
Рязань заслуженно считается общероссийским 
центром научного исследования Русской Амери-

ки и по праву претендовала на ведущую роль в 
мемориальных мероприятиях, однако неоспо-
римый статус «столицы» юбилейных торжеств 

она приобрела благодаря открытию памятника 
преподобному Герману Аляскинскому в г. 
Кадоме (архитектор О.  Н. Седов), ставшему 
самым ярким и торжественным событием, 
завершившим Международный научный 
форум «Русская Америка – 2021».

Основным научным мероприятием 
Форума стала Международная научно-
практическая конференция «Русская Аме-
рика: из прошлого – в настоящее и будущее  
(к 280-летию экспедиции В. Беринга –  
А. Чирикова и 270-летию со дня рождения 
преподобного Германа Аляскинского)» в 
Рязанском государственном университете 
имени С. А. Есенина.

В пленарном и секционных заседаниях 
конференции наряду с ведущими россий-

скими и зарубежными учёными приняли уча-
стие митрополит Рязанский и Михайловский 

Марк, митрополит Воскресенский Дионисий, 
митрополит Калужский и Боровский Климент, 

епископ Касимовский и Сасовский Василий.
Надеюсь, что результаты 

прошедшей конференции, как 
и форума, послужат развитию 

науки и культуры, будут способ-
ствовать воспитанию будущих поко-

лений в духе уважения к российской 
истории, а также в духе возрастающего 

интереса к исследовательской работе, ко-
торая порой сопряжена с риском (как экспедиции на Аляску), но 

приносит хорошие результаты и большие открытия.
Владимир ГОРНОВ, профессор РГУ им. С. А. Есенина,  

участник экспедиций на Аляску
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Русская Америка  
и преподобный Герман Аляскинский

«Сейчас много пересудов, обвинений в интернете в адрес Русской 
Православной Церкви в том, что она никак не восстановит на свои 
деньги все разрушенные храмы. Понятно, что это обычные приемы 
богоборческих пропагандистов с их фантазиями о несметных церков-
ных богатствах. В реальности даже восстановленный храм необходимо 
будет постоянно содержать, и без крепкой местной общины это невоз-
можно. Поэтому только инициатива и последовательная работа мест-
ных жителей могут привести к успеху, других вариантов просто нет».

максим КУзНЕЦОВ
Читайте на стр. 7–8.

О попечении 
Пресвятой  
Богородицы

митрополит Рязанский 
и михайловский мАРК

Слово
архипастыря

В Рязанской области 2021 год объявлен годом преподобного 
Германа Аляскинского, святителя Русской Америки. также в 2021 
году исполнилось 280 лет экспедиции В. Беринга – А. Чирикова, 
результатом которой стало открытие для европейцев северо-
американского континента со стороны тихого океана, начало 
освоения обширных территорий Русской Америки российскими 
купцами и промышленниками.

Рязанская область (в то время – губерния) дала России не толь-
ко преподобного Германа, но и многих мореплавателей, 
путешественников-первопроходцев, прославившихся в 
конце XVIII – первой половине XIX вв. географическими 
открытиями и участием в знаменитых русских круго-
светках. Здесь родились или провели большую 
часть своей жизни знаменитый ученый-географ  
П. П. Семенов-Тян-Шанский, адмиралы В. М. Голов-
нин и А. П. Авинов, представители флотской «ад-
миральской» династии Повалишиных, извест-
нейший исследователь Аляски Л. А. Загоскин 
и многие другие достойные сыны и дочери 
Рязанской земли, как уже увековеченные в 
граните и бронзе, так и еще ждущие нового 
открытия своих имен.

Во второй половине 2000-х гг. идея изуче-
ния русского культурного и исторического 
наследия на территории Северной Америки 
реализовалась в широкую программу на-
учно-практических исследований, ядром 
которой стали научно-спортивные экспе-
диции на Аляску с целью реконструкции 
основных маршрутов русских первопроход-
цев, посещения основанных россиянами по-
селений и обнаружения сохранившихся до 
нашего времени материальных и духовных 
следов российского присутствия на землях 
Русской Америки. С 2009 по 2019 год было 
проведено 13 таких экспедиций под руковод-
ством Героя России М. Г. Малахова.

– Вопрос-ответ. Отвечает митрополит Марк. Уроки Перми.
– 15 лет со дня преставления владыки Симона. 
 Ирина Евсина. К свидетелю о Христе.
– Вместе. Два наших героя.
– Церковь и мир. митрополит Климент: преподобный 
 Герман и светские власти Русской Америки.
– Память. Юродивый иерей Феофилакт.
– Записки паломника. Святые места Египта.
– Серебряное кольцо Рязанской земли. запечатленные.

В истории мира существует загадка, о ко-
торой постоянно говорят историки, люди, 
изучавшие жизнь народов Европы, – о 
длительном, более чем тысячелетнем суще-
ствовании Римской империи на Востоке, того 
государства, которое впоследствии получило 
наименование Византийской империи. Ведь 
в Риме в то время, еще в V веке, уже вовсю 
хозяйничали варвары, он лежал в развалинах. 
Казалось бы, где же знаменитые римские по-
рядок, сила и власть? Всё исчезло, всё было 
разрушено, всё пало под ногами варваров!

Почему же Римская империя на Востоке 
пережила свою западную часть более чем 
на тысячу лет? Как это могло быть? Эта исто-
рическая данность является загадкой только 
для тех исследователей, которые не понимают 
Промысла Божия. Для нас же ответ на вопрос 
очевиден.

Мы отмечаем праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы и вспоминаем о том, как блажен-
ный Андрей, Христа ради юродивый, увидел 
во Влахернском храме Божию Матерь, прости-
рающую Свой покров над храмом и людьми.  
И этот покров является лучшим доказатель-
ством действенности и силы попечения Пре-
святой Богородицы о людях.

Конечно, византийцы были непростыми 
людьми. Среди них, случалось, возникали и 
ереси, и распри, и взаимные счеты, и месть. А в 
последние века существования Византийской 
империи ее правители и даже Патриархи вели 
речь о предательстве веры – они готовы были 
подчиниться Римскому папе только для того, 
чтобы получить поддержку против своих ви-
димых врагов. Но, желая получить поддержку 
видимую, внешнюю, воинскую, они потеряли 
главное – покровительство Божией Матери.

Вот и мы, дорогие братья и сестры, должны 
помнить о том, что для нас является самым 
главным. Божия Матерь приобрела такую силу, 
что может дать Свой надежный покров тем, 
кто Ее любит, для кого Ее Сын и Бог является 
Господом и Спасителем.

Будем сегодня, особенно в эти смутные, 
непростые дни, молиться Богу, призывать По-
кров Божией Матери, чтобы Пресвятая Бого-
родица не оставила людей и град наш Рязань 
Своей защитой и всесильной помощью!
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он одним из первых был передан 
Русской Православной Церкви.

Сейчас это один из самых величе-
ственных монастырей Русской Пра-
вославной Церкви, где подвизается 
120 сестер. После восстановления 
обители сюда вернули и Толгскую 
икону Матери Божией, которая нахо-
дится здесь под неусыпной охраной 
как сестер, так и государства.

Спалось здесь хоть и коротко, но 
легко. А на рассвете, провожая нас 
в Николо-Бабаевский монастырь, 
игумения Варвара поделилась свои-
ми воспоминаниями о митрополите 
Симоне:

«Владыка был неземной человек. 
Человек святой жизни. Помню, ког-
да приезжали его проведывать, он 
был нам очень рад. Без чая не от-
пускал… Всегда расспрашивал, как 
у нас дела, дарил книги. Мы от него 
летели, как на крыльях. Такая была в 
нем благодать неописуемая, о ней не 
расскажешь, ее можно только почув-
ствовать душой. Это был святитель 
великой жизни. Когда он ушел, конеч-
но, скорбели все – в первую очередь 
рязанцы, но также и другие его чада.

Очень важно и благодатно, что 
вы, рязанцы, помните своего вла-
дыку. И домик вы для 
него построили, и мо-
гилку украсили очень 
хорошо. И нам очень 
радостно от того, что 
вы о нем не забыва-
ете. Он не умер, он 
вечно живой. Когда 
я бываю в Бабайках, 
всегда прикладываюсь 
к кресту на его могилке 
и получаю утешение, 
чувствую, что он жив. 
Он всегда говорил 
нам, чтобы мы больше 
молились и ничем не 
тяготились, не ропта-
ли, безропотно несли 
послушания».

