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Митрополит рязанский 
и Михайловский МарК

а окраине села расположи-
лось диковинное сооруже-

ние XVII века – храм Воскресения 
Словущего. Своё название храм 
получил в честь праздника – дня 
памяти Обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова на Гол-
гофе в Иерусалиме, сооруженного 
равноапостольным Константином 
Великим и матерью его равноапо-
стольной царицей Еленой. Память 
этого знаменательного события 
отцами Церкви была установлена 
13 (26 н. ст.) сентября.

Архитектура этого двухэтажного 
храма выполнена в стиле русского 
узорочья – выносные крыльца, 
шатровая колокольня со слухами, 
трапезная палата, килевидные 
наличники и т.п. Необычность 
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Белый лебедь Исад

архитектуры храма сочетается с 
необычностью его истории. Он 
располагается на месте бывшей ро-
довой усадьбы рязанского воеводы 
Прокопия Петровича Ляпунова.

Рязанская земля в ту пору была 
одним из центров борьбы против 
разного рода самозванцев, раз-
бойничьих отрядов и интервен-
тов. Рязанский воевода, думный 
дворянин Прокопий Ляпунов по 
призыву Патриарха Гермогена 
организовал и возглавил в Рязани 
первое народное ополчение, от-
правившееся освобождать Москву  
от польских интервентов и бояр-
предателей. Это была огромная по 
тем временам сила – более 100 ты-
сяч человек из 25 городов страны.

Четыре месяца вел Ляпунов оса-
ду Москвы. Большая часть города 
была освобождена. Поляки отсту-
пили и укрепились в Китай-городе 
и Кремле. Ополченцы создали зем- 
ское правительство, которое воз-
главил П. Ляпунов. Но между дво-
рянской частью правительства и 
казаками возникли раздоры. Этим 
воспользовались поляки, которые 

изготовили фальшивую грамоту, в 
которой сообщалось об измене Ля- 
пунова. Казаки вызвали Ляпунова 
на круг. Ляпунов отверг всяческие 
обвинения. Но казаки Прокопию не 
поверили и зарубили его.

После смерти руководителя опол-
чения среди его участников уже не 
было единства, и оно распалось. 
Исключительные заслуги Ляпу-
нова перед Отечеством отмечал 
патриарх Гермоген: «Воевода и 
властитель Рязанския земли Про-
копий Ляпунов не дал в расхищение 
и в вечное падение царствующего 
града Москвы».

Ляпунову не удалось осуществить 
задуманное. Но по примеру первого 
ополчения стало формироваться в 
Нижнем Новгороде второе, руково-
димое Мининым и Пожарским, кото-
рое смогло освободить столицу. Это 
произошло 4 ноября по григориан-
скому календарю. Второе ополче-
ние, как и первое, сопровождала 
Казанская икона Божией Матери.  
И с тех пор день 4 ноября отмечает-
ся как праздник этой иконы.

(Окончание на стр. 8)

Н

николай БУлЫЧев

Макет памятника
Прокопию Ляпунову в Исадах

в 70 километрах от рязани в спасском районе на высоком 
правом окском берегу расположилось село Исады. Это село имеет 
долгую историю, а три года назад оно отметило свое 800-летие. 
Исады знамениты тем, что до татаро-монгольского нашествия 
служили летней загородной резиденцией великих князей рязан-
ских. село было расположено в семи километрах от рязанской 
столицы, тогда это была старая рязань.

Очень часто мы слышим критику 
в адрес Церкви именно как бого-
человеческого организма. Люди 
порой говорят: «Я верю в Бога, 
но Церковь – это организация, в 
которой есть пороки, поэтому я 
считаю, что верить нужно в душе». 
Подобные воззрения – плод грехов-
ной разделенности человеческого 
сознания. От воцерковленных 
людей можно часто услышать: кому 
Церковь не Мать, тому и Бог не Отец. 
Но кто-то может спросить: откуда же 
пошла эта фраза? Эти слова сказал 
в далеком III веке священномученик 
Киприан, епископ Карфагенский.

Святитель Киприан занимался 
адвокатской практикой. Однако 
вскоре принял веру во Христа, 
крестился и уже через два года 
стал епископом города Карфагена. 
В то время это был процветающий 
город на севере африканского 
континента. Когда здесь начались 
гонения на христиан, святитель 
Киприан удалился из города, по-
скольку нужен был своей пастве, 
чтобы укреплять людей, утверждать 
их в вере. А уже потом он принял за 
Христа мученическую кончину, став 
священномучеником.

Во время служения святителя Ки-
приана ему пришлось столкнуться 
с таким вопросом, как восстанов-
ление в Церкви отпадших от веры, 
принесших жертвы идолам, отрек-
шихся от веры во Христа.

Святитель Киприан говорил о 
необходимости епитимии, говорил 
о том, как важно быть твердыми 
в вере во Христа. И вместе с тем 
считал возможным принимать от-
падших после покаяния. Главная его 
тема – это утверждение важности 
церковного общения, важности 
быть в Церкви, быть с Церковью. Он 
говорил о тяжелом грехе раскола, 
который часто не смывается даже 
кровью. Раскол – это то, против чего 
восставал святитель Киприан. И, ко-
нечно, главный мотив – то, что вера 
во Христа не может быть верой вне 
Церкви. Церковь сохранила веру, 
Церковь создала и сохранила свиде-
тельство о Христе – Божественное 
Евангелие. Церковь – это вме-
стилище Святого Духа, Церковь –  
это Тело Христово, и вне Церкви нет 
спасения.

В наше время мы слышим призы-
вы не доверять Церкви, сомневать-
ся в том, что в Церкви есть жизнь, 
сомневаться в необходимости уча-
стия в Таинствах. Это всё то, от чего 
нас предостерегает и предохраняет 
святитель Киприан.

– Из приветственного слова
 епископа Питирима своей пастве.
–  На форуме прессы.
– Актуально. Мы близки к точке невозврата.
– Своя дорога. Путевка в другую жизнь.
–  Свято место. здесь русский дух...
– Без опоры. неоязыческие камлания.

в ноМере: «няньКа» алеУтов
В этом году исполняется 50 лет со дня прославления преподобного Германа Аля-

скинского, а в следующем году будет отмечаться 270-летие со дня его рождения. 
2021 год в Рязанской области объявлен годом преподобного Германа Аляскин-
ского, уроженца поселка Кадом. Этим двум достойным датам и истории Русской 
Америки была посвящена международная конференция в Рязани. 

Вспоминая о том или ином человеке, его деяниях, очень важно понимать, в какое 
время он жил. Этой теме было посвящено выступление Владимира Анатольевича 
Горнова, проректора Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина, 
непосредственного участника экспедиции на Аляску.

Читайте на 3 стр.
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Так получилось Про-
мыслом Божиим, что 
сегодня, в день своего 
тезоименитства, я со-
вершаю свое первое 
богослужение здесь, 
на Скопинской земле, 
в качестве вашего ар-
хиерея. Знаменатель-
но, что знакомство 
мое с вами происходит 
именно в этот день. 
Я очень рад вас при-
ветствовать и, как новый архиерей, 
должен немного рассказать о себе.

Первой моей кафедрой была Ду-
шанбинская и Таджикистанская, где 
я служил семь лет. Это была очень 
непростая кафедра, там до этого 
не было своего епископа. Мне при-
ходилось там всё создавать с нуля. 
Это бесценный миссионерский опыт, 
тем более в стране с мусульманским 
окружением. Там действительно 
было интересно, хотя в этой епархии 
было всего шесть храмов и очень 
мало наших соотечественников. Во 
всем Таджикистане живет столько 
русских, сколько здесь в одном 
городе Скопине. И мне нужно было 
этих людей утешать.

Таджики ревностные мусульмане 
и практически совсем не принимают 
христианство. Поэтому там очень 
сложно заниматься миссионерской 
деятельностью, да она и запрещена 
законодательно под угрозой закры-
тия всех храмов. Мы занимались там 
миссией, но не открытой, а прикро-
венной, и не очень много преуспели 
в том, чтобы местное население 
обратить ко Христу.

Многие понимали, что христиан-

ская вера выше мусульманской, но 
из-за боязни осуждения со стороны 
своих соплеменников не принимали 
христианство, хотя помощь Божия 
им была гораздо быстрее и сильнее, 
чем тем, кто крещен и ходит в храм. 
Наши прихожане удивлялись, по-
чему, когда мусульмане приходят 
в православный храм, тут же ис-
полняется многое, что они просят 
у Бога, а у православных просьбы 
часто не исполняются. Я им на это 
отвечал, что таким образом Господь 
им показывает, где истинная вера. 
А православные прихожане уже ис-
поведуют истинную веру, тогда как 
то, о чем они просят, часто бывает 
им не на пользу. Чудеса нужны не-
верующим, а верующим людям они 
не нужны, потому что мы с вами 
должны доверять Богу, верить Ему 
без всяких чудес. Не должно быть 
часто чудес в нашей с вами жизни, 
только в каких-то исключительных 
случаях. Исключительным случаем 
и является обращение к вере, смена 
веры. Мусульманину очень трудно 
преодолеть психологический ба-
рьер, чтобы просто войти в русскую 
церковь, для них это запрещено, а 

уж тем более запрещено принимать 
христианство, под угрозой смерти.

После служения в Таджикистане я 
был назначен ректором Московской 
духовной академии. Там я пробыл 
недолго, всего один год, но этот год, 
как вы знаете, был очень трудным. 

Разразилась пандемия, 
и эта беда не минула и 
Московскую духовную 
академию. Мы распусти-
ли всех студентов, но 
студенты-иностранцы не 
смогли уехать… Мне при-
ходилось в этих экстре-
мальных условиях при-
нимать какие-то меры 
для того, чтобы спасать 
жизни и здоровье людей. 
Милостью Божией у нас 
не было ни одного смер-
тельного и даже тяжелого 

случая, всех мы успевали вовремя 
госпитализировать и оказывать им 
медицинскую помощь.

Я и сам переболел этой заразой. 
Когда переболеешь, уже кажется, 
что не такая она и страшная, хотя она 
очень избирательно действует: ни-
когда не угадаешь, кого она пощадит, 
а кого убьет. Поэтому, конечно, нуж-
но обязательно принимать каран-
тинные меры, беречься. Всё, что нам 
благословляет священноначалие, 
нужно исполнять, не пребывать в 
небрежении. Тем более что в вашем 
регионе не было такой вспышки, как 
в Москве, Подмосковье и других 
крупных городах, где находится 
большое скопление людей.

