечестивым же нет мира, говорит Господь» (Ис. 48, 22). В последнее 
время гораздо больше, чем когда-либо, «сильные мира сего» кричали о мире – и, 
как оказалось, готовились к войне… Трудно поверить, чтобы такая двуличность 
не была наказана войной.

израильтян было совсем не так. В ветхозаветные 
времена считалось, что прежде чем призвать муж-
чину на войну, нужно было позволить ему успеть 
насладиться жизнью, семьей, домом. Зачем всё 
это? Просто было важно, дабы будущий защитник 
понимал, за что, за кого он воюет, защищая кого 
он может умереть. Познавший радость женской 
любви, счастье отцовства, заимевший хозяйство 
мужчина гораздо лучше молодого мальчишки был 
мотивирован и несравненно более мудр. Он четко 
осознавал, кого он идет защищать. Достаточно 
даже вспомнить, что Берлин брали не призывники, 
а взрослые мужики, у которых были не только дети, 
но у многих и внуки.

Гуманность библейских законов о войне за-
ключается еще в том, что прежде развязывания 

боевых действий врагу необходимо предложить 
мир: «Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать 
его, предложи ему мир; если он согласится на мир 
с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, 
который найдется в нем, будет платить тебе 
дань и служить тебе» (Втор. 20, 10–11).

Как видим, даже в отношении такого страшного 
явления, как война, Священное Писание намного 
миролюбивее и гуманнее, чем все современные 
законы. Слово Божье – вечно, а вот все челове-
ческие мирные договоренности, как говорил 
итальянский полководец Джулиано Дуэ, словно 
сухие листья, будут сметены ветром войны.

На легкомысленный вопрос, каким образом 
Бог милости и любви допускает такие ужасы, как 
война, – можно ответить другим серьёзным вопро-
сом, который, впрочем, содержит в себе и ответ: 
как люди, которым Бог ясно открыл Свою волю и 
Свой закон, могут без стыда и покаяния непре-
станно оскорблять Бога и попирать Его закон? Не 
будь Божьей милости и любви, война давно бы на-
чалась. Вот посмотрите, как предупреждал об этом 
Сам Бог в 26 главе книги Левит: «Если душа ваша 
возгнушается Моими законами, так что вы не 
будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив 
завет Мой, то … наведу на вас МСТИТЕЛЬНЫЙ МЕЧ 
в отмщение за завет» (Лев. 26: 15, 25).

Этот мир полон зла и страданий. Войны, стол-
кновения и вообще любые боевые действия 
начинаются и совершаются не Божьими, а чело-
веческими руками. Войны всегда и везде несут 
боль, кровь и смерть, но можем ли мы сказать, что 
христианство – пацифистская религия? Отнюдь 
нет. Христиане прекрасно понимают, что человек 
и мир глубоко больны, они не строят иллюзий на-
счет возможности построения Царства Небесного 
на земле. При этом мы всё равно стремимся к миру 
и осуждаем агрессию. Однако, к сожалению, в 
условиях жизни в этой «плачевной юдоли» бывает 
и так, что одно насилие можно остановить только 
другим насилием.

В любом случае война – это большая беда. Мы 
молимся и уповаем на Бога, чтоб она скорее за-
кончилась, хотя бы ради ныне воюющих юных 
мальчиков, еще не познавших красоту жизни и не 
всегда точно знающих, за что именно они воюют. А 
если внимательно читать Библию, то она покажет 
нам истинного Бога – Бога любви, милосердия и 
прощения!

Владимир АНТИПОВ

    Свой путь Зачем вера офицеру?

поступать так, как говоришь. Военному некуда 
уйти от близких, ведь тесный коллектив знает о 
тебе практически всё. Если ты позиционируешь 
себя как православного христианина, к тебе осо-
бое внимание: кто-то хочет тебя укорить, кто-то 
ищет в тебе поддержку, но в любом случае ты у 
всех на виду. Красивыми речами не заработаешь 
уважение и интерес к своей вере, но только лич-
ным примером.

Почему же испокон веков боялись воинов, 
в чьих сердцах была вера в Бога? И кто бы ни 
говорил, что самый страшный воин тот, кому уже 
нечего терять, это неправда. Ведь он безумец, 
он не ценит жизнь, он может быть яростным и 
неутомимым в бою, но он тоже боится смерти, он 
уже разделился сам в себе, и у него нет ни пути, 
ни цели... А царство, которое разделилось само 
в себе, падёт.

Православный же воин любит жизнь и каждое 
ее мгновение, но вера дает ему осознать, что это 
не конец, что душа бессмертна, и страха у него 
нет. Вспомним Пересвета. Бог открыл ему, что 
будет дальше, он был готов к этому. Ведь у него 
был выбор – остаться живым или встретиться с 
Богом. Мало кто знает, какой подвиг ему пришлось 
совершить в своей жизни, через что пришлось 
пройти, сколько физического труда, тренировок 
изо дня в день и полного отречения от самого 
себя нужно для того, чтобы стать великим воином. 

Но после этого сколько 
же молитвенного труда 
нужно для того, чтобы 
Бог благословил тебя 
умереть за других...

Ещё со времен Мои-
сея мы знаем, что все 
победы от Бога. В Вет-
хом Завете встречается 
много примеров этого. 
Ведь цель дьявола – не 
убить наше тело, но убить нашу веру в Бога, а без 
веры мы ничто. Именно поэтому для того чтобы 
уничтожить народ, нужно искоренить его веру и 
заставить его отречься от Бога.

Мы видели такой пример 81 год назад, когда Рос-
сия уже почти до конца забыла Бога, практически 
отреклась от Него, она была готова к истреблению, 
и последователи антихриста уже шли выполнять 
свой долг... Но в 1941 году начали открываться 
церкви, зазвонили колокола, возопил народ, 
как в ветхозаветной Ниневии, и простил Бог их и 
послал благодать на воинство русское. И многие 
уверовали и победили...

Это был один из самых ярких примеров в нашей 
истории, о котором нельзя забывать. Ведь только 
Россия с ее глубоким внутренним религиозным 
опытом смогла сохранить неповрежденным пони-
мание и отношение к войне и миру, к жизни и смер-
ти, к прощению врагов и к самопожертвованию в 
богатстве православной традиции. И именно по 
этой причине наша многонациональная и много-
конфессиональная страна веками существовала в 
мире и согласии, только в нашей стране есть бес-
ценный опыт воинской храбрости и милосердия 
к врагам, беспощадности в бою и сострадания к 
поверженным.