Прощаясь с матуш-
кой игуменией, мы 
попросили ее дать на-

ставления нам, мирянам. «Нужно, 
чтобы вы жили с Богом, чтобы в храм 
ходили, причащались. Кто не венчан, 
чтобы венчались. Жизнь наша – это 
сон. Один миг – и ты уже в будущей 
жизни. И с чем туда явишься? До-
брые дела нужны и любовь между 
всеми нами, которой нам не хватает. 
Если будет у нас любовь и молитва, 
нам не будет страшна никакая бо-
лезнь, потому что смерти для нас не 
будет, только вечная жизнь».

Словно на крыльях долетели мы 
до близкого многим из нас Николо-
Бабаевского монастыря в тихом, 
скромном уголке Ярославской зем-
ли на берегу Волги, где нашел себе 
последнее пристанище митрополит 
Рязанский и Касимовский Симон.

Здесь в XIV веке явилась икона 
святителя Николая Чудотворца. К 
концу века здесь уже образовалась 
иноческая обитель. В разные годы 
монастырь переживал периоды 
упадка и расцвета. Но наибольшую 
известность он получил в том же 
XIV веке при архимандрите Анаста-
сии. Успенский надвратный храм, 
больничная церковь во имя святи-
теля Иоанна Златоуста, пятиглавый 
храм во имя святителя Николая 

Чудотворца были построены под его 
руководством. Строгая иноческая 
молитвенная жизнь привлекала в 
обитель множество паломников, 
жаждущих припасть к чистому ду-
ховному источнику. Многие из них 
добирались сюда по реке.

Слово «бабайки» в названии оби-
тели произошло от бабаек – ведущих 
весел, заменяющих руль при сплаве 
леса по Волге из рек Шексны и Моло-
ги. Но более известен этот монастырь 
в связи с именем ученого-богослова 
святителя Игнатия (Брянчанинова), 
который в 1861 году удалился сюда 
на покой и, став его игуменом, много 
сделал для его процветания.

Как рассказывал нынешний на-
стоятель монастыря архимандрит 
Борис (Долженко), возвращенный 
Церкви в руинах в наше время Ни-
коло-Бабаевский монастырь стал 
активно восстанавливаться именно 
после приезда сюда на покой на-
шего дорогого владыки Симона. Об 
этом мы подробнее узнали позже, а 
сначала мы стали участниками бо-
гослужения в возрожденном Ивер-
ском храме. Божественную литургию 
здесь возглавил правящий архиерей 
Рязанской епархии митрополит 
Рязанский и Михайловский Марк. В 
теплой, почти семейной атмосфере 
вместе с рязанцами в этот день здесь 
молились и внучатые племянницы 
владыки Симона Анна, Ольга и их 
брат, а регентом хора был сам архи-
мандрит Борис.

«Мы собрались здесь не случайно, 
чтобы почтить память свидетеля о 
Христе, который нес свое служение 
на Рязанской земле, – сказал в сво-
ей проповеди владыка Марк. – Вот 
уже пятнадцать лет, как владыка 
Симон, дорогой и близкий нашим 
сердцам, ушел в вечность. Он про-
вел последние годы жизни здесь, 
в Николо-Бабаевском монастыре, 
в котором упокоился горячо люби-
мый им святитель Игнатий, епископ 
Кавказский. Ровно пятнадцать лет 

Уйдя на покой в Николо-Баба-
евский монастырь, митрополит 
Рязанский и Касимовский Симон 
говорил многочисленным навещав-
шим его рязанцам: «Дорогие мои, 
приезжайте ко мне, побывав сначала 
в Толгском монастыре». Так мы и 
поступили, собравшись навестить 
место упокоения дорогого владыки, 
тридцать лет отдавшего ревностно-
му служению Рязанской земле.

Нашу небольшую делегацию воз-
главил митрополит Рязанский и 
Михайловский Марк. Но он прибыл в 
Толгскую Введенскую обитель рань-
ше нас. Его благословение и теплая 
встреча игуменьи Варвары, насто-
ятельницы обители, дали нам силы 
после долгой дороги с радостью 
сначала принять щедрую трапезу, 
а потом с легкостью последовать за 
монахиней Савватией. Она в ночи 
провела нам экскурсию по древней 
обители.

По размерам и архитектуре Толг-
ский монастырь напоминает уютный 
величественный древнерусский го-
родок с многочисленными храмами, 
лебедями и карасями в прозрачных 
прудах. Но автокар, управляемый 
монахиней – экономом этого мона-
стыря, вдруг вынырнув из темноты, 
напомнил нам о реальности техно-
логичного века. «У сестры столько 
забот здесь, что без транспорта 
она бы не управилась с делами и за 
сутки», – пояснила нам, удивленным, 
матушка Савватия.

С одной из главных святынь обите-
ли – Толгской иконы Божией Матери 
– началась история монастыря. В 
1314 году владыка Трифон, остано-
вившись на ночлег в шести киломе-
трах от Ярославля, увидел в полночь 
на другом берегу Волги огненный 
столп и мост к нему. Перейдя по нему 
на другой берег, архиерей увидел, 
что неизъяснимый свет исходит от 
иконы Божией Матери, стоявшей 
в воздухе. Помолившись, епископ 
вернулся в шатер и лег спать. Утром 
оказалось, что его посох исчез, и 
его обнаружили на другом берегу 
рядом с иконой Божией Матери. С 
тех пор много чудес происходило 
по молитвам перед этим образом, 
на месте нахождения которого и 
основан Толгский монастырь.

Сейчас эта святыня находится в 
Крестовоздвиженском храме оби-
тели, куда нас и привела матушка 
Савватия.

В годы безбожия монастырь был 
разорен, поруган. Здесь была устро-
ена колония. Но после праздно-
вания 1000-летия Крещения Руси 

В последнее время всё чаще 
происходит насилие в детской и 
подростковой среде, в том числе 
с применением оружия. События 
в Перми вызвали бурное обсуж-
дение. На Ваш взгляд, какова при-
чина этого?

Дело в том, что дети слишком по-
датливы. Если у взрослых есть какая-
то своя защита, они уже имеют некий 
опыт, то дети открыты ко всему – и к 
хорошему, и к плохому, которое созда-
ет агрессивная среда. Детская психика 
подвергается сильному воздействию, 
она не может всего этого выдержать.

Часто говорят: «Зачем нужно де-
тей крестить, учить православной 
вере? Пусть сами выбирают, когда 
вырастут!» Я на это говорю, что, 
рассуждая так, можно зайти очень 
далеко. Например, на Западе уже 
считается практической нормой, 
когда ребенку дают возможность са-
мому выбрать себе пол. Что же нам в 
таком случае, ждать волеизъявления 
ребенка, когда он соизволит выбрать 
себе профессию, выбрать ценности, 
религию, выбрать пол? И этот список 
можно продолжить.

Нет, так быть не должно. Родители 
и всё общество обязаны постараться 
воспитать человека в соответствии 
с нашими духовными традициями 
и ценностями. Такие случаи, как в 
Перми, это как раз результат подхода, 
когда ребенок выбирает сам. Всё это 
происходит из-за того, что возни-
кает вакуум, когда юному человеку 
недодают воспитания, религиозной 
мотивации. Свято место пусто не 
бывает: душу человека захлестыва-
ет агрессия, которой вокруг очень 
много. Включите любой канал на 
телевидении, и увидите эту агрес-
сию, насилие. А самые популярные 
фильмы и сериалы? Там насилие, 
извращения и убийства.

Помню, когда мы учились в школе, 
слышали о случаях насилия в аме-
риканских школах. У нас же в стране 
ничего такого не было, потому что 
государство не отрекалось от вос-
питания детей. Тогда не принято 
было говорить: «Давайте подождем 
до восемнадцати лет, пусть ребенок 
выбирает ценности сам». Общество 
старалось воспитывать подраста-
ющее поколение. А сейчас другой 
подход, и мы пожинаем плоды того, 
что сами взращиваем.