Несколько дней назад опреде-
лением Священного Синода я был 
назначен на вашу кафедру. У меня 
нет опыта служения в русской глу-
бинке. Мне всегда было интересно, 
как живет глубинка, какое служение 
здесь несут простые батюшки. Бла-
годатная Рязанская земля издревле 
известна своими святыми подвиж-
никами, вся освящена подвигами 
святых. Здесь сохранилась крепкая 
вера, в отличие, например, от того 

же Таджикистана, где я был. Там не 
так это укоренено, русские пере-
селенцы туда переезжали уже во 
второй половине XIX и в ХХ веке, в 
советское время, поэтому большей 
частью они не были верующими 
людьми. Православные общины 
там довольно скудные. Есть люди с 
сильной верой, но в основном это 
люди преклонного возраста.

А здесь очень много верующих, 
хотя храмы тоже посещают в основ-
ном пожилые, молодежь не очень 
любит в храм ходить. Это, конечно, 
прискорбно, над этим тоже нужно 
работать.

Посмотрите на мусульман – у них 
мечети переполнены молодыми 
людьми, и ревностными мусульма-
нами становятся именно молодые. 
Я наблюдал, как у них мощно про-
исходит исламизация молодого 
населения, как молодые ребята 20 
лет и моложе исполняли все поста-
новления ислама, как они ревностно 
постились во время уразы, когда им 
с утра до вечера нельзя ни есть, ни 
пить. У меня работали строители, 
разгружали целую машину цемента. 
Была жара выше 50 градусов, имам 
разрешил им пить, но они всё равно 
не пили. Они теряли сознание, их по-
ливали из шланга, но они терпели и 
не позволяли себе расслабиться. А 
в это время шел как раз наш Петров 
пост. И я мусульман приводил в 
пример нашим расслабленным хри-
стианам, как они ревностно служат 
Богу, хоть вера их и неправильная. 
Нам нужно поучиться у них тому, 
как они ревностно выполняют свои 
законы, как они рожают всех детей, 
которых им дает Бог. При их нищете 
(а Таджикистан был самой бедной 
республикой Советского Союза) у 
них по восемь-десять детей и боль-
ше. Мусульманки практически не 
делают абортов, в отличие от наших 

женщин. И если мы не извлечем из 
этой ситуации урок, то наша страна 
будет у мусульман в порабощении. 
Если мы не будем рожать детей, ко-
торых дает нам Бог, то и тех, которые 
будут, у нас будут отбирать органы 
ювенальной юстиции, как это дела-
ют сейчас в Европе. Благополучная, 
сытая Европа не захотела рожать 
детей, и вот что у них сейчас про-
исходит, как их Господь наказывает 
за это. Здесь, в глубинке, тоже эти 
процессы происходят, но не в такой 
степени, как в больших городах, в 
Европе и других развитых странах 
мира.

Мы с вами видим, куда ведет 
эта цивилизация, – к погибели для 
всего человечества. И остановить 
этот пагубный процесс могут только 
православные христиане, имен-
но потому, что у нас правильная 
вера. Мы должны быть такими же 
ревностными, как мусульмане, но 
в то же время еще исповедовать 
истинную веру. Нам, конечно, силы 
зла мешают это делать. Именно на 
нас такое ополчение. Посмотрите, 
какие государства у нас враждуют 
сейчас на территории бывшего 
Советского Союза, – только право-
славные государства. Мы ведь не 
враждуем со странами Средней 
Азии. Мы враждуем с единоверны-
ми нам Украиной, Грузией. Вот как 
действует враг рода человеческого, 
чтобы рассорить нас друг с другом, 
чтобы не было у нас единства, чтобы 
мы были слабыми. Разделение идет 
в семьях, на приходах, в епархиях и 
так далее до уровня государства и 
всего мира. А мы, христиане, должны 
хранить единство духа в союзе мира, 
как нам заповедал апостол Павел. 
Если мы будем это сохранять, то 
никто нас не одолеет и мы всегда 
будем сильными и страшными для 
наших врагов.

Кто есть кто
Приветственное слово
епископа Питирима своей паствеЧтобы не потерять веру

1 сентября в сретенском соборе скопина новый предстоятель 
скопинской епархии епископ скопинский и Шацкий Питирим 
возглавил Божественную литургию. Это была первая литургия, 
совершенная им в качестве архиерея на скопинской земле, и в 
этот же день владыка отмечал день своего тезоименитства.

По окончании богослужения епископ Питирим обратился к ве-
рующим с наставлением, в котором рассказал прихожанам о своем 
служении.

Услышать речь вновь назначенного епископа Питирима можно на сайте Рязан-
ской епархии: http://ryazeparh.ru/index.php/news/7787-episkop-pitirim-v-den-svoego-
tezoimenitstva-sovershil-pervuyu-bozhestvennuyu-liturgiyu-v-kachestve-predstoyatelya-
skopinskoj-eparkhii

Побывать на форуме современ-
ной журналистики «вся россия – 
2020», проходившем в сентябре в 
сочи, было очень полезно.

на этом, по словам председа-
теля союза журналистов россии 
владимира соловьева, самом 
большом в мире журналистском 
собрании можно было позна-
комиться со всеми современ-
ными тенденциями и формами 
журналистики, коммуникаций, 
методами продвижения средств 
массовой информации.

Интересно, что еще пять лет назад 
подобное собрание журналистской 
братии называлось «фестивалем», 
что подразумевало формат некого 
праздника. Сейчас нет, всё больше 
деловые встречи, обмен опытом, 
презентации с анализом работы и 
семинары по различным способам 
продвижения в сетях: инстаграм, 
телеграм-каналы, тик-ток…

Далеко не все читатели нашего 
традиционного «Благовеста», думаю, 
хорошо знакомы с этими способами 
донесения информации. Они более 
понятны молодым и юным, для кото-
рых «сети» и айфоны – обыденность, 
как для их бабушек и дедушек в свое 
время стал не роскошью, а бытовым 
прибором телевизор.

Да и учат владеть этими инстру-
ментами коммуникации (по-русски 

связи) не обремененные 
многими годами жизни 
люди. Научиться хотя 
бы понимать, что они 
делают, просто необхо-
димо, отрицать интернет 
и соцсети сегодня невоз-
можно.

Но как продвигать 
православную журна-
листику, православные 
издания, где неприемле-
мы «жареные» факты, ре-

клама, которая и дает средства для 
существования средств массовой 
информации разного рода? Вопрос 
для меня так и остается открытым. 
Может быть, кто-то из наших читате-
лей научит, подскажет, поможет?..

Тиражи православной периодики 
несравнимы со светскими издания-
ми. Многие из них интересно читать. 
Но даже самые солидные, которые 
не избегают печатать или снимать 

материалы по православной тема-
тике, регулярно публикуют пред-
сказания астрологов, знаки зодиака, 
рекомендации оздоровления по всё 
более становящейся сейчас модной 
йоге, рекламу контрацептивов. Всё 
это подается как норма жизни, а по 
существу (особенно упомянутое по-
следним) – норма смерти, в лучшем 
случае болезни – прежде всего 
духовной. Все в кругу, все рядом. 
Границы допустимого с точки зре-
ния Закона Божьего размыты. 

Да и когда и где учат журналистов 
хотя бы основам православной куль-
туры? В четвертом классе, когда они 
еще были детьми – две четверти, и 
то не везде. 

Интересно, что на встречах на 
этом форуме, который проводился  
в этом году в двадцать четвертый 
раз, мы всегда с теплом встречаем- 
ся с председателем Союза журна-
листов Дагестана, одним из секре-
тарей Союза журналистов России 
Али Камаловым. Он знает, помнит 
и уважает нашу православную 

газету, которой на одном из фору- 
мов вручал спецдиплом за чистоту 
и нравственность.

Веяние коронавируса не обошло 
наше профессиональное меро-
приятие. Если в прошлом году в 
нем участвовало около двух тысяч 
человек, то в этом только 900. Часть 
заявленных высокопоставленных 
спикеров тоже не приехали. Темпе-
ратуру измеряли всем каждый день. 
Маски и средства гигиены для рук 
были у каждого.

За время работы на форуме мне 
удалось побывать на литургии в 
храме Архистратига Михаила в Сочи, 
в храме во имя великомученика 
Георгия Победоносца в с. Лесном, 
Троице-Георгиевском монастыре. 
Дыхание Господа повсюду. Только 
к нему надо прислушиваться, и на 
отдыхе, и на деловых встречах.

события
на форуме прессы

Ирина евсИна
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ремя жизни пре-
подобного Гер-

мана – вторая половина 
XVIII и первая треть XIX 
вв., и для широкой ауди-
тории события этого пе-
риода в истории России 
известны достаточно 
хорошо. Впрочем, боль-
шинство из нас знают о 
том, что происходило 
у нас в континенталь-
ной части страны, а не 
на другом континенте, 
северо-западная часть 
которого в то время 
входила в сферу влияния Российской империи. Петр I, проводя 
свои реформы и «прорубая окно» в Европу, в будущем видел 
свою державу полноценной колониальной империей, имеющей 
заморские владения; именно им была намечена программа ис-
следования и освоения Тихоокеанского побережья Евразии и 
Северной Америки, островов северной части Тихого океана.

В 90-е годы XVIII века центр российских североамериканских 
владений располагался на о. Кадьяк. Огромный, полностью 
освоенный (колонизированный) остров был военной базой и 
торговой факторией, форпостом Российско-американской ком-
пании. Там же расположилась и Русская православная духовная 
миссия и был построен первый на Аляске храм, освященный в 
честь Воскресения Христова.

Инок Валаамского монастыря Герман вошел в состав мис- 
сии в очень непростое время. Для континентальной России это 
время суворовских походов, бесконечных войн с Османской 
империей, наполеоновских войн и, в их апогее, Отечествен-
ной войны 1812 года, Заграничного похода русской армии, 
Русско-персидской и Кавказской войн. Это время обострения 
крестьянского вопроса в России, время брожения умов, за-
кончившегося восстанием на Сенатской площади.

В Русской Америке в конце XVIII – первой четверти XIX вв. 
также происходят весьма драматичные, хотя и гораздо менее 
масштабные события. Кровавые столкновения и вековая вражда 
аборигенных групп населения не оставляли, казалось бы, места 
для духовного просвещения и религиозной проповеди. На-
пример, правитель российских североамериканских владений  
А.А. Баранов, чтобы охладить воинственный пыл коренных 
жителей Тихоокеанского побережья Северной Америки, при-
бегал к эффектным демонстрациям своей силы, владения 
мистическими духовными практиками, призывал духов, иные 
потусторонние силы, просто показывал фокусы, дабы выглядеть 
в глазах туземцев всемогущим магом или волшебником. В его 
деятельности просто не оставалось места для проповеди идей 
и ценностей православного христиан-
ства. Но благодаря тому, что параллель-
но с ним в то же время, вначале тихо и 
незаметно, а впоследствии всё более и 
более широко осуществлял свою мисси-
онерскую деятельность преподобный 
Герман, значительная часть местного 
населения, прежде всего алеуты и 
эскимосы, пришли к принятию того, что 
православие – наиболее правильное и 
понятное оформление их собственного 
мироощущения.

