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Слово
архипастыря

2021 год в Рязанской области объявлен годом преподобного Германа
Аляскинского. Семена веры, посеянные преподобным Германом Аляскинским в конце XVIII века, проросли и до
сих пор приносят свои плоды. И сейчас
этот небольшой, но все-таки очаг православной цивилизации самобытно
существует и развивается на Аляске.
Читайте на стр. 8

Герои нашего
времени

Фото Дмитрия ВОРОШИРИНА (https://voroshirind.livejournal.com/)

Честь имею!

Выбор
В представлении современного российского общества День защитника Отечества
всё больше ассоциируется просто с днем мужчин вне зависимости от их причастности
к выполнению воинского долга. Между тем традиционно этот праздник был связан
именно с военнослужащими Советской армии и ВМФ, да и раньше он существовал в виде Дня Георгиевских кавалеров (боевых офицеров и солдат). Безусловно,
можно быть патриотом и защитником своей Родины в любой сфере человеческой
деятельности при честном и добросовестном отношении к тому, что делаешь, но
всё же, всё же…
Сегодня понятие «настоящий офицер» чаще связывают с историко-литературными
образами прошлого: Суворов и Скобелев, Петр Гринев и капитан Тушин, генералы
Д. Карбышев, М. Ефремов, И. Панфилов, герои фильма «Офицеры»… Хотя есть, к
счастью, и примеры среди наших офицеров-современников. Что же сегодня вкладывают в это понятие будущие офицеры – курсанты военного училища?

В

различные эпохи ученые и мыслители
уделяли немалое внимание проблеме разрывов связей между поколениями,
разрушения традиций. Эта тема не нова,
но с особой актуальностью звучит сегодня,
в условиях высоких темпов глобализации
и цифровизации всех сфер общественной
жизни, размывания ценностных ориентиров
и устоявшихся традиций. Это в немалой
степени касается целевых и мотивационных устремлений современной молодежи.
Массовая культура последних десятилетий
формирует поколение потребителей, ориентированных на низшие ступени знаменитой
пирамиды потребностей А. Маслоу, создавая
человека с упрощенным мышлением, легко управляемого при помощи несложных
психофизиологических стимулов. Однако

радостно осознавать, что не все представители современного поколения поддаются
этой тенденции, стараясь сохранить традиционные ценности и принципы.
Примером могут служить мысли из сочинений курсантов 1-го курса Рязанского
воздушно-десантного училища имени генерала В.Ф. Маргелова на тему «Что значит для
Вас быть офицером?» Безусловно, большинство сочинений достаточно стандартны, выполнены для оценки, подчас просто списаны
из интернета, хотя они как раз содержат
пафосные патриотические мысли о профессии офицера. Но им и не особенно веришь.
За отсутствием собственных мыслей могут
скрываться истинные ценности этих людей:
зарплата, квартира, престиж, карьера…
А вот отдельные оригинальные искренние

Марина ГОСУДАРЕВА,
преподаватель РВВДКУ

размышления курсантов вселяют надежду на
то, что у нашей страны есть будущее. Чаще
всего в этих работах по отношению к понятию «офицер» встречаются такие категории,
как честь, честность, ответственность, уважение к подчиненным. Конечно, как и всегда,
таких работ мало, но это и есть соль…
Хочется просто процитировать некоторые
мысли будущих офицеров о выбранной
профессии.
«… Для меня офицер – это человек, служащий Богу и Родине… Пускай на сегодняшний
день мои представления об офицере кажутся несколько “высокопарными”, как будто я
смотрю на мир через “розовые очки”, но я
готов соответствовать образцу благонравия
и чести, как бы тяжело ни пришлось… Быть
офицером – значит иметь несгибаемую
волю, всецело отдавать себя службе Богу
и Родине, уважать всех, кто окружает тебя,
вести непорочный образ жизни и думать о
подчиненных как о своих детях…»
«… Офицер – это не профессия, это состояние души человека. Человек со звездами на
погонах, оскорбляющий солдата, – это не
Офицер. Для офицера важен каждый солдат. Офицер – это уважаемый и уважающий
солдата человек…»
(Окончание на стр. 8)

Время от времени мы слышим возмущение со стороны наших близких. Люди
говорят: «Вот растил, растил сына, а он вышел таким нехорошим. Вместо того, чтобы
стать мне опорой, он с тал
настоящим горем и обузой».
Почему же так
п р о и с хо д и т ?
Почему дети,
которые растут
в нашем обществе, в нашей стране, вырастают проблемными? И кто здесь виноват –
родители, школа или всё наше общество?
Давайте попытаемся посмотреть на ситуацию со стороны. Чьи фотографии мелькают
на экранах телевизоров? О ком рассуждают
на страницах газет и интернет-изданий? Об
известных футболистах, хоккеистах, знаменитых артистах… Это те люди, которые
являются образом нашей эпохи, которых
можно назвать в известной степени «героями нашего времени». Ну, научился человек
играть в футбол и хорошо это делает. Но
разве можно и разве нужно делать из него
идола, кумира? Ведь он в нравственном
плане далек от совершенства и имеет в
своем багаже различные неприглядные
истории, в том числе и в отношениях со
своими ближними. Опасность заключается
в том, что таким «героям», которые на виду,
начинают подражать дети. Они перенимают,
оправдывают не только положительное поведение, не только стремление к победе, к
успеху, желание сделать добро, но и недостатки, и пороки.
Конечно, любой имеет право на ошибку,
но почему же героями в нашей стране и в
нашем современном мире являются именно такие люди? Кто-то может сказать, что
это же элита общества. Существует древнее
понятие «аристократия». Слово «аристократия» происходит от греческого слова
«аристос», что значит «лучший». Вот и героями нашего времени, героями для нашей
молодежи, да и для взрослых, должны быть
лучшие люди. И не обязательно это должны
быть только ветераны войны, а просто добрые, хорошие, честные люди.
На протяжении многих веков самыми популярными персонажами, о которых все знали и о ком рассказывали
детям, были наши православные святые.
И дети старались подражать им, учиться
у них.
Будем же стараться, хотя бы каждый в своем малом кругу, говорить о настоящих, подлинных героях нашего времени, а не о тех
гламурных личностях, которые постоянно
на виду и которые часто показывают пример склонности ко греховным падениям.
Митрополит Рязанский
и Михайловский МАРК

Уважаемые читатели, продолжается подписка на I полугодие 2021 г. Подписной индекс – ПР860 (каталог «Почта России») и 42510 («Пресса России»).
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Вызовы
времени