Даниил ДАВЫДОВ, 
курсант РВВДКУ им. В. Ф. Маргелова

Вера нужна любому человеку, ведь душа каждого есть сосуд, 
который Бог создал для того, чтобы заполнить Собой. Человек всю 
жизнь жаждет наполнить его, но нередко уходит не на ту дорогу 
в своих поисках. 
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А вот в одной из самых ранних византийских 
церквей столицы Кипра – Никосии – находится 
уникальный образ Богородицы «Скоропослушни-
ца»: с двумя словно зеркальными изображениями 
Пресвятой Девы с Младенцем! Над каждым ликом 
написано: справа – Плирофоруса, что означает 
«Быстрослышащая», слева – Ергоэпикос, что 
означает «Быстроотвечающая». Сами киприоты 
называют эту святыню Богородица Золотых 
Льняных Полей – Хрисолиниотисса. И считают, 
что ей молятся «ленивые». Конечно, это добрая 
шутка, но одному образу Божией Матери человек 
жалуется на свою проблему и просит помощи, а 
другой быстро «отвечает».

Построенная в V веке, церковь находится в 
сердце старого города, за Венецианскими сте-
нами, недалеко от ворот Фамагусты. Говорят, что 
храм был почти полностью разрушен во времена 
арабских набегов. В XI веке среди руин была об-
наружена икона Богородицы с Младенцем, полу-
чившая имя Хрисолиниотиссы. В дальнейшем на 
том же месте был восстановлен и храм.

Сегодня эта церковь объединяет три разно-

Кипрская «Скоропослушница»
22 ноября Православная Церковь славит икону Божией Матери, получившую имя 

«Скоропослушница». Этот древний образ, почитаемый чудотворным, хранится на 
Святой горе Афон в монастыре Дохиар. Монастырское предание относит время 
написания иконы к X веку, ко времени жизни настоятеля обители святого Неофита.

временных храма, отделенных от домов жителей 
столицы мощными стенами, выложенными из те-
сового камня. Внутреннее пространство состоит 
из нескольких помещений. Входя в церковь через 
центральный вход, вы попадаете к Царским вра-
там. В двухъярусном иконостасе центрального 
нефа, справа от Царских врат, находится главная 
храмовая икона – Богородицы Хрисолиниотиссы. 
Когда-то она была покрыта серебряным окладом, 
но сегодня открыта. Возможно, чтобы люди смог-
ли прикоснуться к святыне.

Образ Божией Матери относится к типу Оди-
гитрии: изображенная фронтально Богородица 
указывает рукой на Иисуса. Сидящий на руке 
Богоматери Младенец правой рукой благослов-
ляет, а в левой держит свиток.

Кстати, когда я впервые приехал на Кипр, 

меня поразило отношение киприотов к храмам 
и своим святыням. В любой храм люди идут не 
спеша, с улыбкой, как на праздник. В церквях 
настолько спокойно и приятно, что кажется – все 
святыни готовы помочь тебе. С разными бедами 
приходят к чудотворному образу. У каждого свои 
печали. А Пречистая, внимательно выслушивая 
каждого, чудесным образом поддерживает 
страждущих на протяжении многих веков. И ни-
кто не уходит безутешным.

Еще одним сокровищем храма является се-
ребряный триптих, созданный столетия назад в 
Константинополе. В среднике триптиха изобра-
жена Богородица с Младенцем Христом, а на его 
створках – воины Феодор Стратилат, Георгий По-
бедоносец, Мина Котуанский и Димитрий Солун-
ский – самые почитаемые на Кипре христианские 

защитники. А в самом центре основного нефа 
выставлен киот с нетленными чудотворными 
мощами Сорока Севастийских мучеников.

Владимир АНТИПОВ

А

    Наш календарь

рхиепископ Рязанский и Касимовский 
Симон (Новиков) рукоположил меня в 
священники  27 декабря 1992 года и от-

правил служить в Никольский храм в Сапожке, 
куда в январе 1993 года был назначен насто-
ятелем отец Иоанн, ставший моим духовным 
наставником. Рядом с ним я чувствовал себя как 
у Христа за пазухой. Батюшка был человеком 
удивительной судьбы и глубокой веры, одним 
из тех священников, о которых можно много 
говорить и писать. 

Будущий пастырь родился в 1914 году в де-
ревне Ватланово Вологодской области. Окончил 
всего три класса церковно-приходской школы. 
Много лет работал капитаном сухогруза. Ду-
ховным наставником его семьи был епископ 
Вологодский и Череповецкий Гавриил (Огород-
ников), прославленный в лике местночтимых 
святых как архиепископ Ташкентский и Средне-
азиатский. В 1958 году владыка рукоположил 
отца Иоанна в диакона, сказав ему: «Сначала 
я совершу твою диаконскую хиротонию, а по-
том пойдешь увольняться с флота, чтобы тебя 
там не стали удерживать, а сразу выгнали». 
Сегодня, конечно, всё происходит 
с точностью до наоборот. Но тогда 
время для Церкви было непростое, 
религию всячески притесняли. Отец 
Иоанн служил диаконом два года 
в Прокопьевском храме города 
Великий Устюг.

Сан священника принял в 1960 
году в зрелом возрасте, в 46 лет, заранее зная, 
что обрекает себя и свою семью на крайне 
тяжелую жизнь. Храм Воздвижения Креста 
Господня в райцентре Грязовец Вологодской 
области стал первым приходом отца Иоанна. 
Однажды батюшку попросили отслужить мо-
лебен у постели тяжелобольной женщины. А 
кто-то доложил об этом уполномоченному по 
делам религии. Тот вызвал к себе священника: 
«Молебны на дому запрещены!» Снял батюшку 
с прихода и посоветовал искать другое место 
служения за пределами Вологодской епархии.