Следует отметить, что религиозный 
концепт русского православия очень 
близко отражает идеи всеединства и 
гармонии жизни и вечности, сохранившиеся в коллективной 
памяти этих этносов, возможно, как воспоминание об их доисто-
рическом прошлом. Во всяком случае, и алеуты, и эскимосы 
восприняли православие, донесенное до них самым понятным и 
убедительным языком, как долгожданную религиозную основу 
их социального бытия.

Именно благодаря Герману, возглавившему в 1807 году рус-
скую духовную миссию на Кадьяке, и тем людям, которые состав-
ляли его ближний круг, православие широко распространилось 
среди местного населения, а также стало идеологической 
основой российской колонизации. И сейчас, столкнувшись с 

любым эскимосом или алеутом, мы можем не спрашивать его 
о том, к какой конфессии он принадлежит и верующий ли он. 
Православие для них – не просто часть жизни, это способ суще-

ствования. Они верят и живут, живут и верят, и по-другому 
никак не могут и не хотят.

начале Аляска осваивалась русскими промысло-
виками исключительно как территория, где до-

бывается пушнина. В начале XIX века здесь уже работают 
медеплавильные заводы, верфи, развивается книгопеча-
тание, строятся школы. Россия, как казалось, приходит в 
регион всерьез и надолго, и для этого ей просто необходимо 
было опереться на поддержку местного населения. Про-
поведь преподобного Германа, обращенная к простому 
народу, давала свои плоды быстрее, чем разноплановая 
деятельность администрации Российско-американской 
компании. Находила она отклик и у служащих компании, 
и у ее руководства, увлеченного модным тогда в России 
деизмом, признающим факт Божественного Творения, но 
отрицающим обрядность, богослужение и 
саму Церковь. Известно, что под влиянием 
бесед с преподобным Германом в право-

славную веру обратился главный правитель 
Русской Америки С.И. Яновский, сменивший 
А.А. Баранова в 1818 г.

Воцерковление С.И. Яновского – как пре-
цедент – способствовало тому, что русские и 
креолы, служившие в Российско-американской 
компании, стали вести себя более человечно по 
отношению ко всем представителям коренных 
народов Аляски, показывая, что российскую 
власть представляют не жестокие и алчные 
люди, пришедшие забрать всё то, чем богата Рус-
ская Америка, а люди другого склада, несущие 
просвещение и слово Божье. В это время у местного населения 
впервые появляется возможность учиться, работать в террито-
риальных подразделениях компании, выполнять администра-
тивные функции. Дети от многочисленных смешанных браков 
русских и туземцев (креолы) могли получить образование не 
только в Ново-Архангельске и других русских поселениях на 
Аляске, но и в России, в том числе в столичных учебных заведе-
ниях, коммерческих и мореходных училищах, сделать карьеру 
на службе в Российско-американской компании, служить во 
флоте. Можно сказать, им открывался путь в образованную элиту 
российского общества, что очень сильно контрастировало с той 
жалкой участью, которая была уготована местному населению 
на начальном этапе российской колонизации.

иссионерская деятельность преподобного Германа 
протекала в достаточно суровых условиях Севера, 

что требовало постоянного совершенствования навыков 
выживания. И он ими обладал, возможно, благодаря годам 
послушания и иночества, проведенным на Валааме, а главное 
– щедро делился ими с местным населением и на Кадьяке, и на 
облюбованном им для своей скромной «резиденции» острове 
Еловом. Знаний у него, особенно практического характера, было 

поразительно много. Наряду 
с простыми ремесленными и 
крестьянскими умениями, он 
владел основами первой меди-
цинской помощи, картографии 
и даже гидрометеорологии, 
мог предсказывать погодные 
катаклизмы по тем признакам, 
которые и сейчас использу-
ются современной наукой. 
Паству свою он научил многим 
хозяйственным навыкам, по-
знакомил с инструментами, 
которые раньше местному 
населению были неизвестны. 

«Я – нижайший слуга здешних народов и нянька», – любил по-
вторять преподобный Герман.

Служение святых на благо людям продолжается и после их 
смерти. Явленный преподобным пример благонравия и под-
вижничества стал образцом для подражания, для воспитания 
детей в духе добропорядочности и бескорыстия, братской 
любви к ближнему. На острове Кадьяк, где начиналась его 
миссионерская деятельность, сохраняются и почитаются мощи 
святого, а сам остров является центром притяжения для всех 
православных верующих Северной Америки.

Еще большей притягательной силой обладает остров Еловый, 

переименованный когда-то указом главного правителя Русской 
Америки Ф.П. Врангеля в Новый Валаам. По преданию, на скалу 
у острова преподобный Герман любил подниматься и прово-
дить время в молитве; сейчас для местных жителей она являет-
ся значимым ориентиром при совершении паломничества на 
остров Еловый, где до сих пор существует основанная святым 
обитель, а также возникла еще одна – женская – в память о 
его заботе об алеутских девочках-сиротах, которых он взял на 
воспитание в последние годы жизни.

Остров Еловый – это царство первозданной природы, родни-
ков и озер, вековых елей, поросших мхом до самых верхушек, 
лесных тропинок, у которых неожиданно обнаруживаются то 
могилки иноков, то прикрепленные к деревьям иконы или об-
разки с оставленными кем-то православными крестиками.

В чаще леса проторенная тропа выводит к храму преподобных 
Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Под храмом есть 
небольшая дверка, куда можно, склонившись, пройти и набрать 
земли с могилы, а точнее – места первоначального погребения 
преподобного Германа. Для местных жителей это святыня по 

определению, место по-
клонения и обязатель-
ного посещения. Здесь 
покоился преподобный 
Герман до 1969 г., когда 
мощи его были перенесе-
ны в главный православ-
ный храм г. Кадьяка.

Одна из гор на острове 
Еловом носит имя святого 
Германа. На ее вершине 
издали видна небольшая 
светлая точка, и чем даль-
ше уходишь от острова в 
открытый океан, тем ярче 

она светится. Там нет какого-то искусственного источника света, 
лишь солнечные лучи отражаются от ярко-белой поверхности 
огромного восьмиконечного креста. С учетом широты, на кото-
рой расположен Еловый, низкое северное солнце фактически 
фронтально освещает крест с южной стороны и на восходе, и в 
зените, и на закате. Несмотря на то, что крест не является маяком, 
эта точка – отличный ориентир, а может быть, путеводная звезда 
для всех, кто приближается к острову со стороны океана.

Поклонный крест, по преданию, был поставлен самим препо-
добным Германом, а затем многократно обновлялся. На вершине 
и сейчас лежит шестиметровый деревянный крест, местами 
уже сильно истлевший. Его не выбросили, а просто аккуратно 
положили рядом с новым металлическим; старый крест теперь 
«на пенсии», а новый – более крупный по размерам, очень 
прочный, будет еще долго стоять, указывая верную дорогу тем, 
кто в этом нуждается...

Не до всех, к сожалению, дошла проповедь преподобного 
Германа. Недоверие индейцев, подогреваемое антироссийской 
пропагандой британской «Компании Гудзонова залива», способ-
ствовало неприятию ими проповеди православных миссионе-
ров, отторжению догматов апостольской Церкви.

Но если индейцы, с которыми встречались участники всех на-
ших экспедиций, в основном были настроены очень скептически 
по отношению к перспективам христианства на их племенных 
территориях, то среди алеутов и эскимосов попадалось гораздо 
больше людей открытых, приветливых, истинно верующих. Во 
всех русских они видели единоверцев, носителей одной с ними 
духовной культуры, и с гордостью называли свои «русские» 
фамилии: Белькофф, Дементиефф, Кожевникофф, а также слегка 
американизированные имена своих предков: Айван, Елюска, 
Тесиана, Аннуска, часто добавляя «ортодокс» (православный).

В историческом центре современного американского города 
Ситка – бывшего Ново-Архангельска – стоит поздний свидетель 
проповедей преподобного Германа, церковь Михаила Арханге-
ла. Этот когда-то главный храм Русской Америки – до сих пор 
действующая церковь. И прихожане здесь всегда есть, хоть их 
и немного, и службы проводятся регулярно. Если вы подойдете 
на улице к любому местному жителю и спросите, кто такой пре-
подобный Герман Аляскинский, то с вероятностью 99,9% вам от-
ветят правильно. Для кого-то это духовный учитель, для кого-то 
просто исторический персонаж, но известность преподобного 
Германа впечатляет. В России, на Рязанской земле сейчас тоже 
есть такое место, где каждый житель знает о преподобном, – это 
райцентр Кадом, где начинался жизненный путь святого. Имя 
его связало людей настолько разных, что этому можно только 
удивляться. А ничего удивительного и нет – просто служение 
преподобного Германа продолжается!

Фото предоставлены автором

русская америка
«нянька» алеутов владимир горнов,

проректор по научной деятельности ргУ им. с.а. есенина

Память о преподобном германе аляскинском – 
краеугольный камень в деле сохранения историко-
культурного наследия русской америки, народов, на-
селяющих аляску.

Остров Кадьяк

В В

М

Место первоначального погребения прп. Германа
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– Ваш центр работает вот уже 15 лет. 
Изменилось ли в обществе отношение к 
абортам за это время? Кому как не Вам 
это знать.

– Нет, всё остается на мертвой точке. Это 
состояние общества, это его болезнь, это 
укоренившийся образ жизни. Главная при-
чина – оторванность людей от веры. Многие 
десятилетия культивировалось безбожное 
отношение к этой проблеме. Изменились 
ценностные установки в обществе, в госу-
дарстве. Это внушалось 
через школы, через си-
стему образования. То 
есть позиция женщины, 
которая шла на аборт, за-
ключалась в нежелании 
иметь и воспитывать де-
тей, в стремлении пожить 
для себя. В этих рамках 
вырастали целые поколе-
ния в нашей стране. После 
Великой Отечественной 
войны легализация абор-
тов в 1955 году была не 
единственным фактором 
ухудшения демографии. 
После легализации абор-
тов легализовали кон-
трацепцию. Сначала это выглядело как 
борьба с абортами, но прошло несколько 
десятков лет, а улучшений не произошло. Эти 
средства сами по себе стали абортивными.  
60 лет назад, после легализации абортов, счи-
тали, что страна будет лучше жить, но лучше 
стана жить не стала.