К тому же в интернете запредель-
ный уровень цинизма в комментари-
ях, отзывах. Возьмите любой вопрос, 
выступление президента, Патриарха, 
архиереев, губернаторов, да любого 
человека, и посмотрите коммен-
тарии. Столько цинизма, столько 
негатива! А молодые люди всё это 
впитывают, как губка, ведь у них еще 
не сформировались защита и умение 
анализировать.

В толге

«Жизнь – это сон»

У тихого пристанища

«Владыка –  
в наших сердцах»

К свидетелю о Христе

С игуменией Варварой  
в Толгском монастыре

На могиле митрополита Симона

Одна из последних фотографий митрополита Симона  
в Николо-Бабаевском монастыре

15 лет со дня преставления митрополита Симона (Новикова)

Вопрос – ответ

Отвечает  
митрополит  
Рязанский и 
михайловский  
мАРК

Уроки  
Перми
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назад владыка ушел в вечность и 
нашел вечное упокоение здесь, в 
этой святой обители.

На протяжении всех этих лет, на-
чиная с того времени, когда владыка 
Симон удалился сюда на покой, и 
после его кончины не зарастает 
сюда тропа рязанцев, знавших и 
любивших владыку, для которых он 
явился свидетелем истины, свидете-
лем веры во Христа. И мне Господь 
судил видеть владыку, общаться с 
ним. Он предсказал мне мое слу-
жение на Рязанской земле. И ровно 
пятнадцать лет назад жарким летом 
Господь впервые привел меня сюда, 
в Николо-Бабаевский монастырь, 
где я застал владыку еще живого, 
но уже сломленного болезнью. 
Он навсегда в наших сердцах как 
свидетель, который не только сло-
вами говорил, не только призывал 
нас всех идти к Богу, но и жизнью 
свидетельствовал о том, как нужно 
любить ближнего, почитать Бога, 
служить Богу. Для многих рязанцев 
он стал примером жизни во Христе, 
проводником к Богу, человеком, 
открывшим свет Истины. И это не-
меркнущее свидетельство.

Мы сегодня прибыли сюда, чтобы 
вознести молитвы за владыку Си-
мона, вспомнить его и соединиться 
с ним в молитве. Символично, что 
день его кончины пришелся на вре-
мя празднования Успения Пресвя-
той Богородицы. Символом города 
Рязани является величественный 
Успенский собор, а владыка, хотя 
и удалился от Рязани, но, как он 
говорил, не мог забыть Рязань. И 
упокоился, и был погребен он в 
праздничные дни после Успения 
Пресвятой Богородицы, Которую 
так почитал.

Мы верим, что Господь упокоил 
его в селениях праведных, что он 
стал наследником лона Авраамова. 
Тем не менее выразить свою любовь 
мы можем через молитву о том, чтоб 
Господь упокоил его душу и дал ему 
вечную нескончаемую радость в 
будущем мире».

После литии на могиле митропо-
лита Симона на поминальной трапе-
зе паломники и братия монастыря 
тепло вспоминали объединившего 
нас «Ангела земли Рязанской».

«Когда владыка Симон приехал 
в монастырь, я освободил для него 
свою келью, – рассказал нам архи-
мандрит Борис. – Это было лучшее, 

Два наших героя
Вместе мария СИлИНСКАя

знамение

Одиннадцать команд из восьми 
муниципальных образований 
Рязанской области собрались  
25 сентября в Духовно-просве-
тительском центре Скопинской 
епархии, чтобы состязаться в 
творческом, интеллектуальном 
и музыкальном конкурсах. мо-
лебен на начало благого дела 
совершил епископ Скопинский и 
Шацкий Питирим, благословив 
участников и напутствовав их до-
брым пожеланием.

Всегда радостно видеть, когда 
жизнью святых подвижников интере-
суется молодое поколение. Попытку 
осмысления подвига преподобного 
Германа Аляскинского и благоверно-
го князя Александра Невского пред-
приняли команды 10-го молодежного 
православного слета «Любовь не 
ищет своего» (1 Кор. 13:5).

Многие команды брали за основу 
своей театрализации случай с навод-
нением, когда преподобный Герман, 
поставив икону Божией Матери на 
берег, произнес: «Вода дальше обра-
за не пойдет», и так остановил навод-
нение. Ребятам удалось по-разному 
показать преподобного: у одних ко-
манд он был похож больше на героя, 
который спас остров от настигающей 
воды, у других – на молитвенника, ко-
торый со всей полнотой веры обра-
тился к Божией Матери за помощью. 
И так, смотря выступления, зрители 
могли составить свое представление 
о том, каким был преподобный.

Участники слета старались по-
казать особенности жизни препо-
добного Германа на Аляске: как 
он заботился о сиротах, как вел 
свое хозяйство. Но почему именно 
условия жизни святого так заинте-
ресовали многие команды? Герман 
Аляскинский жил в маленькой келье, 
спал на скамье, вместо подушки у 
него были два кирпича, он работал 
в своем огороде и сирот приучал 
к труду. Его доброта и внимание к 
местному населению, забота о детях 
свидетельствовали о полноте любви 
преподобного. Всё это прочувствова-
ли и отразили в своих выступлениях 
участники молодежного слета.

Очень трогательно команды пере-
дали сюжет, связанный с кончиной 
Германа Аляскинского. Известно, что 
преподобному были открыты обсто-
ятельства его смерти, но то, как это 
произошло, особенно вдохновило 
ребят. На небольшой сцене участни-
ки слета постарались восстановить 
историю. Старец, которого почитает 
до сих пор вся Аляска, повелел сво-
ему ученику читать Деяния святых 

что было тогда в монастыре. Недели 
две он в ней прожил, освятил своим 
присутствием, так сказать. За это 
время рабочие подготовили две 
комнаты (одну как спальню, другую 
как приемную), и владыка туда пере-
шел. Спустя некоторое время мы 
узнали, что в наш монастырь хочет 
приехать Георгий Полтавченко (в то 
время полномочный представитель 
президента РФ в ЦФО. – Прим. ред.), 
чтобы посетить своего хорошего зна-
комого владыку Симона. Здесь всё 
завертелось, закрутилось… После 
этой встречи у нас дела пошли в гору.

Когда владыка умер, у нас рядом 
с монастырем упал огромный дуб. 
Порвал провода, и три дня мы жили 
без света. Обращались к электрикам, 
чтобы восстановили провода, они 
сказали, что надо сначала убрать 
дуб. Пришлось нам резать бензо-
пилой его по частям. Такое было 
знамение».

Владыка Симон очень почитал 
святителя Николая Чудотворца. Пре-
бывая здесь на покое, он говорил, 
что ему обязательно надо успеть 
построить в Бабайках храм в честь 
этого святого. Рязанцы привезли 
сюда деревянный сруб, и в середине 
августа 2006 года храм освятили. А 
1 сентября владыка преставился, и 
отпевали его именно в нем.

В группе рязанских паломников 
был Аркадий Васильевич Фомин, 
председатель Рязанской областной 
Думы. Не по должности, а по зову 
сердца он приехал поклониться 
митрополиту Симону. Он хорошо 
помнит богослужения владыки и 
особенно одно – в своем родном 
селе Мосолово Шиловского района, 
когда там открывали храм.

«Собралось много народа, было 
душно, и владыке предложили со-
кратить службу. Но он отказался, 
несмотря на свое состояние. Един-
ственное, что он позволил себе, – это 
присесть. В народе владыку очень 
любили, каждый хотел к нему про-
сто прикоснуться», – вспоминает 
Аркадий Фомин.

После небольшой экскурсии по 
Николо-Бабаевскому монастырю 
архимандрит Борис вывел нас на 
берег величественной Волги. Здесь, 
сидя на скамеечке, владыка любил 
созерцать широкие русские про-
сторы, молитвенно вспоминая всех, 
кого он любил и помнил. А мы, кого 
он привел ко Христу, всегда будем 
помнить его и благодарить за уроки 
веры и любви.

Ирина ЕВСИНА

В Никольском храме Николо-Бабаевского монастыря.  
Владыка Марк и архимандрит Борис

Команда из Ряжска

апостолов и в маленькой келье, ос-
вещаемой горящими свечами у икон, 
в умиротворении отошел в жизнь 
вечную, при этом не оставляя землю 
без своей праведной молитвы и за-
щиты. И даже без хороших костюмов, 
с совсем небольшим реквизитом, но 
с благоговением, команды смогли не 
просто сделать красивую картинку, 
а наполнить ее почтением к этому 
святому.