коло восьми месяцев отец Иоанн вместе 
с семьей едва сводил концы с концами, 
пока его не нашла староста Крестовозд-

виженского храма в Сапожке Ксения Алексеев-
на Губарева. Она пошла к известной старице 
Екатерине Михайловне Хлуденёвой за советом 
относительно назначения нового священника. 
Та сказала, что нужно просить священника из 
Вологды, но за него надо будет заплатить боль-
шие деньги. А еще добавила, что жалеть денег 

    
Подвижники 
благочестия Под крылом отца Иоанна

1 ноября исполнилось двенадцать лет со дня кончины протоиерея Иоанна Пи-
сарева, прослужившего в Никольском храме рабочего поселка Сапожок Рязан-
ской области почти полвека. Батюшка стал духовным маяком для многих людей, 
приходивших к нему за советом, утешением, молитвенной помощью. Храм был 
для него родным домом. Даже несмотря на преклонный возраст, он всегда, когда 
позволяло здоровье, приходил на службу. Своими воспоминаниями о пастыре 
делится настоятель Никольского храма, благочинный Сапожковского округа про-
тоиерей Олег КУЗЬМИН, который на протяжении многих лет получал духовное 
окормление от батюшки.

не надо, этот батюшка того стоит, он будет всю 
жизнь на сапожковской земле верой и правдой 
служить Богу и людям. Ксения Алексеевна по-
ехала в Рязань к уполномоченному по делам 
религии. После уговоров и определенной платы 
уполномоченный направил священника из Во-
логодской епархии – отца Иоанна Писарева. 
Это было в 1962 году. Чуть более тридцати лет 
он служил в Крестовоздвиженской церкви, а 
потом оставшиеся семнадцать лет жизни – в 
Никольском храме.

Когда батюшка только-только приехал в Са-
пожок, он отправлял письма в Вологду своей 

супруге, матушке Миропии, которую позднее 
вместе с детьми перевез на Рязанскую землю. 
Он писал: «Мирочка, здесь такой народ до-
брый, столько верующих! Я впервые в жизни в 
Великую Субботу перед Пасхой освящал куличи 
до обеда. В нашем-то уездном городке всего 
пятнадцать-двадцать человек приходили в храм 
с куличами, а тут несколько часов люди шли и 
шли. Такой хороший поселок! Слава Богу!»

Отец Иоанн полюбил Сапожок, и сапожковцы 
полюбили его, до сих пор вспоминают батюшку 
со слезами на глазах. Рассказывают уже своим 
внукам, как в детстве шли по улице и, увидев 
вдалеке на противоположной стороне отца 
Иоанна, перебегали дорогу, лишь бы только с 
ним поздороваться. Ведь для каждого ребенка 
у священника в большом кармане всегда на-
ходились конфеты.

Вокруг отца Иоанна собиралась добрая па-
ства, люди были не воинственные, а смиренные, 
терпеливые – даже по отношению к немощам 
пастырей. Будучи благочинным Сапожковского 
округа, я ездил по разным приходам. И практи-

чески в каждом были какие-то недоразумения, 
прихожане, бывало, ссорились друг с другом, 
негативно отзывались о священниках. А в на-
шем храме такого никогда не было. По молитвам 
отца Иоанна благодать Божия действовала в 
людях.

омню, молодым священником, еще без 
усов и бороды, я так ошибался во вре-
мя богослужения, так слова коверкал, 

возгласы давал невпопад. А бабушки-при-
хожанки спрашивали у отца Иоанна: «Ну как 
там молодой-то?» А батюшка отвечал: «Очень 

хороший священник! Прям 
молодец!» Я всё это из алтаря 
слышал, и так было неловко. Но 
я очень благодарен отцу Иоанну 
за поддержку, за добрые слова. 
Конечно, за богослужением 
он поправлял мои ошибки, но 
всегда делал это потихонечку, 

чтобы никто другой не заметил.
С годами у батюшки начало падать зрение, 

и постепенно он ослеп. Службу знал очень 
хорошо, поэтому продолжал совершать бого-
служения. Но тайные священнические молитвы 
я читал ему вслух.

В 1997 году владыка Симон назначил меня 
настоятелем Никольского храма, а отца Иоанна 
– почетным настоятелем. Ему было не под силу 
заниматься с бумагами и вести администра-
тивную работу. Но все решения по-прежнему 
принимались только с его благословения. 

Однажды у нас с ним произошел спор по 
поводу написания иконы в алтаре над Горним 
местом. Батюшка считал, что там должна быть 
Новозаветная Троица, где изображены Бог 
Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой в виде голубя. 
Я всячески возражал, мол, это неправильно, и 
поехал к архиепископу Симону с вопросом, как 
быть. А он ответил: «Делай, как батюшка сказал». 
Конечно, изображение неканоническое, но 
сегодня мне легко перед ним молиться, а еще 
оно напоминает мне об отце Иоанне. Хоть он 

почти ничего не видел, но зато четко указывал, 
где и какую икону в храме написать. В духовном 
плане отец Иоанн говорил так: пусть лучше мир 
рухнет, но от истины не отступай.

У отца Иоанна было трое детей. Одна дочь 
вышла замуж и уехала в Вологду, вторая стала 
женой священника, который в последние годы 
служил в Касимовской епархии, а несколько 
лет назад завершил земной путь. Сын отца Ио-
анна был человеком хорошим, но вот страдал 
от винопития, и батюшка за него очень пере-
живал, ночами не спал, а потом как ни в чем 
не бывало приходил утром на службу. Никому 
ничего не говорил. Это я позже узнал. Сын 
часто на коленочки вставал перед родителями 
и прощения просил. Это была, конечно, траги-
ческая страница в судьбе отца Иоанна. Он был 
человеком высокой духовной жизни. Думаю, 
поэтому враг рода человеческого ополчился на 
него, действуя через сына. Но милостью Божией 
и молитвами отца Иоанна с годами сын сумел 
преодолеть свой недуг, встал на правильный 
путь, женился, начал ходить в храм.

Батюшка в своих проповедях часто повторял 
слова из послания апостола Иоанна Богослова: 
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем» (1  Ин.  4:16). 
Отец Иоанн любил молитву, был невероятно 
милосерд к окружающим и строг к себе – на-
стоящий учитель благочестия. Улыбчивый, не-
изменно добрый, источающий обаяние и тепло. 
Семнадцать лет я служил под его крылом, и это 
были лучшие годы в моей жизни.

Записала Вероника МИЛОВА

«Такой народ добрый, столько верующих! Я впервые 
в жизни в Великую Субботу перед Пасхой освящал 
куличи до обеда.  ...тут несколько часов люди шли и 
шли. Такой хороший поселок!»