Провал системы воспитания

Митинги, которые прошли в январе в разных городах
страны, я обозначил бы как масштабный многоплановый
кризис.
Первый кризис − это кризис оппозиции. Оппозиция, видимо,
ожидала участия гораздо большего количества людей. Они
рассчитывали на достаточно мощное выступление. Навальный
мало кого интересует, многие о нем вообще ничего не знают, и
это заслуженно, потому что это не та фигура, которая требует
какого-то к себе внимания от наших граждан. Слава Богу за
то, что большинство людей не пользуются теми интернетплатформами, на которых шла эта информация.
Но, с другой стороны, это явление еще более ярко подчеркивает второй кризис − кризис в системе образования,
который становится понятным в ряде вопросов. Например, что,
собственно, было противопоставлено этой раскручивающейся
информационной атаке в школах и вузах? Где работа с детьми
на предупреждение, на выработку стойкого иммунитета против подобных мероприятий, на формирование устойчивости
сознания к радикализации и экстремизму? У старшеклассников
практически не проводится политинформация. Они не знают,
что в мире происходит, насколько наша ситуация отличается от
того, что происходит в Европе и Америке. Многие современные
школьники совсем не знают историю нашей страны, историю
революции, не знают, какие беды она принесла. Сознание этих
молодых людей, в том числе и студентов, представляет собой
чистый лист, на котором кто-то собирается что-то писать.
А третий кризис проявился в том, что наши политические

партии и государственные структуры, которые должны были
как-то реагировать на происходящее, по сути оказались не
готовы к этому. Те боевики, которые пришли сражаться с
полицией и ОМОНом, наносить отрепетированные удары,
естественно, готовились. Одни были перемещены из центров
подготовки в других государствах, других готовили на нашей
территории, но ни те, ни другие не были блокированы еще на
этапе подготовки к этой акции. Поэтому, наверное, нужно нашим правоохранительным органам, тем, кто отвечает за такую
ситуацию, быть более внимательными и ответственными.
Ну и, наконец, еще одна интересная особенность ситуации –
по данным, которые озвучил Владимир Соловьев, наибольшее
количество студентов на этих акциях было из Высшей школы
экономики и Московского государственного университета.
Это ставит вопрос о том, что у нас на государственные деньги
производят средства массовой информации (типа каналов
«Дождь» и «Эхо Москвы»), профессорско-преподавательская
корпорация в таких значимых вузах, как ВШЭ и МГУ, кого она
готовит? Ведь выпускники этих вузов потом будут занимать
государственные посты, руководить крупными проектами. Но
их учат в основном по западным программам и технологиям,
их ориентирами являются западные ценности. Уже само по
себе разделение на бакалавриат и магистратуру несет в себе
определенную порочность, так как это навязанная нам схема,
несвойственная нашим традициям.
Конечно, следует отметить выдержку и высокий профессионализм бойцов ОМОН, Нацгвардии, полиции и других силовых

«Мир хижинам...»
«Мир хижинам, война дворцам» – почти буквально под этим
лозунгом прошли волнения в
виде несанкционированных митингов в нашей стране. Всё как
в добрые старые времена, как в
царской России, так и в советский
период, которые многие после
удавшихся переворотов в начале и в конце ХХ века вспоминают
с ностальгией, с теплотой.
Большинство моих ровесников,
чья юность и молодость пришлись
на конец 80-х и начало 90-х годов
прошлого века, вряд ли могут поддержать подобные выступления,
которые просто окутаны очевидными сетями кукловодов, а не просто
веревочками мягко стелющих кукольников, которые были хитро замаскированы благостными масками
во времена нашей юности.
На плечах активных граждан под
лозунгом справедливости они вошли во власть и разрушили фундамент страны, который, несомненно,
требовал капитального ремонта, но
не уничтожения. В результате примерно равное для всех советское
благополучие обернулось нищетой
для большинства.
Но те, кто рушил, оказались опять

во власти, причем более цепкой, продажной, управляемой
волками в овечьей шкуре, говорящими с акцентом или прямо,
презирая русский язык, на своем международном.
С тех пор выросли два поколения,
заслоненные от невзгод 90-х отцами и дедами, состарившимися и
умершими раньше времени.
Было плохо, совсем плохо. Но
открылись разрушенные храмы,
свет Христовых истин залечивал
раны, отогревая души и ставя ум на
место. У многих соотечественников
наступило прозрение, понимание
истоков наших трагедий, осознание
собственных грехов. Есть среди них
и те, кто прорвался к власти, в том
числе и деньгам. Впрочем, понять
это и приложить усилия, чтобы
что-то изменить вокруг себя и в
себе, – не одно и то же…
Зацепившись за фейковый, как
оказалось, дворец президента,
противники власти, опять-таки
управляемые из-за «бугра», сделали
его катализатором организованной бучи, выставляя вперед себя
юнцов.
Попустительство, бесконтрольность, безобразие и практически

Читайте классиков
Митинг – нормальная форма
диалога народа с властью. Любая
цивилизованная страна к такой
форме прибегает, и это очень
здорово, что уже в нашем городе
согласованные митинги в поддержку, например, экологии уже
проходят.
Но митинги бывают разные. Есть
митинги, направленные на тот самый
диалог, о котором я говорила выше,
а есть митинги, которые собираются
провокаторами для разжигания пожара людской агрессии.
Когда мы встаем под флаги какого-

либо политика, мы не можем сказать:
«Я не за него, я за справедливость».
Потому что мы в данной ситуации
идем именно под ЕГО флагами. Под
флагами человека, который призывает людей пойти на несогласованный
митинг, заранее понимая, что на него
пойдут не только обычные «взрослые», но и пенсионеры и дети. А еще
понимая, что за него кто-то может
претерпеть физические страдания.
Такой призыв для меня отвратителен. Он всего лишь доказывает,
что для какого-то человека власть
гораздо важнее, чем люди.