– Интересно, что в этой пропаганде 
большую роль сыграли врачи. Женщинам, 
пришедшим на аборт, говорили, что до 
какого-то времени зародыш ребенка в их 
чреве – это не человек, а что-то вроде 
червячка.

– Как сказал классик: «Ах, обмануть меня 
не трудно!.. Я сам обманываться рад!» Врачи 
же видели, что не «червячок», а людям вну-
шали вот этот обман, и он не мог обойтись 
без последствий. На лжи основывалась 
система, которая была направлена на то, 
чтобы здоровье хранить, и называлась она 
системой здравоохранения. Но в ее основу 
была положена ложь. Такие учебные опера-
ции, которые проходят у будущих акушеров-
гинекологов, я бы сравнил с жертвоприно-
шением языческих времен. Студент должен 
был участвовать в таких операциях, то есть 
в убийстве маленького человека.

– Но почему же не происходит измене-
ний в сложившейся ситуации, ведь вроде 
отношение со стороны государства 
поменялось, Церковь теперь может 
участвовать в разрешении этой про-
блемы?

– Когда мы стали работать, то быстро поня-
ли, что женщина приходит на консультацию к 
нам уже после принятия решения об аборте. 
То есть мы понимаем, что опоздали, решение 
уже принято. И по статистике, даже после 
беседы только 8–12 % меняют решение, это 
только одна из десяти женщин. Здесь должна 
быть четкая и действенная, с соответствующим 
контролем, система государственных мер. Не 
эпизодичная, не импульсивная, а планомер-
ная. Надо создавать женщине комфортные 
условия, не только в смысле пособий, в смысле 
что они будут есть, где будут жить, а должна 
создаваться система моральной поддерж-

Мы близки к точке невозврата
актуально

ки, психологической помощи.  
И нас сейчас допустили к это-
му, но, если можно так сказать, 
только приоткрыли дверь, но не 
полностью пустили. Надо, чтобы 
семья, молодежь были огражде-
ны от психологического давления, от всевоз-
можной негативной информации. А кто обязан 
это делать? По своей должности это врачи и 
педагоги. Им надо просто запретить склонять 
женщин к тому, чтобы не иметь детей, чтобы 

они всячески способ-
ствовали противопо-
ложной точке зрения. 
А что сейчас... В одной 
из рязанских школ 
был такой прецедент, 
когда педагог учени-
кам говорила: «Вот я 
шесть абортов сама 
сделала, и ничего, не 
болею...» У нас до сих 
пор в средствах мас-
совой информации 
идет активная пропа-
ганда контрацепции. 
Эти средства у нас 
в аптеках и магази-
нах на самом видном 

месте. Вот когда запретили выставлять на 
прилавках сигареты, то за год в России табач-
ных изделий было продано на 8 миллионов 
меньше. А ситуация с презервативами не 
изменилась. Страна вымирает, а кто-то будто 
способствует этому.

– А как Вы считаете, такие меры, как 
выплаты уже на первого ребенка, помо-
гут стимулировать рождаемость?

– Вот я разговаривал в одном магазинчике 
с продавщицей лет 20. Она жила с молодым 

многодетных семей четыре верую-
щие. Это другое мировоззрение. 
Но в общем среди русских процент 
многодетных семей не увеличи-
вается.

Человек, который не доверится 
Богу, не будет иметь ответного от 
Него действия. Как это объяснить 
малодетным родителям, у которых 
вот такие установки на малодет-

ность? Человек не может прожить две жизни: 
в одной иметь мало детей, а в другой много, 
чтобы сравнить. Убеждение у большинства 
настолько глубоко, что примеры семей, где 
детей много, не убеждают.

– И всё же хочется найти какие-то по-
ложительные сдвиги в этом направлении. 
Ведь работа центра за эти 15 лет была 
не напрасной?

Интервью елены алеКсанДрИноЙ с протоиереем виталием рЫБаКо- 
вЫМ, председателем рязанского Центра охраны материнства и детст- 
ва «Право на жизнь»

«Молодая семья». Художник Лидия Эрлер

сПравКа:
«Центр охраны материнства и детства» был основан в январе 2005 года по благослове-

нию архиепископа Рязанского и Касимовского Павла. В работе Центра принимают участие 
психологи, юристы и социальные работники. На добровольной основе они ведут прием 
женщин, оказавшихся в условиях кризисной беременности – когда женщина стоит перед 
выбором, сохранить жизнь ребенка или прервать беременность. Сделавшим выбор в пользу 
жизни ребенка оказывается всесторонняя помощь.

Основные направления деятельности «Центра охраны материнства и детства»:
l просветительская работа (лекции среди школьников, учащихся и студентов, распро-

странение просветительской литературы);
l «горячая линия», работа телефона доверия;
l  благотворительность (обеспечение в случае нужды необходимым минимумом для ребенка);
l консультативная деятельность (психологическая помощь, консультации медиков);
l защита прав матери и ребенка;
l проведение мероприятий, направленных на снижение количества абортов (работа в 

женских консультациях и роддомах, специальные акции).
Телефон доверия: 99-25-73.

тольКо ЦИФрЫ:
Согласно данным Росстата, численность населения России за 2017–2019 годы сократилась 

на 0,04 % и составила 146,748 миллионов человек. За 2019 год на 1000 населения пришлось 10,10 
родившихся, что на 7,3 % меньше, чем в 2018 году. По показателям смертности, напротив, 
наблюдалась позитивная динамика: число умерших составило 12,3 на 1000 человек населения, 
что на 0,8 % меньше, чем в 2018 году. Рождаемость сократилась практически во всех субъектах 
страны. Исключение составили Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, 
Чеченская Республика, Республика Тыва. А среди аутсайдеров можно назвать Ленинградскую 
область, Мордовию, Смоленскую, Тамбовскую, Тульскую области. Демографическая ситуация в 
Рязанской области за январь – июль 2020 года показывает, что число родившихся в этот период 
составило 5058, а умерших 10480. Убыль составила 7,1 единиц на 1000 человек населения.

По данным на 1 января 2020 года, число многодетных семей в России с 1 миллиона 250 ты-
сяч (Всероссийская перепись населения состоялась в октябре – декабре 2010 года) выросло  
до 1 миллиона 566 тысяч. Это на 25 % больше показателей последней Всероссийской переписи. 
Согласно демографическому прогнозу Росстата, естественная убыль населения в России бу-
дет нарастать и с 2025 года превысит 400 тысяч человек ежегодно. Замедление сокращения 
численности населения прогнозируется только ближе к 2030-м годам.

Протоиерей Димитрий сМИрнов:
Потому женщины убивают младенцев, что они хотят быть счастли-

выми, а ребёнок – это такой объект, который не даёт человеку жить 
так, как ему нравится. И вот несколько миллионов матерей каждый год 
у нас в России заканчивают жизнь своих собственных детей, убивая 
их жесточайшими способами. И что? Жизнь их от этого становится 
лучше? Нет. Пятая часть из них впоследствии вообще не могут родить 
детей. Они остаются бездетными, несчастными. Потом многие думают, 
что на крови собственных детей можно построить какое-то счастье. 
Если Наполеон, Гитлер, Ленин, Сталин не сумели построить ничего 

для себя на крови чужих детей, то неужели мамочка, убивающая своё дитя, построит себе 
счастливую жизнь? Убив дитя своё. Это грех похуже греха Иродова.

Масштаб, конечно, поменьше, но ведь это не важно. Каждая человеческая жизнь для Бога 
дорога бесконечно. Если на одну чашу весов положить одного человека, а на другую чашу 
весов – всю вселенную, то душа человека перевесит. Это более драгоценная вещь. И тем 
не менее под влиянием того, что разлито такое мнение в обществе, часто под влиянием 
своих мамочек, которые также этим грехом согрешали, женщины совершают всё новые и 
новые злодеяния. И после этого, когда люди вырастают, они думают, что с помощью каких-
то политических преобразований можно здесь, на нашей земле, пропитанной кровью 
младенцев, что-то такое счастливое устроить.

...Поэтому, имея самые богатые ресурсы в мире, имея один из самых талантливых наро-
дов на земле, обладающий одним из самых уникальных и великих языков – русским, тем 
не менее видим вымирание.

человеком без брака. Был разговор, почему 
она не создает семью, не зачинает и не рож-
дает детей. Девушка говорила о трудностях 
жизни. И вот президент назначает выплаты 
на первого ребенка, доступную ипотечную 
программу. Когда я снова встретился с этой 
девушкой, опять зашел разговор о семье.  
И она сказала, что они решили лет в 30, мо-
жет быть, родить детей. То есть получается, 
что даже такая материальная поддержка 
молодежь не стимулирует. Это, опять же, всё 
находится на уровне подсознания.

– А есть ли статистика по увеличению 
в нашей стране количества многодетных 
семей?

– Если говорить о православной части 
населения, то да, есть статистика. Из пяти 

– Да, у нас много детишек, родители кото-
рых стояли на грани. За время нашей работы 
было спасено более 900 детей. Есть среди 
них уже 15-летние подростки, с которыми 
мы продолжаем общение. Они помогают 
нам в работе и участвуют во всех наших 
мероприятиях. 

Сейчас центр получил новый импульс. До-
стигнута договоренность с министерством 
здравоохранения, что наши психологи с 
большим опытом работы будут привлекаться 
к консультированию женщин. А это люди, 
позиция которых – не просто сохранить 
родителям ребенка, но и мотивировать их 
на дальнейшую многодетную семейную 
жизнь.

– Редакция газеты «Благовест» от всей 
души поздравляет ваш центр с 15-летием 
и желает помощи Божьей во всех ваших 

благих делах. И сегодня хочется услышать 
от Вас как от руководителя центра по-
желания всем, кто уже создал семью и кто 
ее хочет создать в будущем.

– Надо очень внимательно относиться к 
своему духовному состоянию, иметь веру в 
Бога и доверие Богу. Не надо бояться труд-
ностей. Будет приумножение любви, а благо-
состояние придет само собой. Надо хранить 
свое целомудрие. Жизнь до брака в чистоте 
телесной и духовной является фундаментом 
для дальнейшей жизни.