Протоиерей Иоанн Писарев 
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СемьЯ

О ТОМ, О ЧЕМ НЕ ГОВОРИЛИ

Сегодня Юрий и его супруга Анна воспитывают 
восьмерых сыновей и дочерей разного возраста: 
от второго класса школы до второго курса коллед-
жа. Еще двое уже выпорхнули из родительского 
гнезда. Поэтому то, что происходит сегодня с мо-
лодежью, их чаяния, стремления и огрехи очень 
близки и понятны моему собеседнику. А активная 
общественная деятельность помогает подобрать 
подходящий ключ для решения непростых роди-
тельских задач.

В октябре Юрий стал участником ря-
занской делегации в работе Всероссий-
ского родительского форума. Детский 
центр «Орленок» на черноморском по-
бережье гостеприимно принял порядка 
полутысячи родителей из всех регионов 
России. Дискуссионных площадок было 
много, но, как отметил Юрий Борисович, 
красной нитью везде проходила тема 
возвращения воспитательной составля-
ющей в учебный процесс:

– Это был форум, посвященный вос-
питанию детей. До недавнего времени, 
если в школе возникали какие-то труд-
ности воспитательного характера, 
нередко мы слышали, что воспитанием 
должны заниматься родители, школа 
же только предоставляет образовательные 
услуги. Так вот, задачу возвращения в школы вос-
питательной составляющей подтвердил в своей 
приветственной речи министр просвещения РФ 
Сергей Сергеевич Кравцов.

Механизм этот уже запущен. С первого сентя-
бря в каждой школе России по понедельникам про-
водят «Разговоры о важном». Стоит сказать, что 
это не прокачка политинформации для детей, как 
думают многие. В рамках таких встреч рассказы-
вают о национальных праздниках, рассуждают 
о нравственности и о других серьезных вещах, о 
которых до этого мало кто из родителей говорил 
со своим ребенком. То же самое касается СВО. Кто 
объяснял своему ребенку, что это за спецоперация, 
какие процессы к этому привели? А это ведь в том 
числе воспитательная задача.

На этих встречах смело говорят о взращивании 
общества потребителей. Детям приходится по-
яснять, что жизнь человека состоит не из одних 

материальных благ. Рассказывают, что не так важно 
наличие айфона, как отношения между людьми, 
традиции, историческая память. Некоторые раз-
говоры проводят не учителя, а родители. Они изъ-
являют желание поговорить с одноклассниками 
своего сына или дочери откровенно и без при-
крас, рассказать о своем опыте, открыто обсудить 
что-то. Таким образом, школа становится более 
открыта для родительского сообщества.

ГЕОМЕТРИЯ ПОРЯДКА

Используя подобный опыт воспитания де-
тей, общество разработало принцип золотого 
равнобедренного треугольника. Одна сторона 
его олицетворяет ребенка, вторая – родителей, 
и третьей становятся педагоги. Но здесь необхо-

димо придерживаться правила ответственности 
в равной степени.

– Хорошо, что на форуме мы достигли понима-
ния необходимости всестороннего вклю-
чения в воспитательный процесс. Но для 
этого придется не перекладывать друг 
на друга ответственность, а наладить 
диалог между школой и родителями и дей-
ствовать сообща. Ведь конечная цель еди-
ная: социализировать ребенка, помочь ему 
найти себя и реализовать себя в жизни, 
– поясняет Юрий. – Те же принципы надо со-
блюдать и во внеурочной деятельности. 
Если предполагается коллективный выезд 
или поход в кино, музей, надо привлекать 
к этому родителей. Можно приглашать 
их на классные часы. Пусть они что-то 
интересное и полезное расскажут детям, 
например, о своей профессии.

Возвращаясь к принципу треугольника 
– взрослым придется научиться слышать собствен-
ных детей. Учитывать их мнение, прислушиваться 
к тому, на какую тему они хотели бы поговорить, 
куда хотели бы съездить, сходить всем классом.

МЕЧТА О ПЕЛЬМЕНЯХ

Юрий поделился примером своей дружной 
семьи. В силу загруженности обоих родителей 
и большой разницы в возрасте детей подобрать 
общее дело, которое объединило бы их всех, 
казалось бы, непросто. Но решение пришло само 
собой. Теперь в семье Змейковых традиционно в 
один из общих выходных папа, мама и все дети 
собираются на кухне. Коллегиальным решением 
выбирают блюдо, которое готовят вместе.

– Все 18 лет совместной жизни мы с супругой 

Воспитать – не услужить,
или Какой треугольник поможет нашим детям

Что произошло с современной системой ценностей в среде детей и подростков? Какие 
векторы «оздоровления» общества сегодня находят родители и воспитатели? Об этом 
и многом другом довелось поговорить с главой многодетной семьи, руководителем Ас-
социации приемных родителей, директором рязанского Центра семьи и детства Юрием 
ЗМЕЙКОВЫМ.

хотим вместе слепить пельмени, – признается 
Юрий. – Но дети каждый раз выбирают что-то 
другое. И вот недавно, к очередной нашей годовщи-
не, мы все-таки запланировали именно пельмени. 
Тесто уже замесили, приготовили начинку. В итоге 
получились очень вкусные… чебуреки. (Смеется.) 
Понимаете, важно же качество общения, а не его 
количество. Можно провести с ребенком целый 
день, лежа на диване, а можно час, но в активной 
деятельности и общении с ним.

Юрий привел еще пару показательных приме-
ров из своей жизни. В период пандемии он стал 
чаще заниматься бегом. Через какое-то время 
17-летний сын Алексей, наблюдая за отцом, пред-
ложил ему бегать вместе. Действует личный при-
мер и в вопросах веры. Юрий с Аней стараются 
часто посещать церковные службы, приобщаться 
Святых Христовых Таин. Конечно, им хочется, 
чтобы и дети пришли к вере. С родившимися в 
семье проще: им можно привить любовь к храму 
с первых дней жизни. А вот ребяткам, попавшим 
в семью в сознательном возрасте, остается только 
что-то пояснять и показывать личным отношени-
ем. С одним из приемных сыновей так и вышло: 
парнишка спустя год по примеру родителей само-
стоятельно пришел на исповедь.

– И здесь вопрос веры будто стал перекрестным 
с вопросом доверия ко взрослому миру, – уверен 
Юрий. – Вопросы духовного развития остаются 
интимной составляющей каждой семьи в отличие 
от школ, поддерживающих многоконфессиональ-
ность. Учителям остается только поддержать 
и формировать в ребенке базовые ценности, 
которые находят отражение в любой религии. 
Глубинные знания о вере ребенку можно донести 
только на личном примере, мягко и ненавязчиво.