Второй темой слета был духовный 
подвиг благоверного князя Алек-
сандра Невского. Многие ребята за-
хотели посвятить свое выступление 
именно его истории.

Интересным решением одной из 
команд было обращение к отрочеству 
святого, когда совсем юный князь уже 
воспитывает в себе качества настоя-
щего воина и подвижника. Особенно 
впечатляет то, как ребята подошли к 
своему выступлению: монах обучает 
Александра Невского, дает ему пре-
жде всего церковные знания и при-

учает начинать любое дело с молитвы. 
И такой выбор подхода к постановке 
интересен тем, что ребята могут 
видеть наглядный пример того, как 
и чему нужно учиться, ведь они сами 
близки к возрасту святого.

О военных подвигах Александра 
Невского создано множество по-
становок, написаны самые разные 
произведения. Но как показать в 
ожесточенных битвах его духовность 
и глубочайшую веру? Это действи-
тельно сложная задача, с которой 
справились команды. Юные актеры 
показали духовный путь велико-
го князя к святости. Побеждая в 
сражениях, отправляясь в Орду за-
щищать веру всего русского народа, 
Александр Невский стал настоящим 
защитником Руси.

Мне, как и многим, изначально 
казалось, что вся суть и смысл слета 
кроется в самом его проведении: 
в том, что узнают команды от при-
глашенных гостей и друг от друга, в 
том, как они общаются между собой 
и усваивают православный взгляд 
как на победу, так и на поражение. 
На самом деле не менее важна сама 
подготовка к слету. Пытаясь сделать 
свое выступление лучше, ребята 
глубже вчитывались в житие пре-
подобного Германа и благоверного 
князя Александра Невского, находя 
то, чем можно тронуть сердца зри-
телей, но при этом просвещались и 
сами. Юбилейный 10-й слет со своей 
задачей справился!

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим вручает дипломы юным участникам
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Русская Америка  
и преподобный  
Герман Аляскинский

митрополит Калужский 
и Боровский КлИмЕНт

Господь открыл нам великого человека – 
преподобного Германа Аляскинского, подвиж-
ника, который преодолел большие расстояния 
и понес много трудов. Родился он, как стало 
известно, на Рязанщине, в поселке Кадом. 
Был духовно близок саровским старцам – Се-
рафиму Саровскому, Назарию Валаамскому. 
Подвизался на Валааме и оттуда в составе 
духовной миссии предпринял путешествие 
на Аляску. Почти год монахи добирались до 
Аляски, преодолевая различные испытания 
на своем пути. Тогда там была дикая природа, 
неизведанный край, который еще не был 
обжит русскими.

Миссионеры стремились просвещать або-
ригенов и заботились о духовном развитии 
русских работников, чтобы они сохраняли 
веру. Чтобы создавать на Аляске постоянные 
поселения, необходимы были храмы и священ-
ники, потому что тогда, в XVIII веке, без этого 
не мыслилось никакое село. Преподобного 
Германа послали туда простым монахом. Ему 
несколько раз предлагали рукоположение, но 
он сам по своей скромности отказался, считая 
себя недостойным. Он проповедовал и учил 
примером своей жизни, крестил аборигенов 
мирским чином. Потом, когда приплывали на 
кораблях священники, они восполняли Таин-
ство, совершая миропомазание.

Удивительно, что преподобный Герман, 
простой монах, после трагической гибели 
епископа Иоасафа и короткого пребывания 
там иеромонаха Гедеона возглавлял на про-
тяжении длительного времени духовную 
миссию. Правители Российско-Американской 
компании, которые представляли государ-
ственную власть, высоко отзывались о его 
духовных качествах, благодаря которым он 
решал многие проблемы.

В этом году исполняется 280 лет Второй 
Камчатской экспедиции Витуса Беринга и 270 
лет со дня рождения преподобного Германа 
Аляскинского. В связи с этим на данное время 
актуально звучит вопрос о взаимодействии 
духовной и светской властей в созидании 
духовной составляющей Русской Америки.

За 42 года пребывания преподобного 
Германа на Аляске сменилось семь прави-
телей: от А.А. Баранова до И.А. Купреянова. 
Источниками исследования этого вопроса 
служат официальные документы, многие из 
которых опубликованы, а также материалы 
частных переписок и воспоминания очевид-
цев. Исторический интерес представляют 
прежде всего письма первых миссионеров, 
опубликованные на страницах журнала «Аме-
риканский православный вестник», а также 
книга об истории духовной миссии, изданная 
Валаамским монастырем к столетию направ-
ления миссионеров на Аляску. Монастырем 

целенаправленно собирались письма и вос-
поминания о старце Германе, которые были 
помещены в приложении к книге. Данная 
тема фрагментарно присутствует в научных 
исследованиях, посвященных русскому ос-
воению территорий Северной Америки и не-
посредственно жизни преподобного Германа 
Аляскинского.

Первый из правителей Русской Америки 
Александр Андреевич Баранов встретил 
миссионеров, когда они прибыли на остров 
Кадьяк 24 сентября 1794 года. В отличие от 
всех остальных главных правителей, Баранов 
происходил из купеческого сословия и доль-
ше всех пробыл на Аляске. Там он начал свою 
деятельность в должности управляющего 
поселениями частной купеческой компании  
Г.И. Шелихова за девять лет до образования 
монопольной Российско-Американской 
компании. После создания этого полугосудар-
ственного учреждения Баранов единолично 
управлял российскими владениями в Аме-

рике как светский чиновник. 
На его долю выпало немало 
испытаний, обусловленных 
закреплением русских на 
новых территориях и кон-
курентной борьбой частных 
промысловых компаний за 
места пушного промысла. Та-
кие обстоятельства требова-
ли от правителя решимости, 
предприимчивости, бесстра-
шия. Баранов был самоот-
верженным и бескорыстным, 
но крайне авторитарным ру-
ководителем. Признавая не-

обходимость присутствия священника в этом 
далеком крае, он ожидал от особы духовного 
звания укрепления своего авторитета среди 
туземцев и русских промышленников. При-
бывшие же на Аляску миссионеры получили 
от священноначалия и правительства России 
несколько иные инструкции, ставившие их в 
обособленное от Баранова и других промыш-
ленников положение.

Безусловно, первостепенной задачей 
миссионеров была христианская проповедь 
среди язычников, населявших новые земли, а 
также в не меньшей мере духовное окормле-
ние и нравственное воспитание проживающих 
там христиан, будь то прибывшие из России 
промышленники и их дети от межэтниче-
ских браков или обращенные из язычества 
аборигены. Но вместе с тем глава миссии 
был уполномочен осуществлять надзор за 
деятельностью промышлен-
ников и о грубых нарушениях 
закона и других вопросах 
государственной важности 
сообщать в столицу. Возглав-
лявший миссию архимандрит 
Иоасаф (Болотов), отбывая 
для посвящения в сан епи-
скопа в Иркутск в 1798 году, 
поручил монаху Герману 
заведовать экономической 
частью, то есть имуществом 
и материальным обеспече-
нием миссии. После гибели 
епископа Иоасафа в 1799 

году в отношениях миссионеров и главного 
правителя имел место открытый конфликт 
по причине непонимания целей и задач друг 
друга. Действия миссионеров по защите при-
тесняемых автохтонов (коренных народов. 
– Прим. ред.) главный правитель расценивал 
как стремление подорвать его авторитет и 
как угрозу мятежа. Конфликт был уврачёван 
во время пребывания на Аляске участника 
первой кругосветной экспедиции иеромонаха 
Гедеона. Отправляясь в столицу в 1807 году, 
главой миссии он назначил преподобного 
Германа.

Монах Герман представлял интересы право-
славия и был защитником местного населения. 
Как характеристика его отношений со свет-
ской властью представляет интерес его пись-
мо, адресованное главному правителю в 1809 
году. В то время Баранов прочно обосновался 
на землях индейцев тлинкитов и перенес сто-
лицу Русской Америки в Ново-Архангельск. 
Главный правитель предлагал преподобному 
Герману переехать в новую столицу и взять 
на себя духовное окормление ее жителей, а 
также попечение о приюте и школе в Ново-
Архангельске. Но тот отказался, выбрав путь 
созерцания и аскезы, чтобы оказаться молит-
венной помощью этому краю. Впоследствии 
он устроил себе место молитвенного уеди-
нения на острове Еловый и приют для сирот.