Ирина ЕВСИНА
хулиганство в соцсетях, различных мессенджерах – всё это
приводит к всё большему стремлению
жить «без границ».
Более и более отдаляясь друг
от друга, родители и дети стирают
свой культурный код, основанный
на православной культуре, традициях. Духовные скрепы слабеют,
и вместе со спадом экономики
подтачивается мощь государства,
а вместе с тем мы теряем собственное лицо и достоинство.
Когда-то у меня было убеждение,
воспитанное советской пропагандой, о возможности построения
на земле справедливого и равного
для всех общества. Но действительность показала, что, низвергнув
одних властителей, другие, пришедшие им на смену, по существу, так
же стали заботиться прежде всего
о своем клане. Абсолютной справедливости на земле нет и, увы, не
может быть. Понимание этого и душевное равновесие пришло только
тогда, когда Господь ниспослал дар
веры. И открылась евангельская
истина: «Ищите же прежде Царства
Божия и правды его, и это всё приложится вам» (Мф. 6:33).
Данный митинг для известного политического лидера – это не забота о
тех прекрасных, честных личностях,
которые вышли за него на городские
улицы. Данный митинг – это использование этих людей в качестве
пушечного мяса для достижения
СВОИХ политических целей.
Я не политик и даже не политолог.
Поэтому мне сложно дать какой-то
объективный, правильный комментарий к сложившейся ситуации. Но
одно я знаю точно – люди, находящиеся у власти, всегда будут очень
далеки от народа. Любые, с любых
сторон баррикад.
Но еще я знаю, что мой главный
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структур, которые были задействованы
на этих несанкционированных мероприятиях. Но нельзя всё время подставлять
наших ребят, не решая проблемы по
существу!
Считаю, что нам просто необходимо –
и срочно – перестраивать систему подготовки кадров, начиная со школ, вузов, в том числе и педагогических университетов, и далее по всей системе работы с кадрами. Надо явно обозначить, какие задачи должны решать эти
институты. К сожалению, задача воспитания сейчас вообще не
поставлена. Эта идея провозглашена, она декларируется, но задачи как таковой нет! В частности, не определены ответственные
за результат воспитательной деятельности, не зафиксировано,
какие цели должны быть достигнуты и какими средствами. Все
воспитательные процессы десакрализованы, духовные основы
вообще никак не обозначены, поэтому даже патриотическое
воспитание не дает тех плодов, которые мы ожидаем.
Если мы не хотим повторения происшедшего 23 января, мы
срочно должны определить и положить в основание воспитательного процесса духовные основы традиционных религий
(в первую очередь, для большинства − это Православие) и
дать четкую формулировку цели воспитания – что именно,
как и каким образом должно быть воспитано в наших детях и
молодежи. Без этих элементарных практических решений ситуация может свалиться в коллапс! Да избежим справедливого
Божьего гнева, и да явит нам Господь Свою милость!

Опасная игра
События, связанные с протестными акциями в нашей стране, заставляют о многом задуматься. Почему они произошли? Кто виноват?
И традиционно: что делать?
Буквально за два дня до демонстраций знакомый мальчик спросил меня,
знаю ли я о том, что планируются выступления молодежи, знакома ли я с Навальным и смотрела ли про «дворец Путина». В свою очередь я задала ему
те же вопросы. Выяснилось, что об акциях он узнал из социальной сети, от
старших товарищей. Про Навального он фактически ничего не знал, кроме
того, что тот против Путина и снял фильм о якобы его дворце. Сам фильм он
не видел, только нарезку фрагментов. Привлекла моего знакомого рассылка
в сетях тем, что на мероприятие пойдут «все». Зная психологию подростков,
отлично понимаю, что организаторы протестов сыграли на особенностях
возраста. Негативизм, коллективное чувство единения, ощущение взрослости, что с твоим мнением должны считаться, – вот что преобладает. Но
нет главного: игра «против» не может быть долгой. Если нет идеи, то такое
объединение может развалиться очень быстро.
Мне очень повезло, что мальчик знал историю и вспомнил, что происходило в нашей стране 100 лет назад. Мы провели с ним параллели с нашими днями
и пришли к выводу, что России еще ни одна революция на пользу не пошла.
Поразмышляв о том, за кого ребят призывают рисковать здоровьем, своим
будущим, мой знакомый пришел к выводу, что оно того не стоит. Да и живем
мы, в принципе, не так уж плохо, и президент наш старается для страны.
Разговор с подростком никак не идет у меня из головы. Ведь часто мы
не знаем, о чем думают наши дети, кто их знакомые.
Они плохо знают свою историю, не могут критически
воспринять информацию. А если рядом не окажется
взрослого, который сможет объяснить ситуацию? Нам
просто необходимо вести диалог с молодежью. И делать
это надо на всех уровнях, начиная с семьи, в школе, на
различных площадках. Главное, не забывать искренно
слушать и слышать.

Наталья Ларина, психолог-педагог
страх последних нескольких месяцев – гражданская война. Война,
в которой нет правых и виноватых.
В которой есть только огонь и меч.
А если кто-то считает революцию
благом, тому я искренне советую прочитать роман-эпопею «Тихий Дон».
Со злом можно и нужно бороться.
Страну нужно делать лучше и чище.
Но делать это надо,
как, например, создатель первого в России
детского хосписа священник Александр
Ткаченко, учредитель
благотворительного
фонда «Вера» Анна

Федермессер и врач, основатель
Международной общественной организации «Справедливая помощь»
Елизавета Глинка.
А вообще, если возвращаться к
миру литературы, стоит прислушаться к мнениям Льва Николаевича
Толстого и Александра Сергеевича
Пушкина. Любая война – это нечто
деструктивное. А изменить
мир можно только развитием
в себе самом и окружающих
глубокого чувства нравственности.

Марина Евдокимова,
инженер-проектировщик,
24 года
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СемьЯ

Жить без лимита

В семье протоиерея Сергия Баранова, клирика АлександроНевского храма города Рязани, и матушки Елены семеро детей. Это,
без сомнения, подвиг, тяжелый труд и ответственность. Но большая
семья – не только постоянные заботы, обязанности, переживания,
это еще особый удивительный дружный и счастливый мир.

Родом из детства
– Родился я в Рязани в поселке
Строитель в многодетной семье –
нас было трое братьев и сестренка.
Мама занималась домашним хозяйством, отец работал инженером.
В школу меня отдали рано, с шести
лет, о чем я сожалел потом. Учеба
меня совершенно не интересовала,
и вплоть до шестого класса я был
троечником. На мой взгляд, ребенок
должен идти в первый класс в семилетнем или восьмилетнем возрасте.
Именно тогда он начинает более
осознанно воспринимать информацию, которую ему дают учителя.
Когда мне исполнилось 12 лет,
семья переехала в микрорайон
Дашково-Песочня – родителям
здесь дали квартиру. Соответственно, меня перевели в другую школу,
поближе к дому, где оказалась очень
хорошая учительница по геометрии,
сумевшая заинтересовать меня хотя
бы этим предметом. Позже возникли
проблемы с переходом в десятый
класс. Педагоги сказали: «Нам двоечники не нужны». Я обещал исправиться. Взялся за ум, стал хорошо
учиться и поступил после окончания
школы в Рязанский радиотехнический институт, который окончил с
красным дипломом.
Мы жили без компьютеров и
мобильных телефонов, поэтому
интересы были другие. Много времени проводили на улице, бегали
на стадион завода «Химволокно»,
где работал замечательный тренер
по тяжелой атлетике. В эту секцию
мы, трое братьев, пошли заниматься.
Я, конечно, по природе своей не
спортсмен, но на тренировки ходил,
даже в спортивный лагерь ездил.

На пути
к воцерковлению
Семья у нас была, к сожалению,
неверующая. О Боге я ничего не
слышал, за исключением праздника
«Красная горка». Поэтому то, как я
оказался на ниве Христовой, считаю
чудом.
Когда я учился на пятом курсе радиотехнической академии, произошел случай, с которого постепенно
начался мой путь к Богу. Однажды с
друзьями мы засиделись на улице
допоздна, и на нас напали хулиганы. Завязалась драка, мы получили
серьезные побои. После этого я
записался в секцию рукопашного
боя, чтобы суметь за себя постоять.
Сначала занимался восточными
единоборствами, потом перешел на
русский стиль. В то время я уже учился в аспирантуре радиотехнической
академии, и у меня был достаточно
свободный график. Общение с
инструктором Александром, ставшим впоследствии священником,
сильно повлияло на мое духовное
становление.