Такие ненавязчивые моменты, как «мечта о 
пельменях» или желание вместе заниматься 
спортом, могут зародиться абсолютно в каждой 
семье. А может быть, даже стать положительным 
опытом для начала традиции в чьей-то семье – из 
рассказов школьного учителя, соседа по парте 
или чьей-то мамы, приглашенной на классный час.

Наталья КАЛЮЖНАЯ
Фото из семейного архива Змейковых.

Промыслом Божьим я попала 
на этот вечер, прочувствовала его 
атмосферу и без преувеличения 
скажу, что это была встреча людей, 
искренне любящих и уважающих 
Софью Олеговну и Татьяну Ива-
новну. 

Открыл вечер митрополит Ря-
занский и Михайловский Марк, 
который отметил, как остро Россия 
нуждается в талантливых педагогах, 
которые могли бы правильно учить 
детей, давать им верное направле-
ние в жизни. Именно такими были 
Софья Никулина и Татьяна Зверева.

– Это бриллианты, сиявшие 
очень ярко на небосводе нашей 
Рязанской земли. Дай Бог, чтобы в 
нашем Отечестве и в нашей Рязани 
появлялось больше таких самоот-
верженных педагогов, как Татьяна 
Ивановна и Софья Олеговна, тогда 
и жизнь наша будет идти на других 
основах.

Т.  И.  Зверева – одаренный пе-
дагог, стояла у истоков создания 
православной гимназии во имя свя-
тителя Василия Рязанского, газеты 
«Благовест», отделения теологии 
в Рязанском государственном 
университете, заслуженно была 
удостоена Ордена святой равно-
апостольной княгини Ольги.

Ирина Ивановна Евсина, редак-
тор газеты «Благовест», которая 
общалась и дружила с обеими 
женщинами, сравнила Татьяну Зве-
реву с Юрием Гагариным, первым 
человеком, полетевшим в космос, 
так как Татьяна Ивановна тоже была 
первопроходцем в своей сфере – на 
ниве православного образования.

– Софья Олеговна пришла в гим-
назию позже, – вспоминает Ирина 
Ивановна. – Но она сразу влилась в 
это пространство и стала щедро 
раздавать свой талант в своих 
песнях, статьях, выйдя на всерос-
сийский уровень.

Софья Олеговна написала много 
песен для гимназического хора. 
Ю ные ги мназис ты и  ученики 
воскресной школы Александро-
Невского храма и теперь продол-
жают славные хоровые традиции, 
заложенные в теперь уже далеком 
1995 году.

Своими воспоминаниями поде-
лилась сотрудник миссионерского 

отдела Санкт-Петербургской епар-
хии Татьяна Геннадьевна Тюрина. 
Она рассказала, что творчество 
Софьи Олеговны, которая выступа-
ла с концертами авторских песен в 
северной столице, нашло теплый 
отклик в сердцах петербуржцев.

Деятельность обоих педагогов 
была тесно связана с Рязанским 
институтом развития образования, 
в котором Т.  И.  Зверева работала 
методистом по основам право-
славной культуры, а С. О. Никулина 
по представлению этого вуза стала 
победителем всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг 
учителя» со своей книгой «Азбука 
благочестия», первая публикация 
которой была в журнале «Ступени». 
Ректор РИРО Андрей Анатольевич 
Кашаев с большим теплом вспоми-
нал встречи с Софьей Олеговной 
и их совместную плодотворную 
деятельность.

Интересно, что вечер совпал со 
знаменательной датой – 50-летием 

архиерейской хиротонии митропо-
лита Симона (Новикова), который 
благословлял на педагогическую 
и просветительскую деятельность 
этих двух замечательных женщин.

По окончании вечера в зритель-
ном зале я познакомилась с Т. А. Жу-
равлевой, педагогом, которая лично 
знала Софью Олеговну и Татьяну 
Ивановну.

– Татьяна Ивановна была первым 
моим педагогом и первой меня на-
ставила на духовный путь. Когда 
я ее спросила, с чего начинать, она 
ответила: «Читай святых отцов». 
И это оказалось очень ценным 
советом, который повел меня по 
жизни. Ну, а с Софьей Олеговной мы 
коллеги – обе преподавали «Основы 
православной культуры».

Весь вечер в зале звучали стихи и 

Память «За святую Русь»
Это название одной из песен Софьи Никулиной стало лейтмотивом 

и названием вечера памяти замечательных православных педагогов 
С. О. Никулиной (1953–2022) и Т. И. Зверевой (1958–2012), который про-
шел 14 октября в камерном зале Рязанской областной филармонии. Его 
организаторами стали региональное отделение Союза православных 
женщин и молодежный отдел Рязанской епархии.

песни Софьи Олеговны Никулиной, 
которые поразили меня своей глу-
биной и проникли в самое сердце. 
Врезались в память такие красивые 
и пронзительные строки песни:

Звезды – колючками в тьму, 
Щурюсь в серебряный дождь.
Я никогда не умру, 
Ты никогда не умрешь.
Будет лизать провода 
Розовый сонный закат,
Я не умру никогда, 
Но не приеду назад...

Татьяна ЛАРЧИНА
На фото:

Т.И. Зверева, С.О. Никулина и 
ученики православной гимназии 

г. Рязани в гостях 
у митрополита Симона 

(90-е годы).
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Острый вопрос

абота с молодежью – наверное, одно из 
самых трудных послушаний, которые ис-
полняют наши священники. Многие и не 

знают, как подойти к этой самой молодежи. Осо-
бенно пугают подростки. Уже достаточно взрос-
лые и умные, чтобы суметь поддеть, подколоть и 
съязвить, но ещё недостаточно взрослые, чтобы в 
полной мере осознавать свои слова и поступки. С 
такими не расслабишься, всегда надо быть начеку 
и при этом обладать остроумием и самоиронией.

Есть батюшки, которых нисколько не страшит 
работа с «трудными подростками», и они легко 
находят с ними общий язык. На таких приходах 
обычно много мероприятий, кружков и послуша-
ний для молодых людей, и их часто можно увидеть 
на службе.

Всё это не может не вызывать уважение и вос-
хищение. Однако хочется поговорить о некоторых 
методах такой работы.