Задумываясь о создании семьи, надо пом-
нить, что этот союз благословляется и скре-
пляется Богом на всю жизнь, а не на какое-то 
определенное время. Это опыт жизни наших 
предков, и одновременно это является зало-
гом будущего наших детей и внуков.
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– Меня уговаривали долго… –  
улыбается Валентина Алексан-
дровна, – я говорила, что ничего 
в этом не понимаю, не знаю. Но 
потом стало интересно.

Приглашение поучаствовать 
в создании и работе курсов 
для заключенных поступило 
профессору Беляевой из Моск- 
вы – из Московского государ-
ственного педагогического 
университета. Было принято 
решение проводить работу именно 
в рязанских исправительных учреж-
дениях.

Такая деятельность после долгих 
лет блуждания в океане атеисти-
ческого мировоззрения общества 
– большой прорыв. Валентина Алек-
сандровна вспоминает, что одними 
из первых событий в «открытой» 
религиозной жизни для нее стали 
встреча с выдающимися учеными 
М.Т. Барановым и В.Г. Горецким в 
Иоанно-Богословском монастыре и 
рождение Православной гимназии 
во имя святителя Василия Рязан-
ского в 1995 году. Представить, что 
православие перестанет быть под 
запретом, в советское время было 
просто невозможно. Профессор 
вспоминает, что даже простой поход 
в храм для нее как для заведующей 
кафедрой педагогики мог караться 
снятием с должности.

Но наступил 2006 год. РГУ им. 
С.А. Есенина, УФСИН РФ по Рязан-
ской области и Рязанская епархия 
объединились и запустили курсы 
для заключенных.

И вот Валентина Александровна 
уже стояла в центре небольшого 
зала в одном из исправительных 
учреждений перед людьми, желаю-
щими узнать, кто такой Христос и что 
есть православие. А в руках у нее 
было учебно-методическое посо-
бие под названием «Основы право-
славного вероучения», написанное 
самой Валентиной Александров- 
ной и ее коллегами: О.Н. Ромаши- 
ной и В.В. Жилиной.

Мало кто из нас знает, как вообще 
разговаривать с заключенными.  
А тут надо говорить о нравственно-
сти, о Боге с людьми, которые, впол-
не возможно, совершили какое-то 
особо тяжкое преступление.

– В нашей работе мы опираемся в 
основном на труды наших великих 
ученых: К.Д. Ушинского, И.А. Ильина, 
Г.И. Челпанова, – поясняет Валенти-
на Александровна. – Помимо этого 
есть множество других работ, без 
которых немыслимо изучать со-
временную психологию и педагогику 
в отрыве от того, что было ранее. 
От того, как наши великие ученые, 
философы, психологи и педагоги, 
деятели культуры понимали, в 
чем суть воспитания. Как до че-
ловека достучаться, чтобы он не 
просто услышал о ценностях, а 
проникся ими, воспринял их как ори-
ентиры своей жизнедеятельности. 
Православие – основа воспитания. 
Никакая педагогика суперсовремен-
ная, оторванная от него, ниче- 

го решить и изменить не сможет.
Свой принцип обучения заклю-

ченных Валентина Александровна 
сформулировала путем долгих 
исканий на основе своего педаго-
гического, духовного и жизненного 
опыта. Этот опыт формировался 
под влиянием выдающихся ученых 
и православных деятелей, в числе 
которых профессор Беляева особо 
выделяет приснопамятного митро-
полита Рязанского и Касимовского 
Симона (Новикова), стоявшего у 
истоков возрождения православия 
в Рязанской митрополии.

Принцип работы 
с зак люченными 
Валентина Алек-
сандровна назы-
вает принципом 
«погружения» обу-
чающегося в соб-
с твенную сферу 
жизни с позиции 
православного ве-
роучения.

– А как может 
э т о  п о г р у ж е н и е 
осуществляться? –  
спрашивает она. И 
сама же отвечает. 
– Через личный жиз-
ненный опыт человека, озадачивае-
мого теми или иными вопросами. Все 
эти вопросы создают предпосылки 
для того, чтобы заключенный начал 
вдруг смотреть на себя.

Ну вот такой, самый легкий при-
мер. В процессе обучения курсисты 
получают задание на тему: «Что 
такое Промысл Божий?» А задание 
такое: подумать, были ли в вашей 
жизни случаи, о которых вы могли бы 
сказать, что это Промысл Божий.

Что они делают? Они начинают 
думать, когда и что в их жизни про-
исходило.

Валентина Александровна вспо-
минает, как один из заключенных 
был всерьез озадачен этим вопро-
сом. Беседа о Промысле Божьем 
состоялась накануне Пасхи, а уже 
после светлого праздника про-
фессор увиделась с курсистом и 
узнала от него историю чудесного 
вмешательства Господа в его жизнь. 
Оказалось, что этот человек ровно 
за год до этого, на Пасху, оказался 
случайным участником праздно-
вания Воскресения Христова с 
другими заключенными – людьми 
православными. И вот тогда он и 
ощутил всю теплоту веры.

– Он сказал: «И вы пришли к нам, 
сидели с нами за столом, мы вме-
сте пили сок, беседовали, задавали 
вопросы, нам на них отвечали. 
Знаете, такой был подъем! Мы по-

том обменивались впечатлениями 
от нашей общей встречи, где вдруг 
мы почувствовали, что мы люди и 
что нам свойственно, и что нам 
следует, и что нам должно, а что 
нельзя», – вспоминает Валентина 
Александровна.

Профессор подчеркивает тот 
факт, что это не преподаватели кур-
са рассказывали, что хорошо, а что 
плохо. Заключенные обращались к 
себе сами.

– Например, мы даем творческое 
задание: напишите жизненные на-
ставления своему ребенку. Что они 
будут писать? Они начнут с себя. А 
что я могу сказать своему ребенку? 
И тут возникают трудности. «А 
если у меня нет детей? Как мне 
быть?» – спрашивает кто-то. «А 
вы пофантазируйте, продумайте, 
как бы, если бы у вас был ребенок, вы 
бы его научили, чтобы воспитать», 
– отвечаю я.

А вот отрывок из стихотворения, 
которое один из учеников курса 
сочинил в качестве выполнения 
творческого задания на еще одну 
тему – «Мои жизненные планы»:

«Чтоб жизнь достойно
мне прожить,

Я должен пламень веры запалить,
Основу для души создать,
Чтоб в вере крепко мне стоять.
Смирив свой пыл, уняв свой гнев,
Чтобы в жизни ждал меня успех».

Строки хоть и невысокого ли-
тературного достоинства, но ис-
кренние.

Наверное, даже после всех при-
веденных выше примеров останутся 
скептики, настроенные критично 
по отношению к обучению заклю-
ченных. Ведь надо захотеть изме-
ниться. Надо понять, что тебе эти 
духовно-нравственные ценности 
жизненно необходимы. А откуда 

С.А. Есенина и председателя отдела 
по связям с УФСИН РФ по Рязанской 
области. Это серьезный документ, 
который, помимо всего прочего, 
также играет большую роль, если 
заключенный идет на условно-
досрочное освобождение.

За 14 лет существования курсов 
для заключенных свидетельства об 
их окончании получили 348 человек. 
Многие выпускники присылают 
наставникам полные душевного 
тепла письма благодарности. «Очень 

своя дорога
Путевка в другую жизнь Марина евДоКИМова

тема просвещения людей, пребывающих в местах временного 
заключения, не столько табуирована, сколько непопулярна. за-

ключенные в нашем представлении – это люди, по-
ставившие на своей жизни большой крест, а значит 
и оскудевшие духовно.

но есть те, кто убежден, что это не так. в их числе 
оказалась валентина александровна Беляева – док-
тор педагогических наук, профессор, преподаватель 
с более чем полувековым опытом работы и один из 
ведущих разработчиков курса «основы православ-
ного вероучения» для лиц, отбывающих наказание 
в исправительных колониях.В.А. Беляева

с религией пора...
начинать?

Протоиерей
николай БарИнов,
председатель епархиального 
отдела по связям с УФсИн:

Может быть, процент за-
ключенных, которые обучаются 
на этих курсах, не такой уж 
большой. Но представьте, как 
это ценно, если хотя бы один 

человек, выйдя на свободу, перестанет совершать 
преступления. Представьте, что лично вас кто-то 
не встретит в подворотне, не ограбит, не причинит 
никакого вреда. Да и вообще душа человеческая до-
роже для Бога всех сокровищ земных.

Я общаюсь с теми, кто освободился. Не скажу, что 
все, но достаточно много людей, прошедших через 
храм и через эти курсы, смогли изменить свою жизнь. 
У них намного тверже путь в жизни. Кто-то при храме 
работает, кто-то женился, кто-то поступает в 
университет на бакалавриат теологии. Результат 
достаточно хороший.

В храм пришел, помолился и ушел. А здесь надо очень 
сильно потрудиться, чтобы окончить курс. Кто про-
ходит такой труд, получает хороший стержень. 
Всё это вместе, и храм, и дистанционное обучение, 
очень хорошо влияет на человека. На курсах заклю-
ченные учатся прикладывать определенные усилия 
для достижения цели, понимают, что можно идти 
честным путем, а не криминальными дорожками.

этому пониманию взяться 
у «преступников»?

– Да, надо захотеть, – 
соглашается Валентина 
Александровна, – люди 
ведь все разные. Но когда 
среди заключенных появ-
ляются те, кто стал на 
путь духовных исканий, 
инертные начинают на 
них поглядывать и под-
тягиваться к ним. Сти-
мул обязательно должен 
быть. 

О православных курсах 
люди действительно узнают друг от 
друга. Поговорка «дурной пример 
заразителен» здесь перевернулась 
на 180 градусов.

– К нам обращаются из разных 
регионов. Даже те, кто осужден на 
пожизненное заключение. Я спра-
шиваю: «Откуда вы о нас узнали?» 
И следует ответ: «Один знакомый 
освободился, а мне оставил в по-
дарок вашу книжечку». Мы никому не 
отказываем. Всех берем.

К слову, учебно-методическое 
пособие «Основы православного 
вероучения» и вся система обучения 
заключенных интересуют специали-
стов из самых разных уголков нашей 
страны. На семинар по этой теме в 
Рязань приезжали педагоги даже 
из Чечни.

Сам процесс обучения проходит 
дистанционно. Заключенные выпол-
няют задания и отсылают их в пись-
мах. Каждое полугодие проходит 
зачет – выполнение творческого за-
дания, которое педагоги оценивают 
уже очно, приезжая в колонию.

По окончании двухгодичных кур-
сов «Основы православного ве-
роучения» заключенные получают 
заверенные печатями свидетельства 
установленного образца за подпи-
сью митрополита Рязанского и Ми-
хайловского Марка, ректора РГУ им. 