Рязанское православное духовное
училище, которое в скором времени
преобразовали в семинарию.

Семеро по лавкам

Когда я занимался рукопашным
боем, у меня появился близкий друг
Олег Владимирович Угаров, который
до сих пор обучает ребят этому виду
спорта в «Православных витязях» и
ведет занятия в воскресной школе
Александро-Невского храма. Наши
с ним беседы о вере после вечерних
тренировок затягивались до полуночи. В конце 1999 года я женился. С

Мы с супругой для себя решили:
сколько Бог даст детишек, столько
и будет. Как говорил один знакомый
человек: «Война план покажет». Это
не мы решаем – рожать или нет, это
Бог решает – дать или не дать. Многие считают: «Вот сейчас рано, не
время, потом подумаю о ребенке».
А ничего не получится. Надо брать
тогда, когда дают, потому что потом

супругой Еленой мы вместе учились
в школе, давно друг друга знали,
поэтому семью создали быстро,
воцерковлялись вместе. 31 декабря 2000 года я осознанно принял
крещение в Преображенском храме
(Спас-на-Яру). В 2001 году впервые
поехали с супругой в Дивеевский
монастырь на праздник перенесения мощей преподобного Серафима
Саровского. Вернувшись в Рязань,
сразу решили повенчаться. И через
год у нас родился сын Степан. А до
этого детишек всё никак не было.

лимит окажется исчерпан. Всё должно быть естественно.
Сегодня у нас семеро детей: старшему Степану 18 лет, младшей
Ниночке пять лет. Ангелине в этом
году исполнится 16 лет. Остальные
Настя, Маша, Аня, Ваня погодки. Был
у нас еще Федя, но, к сожалению,
слабенький родился, долго не прожил – всего год и три месяца. Мы о
нем всегда помним и молимся.
Все ребятишки абсолютно разные. Кто-то спокойный, кто-то,
наоборот, вспыльчивый. Ссорятся,
мирятся. В многодетной семье они
учатся жить в обществе, терпеть
друг друга, делиться, ограничивать
свои желания. Это очень важно.
Меньше капризов возникает. Старшие приглядывают за младшими.
Помогают по хозяйству, несмотря
на то, что им это не всегда хочется
делать. Но это жизненно необходимо. Хотя в многодетной семье навести в квартире идеальный порядок
практически невозможно. Иногда
дома бывает полный хаос. Младшие
сели рисовать, отвлеклись и забыли о своем творчестве, побежали
дальше играть, а пластилин кругом
валяется, краски с карандашами
разбросаны.
Дети заставляют родителей двигаться вперед и развиваться, поэтому в многодетной семье – огромная
возможность для самореализации.
Яркий пример – моя супруга, которая недавно начала осваивать
кружевоплетение. Ей это интересно.
Она увлекается живописью, умеет
прекрасно шить, так как модельерконструктор по образованию.

Благословение
на священство
В то время в Дашково-Песочне
шло строительство АлександроНевского храма. Супруга моя ходила
помогать рабочим и мне предложила в этом поучаствовать. Я как
раз окончил аспирантуру, работал
программистом, а вечера проводил
на стройке. В 2003 году на Светлой
Седмице зашел в церковь в честь
Всех Святых рядом со стройплощадкой. В храме стояли отец Александр
Гривин с отцом Петром Кравцовым
и что-то обсуждали. Увидев меня,
подозвали к себе и предложили
встать на священнический путь.
Для меня это было неожиданным.
Я сказал, что не против, но с супругой надо посоветоваться. Она тоже
возражать не стала. Владыка Симон
(Новиков) буквально за две недели
до своего ухода на покой благословил на священство. 13 мая он
рукоположил меня в диакона, а 15
мая – во пресвитера. Я поступил в
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Кого люблю,
того наказую
В семье нельзя обойтись без наказания. Иначе ребенок вырастет
эгоистом. Если бы Господь нас не
наказывал, мы бы вообще забыли
о Нем. Но, к сожалению, мы непоследовательные родители – быстро
прощаем своих чад и обнимаем.
Помню, был один рассказ, в котором ребятишки играли и сдали
барахольщику калоши гостей. Когда
отец узнал об этом, он лишил детей
сладостей на два года. Вот это на-

казание! Мы, конечно, так долго не
выдерживаем.
Я не требую от детей открытости.
Если ребенок хочет что-то рассказать, он обязательно поделится с
родителями. Свободу тоже нарушать
не стоит. Единственное – если я чувствую, что у ребенка плохо на душе,
я первым подхожу к нему и начинаю
разговаривать с ним. Иногда бывает,
что дети обманывают родителей.
Я это прекрасно вижу, но замечание
не делаю. Со временем к ребенку
придет осознание этого греха. Если
врешь, значит – трусишь, если трусишь, значит – не смелый человек.
А всем хочется быть героями.

Свободный карман
У нас в семье постятся все, возраст не имеет значения. Какая пища
в доме есть, такую и подают на стол.
Если ребенок маленький и ему нужно
молоко, то, безусловно, мы его даем. Часто дети в пост просят конфет,
колбасы. Я говорю им, что от этих
продуктов пользы нет и без них вполне можно обойтись какое-то время.
Молитвенные правила мы детям не навязываем. Я считаю, что
каждый к этому должен прийти
сам. Формализм опасен. Сначала
ребенок будет всё исполнять, а потом ему это станет в тягость. Перед
едой мы с детьми всегда молимся.
По воскресным дням они приходят
в храм на Литургию, причащаются.
Ребенок смотрит на родителей,
видит, как они живут, и для него это

становится нормой. В многодетной
семье всегда оправдывается поговорка: «Бог дает ребенка – даст
и на ребенка». Надо только верить.
Часто было так, что я последние
500 рублей тратил, к примеру, на
праздничный торт для детей, а потом сразу же появлялись деньги.
Господь будто ждал, когда карман
освободится, чтобы снова его наполнить.