Недавно один известный священник анонсиро-
вал свой новый проект для молодежи «Евангелие 
в манге». (Для тех, кто не следит за молодежными 
веяниями: манга – это популярный японский вид 
комиксов или, точнее, графических романов). 
Услышав множество восторженных отзывов от 
православных об этой манге, я тоже зашла посмо-
треть (она находится в общем доступе на сайте с 
подобными произведениями).

кажу честно, я не хожу повсюду в платочке, 
часто ношу джинсы и кроссовки, слушаю 
русский рок, смотрю фильмы Тарантино 

и даже иногда использую косметику. При этом я 
помню слова апостола Павла о том, что «всё мне 
позволительно, но не всё полезно; всё мне по-
зволительно, но ничто не должно обладать мною» 
(1 Кор. 6:12). И никогда не стану отрицать новое 
только потому, что оно новое.

Я несколько раз прочла-просмотрела первую 
опубликованную главу манги «Рождество Христо-
во», и с каждым разом всё больше понимала, что 
в ней что-то не так.

В данном произведении видится попытка 
опустить, упростить Священную Историю. Чтобы 
подросткам стало понятно. Чтобы говорить на их 
языке. Так это подается авторами.

Начала вспоминать себя, ведь я, как многие, 
наверное, пришла в Церковь в подростковом воз-
расте. Родители мои относились к вере неплохо, но 
в храм не ходили, и о вере я почти ничего не знала. 
Что привлекло меня тогда? Почему я сначала стала 
заглядывать на службы, а потом выстаивать их до 
конца; почему, несмотря на то, что было трудно, 
были злые бабушки и не всё мне было понятно, 
я стала чувствовать необходимость хотя бы раз в 
неделю бывать в храме?

Потому что мое сердце тронул Сам Господь. 
Он позвал меня, и на этот зов невозможно было 
не откликнуться. Думаю, каждый читающий эти 
строки может вспомнить, как с ним случилось 
нечто подобное и произошла его личная встреча 
со Христом.

Как это случилось со мной? Как-то незаметно, 
вспышками. Вот мама читает мне из детской Би-
блии о том, как злые люди распяли Христа, и мое 
сердце наполняет горе, я плачу, мама меня успо-
каивает. Потом воспоминания о крестном ходе на 
Пасху и переполняющей сердце неземной радости 
от того, что Он воскрес. Потом, уже чуть постар-
ше, как-то случайно заглянула в храм и не смогла 
сразу уйти, а после почувствовала тихую радость. 
Потом уже специально пришла в храм, когда было 
грустно и тяжело на душе. И стало легко.

И это не всё. На самом деле, это непрерывная 
внутренняя работа, и хоть я в Церкви больше двад-
цати лет, она до сих пор в самом разгаре.

Для чего я стала писать о личном? Чтобы самой 
себе дать ответ на вопрос, который мне задали в 
связи с вышеописанной мангой: «А как же подрост-
кам уверовать, если не будет таких произведений 
специально для них?»

А как уверовать взрослым? Да так же, на самом 
деле. Дети не настолько сильно отличаются от 
взрослых. Они бывают даже намного умнее, про-
сто у них жизненного опыта меньше.

звестного миссионера, отдавшего свою 
жизнь за Христа, отца Даниила Сысоева 
(кстати, 20 ноября исполняется 13 лет со 

Как уверовать подросткам,
или Ангел с голубыми 
волосами

дня его убиения) как-то спросили, сколько человек 
он обратил в православную веру. И он ответил, что 
ни одного. Потому что всех, кто поверил и пошел 
за Христом, обратил сам Христос.

Интересная и печальная вещь. Мы так часто 
произносим Имя Христа, но так же часто забываем 
Его слова: «Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:20). Он с нами, и Он действует, когда мы 
приглашаем Его в нашу жизнь. Когда оставляем 
для Него место.

И самое главное, чего я не увидела в графиче-
ском романе известного батюшки, это того самого 
места, оставленного для Господа. Всё раскрыто, 
всё препарировано, пережёвано и адаптировано. 
А Христа там нет. Тогда как же Он тронет сердце 
детей?

Вспомним сказку К.  С.  Льюиса «Хроники Нар-
нии». В ней не упоминается Имя Господа, дей-
ствие происходит в волшебной стране, где живут 
говорящие животные и всякие небывалые твари 
вроде кентавров и фавнов. Однако несмотря на 
это, книга Льюиса по духу точно отражает нашу 
Священную Историю.

Главная мысль читается в следующем диалоге 
одного из героев, мальчика из нашего мира, и льва 
Аслана, символизирующего Христа:

«–Неужели ты бываешь и у нас? – спросил 
Эдмунд.

– Конечно, – сказал Аслан. – Только там я зовусь 
иначе. Учитесь узнавать меня и под другим име-
нем. Для этого вы и бывали в Нарнии. После того 
как вы узнали меня здесь, вам будет легче узнать 
меня там».

И действительно, автор достиг цели. Фигура 
Аслана вызывает благоговение и чувство Кого-то 
родного даже в реалиях сказки. Когда после про-
чтения последних строк я спросила у десятилетне-
го сына, понял ли он, под каким именем мы знаем 
Аслана, он сразу ответил. Он всё понял.

«Хроники Нарнии» – скорее, не сказка, а притча. 
Иносказательная история, точно отражающая 
истину. Вспомним, что и Господь наш говорил с 
народом притчами.

Я помню и свое первое прочтение «Хроник 
Нарнии». Хотя я была старше, чем мой сын, я тоже 
с большим интересом и радостью узнавания про-
шла этот чудесный путь по книжным страницам.

Вы скажете, что манга – это другой уровень куль-
туры, что сейчас подростки не такие образованные 
и не станут читать толстую книгу, а вот картинки с 
подписями посмотрят… Может, и так. Но суть не 
в этом. Не в форме. В любой форме можно расска-
зать о Христе, если не пытаться сделать всё за Него, 
а соработничать с Ним. У Льюиса это получилось, 
а у известного священника – нет.

православной традиции – изображать Господа и 
святых Его с благоговением. Да, вера пронизывает 
нашу жизнь, и часто, воздыхая, мы молимся сво-
ими словами, но, открывая молитвослов, вчиты-
ваясь в трудные, мудрёные церковно-славянские 
слова, мы возвышаемся над обыденностью, мы 
настраиваем себя на общение с Богом. Читая Еван-
гелие, даже на русском языке, мы привыкаем к его 
высокому стилю, к особому построению фраз. Это 
также помогает нам возвысить дух.