Как известно, преподобный Герман не 
упустил возможности сказать правителю не-
сколько слов на пользу души. Данное письмо 
свидетельствует не только о нормализации от-
ношений Баранова и преподобного Германа, 
но и о некотором взаимном расположении.

Можно утверждать, что нормализации отно-
шений с главным правителем способствовали 
не только посещения Аляски иеромонахом 
Гедеоном и камергером Резановым, о чем 
они сообщали в донесениях. Была и другая 
причина примирения преподобного Герма-
на и главного правителя. После получения 
известия о смерти жены Баранова, которая 
скончалась на его родине в Каргополе в 1806 
году, главный правитель обвенчался со своей 
туземной женой Анной, дочерью кадьякского 
тойона (вождя. – Прим. ред.). Она была в числе 
аманатов – заложников Баранова. Будучи 
одаренной умом и любознательностью, она 
быстро выучила русский язык, грамоту и на-

Сотаинник саровских старцев

Главная задача миссионеров

Важен личный пример

Власть светская 
и власть духовная

Церковь и мир

Часовня на острове Еловый

Преподобный Герман Аляскинский с житием. Работа Людмилы Гарифуллиной, керамика. 
Выставлена в Рязанском музее путешественников

Скала Святого Германа
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комства с Германом Аляскинским он изменил 
свое отношение к православию, принял хри-
стианскую веру и стал покровителем препо-
добного. Через два года Яновский вернулся 
в Россию и до конца своей жизни сохранял 
благодарную память о преподобном Германе. 
О семенах веры, насажденных старцем Герма-
ном в его душе, красноречиво свидетельствует 
тот факт, что, приехав на Аляску, он называл 
себя вольнодумцем, а уехал оттуда верующим 
человеком и завершил свою жизнь, приняв 
монашество. Он оставил нам портрет святого, 
который написала со слов отца его дочь, по-
слушница Елисавета.

Следующими правителями были Матвей 
Иванович Муравьёв и Фердинанд фон Вран-
гель. Они познакомились с преподобным за-
долго до их назначения, когда были молодыми 
офицерами и в 1818 году совершали плавание 
на шлюпе «Камчатка» под командованием  
В.М. Головнина. Они оба получили блестящее 
образование, но, как они сами пишут, препо-
добный Герман «был умен духовной мудро-
стью». По словам Головнина, среди 25 лучших 
офицеров, выбранных из всего российского 
флота, сидел простой неученый монах не-
большого роста в ветхой одежде, который всех 
закидал вопросами и поставил их в тупик, они 
не знали, что ему отвечать.

У преподобного Германа и с Муравьёвым, и с 
Врангелем были хорошие, теплые отношения. 
Врангель был единственным из правителей 
Русской Америки, который во всем слушался 
преподобного Германа. А Муравьёву, когда тот 
уезжал из Америки, преподобный советовал 
не брать с собой жену-туземку, потому что она 
не сможет жить в России. И действительно так 
случилось, она умерла. Врангель перед своим 
отъездом приехал проститься с преподобным 
Германом, и преподобный назвал его адмира-
лом. Тот удивился и сказал: «Я просто капитан». 
Но когда он прибыл в Петербург, там был удо-
стоен звания адмирала. Барон Врангель застал 
почти последние годы жизни преподобного. 
К тому времени немощный, почти слепой 
старец жил на острове Еловом, где основал 
скит «Новый Валаам». Врангель официально 
закрепил это название за местом подвигов 
преподобного. Кроме того, Врангель описал в 
своих записках жизнь преподобного. Именно 
его воспоминания были положены в основу 
поисков, которые позволили определить, что 
подлинное место рождения преподобного 
Германа находится на Рязанской земле.

Последним правителем, который застал 
преподобного Германа, был Иван Антонович 
Купреянов. Он зафиксировал в своем доне-
сении точную дату кончины преподобного –  
15 (27) ноября 1836 года. Купреянов посещал 
преподобного Германа летом 1836 года. Он 
прибыл на остров Еловый, чтобы лично с ним 
встретиться. Преподобный уже тяжело болел, 
и Купреянов назначил промышленника Рютте 
смотрителем, чтобы тот наблюдал за этим 
местом и следил за сохранностью часовни. Ин-
тересно, что спустя 70 лет фиксировалось, что 
на острове проживал старик Рютте, который 
ухаживал за могилой преподобного. Очевид-
но, это был один из потомков того смотрителя, 
которого назначил Купреянов.

Как глава первой духовной 
миссии, а затем основатель 
приюта для сирот и скита 
«Новый Валаам», в обраще-
нии к главным правителям 
монах Герман затрагивал 
официальные вопросы, и 
вместе с тем он был духовно 
опытным подвижником, к 
наставлениям и советам ко-
торого прислушивались все 
главные правители.

Фото из архива  
Владимира Горнова

Отец Серафим, игуменья Сергия, сёстры По-
кровской обители, паломники из Михайлова и 
Тульской области помолились в разрушенном 
храме. Песнопения словно взмывали ввысь 
над селом, так что их услышали местные жи-
тели, которые давно думают о возрождении 
своего родного храма. Сначала не поверили, 
а потом сердца засветились надеждой – всё-
таки теплится искорка жизни в их святыне.

Зимино – это старинное село, имеющее 
богатую историю и природу. Оно располага-
ется у большого живописного пруда, который 
является частью архитектурного ансамбля 
федерального значения – старинной дворян-
ской усадьбы.

И усадьба, и Воскресенский храм были по-
строены на средства помещика Желтухина. 
Первое упоминание о храме встречается в 
окладных книгах 1676 года, в XVIII веке он был 
выстроен заново из дерева, а уже в XIX столетии 
– в камне. Храм имел два придела: в честь святи-
теля Николая Чудотворца и в честь Тихвинской 
иконы Богоматери. В 1930 году храм был закрыт.

Пока память о захоронении подвижника 
была жива, на его могилку приходили страж-
дущие. Но со временем очевидцы ушли из 
земной жизни и память осталась лишь в виде 
печатного слова.

А храм выглядит достаточно крепким лишь 
благодаря тому, что здесь долгое время ре-
монтировали сельскохозяйственную технику. 
На его стенах ещё сохранились росписи с изо-
бражением святых угодников Божиих.

Разорённая и разграбленная Воскресенская 
церковь требует крупных восстановитель-
ных работ и большой реставрации. Если не 
предпринять действий по сохранению, то не 
миновать её обрушения.

На месте упокоения иерея Феофилакта была 
совершена панихида. Потом все паломники, 
напоенные благодатной радостью этого дня, 
приняли участие в совместной трапезе.

Официальный сайт Рязанской епархии 
http://www.ryazeparh.ru

Черногорский 
юродивый

училась считать. Официально она проживала 
в доме главного правителя как его экономка. 
Глава миссии архимандрит Иоасаф и другие 
миссионеры прямо указывали на незаконное 
сожительство с ней Баранова как на камень 
преткновения христианской проповеди среди 
туземного населения.

Дело в том, что в туземном языке не было 
некоторых понятий, и миссионеры не могли 
на словах объяснить их. Туземцы не понимали, 
что такое целомудрие, соблюдение верности 
супруге, однобрачие. Для них главным был 
пример. Баранов своим сожительством пода-
вал им плохой пример. Миссионеры обличали 
его, а он считал, что монахи подрывают его 
авторитет. Но после венчания, о чем свиде-
тельствует переписка, преподобный Герман 
с уважением относился к туземной жене 
Баранова, подчеркивая ее религиозность. Он 
писал: «Анну Григорьевну весьма я хвалю. Из 
многих поступков кажется, не глупа весьма, 
особливо при отъезде никто ее не учил, сама 
просила служить обедню и молебен, испове-
доваться со всеми домашними и причащаться 
Святых Таин. Благоразумному сему поступку 
мы весьма подивились». После смерти Бара-
нова преподобный Герман ходатайствовал о 
назначении пенсии этой туземной его жене.