Духовный стержень
В моем пастырском служении есть
еще одно послушание – я являюсь
заместителем директора корпуса
православной гимназии во имя
святителя Василия Рязанского, расположенного в Александро-Невском
храме. От обычной общеобразовательной школы гимназия отличается
особым духом и направленностью.
Учебный день начинается с совместной молитвы. По четвергам проводится Литургия для воспитанников
школы. Они пономарят, поют на
клиросе под руководством педагога,
исповедуются, причащаются Святых
Христовых Таин. Таким образом,
у детей формируется духовный
стержень.
Очень тяжело семье жить без Бога,
когда нет надежды на Его милость.
Дети часто болеют, постоянно случаются неприятности. Когда уповаешь
на волю Божию, легче становится.
Это вовсе не означает снять с себя
ответственность. Она лежит на нас,
на родителях. Бог – это помощник,
Он создает условия для семьи – малой Церкви.
Ни один брак не распадется, если
супруги будут помнить завет апостола Павла: «Друг друга тяготы носите,
и тако исполните закон Христов».
Надо учиться друг друга терпеть.
Если один из супругов верующий,
а другой нет, значит, кто-то должен
уступить. Уступает тот, кто умеет это
делать. Даже если ребенок примет
точку зрения неверующего родителя, это не страшно. Нужно смириться
и молиться за него. Обязательно молитвы верующего отца или матери
выведут чадо на правильный путь.
Конечно, в семье должно быть
взаимодействие, а не игра в одни ворота. Нельзя сказать, что муж – глава,
жена обязана его всё время слушать,
а он королем ходить. Супруг тоже
имеет право на ошибку, как и вторая
половина.
Я знал супругов, которые прожили
более пятидесяти лет в браке. Муж
сорок лет пил и гулял от жены, а она
терпела. Но зато последние десять
лет они жили душа в душу, в любви и
согласии. Ради этого стоило всё претерпеть. Плохое быстро забывается,
а хорошее остается. Поэтому хочу
пожелать молодым семьям не думать о будущем, мол, вдруг придется
разойтись, а радоваться настоящему. Тем более если они узаконили
брак и повенчались. Всё получится,
надо не бояться, а на Бога надеяться.
И всё будет хорошо.

Записала Вероника МИЛОВА
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БЛАГОтворящие
Мы сидим в небольшом кабинете в цокольном этаже здания
«Дома печати». Сидим и беседуем с моей давней знакомой Ириной Ивановной Евсиной. Она
обычно шутит, говоря, что у нее
четверо детей. Это три ее дочери
и еще одна – газета «Благовест».
Первый номер издания вышел
в 1993 году. А через восемь лет
у редактора газеты появилось
еще одно детище. Она возглавила Благотворительный фонд во
имя святителя Василия Рязанского. Начало этого пути милосердия и сострадания к людям,
как считает Ирина Ивановна,
было положено с принятием
многими из нас вечных христианских ценностей.

В

90-е годы в стране наступили
тяжелые времена. Шла перестройка государства. Большинство
людей потеряли в жизни стабильность: не выплачивались зарплаты, а
многие предприятия и вовсе закрывались. В те времена было голодно и
холодно от нового ветра перемен и
смутной перспективы будущего.
В 1996 году у Ирины родилась
третья дочка. Лежала она в палате
с одной женщиной, которая, по
мнению остальных рожениц, была
состоятельной. Ей всегда передавали
дорогие и дефицитные тогда продукты. Прошло время, и судьба вновь
столкнула двух женщин. Только теперь некогда достаточно обеспеченная жена некоего предпринимателя
оказалась в беде. Ее муж бросил мать
своего ребенка, как только узнал, что
он родился тяжелобольным. Еще в
роддоме Ирина передала ей иконки
Божией Матери, и принявшая их
женщина, оказавшись один на один
со своим горем, стала ходить в храм и
потихоньку воцерковляться. Женщина осталась совершенно без средств
к существованию. Ирине очень захотелось ей помочь. Она написала
про нее статью и опубликовала в
«Благовесте». После этого нашлись
благодетели, которые помогли этой
семье просто выжить. Ирина Ивановна говорит, что ей всегда хотелось не
только писать на страницах газеты о
тех, кто через всевозможные трудности в жизни приходил к вере, но и
как-то помогать людям материально.
Потом эта история имела свое продолжение…
В самом начале двухтысячных
именно к Ирине Евсиной, человеку
деятельному и глубоко верующему,
обратились представители молодой
и развивающейся рязанской ФПК
«Инвест». Предприниматели, уже
воцерковившиеся, хотели не только
вкладывать деньги в бизнес, но и заниматься делами милосердия. Желания помогать людям у бизнесменов
и редактора православной газеты
совпали. Это начинание благословил приснопамятный митрополит
Рязанский и Касимовский Симон (Новиков). Так родился Благотворительный фонд во имя святителя Василия
Рязанского, а Ирина Ивановна стала
его директором.
С первых лет своей работы члены
фонда чувствуют покровительство

20 лет помощи

Елена АЛЕКСАНДРИНА

В 2021 году исполнилось 20 лет со дня основания Благотворительного фонда
во имя святителя Василия Рязанского

В центре «Дистанционные технологии»

во всех своих делах самого святителя
Василия. Одной из первых задач благотворительной организации было
возвращение Рязанской епархии
Христорождественского собора Рязанского кремля, где находятся мощи
святого. Первые заседания фонда
проходили именно в этом храме. Тогда директор архива, располагавшегося в нем, Татьяна Петровна Синельникова проводила собравшихся между

из историй, которые
она рассказала, мне
показалась наиболее
интересной.
Встретились молодые люди в Москве
на вокзале. Она – семнадцатилетняя выпускница детского
дома, оставшаяся без
жилья. Юноша, которого бросила родная
мать – беженка из Казахстана, был на год
младше. Время – 90-е
годы прошлого века,
в которые каждый
пытался выжить сам.
Но они не сдались и
пошли по жизни вместе. Через какое-то
время у пары родилась двойня. Сначала
их приютили в одном
из московских храмов. Сами работали,
и люди помогали чем
Многодетная семья Жениховых получила помощь
могли, собрали деньги и купили старенький домик в одном из сел Ряжского
района. Поддержал их и фонд во имя
святителя Василия Рязанского. Сейчас в этой семье уже семеро детей,
семья ведет собственное хозяйство
и живет своими трудами. По словам
Ирины Евсиной, таким людям, проявившим стойкость в жизни, больше
всего хочется помогать.
Особенно много трогательных мо-

ским домам. Но сейчас ситуация
изменилась и дети-сироты, воспитывающиеся там, мало в чем нуждаются. На первый план вышла забота
о многодетных семьях, которые в
нашей стране в большинстве своем
считаются малоимущими. И хотя
государство пытается им помогать,
многие из них находятся за чертой
бедности. Обычно дети из таких семей в обществе более обеспеченных
сверстников в дорогой одежде и с
крутыми гаджетами чувствуют себя
некомфортно. Достается и родителям, которые не всегда могут выделить средства на многочисленные
денежные сборы в детских садах и
школах, за что бывают порицаемы
другими. Таким семьям в фонде
оказывают материальную помощь,
организуют праздники с подарками
в виде, например, холодильников,
стиральных машин».
Вот уже несколько лет подряд сотрудники холдинга на свои личные
средства сами покупают их. В течение года фонд проводит несколько
благотворительных акций: к началу
учебного года, Рождеству и Новому году, к Пасхе. В прошлом году в
период пандемии и дистанционного
образования вместе с волонтерами
собрали и передали в многодетные
семьи гаджеты для учеников. Также
в помещении фонда существует
целый обменный пункт, куда можно
принести одежду, из которой дети
выросли, и подобрать для них другие вещи большего размера.