Погружение

«Берем всех»

много пожеланий вам хочется на-
писать. Вы помогли спасти еще одну 
заблудшую душу», – цитата из письма 
одной курсистки.

Вот отрывок из благодарственно-
го письма Ольге Ивановне Митиной, 
методисту курса, от заключенного, 
прошедшего курс: «Спасибо Вам за 
помощь на протяжении всего курса 
обучения, за Вашу доброту, понима-
ние и теплоту, которые я ощущал, 
открывая каждое письмо от Вас! 
Получив последнее Ваше письмо, я 
искренне обрадовался, ведь теперь 
я сделал еще один, хоть и ничтожно 
маленький, шажок на пути к Богу!»

Иногда бывает, что заключенные 
не успевают пройти курсы полно-
стью: они выходят из колонии рань-
ше. Тогда их жены пишут письма, в 
которых просят позволить супругу 
всё же закончить обучение.

Некоторые заключенные просят 
команду педагогов организовать 
еще одни курсы, но уже на другую 
тематику.

– Один заключенный подошел и го-
ворит: «Вот у меня есть жена и ребе-
нок. А я не знаю, как с ними общаться. 
Ничего не умею. И как быть? Может, 
вы курсы какие-нибудь организуе- 
те?» – рассказывает с улыбкой Вален-
тина Александровна Беляева.

Душеспасительное стремление к 
Богу часто не ограничивается лишь 
окончанием курсов. Она вспоми-
нает, что были среди заключенных 
и те, кто после выхода из колонии 
поступали на бакалавриат на от-
деление теологии. Есть и те, кто, по-
лучив свидетельство об окончании 
курсов, приходят потом работать в 
приходские школы.

– Они дорожат нашим свидетель-
ством, поскольку это путевка в 
другую жизнь, – поясняет Валентина 
Александровна.

Всегда всё можно изменить. Го-
сподь ждет каждого готового сле-
довать за Ним.

Фото предоставлено автором

тропинка к спасению
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Начало нашего путешествия – старинный город Остров. 
Это небольшой районный городок, чем-то напоминающий 
наш Спасск. Первое упоминание о городе относится к 1341 
году. Изначально городище и крепость располагались на 
островке реки Великой. Отсюда, судя по всему, и пошло на-
звание города.

Прикрывая Псков с юга, Остров неоднократно подвергался 
разорению со стороны воинственных соседей. В 1501 году его 
взяли литовцы, в 1581 крепость взята была Стефаном Батори-
ем, но по Запольскому миру в 1582 году возвращена России. 
В 1634 году Остров разорили поляки. Конечно, город каждый 
раз восстанавливался, однако со временем, особенно после 
успешных походов Петра I в Северной войне, крепость Остров 
потеряла свое первоначальное военное предназначение и 
с 1708 года стала уездным городом. В 1778 году Екатерина II 
утвердила план города.

Следующая наша остановка – город Псков. Еще не было 
Москвы и Рязани, а этот город уже защищал северо-западные 
земли Руси. Точный год основания города неизвестен. Первое 
упоминание о Пскове в «Повести временных лет» в 903 году 
связано с именем княгини Ольги. «И привели ему жену из 
Пскова именем Ольга» – так говорится в летописи о женитьбе 
киевского князя Игоря. Поэтому эта дата и считается точкой 
отсчета псковского летоисчис ления. Хотя город, несомненно, 
возник намного раньше.

Святая равноапостольная Ольга очень любима и почитаема 
псковичами. Этому свидетельство – два памятника в ее честь, 
выполненных выдающимися скульпторами Вячеславом Клыко-
вым и Зурабом Церетели, Ольгина часовня, Ольгинский мост.

Именно стоя на берегу реки Великой, княгиня Ольга вы-
брала место постройки первого храма в Пскове. Был заложен 
деревянный Троицкий собор – 
сердце Псковского Кремля – еще 
до Крещения Руси, в Х веке. А в 
XII веке на этом же месте первым 
псковским князем Всеволодом 
(в крещении Гавриилом) был за-
ложен белокаменный Троицкий 
собор.

В нем есть и архитектурное 
сходство с нашими храмами, 
но прослеживается суровая 
простота и строгость, присущая 
всем псковским церквям. Воз-
можно, это связано с влиянием 
западного стиля, а может быть, 
накладывается статус пограничного города. Поражают своей 
мощью и величием стены Кремля. Понимаешь, как сложно 
было одолеть врагу их неприступность.

С XIII по XVIII века Псков с доблестью выдержал более 130 
войн и осад. В среднем выходит, что псковичи воевали каж-
дые 5 лет. И только однажды, в 1240 году, из-за предательства 
одного из бояр город был захвачен врагом.

Но уже в 1242 году состоялось знаменитое Ледовое побоище, 
в котором псковичи и новгородцы под предводительством 
22-летнего князя Александра Невского одержали сокруши-
тельную победу над немецким войском. В 2021 году мы будем 
праздновать 800-летие со дня рождения святого благоверного 
князя Александра. Вспомнилось, как когда-то мы с сыном 
читали житие его святого покровителя, с какой гордостью он 
представлял себе молодого и храброго князя-воина, как хотел 
быть на него похожим.

Внутри Троицкого собора поражает своей красотой семи-
ярусный иконостас высотой 42 метра, высота самого собора 
78 метров. В ясную погоду его позолоченный купол площадью 
300 квадратных метров виден за десятки километров от горо-
да. Здесь покоятся святые мощи псковских князей Всеволода 
(Гавриила) и Довмонта (Тимофея), блаженного Николая Салоса 
и преподобномученика Иоасафа Снетогорского. Страждущие 

получают исцеление от немощей и болезней перед Чирской 
иконой Божией Матери и иконой святого целителя Пантелеи-
мона.

Через дорогу расположен Детский парк, а у входа один из 
памятников княгине Ольге, выполненный скульптором Вячес-
лавом Клыковым.

Псковичи одними из первых приняли крещение от внука 
княгини Ольги – князя Владимира. Они приняли христианство 
как истинную веру и никогда ему не изменяли. Они называ-
ли весь свой город Домом Святой Троицы. И все остальные 
храмы строили, как дома. И было их в Пскове конца XVI века 
более 120!

Обезоруживающая простота, аскетизм и какая-то необык-
новенная внутренняя сила и одухотворенность 
отличают псковские храмы. Пожалуй, и сегодня, 
столетия спустя, Псков остается единственным 
городом в России, где сохранилось более 60 
церквей, более половины из которых действую-
щие.

Мы долго ходили по старым улочкам Пскова, 
на которых сохранилось достаточно много кра-
сивых старинных зданий прошлого и позапро-
шлого веков. У города, несомненно, есть свое 
лицо. Он не похож на другие города, где я была. 
Еще много мест, где хочется побывать, поэтому 
есть повод приехать сюда снова.

На Псковской земле мы 
посетили сразу два знаковых 
места – Печоры и Изборск.

Псково-Печерский мона-
стырь был основан в 1473 
году и ни на один день не 
закрывался. Он находится 
недалеко от города Печо-
ры. По древнему местному 
преданию, сюда в XIII веке 
пришли монахи – выходцы 
из Киево-Печерского мона-
стыря, бежавшие оттуда от 
набегов крымских татар.

Место поселения первых 
пещерников было обнаружено случайно. Местные звероловы 
услышали, как будто из-под земли раздается дивное пение.  
С тех пор эта гора стала называться у местных жителей Святой. 
Это случилось в 1392 году. Надпись «Богом зданная пещера» 
долго сохранялась монахами, однако, когда наружную стену 
обложили камнем, прежнюю надпись пришлось заложить и на-
писать новую. Первым основателем, т.е. строителем монастыря, 
был московский священник Иоанн, по прозвищу Шестник 
(преподобный Иона). Успенская церковь – самый древний и 
самый главный храм монастыря. Он был выкопан в холме из 
песчаника отцом Иоанном и имеет лишь фасад, а остальная 
часть церкви уходит в гору.

В 1523 году при игумене Дорофее церковь была обновлена 
и расширена, устроен придел во имя преподобных Антония 
и Феодосия Киево-Печерских. В 1758-1759 годах над храмом 
построили Покровскую церковь, и сейчас Успенский и По-
кровский храмы имеют общий фасад. В XIX веке над Успенско-
Покровским храмом возвели разноцветные купола в стиле 
украинского барокко, по форме напоминающие главы Успен-
ского собора Киево-Печерской лавры.

Желтый фасад справа – это Успенская церковь и построенная 
над ней Покровская. Красное строение в центре – ризница и 
библиотека. Здесь хранились книги XVII-XVIII веков, в том числе 

и книга «Слово о погибели земли русской», существовавшая в 
единственном экземпляре.

В годы Великой Отечественной войны, отступая, фашисты 
пытались разграбить монастырскую ризницу. Настоятель мо-
настыря, рискуя собственной жизнью, заставил их упаковать 
всё так, чтобы ничего не повредить. Как ни странно, но немцы 
послушались, и в Германию сокровища монастырской ризницы 
попали в целости и сохранности. После войны очень долго 
шли переговоры о возвращении украденного, и лишь совсем 
недавно сокровища ризницы вернулись на свое место.

За ризницей расположены Часовая башня и Большая звон-
ница с колоколами XVI-XVIII веков.

В правом углу фасада храма есть вход в пещеры. Вход в них 
ограничен для сохранения микроклимата. Попасть в них мож-
но только с группой в определенные часы по благословению 
настоятеля монастыря. Мы, к сожалению, не попали в пещеры: 
доступ в них закрыт в связи с карантином.

Чуть выше, ближе к входу в монастырь, среди зелени воз-
вышается Михайловский собор, воздвигнутый на народные 
деньги в 1827 году в честь избавления Пскова от войск На-
полеона. Позолоченный купол собора виден издалека на 
подъездах к монастырю. Святыней храма является десница 
святой мученицы Татианы, переданная архимандриту Иоанну 
(Крестьянкину) в 1977 году.

Именно перед Михайловским собором на площади совер-
шалась Литургия в день нашего приезда. Да-да, в Псковской 
епархии богослужения во время эпидемии коронавируса  

проходят вне храмов,  
а сами храмы становят-
ся как будто алтарями. 
Ты будто сливаешься 
с природой, которая 
необычайно красива 
в монастыре.

Для себя я открыла 
новый чин, который 
совершается в этом 
монастыре, – чин о 
панагии. По оконча-
нии Литургии братия 
попарно исходит из 
храма на трапезу, неся 

впереди богослужебную просфору в память о Матери Божией. 
После трапезы эта просфора разделяется и съедается братией 
тут же. В Уставе это называется Чин о панагии.