Сменивший Баранова Л.А. Гагемейстер и его 
преемник капитан С.И. Яновский прослужили 
на Аляске в должности главных правителей 
непродолжительное время. Но оба испытали 
на себе убедительность духовных увещаний 
преподобного Германа Аляскинского. Капитан 
Людвиг фон Гагемейстер был родом из балтий-
ских немцев и по вероисповеданию лютеранин. 
Еще во время своего первого пребывания на 
Аляске до назначения на должность главного 
правителя он провёл зиму на Кадьяке и об-
щался с преподобным Германом. Эти беседы 
изменили его отношение к вере, и он присо-
единился к православию. Интересно отметить, 
что, помимо вопросов веры, беседуя с капита-
ном, преподобный Герман обосновывал планы 
Баранова создать в Калифорнии поселения и 
убедил Гагемейстера плыть в Калифорнию с 
этой целью. Он обсуждал с ним и вопросы раз-
вития поселений Русской Америки.

Осенью 1818 года Гагемейстер сдал дела 
Семёну Яновскому. По воспоминаниям по-
следнего, преподобный Герман предсказал 
Гагемейстеру вдовство и предостерег его от 
вступления во второй брак. Действительно, ког-
да Гагемейстер вернулся в Петербург, он вскоре 
овдовел и вступил в новый брак. Жена его была 
лютеранкой, и он отказался от православия. И 
когда он в третий раз посещал Аляску в 1829 
году, он даже не стал встречаться с преподоб-
ным Германом, потому что помнил его слова.

Семён Яновский, по его свидетельству, до 
знакомства с монахом Германом был деистом, 
далеким от Церкви человеком. Став главой 
поселений Русской Америки, он рапортовал 
в столицу о необходимости реорганизовать 
духовную миссию на Кадьяке. Как он сам 
признавался впоследствии, «сии заключения 
основаны были на одних слухах». После зна-

Предостережение

Память

12 сентября исполнилось 180 лет 
со дня упокоения блаженного иерея 
Феофилакта Авдеева (1779–1841).

Память о подвижнике благочестия 
сохраняется в Покровском монасты-
ре г. Михайлова, и неудивительно: с 
этой обителью была связана боль-
шая часть его жизни.

В памятный день насельницы мо-
настыря во главе с игуменьей Серги-
ей (Масляевой) и архимандритом Серафимом 
(Масляевым) сразу же после Божественной 
литургии отправились в село Старое Зимино 
Захаровского района, в разрушенный храм 
Воскресения Словущего. Там за алтарём и 
похоронен человек святой жизни, иерей Фео-
филакт, Христа ради юродивый.

Он жил и нёс свой трудный подвиг в первой 
половине XIX века. Тогдашняя настоятельница 
Покровского монастыря игуменья Раиса за-
писала его житие с изложением интересных 
случаев, подтверждающих его прозорливость.

Это был великий угодник Божий, который по 
неизреченной любви ко Господу и своим ближ-
ним принес себя в жертву самолишения и не-
винно претерпевал множество оскорблений. 
Блаженный иерей Феофилакт был уроженцем 
Тульской губернии. Однако почти вся его 
жизнь была связана с черногорской обителью 
(так еще называют Михайловский монастырь 
из-за расположения на Черной горе), которую 
он очень любил, нередко подолгу останавли-
вался в ней, назидая сестер примером своей 
высокой духовно-нравственной жизни.

Эти воспоминания вошли в сборник «Свя-
тые праведники земли русской», изданный 
в русском Пантелеимоновом монастыре на 
Святой горе Афон в начале прошлого века. 
Они также опубликованы в полном собрании 
сочинений выдающегося духовного писателя 
Сергея Александровича Нилуса.

Несколько месяцев перед своей смертью 
старец жил в Зимине Михайловского уезда 
у одной благочестивой дворянки. Сегодня 
это Захаровский район, а место упокоения 
праведника зарастает бурьяном. Несколько 
лет назад монахини Покровской обители 
установили напротив алтаря памятный крест.

В день 180-летия памяти иерея Феофилакта 
к кресту прикрепили табличку. В числе группы 
михайловцев, прибывших в Зимино, приехал 
представитель местного казачества – Сергей 
Журин. Он окосил территорию возле алтаря. Так 
что вначале потрудились, а потом помолились.

180-летие со дня кончины 
юродивого иерея Феофилакта 
Авдеева паломники почтили 
соборной молитвой в селе 
Старое зимино.

Кадьяк. Мощи Германа Аляскинского
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Что мы знаем об этой древней стране? Отзывы и описания на-
ших соотечественников чаще всего весьма стандартны – арабы, 
море, рыбки, кораллы. Ну и еще «восхождение на Синай», но и 
здесь больше внимания уделено тому, что надеть и что взять 
с собой. Кажется, наши туристы объездили эту страну вдоль 
и поперек, но при этом христианские святыни, коих в Египте, 
как оказалось, немало, остаются за рамками традиционных 
экскурсионных маршрутов и описаний. В общем, в начале на-
шего путешествия мы достаточно смутно представляли, что 
же нам предстоит увидеть.

Выходя из здания Каирского аэропорта, несмотря на позд-
ний вечер, ты чувствуешь, как тебя обволакивает тепло, не 
только физическое (температура, кстати, там была всего лишь 
на 3–4 градуса выше, чем в это время в Рязани), но и какое-то 
невещественное. Нам предстоял почти девятичасовой пере-
езд из Каира в Шарм-эш-Шейх. Итак, мы начали путь подобно 
древнему Израилю, хотя и не сквозь расступившееся море, а 
по туннелю Ахмеда Хамди под дном Суэцкого канала. А даль-
ше – первые впечатления от гор Синая и пустыни перед ними.

накомство с Синаем началось с посещения монастыря 
святого Георгия в Эль-Туре. Всего лишь в 100 км езды 

от Шарм-эш-Шейха находится Раифа – один из старейших 
городов на юге Синайского полуострова, известный в Священ-
ном Писании как Елим («Земля плодов»). В конце III – начале 
IV века город стал одним из ранних центров христианского 
монашества, здесь вырос великий Раифский монастырь. В VII 
веке из-за постоянных набегов агарян сотни монахов покинули 
Раифу. Раифская Лавра была разорена и разрушена в XI веке, 
но монахам удалось построить в некотором удалении новый 
монастырь. Назван он был в честь святого Георгия. Но и он 
подвергся разорению. Современные его постройки начали 
возводиться в конце XIX века. Имя строителя и настоятеля 
монастыря стало известно чудесным образом лишь в 1984 
году, нетленные мощи преподобного игумена Григория были 
помещены в левом приделе храма. Удивительный покой и 
поразительная сосредоточенность царят в этом храме. Такие, 
что даже громкое пение с находящегося рядом минарета не 
мешает продолжительной молитве.

А совсем недалеко от монастыря – самый настоящий оазис 
в пустыне: «И повел Моисей Израильтян от Чермного моря, и 
они вступили в пустыню Сур; и шли они три дня по пустыне и 
не находили воды. Пришли в Мерру – и не могли пить воды 
в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому [ме-
сту] имя: Мерра» (Исх. 
15:22–23). Современные 
Моисеевы ванны (Хамам 
Муса) представляют со-
бой бассейны с водой 
из серных источников. 
Температура в бассейнах колеблется между 26 и 28 градуса-
ми. Целебные свойства этих источников известны с глубокой 
древности. Возле них построены купальни и разбит небольшой 

парк – финиковые пальмы всегда рады подарить уставшим 
путникам комфорт и прохладу. А каменные постройки вокруг 
придают этой местности особенный, присущий только ей ко-
лорит. Крытый источник с арками-входами 
и лавочками из камня относительно неглу-
бокий – вода доходит примерно до уровня 
груди. Сам источник кажется мутноватым 
и не очень чистым, но это совершенно не 
так! С террасы открывается великолепный 
вид на близлежащие окрестности, и, если 
внимательно всмотреться вдаль, можно 
увидеть даже Красное море.

ледующим этапом был Хорив. Здесь 
в пламени огня из тернового куста 

с Моисеем впервые заговорил Бог. Здесь 
на вершине Богошественной горы был дан 
Закон. Подъем был достаточно трудным, но, 
когда ты достигаешь вершины, мгновенно 
забываешь о том, как из последних сил ка-
рабкался, преодолевая последние ступени 
лестницы. Перед твоим взором длинная 
гряда серых гор и синее небо. А вокруг и 
внизу огромные валуны. И ты понимаешь, как сотрясалась эта 
гора, слыша глас Господень. Вдруг красная точка появляется 
над горами. И вот уже красный диск без лучей быстро под-
нимается над плотной грядой облаков, на глазах округляясь, 
наливаясь светом. Над торжественным безмолвием и непод-
вижностью горных далей восходит солнце. А в голове звучат 
лишь Десять Заповедей.