В

се 20 лет своего существования фонд помогал православным взрослым и детским организациям: Рязанской
духовной семинарии,
православной школе
искусств «Лествица»,
детскому клубу «Китеж».
Под особым покровительством фонда всегГ.В. Трушина в Шереметьевском детском доме
да была православная
гимназия во имя святистеллажами в небольшую комнатку Ирина, назначентеля Василия Рязанскок мощам и собрание начиналось с ная директором
го, где учились дети, а
молитв к покровителю фонда.
фонда, уже была
теперь учатся внуки
В первую очередь надо было многодетной маИрины. Святитель Васиутвердить в сознании людей, что терью, сама ислий Рязанский – один из
храм должен быть возвращен епар- пытала боль за
самых любимых святых
хии. Членами фонда в то время здоровье детей.
Воспитанники детского дома вручают А.И. Лемдянову медаль за доброту их семьи. В день его пастали представители общественных Кому, как не ей,
организаций, известные рязанские было понять и принять все про- ментов было в самом начале работы мяти они венчались с мужем, живут
журналисты, историки, писатели, блемы семей с большим количе- фонда. Как-то к Ирине Ивановне в доме, который находится напротив
благодаря которым дело сдвинулось ством детей, семей, где воспитывали обратилась директор школы для строящегося храма в его честь. Часто
с мертвой точки. Когда в 2002 году детей-инвалидов, и просто тех, кто слабовидящих детей Галина Влади- она обращалась к нему в молитвах и
собор был передан верующим, фонд оказался в безвыходном положении. мировна Карпачева и попросила... получала помощь.
...Закончить хочу еще одним удистаканы, обыкновенные граненые
переселился в восстаканы для столовой. Их, конечно вительным примером реакции
станавливающийся
же, купили, но, главное, началась людей на милосердие. Та знакомая
Николо-Ямской храм,
многолетняя дружба двух этих Ирины Евсиной, что осталась без
которому тоже окалюдей, неравнодушных к судьбе мужа и средств к существованию
зывалась помощь,
детей-инвалидов. Совсем недавно я по причине рождения больного
а некоторое время
стала свидетелем рождественского ребенка, но получившая моральную
спустя в «Дом печапраздника, прошедшего в цен- поддержку в то непростое время,
ти», где находится и
тре образования «Дистанционные вышла замуж второй раз и снова
по сей день. Сейчас
технологии», где теперь работает обрела благополучие в семье. Спуфонд активно помодиректором Галина Владимировна. стя годы она пришла в фонд, чтобы
гает строительству
По традиции на торжество с подар- перечислить свои средства для лювеличественного храками пришли представители фонда дей, которые попали в беду и кому
ма в честь святителя
Василия Рязанского. Им, как старым необходима помощь. Добрые дела в
Василия Рязанского в
и добрым друзьям, дети читали рож- любые времена откликаются в душах
Дашково-Песочне.
людей и, как искра, передаются от
Она говорит, что многому, а именно дественские стихи.
«Когда-то, – говорит Ирина Ива- одного сердца другому.
се дела милосердия про- стойкости, терпению и смирению,
Фото из архива редакции
пускаются через душу. Сама научилась у своих подопечных. Одна новна, – фонд много помогал дет-
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Марина ЛЕБЕДЕВА

Последнее пристанище князя

В этом году отмечается 800-летие со дня рождения
святого благоверного князя Александра Невского. Наверное, каждый город, имеющий отношение к жизни
знаменитого полководца, еще раз пересматривает
эти страницы истории. Касимов не исключение.

броду через Оку, находившемуся неподалёку от Касимова,
напротив села Толстиково.

Две точки зрения

Есть еще одна версия, что кончина князя произошла в
Городце на Волге. Историки до сих пор
не пришли к единому мнению об этом
историческом факте, так как в документах идет постоянная путаница двух
От страстотерпца Глеба
городов: Городца на Волге (Радилова) и
до благоверного Александра
Городца на Оке (Касимова).
Наш город имеет древнюю историю. ОфиВ фондах Касимовского историкоциальной датой его рождения принято счикультурного музея-заповедника хратать 1152 год. Но в «Историко-статистическом
нится карта, которую составил касиописании церквей и монастырей Рязанской
мовский краевед и патриот города Иван
епархии» И.В. Добролюбова говорится, что
Сергеевич Гагин. Он очень убедительно
при Богоявленской церкви в Касимове храдоказывал, что князь Александр Невский
нился камень, на котором было написано:
остановился в Городце Мещерском.
«Городец сей получил крещение через СвяПосле кончины его тело перевезли во
того великого князя Глеба Владимировича,
Владимир. На карте подробно указано,
престол свой имеющего в Муроме». Хотя
как проходил его последний путь от
сын князя Владимира Глеб и не был великим Александр Ярославич. Миниатюра
Городца Мещерского, который вдвое
из Царского титулярника 1672 года
князем, но этот факт относит нас к событи(на 350 верст) ближе к Владимиру, чем
ям между 1010–1015 годами (время его правления до его Городец на Волге. В противном случае, по его расчетам, за те
мученической кончины). Вполне возможно, что князь Глеб, восемь дней, в течение которых везли тело умершего князя,
не имеющий возможности крестить своих муромчан, не должны были проходить по 40 верст за сутки, что практически
зря прозванных «святогонами», обратил свое внимание на невозможно.
близлежащие земли, в частности, на Городец Мещерский,
Известный касимовский проповедник протоиерей Влаименно так именовался раньше Касимов. Здесь был по- димир Правдолюбов (старший) вносит свой аргумент в застроен древний Богоявленский мужской монастырь, пред- щиту доводов Гагина. Он предполагает, что больного князя
положительно монахами-миссионерами, пришедшими из старались доставить водным путем прямо до Владимира
муромских земель.
по Оке и Клязьме, но Клязьма к тому времени могла стать
История – это не только документы, это и народная память, непроходимой ни по воде, ни по льду, и его пришлось везти
хранящаяся веками. Так, народное предание доносит до нас выше по Оке.
известие, что в Городце Мещерском скончался великий князь
Александр Невский, возвращавшийся из Орды в 1263 году. Об
этом есть записи в «Географическом словаре Российского государства» (1801–1809 гг.), сделанные Максимовичем и Щекатовым. Да и в 1771 году в словаре «Географический лексикон
Российского государства» Федор Полунин и Герард Миллер,
рассказывая о Касимове, упоминают об этом же факте.
«Журнал Министерства внутренних дел» от 1841 года также
поддерживает касимовскую версию, ссылаясь на краткий
Степенник государственных фамилий, изданный в 1785 году.
Упоминание в этом документе пути Александра Невского
«с Дону» приводит к гипотезе о том, что князь шёл из Орды
через Городец Мещерский, потому как накатанной дорогой
Городец Мещерский на карте. Границы княжеств
того времени был путь с верховьев Дона по реке Сосне к