А теперь представьте Евангелие, переведенное 
не просто на русский язык, а на молодежный 
сленг. Вот примерно это являет собой «Евангелие 
в манге». При этом авторы не могут себе позво-
лить полностью отойти от канонического текста 
и дико перемешивают его с разговорным стилем, 
междометиями и звукоподражаниями.

В итоге получается, что «архангел Гавриил» (не 
могу писать без кавычек, помня изображение 
данного и всех остальных персонажей в манге), 
который только что сидел на небесах, потом был 
напутствован подмигивающим «архангелом Ми-
хаилом»: «Эй! Удачи, Гавриил!», получает приказ и 
спускается к «Марии», которая делает «шух-шух» с 
веретеном, и вдруг возвещает: «Радуйся, Благодат-
ная Дева! Господь с Тобою!». «Мария» спрашивает: 
«А?!», а «Гавриил» делает «сверк-сверк».

Один из моих детей имеет особенности в раз-
витии, но даже он понимает историю Рождества 
Христова, которую слышит в храме. Неужели 
13–16-летние подростки не поймут? Но почему 
же раньше всегда понимали? А теперь вдруг пере-
стали, поглупели? Я не верю в это.

сли посмотреть хештеги (слова-якоря, 
ссылки, по которым легче найти подобное) 
под опубликованной на сайте мангой, вы 

увидите перечень: «Мистика, демоны, ангелы, 
сверхъестественное, боги, супергерои». А ещё 
ниже – подборку с похожими, на взгляд авторов 
сайта, мангами. Про демонов, супергероев и 
всякую мистику. Таким образом, для подростков, 
читающих манги, Евангельская история становится 
в один ряд с характерными для языческой Японии 
историями о духах, демонах и богах. Мне кажется, 
это незаслуженное и кощунственное обесценива-
ние Священной Истории. И обесценивание образа 
Христа. Низведение Его до уровня какого-нибудь 
Наруто.

Это очень похоже на то, что делают протестан-
ты со своими песнями под гитару о «хорошем 
парне» (это они о Христе). Но протестанты, давно 
ушедшие от истинной веры, не знают настоящего 
Христа, поэтому пытаются Его выдумать. Мы же, 
православные, хранящие веру неповрежденной от 
апостолов, имеем всю полноту Истины. Зачем нам 
выдумывать Христа, если Он здесь, Живой, с нами?

Для того, чтобы уверовать, нужно встретиться с 
Богом. Встреча эта для каждого происходит в свое 
время. Кто-то приходит в Церковь в юности; кто-то 
верит в детстве, потом отходит и возвращается 
уже в зрелости. Кого-то Господь призывает через 
радость, кого-то через горе. А у кого-то это проис-
ходит легко и естественно, как дыхание. Всех нас 
Господь ведет неизъяснимыми путями.

Проповедовать, рассказывать, объяснять, 
дружить с детьми и подростками надо, очень 
надо. Ведь мы не знаем, через кого из нас Господь 
позовет человека. Но всегда надо помнить, что 
обращаем и приводим не мы, а Он. И если в своем 
стремлении привести как можно больше людей 
к вере мы эту веру исказим, исказим самый ее 
дух, как это произошло с проектом известного 
священника, то мы не достигнем цели, потому что 
Господа с нами не будет.

«Евангелие в манге» перестает быть Евангелием 
вовсе. Это скорее невразумительное мистическое 
фэнтези, пересказанное убогим языком. Это при-
влекательный фантик, чтобы заинтересовать под-
ростков, но, развернув его, они обнаружат лишь 
пустоту. И самое опасное, что, если это будет их 
первым знакомством с библейской историей, они 
могут решить, что эта пустота и есть суть право-
славия. И вот это уже будет не просто неудачной 
попыткой совершить добро, а самым настоящим 
злом. Впрочем, как говорил упоминавшийся выше 
отец Даниил, «зло – есть добро, совершенное не 
в то время, не в том месте и не теми средствами».

Мария МАЛОВА

Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа (Ин. 3:8).
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В издательстве «Сибирская благозвонница» 
вышла в свет книга автора «Благовеста» Игоря 
Евсина «Ладонью солнце не закрыть: Рассказы 
об архимандрите Иоанне (Крестьянкине), 
архимандрите Авеле (Македонове) и митро-
полите Симоне (Новикове)» (748 стр.).

Однажды архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 
сказал, что вера похожа на солнце. Она светит 
и греет, и от нее нельзя отмахнуться — сделать 
вид, что ее нет, — как и солнце нельзя закрыть 
ладонью. То же можно сказать и о самом отце 
Иоанне, а также о его духовных сподвижни-
ках и друзьях во Христе архимандрите Авеле 
(Македонове) и митрополите Симоне (Новикове). 
Они были как свечи, поставленные на Русской 
земле в самый темный безбожный период ее 
истории. И окружающие видели этот свет, потому 
что не заметить его было невозможно. Всех 
их объединяет служение на Рязанской земле, 
любовь к Богу и к этому удивительному краю, 
который называют «душа России».

Служившие
на Рязанской земле

Литературный 
«Благовест»
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4 ноября – Успенский Вышенский монастырь.
5–6 ноября – Введенская Оптина Пустынь. Шамордино. Клыково.
12 ноября – Москва. Покровский монастырь (мощи св. блж. Ма-

троны Московской). Новоспасский монастырь.
13 ноября – Муром. Преображенский, Благовещенский, Троицкий 

монастыри. Мощи свв. Петра и Февронии Муромских.
19–20 ноября – Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.
26 ноября – Ярославская епархия, с. Годеново. Храм свт. Иоанна 

Златоуста (Животворящий Крест Господень). Никольский монастырь 
(г. Переславль-Залесский).

27 ноября – Рязанская епархия. Иоанно-Богословский монастырь.

Данный проект вот уже второй год 
осуществляется Молодежным отделом 
Рязанской епархии при поддержке 
Фонда Президентских грантов. Цель 
проекта – запечатлеть с помощью фото- 
и видеосъемки все недействующие 
храмы Рязанской области. Кроме 
того,  команда проек та проводит 
волонтерские выезды для расчистки 
и уборки территории недействующих 
церквей, а также помогает местным 
ж и т е л я м ,  з а и н т е р е с о в а н н ы м  в 
в о с с та н о в л е н и и  х р а м а  в  с в о е м 
населенном пункте, сделать первые 
шаги в этом непростом, но столь 
важном деле.