Было очень интересно узнать историю монастыря. Благо-
дать этого святого места чувствовалась в каждом строении, в 
необыкновенно красивой растительности, пении птиц, в играх 
белок, которые не боятся людей и подходят совсем близко.

А завершили мы нашу поездку в городе-крепости Изборске, 
который находится в 30 км от Пскова в живописнейшем мес- 
те. Первое упоминание Изборска в «Повести временных лет» 
относится к 862 году и связано с призванием на Русь трех 
братьев: князей Рюрика, Синеуса и Трувора.

С XI по XIII века город выдержал десятки осад и кровопро-
литных сражений, дважды захватывался ливонскими рыца-
рями. И только в 1330 году на Жеравьей горе, в 800 метрах от 
Труворова городища, возникла каменная крепость, которая 
хорошо сохранилась до наших дней. Первое боевое крещение 
новая крепость приняла в 1341 году. После десятидневной 
изнурительной осады изборяне остались без воды и пищи, 
но крепость не сдалась. «Бог хранит град и люди, сущия в 
нем», – писал древний летописец. В этом же году упоминается 
о строительстве собора в честь Николая Чудотворца, которого 
изборяне всегда почитали своим небесным покровителем.

Сторожевые башни – особая глава в каменной летописи 
Изборска. У каждой из них есть свое собственное имя и не-
разгаданные тайны.

Одна из главных достопримечательностей Изборска – Сло-
венские ключи, которые били в этих местах задолго до строи-
тельства Изборской крепости. Набрав святой водички и полю-
бовавшись красотой первозданной природы, мы с упоением, 
сожалением и радостью покидали дивную Псковскую землю.

Моя душа была спокойна за сына с невесткой, которые волею 
Божией оказались в этих местах. И я была спокойна за эту землю, 
потому что верю, что мой сын Александр, как когда-то его святой 
покровитель Александр Невский, сможет дать достойный отпор 
любому, кто вздумает покуситься на святую Русь.

свято место

Этим летом с семьей я сподобилась побывать на 
Псковской земле. Это не была паломническая поездка 
или экскурсия, просто мы поехали навестить сына с его 
женой по месту их службы. я всегда хотела побывать в 
Псково-Печерской обители. в связи с карантином до-
ступ ко многим святыням был закрыт, но все-таки нам 
удалось почувствовать дух этого места.

здесь русский дух...

остров

https://docogo.livejournal.com/Псков. Троицкий собор

северо-западный форпост

https://zen.yandex.ru/media/lenorlux/Псково-Печерский монастырь

Печоры

наталья ларИна

Фото автораЧин о панагии

служба на воздухе

Крепость Изборск
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неоязыческие
камлания

Без опоры
Максим КУзнеЦов

евпатий Коловрат –
перунов солдат
или воин Христа?

о воинском служении в учении Православной Церкви в контексте неоязыческого вызова

Одной из характерной особен-
ностей пропаганды неоязычников 
является их стремление записать в 
ряды своих приверженцев известных 
исторических деятелей, живших по-
сле Крещения Руси. Совсем нелепо 
выглядит, когда такого рода попытки 
предпринимаются в от-
ношении преподобных 
Сергия Радонежского 
и Серафима Саровско-
го, но не искушенный 
историческими знаниями 
обыватель вполне мо-
жет поверить, например, 
неоязыческому мифу о 
«перуновом солдате Ев-
патии Коловрате».

Напомним, что о под-
виге Евпатия рассказы-
вается в древнерусском 
литературном памятнике 
«Повесть о разорении 
Рязани Батыем». Евпатий 
Коловрат – рязанский 
воевода, с небольшой 
дружиной воинов на-
гнавший войско Батыя 
после разорения Ряза-
ни. В неравной схватке 
с монголо-татарами Ев-
патий победил множе-
ство лучших вражеских 
воинов. Татарам удалось 
одолеть отряд Коловрата 
только после того, как они примени-
ли против него «пороки» – осадные 
камнеметательные орудия. По прика-
зу Батыя тело Евпатия отдали остав-
шимся в живых русским воинам, а 
самих их отпустили, не причинив 
никакого вреда.

Идею о язычестве Евпатия Ко-
ловрата активно продвигают сразу 
несколько неоязыческих писателей, 
в основном специализирующихся на 
жанрах фэнтези и альтернативной 
истории. Их основными аргументами 
в пользу языческого вероисповеда-
ния Евпатия являются следующие 
тезисы: имени Евпатий нет в хри-
стианских святцах; «коловрат» – это 
разновидность языческой свастики; 
отвага и самоотверженность, кото-
рыми обладал Евпатий, характерны 
исключительно для язычников.

На самом деле Евпатий (в аутен-
тичных литературных источниках 
пишется следующим образом: «Еу-
патий») – это видоизмененное гре-
ческое имя Ипатий (в литературных 
источниках пишется как «Иупатий»). 
В Древней Руси это имя было доста-
точно широко распространено, так 
как весьма почитаемым святым был 
священномученик Ипатий Гангрский, 
в честь которого в Костроме даже 
был основан один из старейших 
русских монастырей. Небольшие 
изменения в произношении и на-
писании связаны с особенностями 
языковой традиции и не являются 
чем-то необычным. Достаточно при-
вести в пример греческое имя Геор-
гий, которое в славянской традиции 
видоизменилось в два различных 

Окончание.
Начало в «Благовесте»
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имени – Егор и Юрий, 
также ставших общеупо-
требительными.

Кроме того, в некото-
рых редакциях «Повести 
о разорении Рязани Баты-
ем» указывается христи-
анское отчество Евпатия –  
Львович, а также говорит-

Коловрата вообще не-
свойственен христиани-
ну, поскольку является 
по сути самоубийством, 
которое христианам за-
прещено. Здесь хоте-
лось бы напомнить, что 
одной из важнейших 
евангельских заповедей 
являются слова Христа: 

«Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15, 13). Следуя этой заповеди, 
христианские воины отличались 
особой храбростью, стойкостью, не-
редко ценою своей жизни спасали 
соратников. Это считалось нормой и 
правильным исповеданием христи-
анской веры. Поэтому подвиг Евпатия 
не уникален в истории христианских 
воителей.

В качестве примера можно при-
вести местночтимого святого, весьма 
почитаемого греками, последнего 
императора Византии Константина 
XI Палеолога, который во время 
осады Константинополя турками в 
одиночку вышел против огромного 
воинства. История сохранила его 
последние слова: «Город пал, а я 
еще жив». Императора нашли без-
дыханным под грудой вражеских тел. 
Точно так же в битве с врагами погиб 
святой Олаф Норвежский, одинаково 
чтимый как православными, так и 
католиками.

Словом, православию всегда был 
чужд пацифизм, под которым, как 
правило, скрывается трусость. Имен-
но поэтому слова из Послания свя-
тителя Афанасия Великого: «Убивать 
непозволительно, но истреблять 
неприятеля на войне и законно, и 
достойно похвалы; поэтому отли-
чившиеся в бранях удостаиваются 
великих почестей, и им воздвига-
ются памятники, возвещающие об 
их заслугах» – были утверждены как 
общецерковное учение на VI и VII 
Вселенских Соборах.

Кроме того, из истории мы знаем 
немало примеров, когда православ-
ные архиереи были не только духов-
ными пастырями, но и руководителя-
ми национально-освободительных 
движений, как это было, например, 
в княжестве Феодоро, Черногории 
и на Кипре.

Святитель Николай Сербский 
отрезвлял говоривших о слабости 
христианства следующим образом: 
«Вы обманули сами себя, и вас обма-
нули. Обманули вас те, которые пред-
ставили вам Христа как слабака и 
слюнтяя. Читая Евангелие о милости 
Христа и о Его любви, они пропустили 
Его грозные слова об этом страшном 
Камне – Который есть Он Сам, – а от 
этих слов стынет кровь в жилах. Кто 
нападет на Христа, тот разобьется, 
а на кого Он нападет, того раздавит. 
Он угрожает карой за неверность 
в любви и презрение к милости. Он 
есть огонь, который греет, но может и 
сжечь». На наш взгляд, не согласиться 
с этим просто невозможно.

Истинный ратник Христов тот, кто кро-
ме оружия земного имеет и оружие 
Божие – веру живую, упование твер-
дое, любовь нелицемерную к правде 
и смирение христианское.

святитель Иннокентий Херсонский

«Евпатий Коловрат. Последний бой».
Художник Виктор Болтышев https://gallery.ru/

ся о его торжественных похоронах в 
Рязанском соборе. Да и сами воины 
полка Евпатия, согласно «Повести о 
разорении Рязани Батыем», свиде-
тельствуют о своем вероисповеда-
нии: «И едва поймали татары из полка 
Евпатьева пять человек воинских, 
изнемогших от великих ран. И при-
вели их к царю Батыю, а царь Батый 
стал их спрашивать: “Какой вы веры, 
и какой земли, и зачем мне много зла 
творите?” Они же отвечали: “Веры мы 
христианской, а от полка мы Евпатия 
Коловрата”».

Слова «коловрат» в значении «раз-
новидность свастики» историческая 
наука не знает, в таком значении 
оно стало употребляться только в 
современной неоязыческой среде. 
Используемая ныне язычниками 
восьмилучевая свастика, именуемая 
«коловратом», на самом деле явля-
ется авторским рисунком польского 
художника Станислава Якубовского, 
который опубликовал его в 1923 
году.

В 90-е годы XX века неоязыче-
ские газеты в большом количестве 
тиражировали статьи с рисунками 
разного вида свастик с названиями и 
описаниями каждой. Названия вроде 
«громовик», «светокруг», «коловрат» 
и т.п. были просто плодами фантазии 
авторов данных статей, ссылки на 
какие-либо научные исторические 
исследования не приводились. В 
этих статьях свастика называлась 
исконным славянским символом, 
хотя это утверждение ошибочно: 

разновидности свастик 
известны во многих куль-
турах. Они используются 
и в христианской Церкви; 
в частности, книга «Как 
выбрать нательный крест» 
(М.: Трифонов Печенгский 
монастырь; Ковчег, 2002) 
приводит следующую ин-
формацию: «Крест гам-
матический (свастика). 
«Гамматическим» этот 
крест называется потому, 
что состоит из греческой 
буквы «гаммы». Уже пер-
вые христиане в римских 
катакомбах изображали 
гамматический крест. В 
Византии эта форма часто 
употреблялась для укра-
шения Евангелий, церков-
ной утвари, храмов, вы-
шивалась на облачениях 
византийских святителей. 
В IX веке по заказу импе-
ратрицы Феодоры было 
изготовлено Евангелие, 

украшенное золотым орнаментом 
из гамматических крестов. В книге 
«Матенадаран» изображен четве-
роконечный крест в окружении 
двенадцати гамматических крестов. 
И на Руси издавна употреблялась 
форма этого креста. Он изображен на 
многих церковных предметах домон-
гольского периода, в виде мозаики 
под куполом собора Святой Софии 
Киевской, в орнаменте дверей Ниже-
городского кафедрального собора. 
Гамматические кресты вышиты на 
фелони московского храма Николы, 
что в Пыжах».