На приходе
Поселок Никуличи, находящийся в черте города Рязани, имеет
глубокие исторические корни и
традиции. За 400-летнюю историю в Никуличах трижды строились храмы, последний каменный
храм был выстроен в 1860 году, а
в 1954 он был разрушен.
Не стало храма, и жизнь в поселке стала приходить в упадок.
Закрыли больницу, школу. Власти
стали думать о выселении жителей
из поселка.
Русская пословица гласит: «не
стоит село без праведника, а город
без святого». Поистине исполнились
эти слова и на Никуличах. Уроженцы
этого поселка иеромонах Ксенофонт
(Семенов) и священник Александр
Новосельцев в 1937 году пострадали
за веру Христову и были расстреляны. Это поистине святое место дало
нашей Церкви еще одного удивительного человека – архимандрита
Авеля (Македонова). Отец Авель
– личность не только масштаба
Русской Православной Церкви, но
и всей Вселенской Православной

Два воина-христианина
Глядя на величественную Георгиевскую (Богоявленскую)
церковь, возведенную в 1700 году в стиле нарышкинского
барокко на месте древнего монастыря, вполне можно представить, как к берегу Оки причалили княжеские суда и на
землю под неспешный плеск волн ступила нога ослабевшего
от болезни князя Александра. Найдя свое последнее пристанище в монашеской келье, он по тогдашнему христианскому обычаю принял схиму и ночью 14 ноября тихо почил
от земных трудов.

Касимов. Георгиевский храм

С Георгиевской церковью связано еще одно удивительное
предание. На том месте был непроходимый лес, где спасался
пустынник, на которого дорогой часто нападали волки. Всякий раз он обещался построить церковь великомученику
Георгию, если он спасёт его от волков. И святой Георгий спасал
его. Но пустынник своё обещание забывал. Однажды волки
чуть не загрызли его до смерти. И снова он призвал великомученика Георгия на помощь и опять повторил своё обещание.
Так и возникла на том месте Георгиевская церковь.
Так и хочется провести параллель на основе этих преданий:
два воина-христианина – Георгий Победоносец и Александр
Невский. Между ними века и страны, но объединяет одно –
Христос.
***
Наверное, две точки зрения имеют право на жизнь. Может,
не стоит робко ждать каких-либо доказательств, надеясь,
что кто-то сможет доискаться до истины? Есть версия – и об
этом можно говорить громко и убедительно, как это делают
в Городце на Волге, не дожидаясь научных вердиктов. Жаль,
что касимовцы скромничают. А ведь мог бы быть в нашем
городе памятник Невскому, улица в его честь, какие-то еще
отличительные моменты. Разве плохо быть ближе к доброму
имени? Живет же предание о пустыннике и не требует документальных доказательств. Наверняка в жизни совершались
и не такие чудеса, скрытые сейчас под толщей веков.

Новое время в Никуличах
Церкви. Ведь отец Авель
был игуменом СвятоПантелеимонова монастыря на Святой Горе
Афон и сделал очень
много для того, чтобы
эта обитель осталась
русским монастырем.
Также велика его заслуга в восстановлении
из руин жемчужины Рязанской митрополии –
Иоанно-Богословского
Владыка Марк освящает временный храм
монастыря.
Архимандрит Авель никогда не Авеля его дело по возрождению
забывал и о своей малой родине – духовной жизни в поселке продолНикуличах. Даже находясь в далекой жил уроженец Никуличей игумен
Греции, он часто вспоминал о своих Евфимий (Шапкин) вместе с братией
родственниках и односельчанах. Иоанно-Богословского монастыря.
В 2016 году по благословению миОтец Авель очень переживал о разрушенном храме, и в 1994 году на трополита Рязанского и Михайловместе бывшего алтаря по его благо- ского Марка в поселке Никуличи был
словению была построена часовня образован православный приход. В
с алтарем в честь Тихвинской иконы 2019 году администрацией города
Божией Матери. Стали совершаться приходу был выделен участок земли
службы. После праведной кончины под строительство храма. Начинать
молитвенника Рязанской земли отца пришлось всё с чистого листа – это
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Протоиерей Георгий Марков

очистка и ограждение
территории, подводка
электричества, строительство временного
храма. 4 июля 2020
года митрополитом
Марком был освящен
крест и купол временного храма, а уже
26 декабря владыка
совершил малое освящение храма в честь
Тихвинской иконы Божией Матери. В этот
знаменательный для прихода день
владыка наградил трех самых активных участников строительства храма: депутаты Рязанской областной
Думы А.А. Глазунов и А.А. Адрианов

были удостоены медали благоверного князя Романа Рязанского
III степени, В.С. Егоров – медали
блаженной Любови Рязанской III степени. Владыка сердечно поздравил
всех прихожан с малым освящением
Дома Божия, выразив надежду, что
через какое-то время у них будет
уже и постоянный каменный храм.
У прихода впереди еще очень
много трудных задач, которые нужно будет решить, но, помня о том,
кто родился и жил на этой земле,
мы свято верим, что наступит время,
когда в поселке Никуличи, на родине
архимандрита Авеля (Македонова),
будет построен красивый и величественный храм в честь Тихвинской
иконы Божией Матери.

Вы можете перечислить пожертвование:
Местная религиозная организация православный Приход храма в честь
Тихвинской иконы Божией Матери города Рязани (пос.Никуличи) Рязанской
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
р/с 40703810500000000724 ИНН 6234160402 КПП 623401001
ОГРН 1166234069121 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 390023, г.Рязань, ул.Есенина,
82/26 БИК 046126708 Корр. Счет 30101810500000000708
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Записки
пилигрима
Поехали мы с подругой Катей
за тридевять земель в Архангельскую область отмечать Новый год и встречать Рождество
Христово...

Путешествие в землю
Архангельскую

Каргополь
Идём с походными рюкзаками в Няндоме
по пустому городку. Вокруг – ни души. Зато
впервые отмечаем северный колорит: подавляющее большинство домов – деревянные,
часто двухэтажные.
Добрались в Каргополь, где встретились с сотрудником местного историко-архитектурного
и художественного музея и звонарём собора
Антоном, который провёл для нас целую экскурсию по историческому городу. Антон открывает нам колокольню на главной Соборной
площади – это одна из местных достопримечательностей. Отсюда как на ладони открывается
вид на весь городок: большие каменные храмы,
которыми славится Каргополь, ряды деревянных домов и река Онега.