В Рязанской области находится 
порядка 200 недействующих храмов, 
на сегодняшний день команда проекта 
провела съемки в половине из них. 

Фотовыставка стала своеобразной 
кульминацией очередного сезона. К 
ее открытию было создано мобильное 
приложение проек та,  в  котором 
размещена удобная интерактивная 

карта недействующих церквей региона. 
На этом технические диковинки 

не закончились,  специально для 
фотовыставки на сайте и в мобильном 
п р и л о ж е н и и  б ы л а  р а з м е щ е н а 
вирт уальная экскурсия,  которая 
подробно рассказывает о каждой из 
работ, представленных на выставке. 
Попасть на эту экскурсию совсем 
несложно – надо всего лишь с помощью 
л ю б о го  м о б и л ь н о го  ус т р о й с т в а 
отсканировать QR-код, размещенный 
на баннере в гербовом зале библиотеки 
имени Горького, а далее ваша техника 
все покажет и расскажет сама. 

Кроме того, посетители выставки 
смогли посмотреть на многие храмы в 
объеме с помощью стереоочков. Для 
того чтобы это стало возможным, ко-
мандой проекта были созданы особые 
стереофотографии, которые прекрасно 
создают эффект присутствия, позволяя 
окунуться в атмосферу давно ушедших 
времен.    

Цель выставки – показать всем 
жителям области, как много мы можем 
у тратить,  ес ли сейчас не начнем 
вносить свой посильный вк лад в 
восстановление рязанских храмов. Об 
этом вневременном значении выставки, 
по сути своей направленной как в 
прошлое, так и в будущее, говорила, 
приветствуя участников церемонии 
открытия, директор библиотеки им. 
Горького Наталья Гришина. Она указала 
на тот факт, что подобная экспозиция 
заставляет задуматься о том, как 
нынешние поколения относятся к 

Вдогонку времени
17 октября в Рязанской областной библиотеке имени Горького 

открылась выставка фотографий, созданных в ходе реализации 
проекта «О чем молчат разрушенные храмы». Теперь любой 
рязанец может своими глазами убедиться, сколь великолепная 
архитектура скрыта в отдаленных селах, куда далеко не каждый 
внедорожник сможет проехать. 

наследию прошлого и что они оставят 
будущим поколениям.

Председатель молодежного отдела 
Рязанской епархии священник Павел 
Коньков, приветствуя собравшихся, 
подчеркнул: «Наша задача — сеять 
зерна добра среди тех людей, которые 
хотя т  в о сс та н о в и ть  у тр ач е н н ы е 
храмы, подтолкнуть их к активной 
деятельности». Батюшка добавил, 
что  д л я  восс танов лени я об лик а 
родного края необходимо кропотливо 
восстанавливать прежние храмы, за 
каждым из которых стоит своя история, 
традиции, память людей.

«Люди, поселяясь в новой местности, 
сразу строили храм в самом красивом 
месте. Села и улицы городов часто 
называли в честь храмов. Большая 
часть храмов на селе до сих пор в 
п о л у р а з р у ш е н н о м  с о с т о я н и и » , 
– напомнил посетителям выставки 
историк и краевед Николай Булычев, 
председатель Топонимической комис-
сии города Рязани.

К р о м е  т о г о ,  в с е  р а б о т ы , 
представленные на выставке, а также 
многие другие можно посмотреть на 
сайте проекта iskateli62.ru.

Максим КУЗНЕЦОВ

Для прихожан храма Успения Пре-
святой Богородицы в селе Казарь 
Рязанского района наш Успенский 
храм – центр притяжения наших сил, 
духовный свет и радость.

В 2022 году исполняется 875 лет 
селу (по первому упоминанию в ле-
тописи Казарь – ровесница Москвы) и 
200 лет со дня освящения храма в том 
виде, в котором он предстает перед 
нами сейчас.

Каждое событие, связанное с нашей 
церковью, очень дорого. Радуешься, 
глядя на фото с праздников села, 
которые не раз проходили около 
храма и на которые собиралось много 
людей – и живущих здесь постоянно, 
и дачников, для которых село давно 
стало их малой родиной.

Конечно, всегда праздник для 
прихожан – служение владыки: ми-
трополит Павел освящал купол на 

трапезной части храма, митрополит 
Марк освящал Никольский придел в 
2019 году, а Трехсвятительский при-
дел в 2021-м.

3 сентября состоялся еще один 
праздник! Наше благочиние и вла-
дыка Марк с нами отмечали 200-ле-
тие освящения храма. Совместная 
молитва прихожан и гостей – это 
духовный рост, возрождение душ и 
трепет сердца. Особо трогательно 
было видеть, как наш митрополит 
угощал всех чаем. Добавил празднич-

ного восторга и концерт задушевных 
песен в исполнении иерея Димитрия 
Корнилова. Отдельная благодарность 
за праздник и за всё, что происходит 
и улучшается в храме, нашему насто-
ятелю иерею Андрею (Близнякову). В 
сентябре как раз исполнилось восемь 
лет его служения у нас.

Жизнь храма – это еще и будни, и 
субботники, и – что немаловажно – 
общение. Мы уже давно определили, 
что постоянные прихожане становят-
ся как бы родственниками. Сколько 

людей при встрече обнимаются!
Одна прихожанка поделилась на-

блюдениями в храме другого города 
– там вывешивают «цитату дня». Ре-
шили взять это на вооружение и у нас.

После служб по воскресеньям по 
благословению отца Андрея у нас 
проходят просветительские беседы, 
которые проводит старейший при-
хожанин Р. А. Кадыгов.

На приходе Объединяющие
Слава Богу, всё чаще слышим мы это удивительное и родное 

сочетание слов – Святая Русь, но не только как идеал далекого 
прошлого, а как олицетворение духовно возрождающейся Рос-
сии. И, как раньше, расцветают заново многочисленные святые 
места, из которых и складывалась – как в огромную мозаику – 
святость всея Руси. Для каждого православного таким элементом 
в общем богатстве является его храм.

Колокольня храма (более 40 ме-
тров!) давно в лесах, идет рестав-
рация. И как захватывает дух, когда 
видишь, что она всё больше осво-
бождается от лесов, будто каждый 
кирпичик стал новым.

И понятно, что всё происходящее 
в храме осуществляется по молитвам 
всех прихожан, вместе взятых.

Светлана ПОПОВА

Казарь. Художник Сергей Крупский