Почему же Евпатия именуют Ко-
ловратом? На этот счет есть несколь-
ко версий. Данное слово состоит из 
двух смысловых частей: «коло», что 
по-древнерусски означало круг, и 
«врат», то есть вращение. Во времена 
Евпатия «коловратами самострель-
ными» называли разновидность 
арбалета, для взведения которого 
использовался вращательный ме-
ханизм в виде круга с рукояткой. 
Возможно, поэтому Коловрат – это 
обычное воинское прозвище уме-
лого арбалетчика. Есть также версия, 
что Коловратом Евпатия прозвали 
за особое воинское мастерство – 
ведение боя двумя мечами, когда 
воин быстро вращает их, пора-
жая противников с разных сторон.  
И в том, и в ином случае никакого 
языческого смысла это прозвище 
не несет.

Совсем безосновательным явля-
ется утверждение о том, что подвиг 

символ и его значение
История имени

Чуждые пацифизму

не только сила
«Отче наш, иже еси на Небесех...» –  

обычно с этих слов молитвы на-
чинается тренировка в рязанском 
православном клубе бокса «Сила 
духа». Клуб был организован и на-
чал работать в июне 2019 года. Его 
небесным покровителем выбрали 
благоверного князя Александра Не-
вского, являющего собой образец 
христианина, отважного воина и 
мудрого полководца. Здесь зани-
мается около 70 ребят.

В клуб могут вступить люди раз-
ных возрастов. Здесь занимаются и 
стар, и млад. Но особое внимание 
тренер Михаил Никитин уделяет 

подросткам. Он считает, что ребята 
должны расти не только физически 
сильными, но и духовно крепкими, 
то есть развиваться гармонично, 
помогая друг другу и на ринге, 
и вне его. «Командные занятия 
очень сближают ребят, я вижу, что 
результат в команде лучше, чем при 
индивидуальных занятиях. Ребята 
становятся более общительными, 
ответственными. Улучшаются физи-
ческие данные, выносливость».

Очень важный показатель хо-
рошей тренировки – правильный 
настрой. Настрой определяет, что 
получится у человека. Бывает так, 
что человек говорит себе: «Это 
слишком сложно для меня». За-
дача тренера – преодолеть этот 
барьер, объяснить, на что способен 
человек, и показать ему будущий 
результат. Как говорит тренер Ми-
хаил: «Мы приучаем ребят идти к 
большой цели с чистым сердцем».

Здесь тренируются и взрослые. 
Например, Виталий Титаев в 39 лет 
решил пойти на тренировки и уже 
полтора года занимается в клубе. 
Также здесь занимается и его сын 
8 лет. Виталий говорит о сыне: «Он 
стал намного воспитаннее и духов-
но сильнее. В клубе он научился 
уважать старших, приучил себя к 
режиму. Не ругается матом и стал 
физически крепким».

Уже не раз юные боксеры бывали 
в Иоанно-Богословском монасты-
ре, знакомились с его святынями 
и историей, а недавно помогали 
наводить порядок на территории 
стройки Сретенского храма. День 
памяти святого князя Александра 
Невского воспитанники клуба 
решили отметить по-особенному. 
13 сентября команда юных бок-
серов с тренером участвовала в 
Божественной литургии в храме в 
честь Александра Невского. После 
службы за праздничным чаепитием 
у них состоялся разговор с настоя-
телем храма.

Мария нестерова

Михаил Никитин
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Белый лебедь Исад николай БУлЫЧев

(Окончание. Начало на стр. 1)

Проект памятника Прокопию Ляпунову в Исадах            Проект парковой зоны памятника
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Останки Ляпунова были захоронены 
в 1612/1613 году его сыном Владими-
ром в Троице-Сергиевом монастыре. 
Могила героя, к сожалению, при 
советской власти была уничтожена.  
А в родовом имении Ляпуновых сын 
Владимир и внук Лука решили в па-
мять об отце и деде соорудить храм. 
Он был построен и освящён в 1636 
году. А Прокопия Ляпунова в течение 
трех столетий в нашей стране помнили 
и чтили. В народной песне, записанной 
этнографами еще в XIX веке, есть рас-
сказ о Ляпунове:

Уж один-то воеводушко
                                 крепко веру защищал,
Крепко веру защищал, изменников отгонял:
Уж как думный воевода был Прокофий Ляпунов,
Как Прокофий-то Петрович рассылал своих гонцов,
Как Прокофий Ляпунов роздал письмы своим гонцам,
Роздал письмы гонцам и приказ им приказал:
«Поезжайте вы, гонцы, на все русские концы,
На все русские концы, во большие города,
Вы просите воевод идти с войском сюда…»

рам в Исадах радовал своих прихожан на протяже-
нии трёх веков. В 1939 году на основании решения 

Верховного Совета РСФСР Воскресенский храм был закрыт, 
в нём был размещён склад для зерна. К счастью, безбожно-
му времени пришёл конец. Во второй половине 90-х годов 
жители Исад начали требовать открытия Воскресенского 
храма. Главным организатором борьбы за храм стал народный 
художник СССР Виктор Иванович Иванов, для которого Иса-
ды стали второй родиной. Им были составлены ходатайства 
к соответствующим властям и списки будущих прихожан. 
Он даже ездил в Москву в Совет Министров с настойчивой 
просьбой об открытии храма. Усилия художника и его одно-
сельчан были вознаграждены. Воскресенский храм, один из 
первых в Рязанской области, был вновь открыт для богослу-
жения в 1989 году. На восстановление храма в том же году  
В.И. Иванов отдал присуждённую ему Государственную пре-
мию имени Репина.

сожалению, Прокопий Ляпунов, в память о котором 
был сооружён храм в Исадах, в настоящее время у нас 

забыт, что, на мой взгляд, несправедливо. В 2015 году в Рязани 
была создана инициативная группа, предложившая устано-

вить памятник патриоту Прокопию Ляпунову в самой Рязани 
и увековечить его память в селе Исады Спасского района.

«Имя Прокопия Ляпунова, борца с коррумпированным 
боярством, всячески замалчивалось официальной про-
пагандой», – говорилось в обращении, среди подписавших 
которое были академик и народный художник Виктор Иванов, 
писатели Алексей Хлуденев, Владимир Семин и Александр 
Потапов, председатель топонимической комиссии Николай 
Булычев, профессор-историк Леонид Чекурин, заслуженный 
экономист России Тамара Пигилова и другие рязанцы. 

Руководство области предложило приурочить открытие 
памятника Ляпунову к празднованию 800-летия села Исады. 
Для скульпторов был объявлен конкурс. Определили место 
будущего памятника – у Воскресенского храма. Но, как всегда 
это было и раньше, на памятник денег не нашлось. А во время 
юбилейных торжеств состоялось торжественное открытие 

только закладного камня на месте буду-
щего памятника нашему земляку.

о-прежнему расположенный 
на улице Прокопия Ляпунова, 

храм Воскресения Словущего явля-
ется, по сути, единственным в России 
памятником первопроходцу борьбы за 
восстановление утраченной русской 
государственности, военачальнику и  
политическому деятелю Прокопию 
Петровичу Ляпунову. Храм в Исадах –  
охраняемый архитектурный объект фе-
дерального значения. И это обстоятель-
ство имеет свои плюсы и минусы.  По 
закону храм охраняется государством, 

но на практике государство только требует содержать его в 
неизменённом состоянии, а средств на это не выделяет.

Три года назад из села Исады пришла тревожная весть – об-
рушилось крыльцо Воскресенского храма, а также появились 
трещины под куполом. Провести ремонт самостоятельно 
бедный приход не в состоянии, тем более под неусыпным 
контролем надзорного органа – Инспекции по охране объ-
ектов культурного наследия.

Рязанская епархия дважды подавала заявку в федеральное 
министерство культуры на выделение бюджетных средств на 
проведение ремонта в храме. И оба раза получала отказ. Сей-
час готовится очередная заявка на 2021 год. Всё, чего удалось 
добиться путем писем и обращений, – составление сметы на 
ремонт. Работы обойдутся в два миллиона рублей. Настоятель 
храма протоиерей Виктор Тараканов в сложившейся ситуации 
усиленно ищет благотворителей для содействия в ремонте 

храма. И мы со страниц газеты «Благовест» про-
сим всех неравнодушных людей по возможности 
оказать помощь уникальному храму.

«Похороны в Исадах. Вечная память на войне погибшим, без вести пропавшим, 
всем родным и близким». Художник Виктор Иванов,1971 г.
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3 октября – г. Москва, храм Покрова Пресвятой Богородицы в 
Ясенево, Данилов монастырь.

4 октября – г. Зарайск, Иоанно-Предтеченский собор. Зарайский 
кремль.

9 октября – Рязанская епархия, Иоанно-Богословский мона-
стырь.

10-11 октября – Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. 
Арзамас.

12-16 октября – монастырь прп. Александра Свирского. Тихвин.
14 октября – Рязанская епархия, Михайловский Покровский  

монастырь. С. Захарово, часовня блж. Полюшки Захаровской.
17 октября – г. Москва, Покровский монастырь (мощи блж. Матро-

ны), Новоспасский монастырь. 
18 октября – Милостиво-Богородицкий Кадомский монастырь.
24-25 октября – Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.
31 октября – Рязанская епархия, Спасо-Преображенский Прон- 

ский монастырь.
1 ноября – Ярославская епархия, храм во имя святителя Иоанна 

Златоуста (с. Годеново). Переславль-Залесский.
30 октября – 2 ноября – Казань.

вы можете перечислить пожертвования:
Местная религиозная организация православный 

Приход Вознесенской церкви г. Спасска Рязанской 
области Рязанской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)

ИНН 6220003368   КПП 622001001
р/с № 40703810758090000016 в ОАО «Россельхоз-

банк» г. Рязань
БИК 046126793
корр. счет 30101810900000000793
с пометкой «для храма в Исадах».
Личный счет карточки отца Виктора Тараканова: 

2202200360960072 с пометкой «на храм».

На нашу страничку ВКонтакте прислал Сергей Якурнов