На вершине – неболь-
шая церковь. Постро-
енная еще при Юсти-
ниане, она была посвя-
щена Преображению 
Господню. Разрушенная 

и потом восстановленная из древних гранитных камней, она 
освящена ныне во имя Пресвятой Троицы. А чуть ниже, в 
скале за храмом, расселина, где Бог велел укрыться Моисею. 

К сожалению, Синайский монастырь Пре-
ображения Господня, именуемый также 
монастырем святой великомученицы 
Екатерины, был закрыт на карантин, и 
поближе познакомиться с ним не получи-
лось. Но даже находясь рядом со стенами, 
которые делают монастырь похожим 
на крепость, прекрасно понимаешь его 
духовное значение.

Коптская православная церковь Алек-
сандрии – одна из древневосточных 
церквей, основанная апостолом и еван-
гелистом Марком в 47–48 годах. Хри-
стианство легко распространилось в 
Египте. На берегах Нила более трех лет 
пребывало Святое Семейство. Именно из 
Египта христианство пришло в Испанию. 
Скорее всего, коптские проповедники до-
брались и до Ирландии – раннекельтские 
храмы напоминают архитектурой копт-

ские церкви. Сейчас, в начале 
третьего тысячелетия, у коптов 
в Египте более 400 общин. Сами 
копты называют свою числен-
ность от 10 до 20 млн.

Наш путь лежит туда, где заро-
дилось христианское монаше-
ство. Вдоль трассы из Каира жел-
теют песчаные отвалы. Вокруг 
сплошная пустыня, окруженная 
горами, где нет ни жилья, ни 
встречных машин, ни деревца, 
ни кустика. Невольно ловишь 
себя на мысли: а как подобный 
путь преодолевали первые 
христиане?! И вот перед нами 
открывается кирпичная стена, 
украшенная ликами святых, 
крестами и башенками. Охрана 
проверяет документы, и после 
нас запускают внутрь, но это 
еще не монастырь. Стену за 

несколько километров до монастыря египетские христиане 
возвели, чтобы обезопасить свои святыни, ибо провокации 
против них в последнее время достаточно регулярны.

Монастырь святого Антония считают самым старым из всех 
христианских. Стены, окружающие монастырь, как бы отделяют 
живущих в нем от мира и греха. Любопытно, что входные мона-
стырские ворота были построены чуть более ста лет назад. До 
этого внутрь обители можно было попасть, лишь поднявшись 
с помощью ворота в корзине или на специальном бревне.  
В одной из башен сохранился весь этот механизм.

Первый храм монастыря буквально сросся с более поздними 
строениями. В храме сохранились уникальные старинные фре-
ски XII века, которые могут показаться несколько наивными, 
упрощенными, но они по-детски чисты и глубоко символичны. 
Здесь под спудом, возможно, пребывают мощи преподобного 
Антония. И здесь же покоится один из насельников уже ХХ 
века – более 40 лет соблюдал он обет молчания. Вдоль алтаря 
развешаны украшенные крестами страусиные яйца. У коптов 
они символизируют мудрость.

Монастырская трапезная с вырубленным из камня столом и 
таким же каменным аналоем. Кельи коптских монахов всегда 
из двух помещений – одно для отдыха, другое – для молитвы. 
Жернова древней монастырской мельницы сохранились в 
весьма приличном состоянии. И источник, истекающий прямо 
из скалы. Вкус воды, кстати, довольно своеобразный.

Из монастыря святого Антония до обители святого Павла 
примерно 40 минут езды. Этот монастырь также расположен 
у подножия гор, на склонах которых можно заметить большое 
количество всевозможных крестов, как выложенных из камня, 
так и деревянных.

Самая древняя церковь Египта – когда-то здесь находилась 
пещера, где жил, молился и почил Павел Фивейский. 80 лет 
прожил преподобный в полном одиночестве, лишь ворон 
каждый день приносил ему половину хлеба. А воду Господь 
извел ему из скалы.

Церковь на месте пещеры преподобного за 1700 лет букваль-
но вросла в землю, но здесь реально чувствуется дух первых 
христиан. Даже камни вопреки законам физики необыкновен-
но теплые. Это от молитвы! Каждый день здесь совершаются 

Владимир АНтИПОВзаписки  
паломника Святые места Египта

Паломничество в Египет было запланировано еще в 
далеком 2015 году, но жизнь внесла свои коррективы, 
поездку пришлось отложить. Однако мечта побывать 
там, где происходили события Ветхого и Нового за-
ветов, не оставляла, и вот спустя более чем шесть лет 
мы пакуем чемоданы.

Здесь в пламени огня из тернового куста с Моисеем 
впервые заговорил Бог. Здесь на вершине Богошествен-

ной горы был дан Закон.

Собор апостола Марка

В монастыре Антония Великого

Храм Святой Троицы на вершине Хорива
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службы. Из самых разных уголков Египта сюда постоянно 
приезжает большое количество паломников. Здесь хочется 
просто посидеть на камне, подумать о жизни.

В тени пальм установлены различные фигуры, или пра-
вильнее куклы, дающие представление о жизни местного 
монашества. Такие инсталляции существуют и в монастырях 
Нитрийской долины.

Четыре действующих монастыря Нитрии, которая получила 
свое название от селитры (нитры), добывавшейся там с древно-
сти, встречали нас доброжелательно. Интересно, что большин-
ство монахов имеют высшее светское образование, некоторые 
даже учились в России. Удивительно и радостно было для нас 
узнать, что святителя Василия Рязанского знают и в монастыре 
Макария Великого. Местный монах очень обрадовался, когда 
мы подарили ему образ нашего дорогого святителя. За прошед-
шие века ничего особенно и не изменилось в этих монастырях. 
Всё тот же строгий устав, тот же подвиг и та же любовь...

В монастыре Павла Фивейского

Грот, в котором укрывалось  
Святое Семейство, в коптском 
храме во имя святых Сергия  
и Вакха (Абу-Серга) в Каире

И, наконец, прогулка по Ка-
иру. Много можно было бы 
написать о местах, связанных с 
пребыванием Святого Семейства. Почти во всех храмах есть 
карта их пути в Египте, и более 60 мест включено в традици-
онное коптское паломничество. Но хочется лишь сказать о 
незабываемом чувстве, которое испытываешь в соборе, где 
пребывает часть мощей апостола Марка. Коптский право-
славный собор святого Марка до 2019 года (года открытия 
нового Рождественского собора) был самым большим собором 
в Африке и на Ближнем Востоке. Его торжественное открытие 
состоялось 25 июня 1968 года. Сюда римский понтифик Павел 
VI вернул часть мощей святого Марка, которые были вывезены 
в Венецию в 828 году. Необыкновенное чувство теплоты, по-
коя и умиротворения охватывает тебя. Ощущение, будто сам 
воздух сгустился в этом небольшом приделе, где пребывает в 
своих святых мощах автор одного из Евангелий.

Таков Египет, где расположены многие места и святыни, 
которые дороги для сердца каждого верующего.

Фото автора

Нужна инициатива

С е р е б р я н о е  к о л ь ц о 
Р я з а н с к о й  з е м л и

С е р е б р я н о е  к о л ь ц о 
Р я з а н с к о й  з е м л и

взлетаем. Очень отрадно видеть, что многие местные жи-
тели проявляют неравнодушие. Сейчас развелось немало 
«черных копателей» и прочих охотников за металлом, для 
которых недействующий храм – это своего рода «клондайк». 
Конечно, законы нынче стали построже для вандалов, но 
бдительность местным жителям притуплять не стоит, иначе 
заезжие «гастролеры» разнесут и разворуют всё, что не 
успели уничтожить большевики.

Далее мы направились в село Воскресенка, где находится 
церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Этот храм стоял 
в запустении и разрухе многие годы, пока местные жители 
не начали его восстанавливать. Конечно, было непросто, но 
они верили, что с Божией помощью всё получится, и теперь 
можно смело утверждать, что они были правы. Глядя на ста-
рые фото храма, можно увидеть, какая грандиозная работа 
была проделана, чтобы отреставрировать его, сделать вновь 
Домом Божиим.

запечатленные
максим КУзНЕЦОВ

Сейчас много пересудов, обвинений в интернете в адрес 
Русской Православной Церкви в том, что она никак не вос-
становит на свои деньги все разрушенные храмы. Понятно, 
что это обычные приемы богоборческих пропагандистов с их 
фантазиями о несметных церковных богатствах. В реальности 
даже восстановленный храм необходимо будет постоянно со-
держать, и без крепкой местной общины это невозможно. По-
этому только инициатива и последовательная работа местных 
жителей могут привести к успеху, других вариантов просто нет.

А к храму в Карповском мы всё-таки путь нашли… Он очень 
сильно зарос кустарниками и деревьями. Внутри церкви также 
запустение, в полумраке еще видна полустертая роспись, но 
лежащие тут и там кирпичи со сводов красноречиво дают 
понять, что вскоре здесь останутся одни развалины. Там, где 
это возможно и целесообразно, кроме наружной аэросъемки 
мы делаем еще и панорамную 3D-съемку внутри зданий. Эта 
технология не только позволяет в деталях запечатлеть сохра-
нившуюся роспись и особенности архитектуры, но и создает 
своеобразный эффект присутствия, давая возможность, пусть 
и виртуально, побывать непосредственно в храме.

Наша следующая остановка – старый Покровский храм в селе 
Тырново. Слово «старый» здесь использовано неспроста. Дело 
в том, что местные прихожане пошли своим особым путем. 
Старинный Покровский храм был в советское время осквернен 
и частично разрушен. Восстановить его небогатым местным 
жителям оказалось не по силам, поскольку реставрация древ-
них зданий очень дорогая и трудоемкая. В связи с этим решено 
было возвести новый храм, средства и материалы на который 
собирали буквально всем миром.

Старый храм также не брошен, его стараются поддержи-
вать и ремонтировать, порой проводят и богослужения.  
К нему мы и направились. Начинаем подготовку оборудо-
вания, и сразу становится понятно, сколь небезразличны 
тырновцы по отношению к своим святыням. К нам подходят 
сразу несколько человек, интересуются, кто такие, что со-
бираемся делать. Объясняем свои цели, под одобрительные 
взгляды местных жителей и восторженные крики детворы 

(Продолжение. Начало в № 9 (333))
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Подписную цену смотрите в каталогах.

Первое полугодие – газета «Благо-
вест» (и приложение – детский журнал 
«Ступени»). Подписаться можно в лю-
бом почтовом отделении России, Ря-
зани, Рязанской области по каталогу 
агентства  «Почта России» «Газеты. 
Журналы.  I полугодие 2022 года».  
Подписной индекс  ПР860. 

Информация о подписке на православную газету «Благовест» (и приложение – детский 
журнал  «Ступени») в Рязани по подписному индексу 42510 в объединенном каталоге 
«Пресса России».

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

Уважаемые
читатели,

не забудьте
подписаться!

Открыта
подписка 

на I полугодие 
2022 года.

Паломнический центр Рязанской епархии
2–3 октября – Введенская Оптина Пустынь. Шамордино. Клыково.
9 октября – Рязанская епархия. Иоанно-Богословский монастырь.
10 октября – г. Зарайск. Иоанно-Предтеченский собор. Зарайский кремль.
14 октября – Рязанская епархия. Михайловский Покровский монастырь. с. Захарово. 

Часовня над могилой блж. Полюшки Захаровской.
16 октября – Москва. Покровский монастырь (мощи св. блж. Матроны Московской). 

Новоспасский монастырь.
17 октября – Московская епархия. Николо-Угрешский монастырь. Марфо-Мариинская 

обитель милосердия.
23–24 октября – Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.
30 октября – Тульская епархия. г. Алексин. Собор Успения Пресвятой Богородицы. 

с. Колюпаново. Казанский монастырь (мощи св. блж. Евфросинии Колюпановской). Ве-
невский Никольский монастырь.

31 октября – Рязанская епархия. Спасо-Преображенский Пронский монастырь.
14–18 октября – Александро-Свирский монастырь – Тихвин.
3–7 ноября – Казань – Болгар.

21-06-36; 8-910-906-44-44    http://palomnik-rf.ru/
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(Окончание. Начало на стр. 7)

С е р е б р я н о е  к о л ь ц о 
Р я з а н с к о й  з е м л и

С е р е б р я н о е  к о л ь ц о 
Р я з а н с к о й  з е м л и запечатленные максим КУзНЕЦОВ

Что ж, у нас остался последний пункт в плане – урочище 
Долматово. А это значит, что пора нам покидать Пронский 
район и ехать в соседний Старожиловский. Судя по картам, 
необходимое нам место находится где-то в полях и внятных 
дорог до него просто нет, кроме полевых грунтовок, одна из 
которых берет свое начало за селом Хрущево-Тырново. Значит, 
нам туда и дорога.

Хрущево-Тырново найти проблемы не составило, оно стоит 
на асфальтовой, хоть и сильно побитой дороге, соединяющей 
соседние районы. А вот проехать через село оказалось той еще 
задачкой: русские села всегда «славились» своей планировкой 
и дорогами, проложенными от всей широты русской души, в 
хитросплетениях которых разберутся разве что местные. Вы-
знав у радушных местных жителей верное направление, мы 
выехали на полевую дорогу. Через пару километров перед 
нашим взором открылась величественная картина – на фоне 
бескрайнего синего неба и зеленых лугов с живописным пру-

дом возвышалась изящная церковь. В свое время этот храм 
был освящен в честь святых бессребреников Космы и Дамиана. 
Когда-то здесь находилось большое поселение, от которого 
до наших дней уцелели лишь кладбище да недействующая 
церковь. Полеты над этими бескрайними просторами неимо-
верной красоты стали завершающей точкой нашей небольшой 
экспедиции в этот день.

Всего же в рамках проекта нами было отснято более 30 
храмов, находящихся в разных уголках Рязанской области.

Запомнилась нам очень необычная, хотя при том и непростая 
поездка в воспетый Паустовским Клепиковский район. Начали 
мы поездку с села Колычёво, где отсняли храм Тихвинской 
иконы Божией Матери с приделом Николая Чудотворца. Уви-
дели, что в настоящее время церковь активно реставрируется.

Затем мы посетили затерянный в мещерских лесах на гра-
нице Московской и Рязанской областей Никольский храм 
в урочище Ялмонть. Здесь остался лишь зияющий пустыми 
окнами храм да небольшое кладбище поодаль. Квадрокоптер 
позволил здесь увидеть, какой сверху открывается вид на 
ожерелье великих озер Мещеры, из которых вытекает река 
Пра, – зрелище поистине завораживающее.

Относительно недалеко от этих мест находится село Пруд-
ки. Здесь неподалёку расположено одно из глубочайших и 
красивейших озер данной местности, называемое Белое. К со-
жалению, в настоящее время от Успенского храма села Прудки 
остались только фрагменты стен, хотя до сих пор габариты 
храма внушают почтение.

Далее мы посетили село Бусаево, что недалеко от посёлка 
Тума. В советское время местный Казанский храм использовал-
ся в качестве клуба, но теперь активная православная община 
отреставрировала его, здесь вновь проводятся богослужения. 
Местная колокольня, построенная в 1903 году, благополучно 

Долматово

В мещерском краю

пережила советское лихолетье и теперь возвышается над 
селом в практически первозданном виде.

Окончанием нашего клепиковского путешествия стал 
Пятницкий храм села Шеенки, расположенного на границе 
Клепиковского и Касимовского районов. Этот каменный храм 
очень сильно зарос и частично разрушился от времени. Одна 
колокольня взирает с высоты на сосновые леса. В 30-е годы XX 
века здесь служил ныне прославленный в лике святых ново-
мученик иерей Александр Орлов, который был духовником 
святой Матроны Анемнясевской. Родина этой святой – село 
Анемнясево – находится отсюда совсем недалеко.

Церкви на Руси испокон веков строили всем миром, каждый 
старался внести пусть малую, но свою собственную лепту. 
Хочется верить, что и наши усилия не будут напрасны, они 
помогут потомкам приобщиться к былому, лучше узнать свой 
родной край и своих предков, осознать свою причастность 
к историческому пути нашей страны и православной вере, 
которая некогда создала и собрала воедино русский народ.