Рассказала Ирина про свою жизнь: и что
муж одной ногой на том свете – плановую
операцию ему из-за коронавируса никак не
сделают, и что умершая дочь завидной баяоткрывается, и из неё хозяйка выглядывает, нисткой была, и что пьющих у них в посёлке
мол, куда идёте? Заходите на чай, говорит, вам много, а работников мало.
ещё ехать небось далеко. Ну, мы так и чуем
– Надо ещё с вами сфотографироваться
приключения. Открывает хозяйка Ирина обязательно на память! – говорим.
дверь, а на нас тявк! тявк! Щеночка два бегут,
– Ой, тогда надо привести себя в порядок,
лижутся, хвостиками виляют. Заходим даль- – засуетилась хозяйка. – Сейчас я поставлю
ше – просторные комнаты: ёлка, несколько бигуди кипятиться, погодите. А там и сфотопечек, камин, глиняные
графируемся. Тут журналисты,
игрушки, кресло-качалка
дело сурьёзное. А чего! Попаду я
и вид из окна на снежные
в журнал на обложку, а мне и будут
поля и Пинегу. А ещё поговорить, какая Ира знаменитость
среди комнаты стоит портеперь. Вы запишите мой телефон
трет умершей от сердечно– Соснина Ирен-морен.
го приступа дочери, цветы
– И почему вы не пошли на
возле него. Пока мы всё
актёрский факультет? – смеёмся
разглядывали, хозяйка уже
мы.
и стол накрыла с пирогами,
– А меня звали в цирк. Да чтосупом и душистым чаем в
то так получилось, что пошла на
чайнике, на котором сиповара. Вот так всю жизнь и варю
В Белогорском. Ирина
дел цветастый тряпочный
теперь. А жизнь-то какая она. Вопетушок – это чтобы тепло держалось.
обще нигде не бывала, кроме Архангельска
– Давайте-давайте, садитеся, я вас накормлю, и Черкизовского рынка в Москве. Ну там данапою, и пойдёте вы пешком в Пинегу, – по- же Красную площадь не видела, в Химках
северному выразительно окая, приглашает нас останавливалась. А увидела Белорусский вокк столу Ирина. Рассказывает:
зал – подумала, что Кремль. Это разве Москва?
– Семь детей, десять внуков, несколько из них Там поторгуешь на рынке и обратно едешь.
приёмные. И никого никуда не отдавала, все у Я бы хотела уехать на круизе куда-нибудь.
меня телепанились. Но почти все взрослые, В Архангельске такой увидела, даже цену его
сами живут. На праздники приезжали, только посмотрела. Столько бы всего проплыла, посейчас их всех разогнала! Такой кильдым, видала! По Золотому кольцу, чуть ли не до Киетакой кильдым, если честно. Там один сейчас ва. Какие там города только ни проплывают!
внучек пошёл топить баню. А тут и в доме надо Хотела летом, ходила вокруг этого корабля и
затопить одну печку, другую, камин, работы так, и сяк. Но не получилось. У меня-то за всю
столько, ну шо такое! Всех шпыняю, воспиты- жизнь только хозяйство, печки, собаки. Думаваю. Они мне одно – я им другое, они мне – я ешь: вот люди счастливые, а! Как в «Титанике»:
им. Что делать, товарищи!
всё красиво, все сидят, отдыхают.
– Может, вам помочь?
В молодости Ирина была певицей:
– Ничего не нать! Тем более посуду мыть
– Артистка малого и большого академиченельзя в этом доме, все деньги вы у меня вы- ского театра! Ну, нашего, белогорского. В намоете, примета такая.
родном хоре пела. Сейчас негде петь. Перед
Здесь же мы впервые услышали, как волки мужем дома пою, а остальным это и не нать. Вам
регулярно едят собак:
спою – и то хорошо. Песен знаю много всяких.
– Вот он отойдёт на расстояние и начинает
Голос у деревенской женщины сильный,
ластиться-кататься, как собачонок. Собака ду- серьёзный. Поёт народные песни «За рекой
мает, что это собака. Волк опять отбежит и опять за лесом солнышко садится…», «У Федорки на
катается. И только на расстояние пёс отбежит – задворках собралися тараторки». А потом как
он его за горло, и готово. У нас без ружья не про- давай выдавать частушки – одну за одной, на
жить. Я на отшибе живу. Тут и волки, и бандиты ходу придумывает:
приезжали, и цыгане, всякое бывает…
А московские ребята
– Как вам вообще здесь живётся? Чем? Нам,
очень любят вображать,
городским, это не очень понятно, – спрашиНе поставишь им бутылку –
вает Филип.
не пойдут и провожать!

и другие герои из Простоквашино, в другом – Крокодил Гена и Чебурашка, в третьем
живут волшебные предметы: меч-кладенец,
скатерть-самобранка, сапоги-скороходы,
ковёр-самолёт… Но самое поразительное –
это Ледовый терем, в котором Николай сделал
импровизированный музей истории этого
местечка. Главное – ледяные скульптуры не
замерзают под действием холодильных моноблоков круглый год. Только представьте: комнаты с классической музыкой, разноцветные
фонарики, а ты то в море – плывёт прозрачный
кораблик, золотая рыбка, дельфины, кит, то
в лесу – здороваешься с лебедем, оленем,
мишкой…
Ещё одно увлечение Николая – резьба по
дереву и наличники. Он проводит нас дальше
– в свою мастерскую. Чего там только нет из дерева! И по всей комнате висят тысячи рабочих
инструментов.

Каргополь. Вид с колокольни на Соборную площадь и Онегу

На площади возвышается древнейший собор Рождества Христова, построенный в 1562
году. Именно с него начинается белокаменное
строительство в городе, и сейчас храм принадлежит каргопольскому музею. А недалеко
от него – не менее красивые и почти такие же
древние Предтеченская и Введенская церкви. Архитектурные ансамбли из нескольких
церквей и колокольни – одна из особенностей
каргопольского зодчества. Гуляем по городу,
останавливаясь у всех храмов – они стоят того,
чтобы полюбоваться ими: Никольский, Рождества Богородицы, Благовещенский… Их много,
около десяти исторических белокаменных храмов XVII–XVIII веков на городок с населением
в 10 тысяч человек.
– А у нас есть «Медвежий край»! Хотите
увидеть? Там целый городок в городке и многомного деревянных и ледяных скульптур, – предлагает звонарь Антон. Конечно, мы хотим!

Ледяная сказка

Мария ЕВСИНА

– Вот здесь мы как раз изготавливаем наличники, причелины, подзоры, пилястры,
балясины, – так и сыплет незнакомыми нам
архитектурными терминами мастер и для нас,
простых смертных, поясняет, – в общем, красивые резные досочки.
Там же у него и коллекция старинных резных
наличников – многое по ним можно рассказать
о традициях северной глубинки…

Белогорский. Теплая встреча
Мы втроём с Катей и другом Филипом
держим путь в Пинежские пещеры. Путешествуем автостопом – на попутках. Чем
дальше вглубь Архангельской области, тем
сложнее с машинами и нормальной дорогой.
Остановились в Белогорском – посёлке на
берегу реки Пинега, идём потихоньку. Вековые ёлки красуются снежными шапками
и помахивают нам вслед своими лапищами.
В самом посёлке нас встречают полузаброшенные дома. Потихоньку спускаются сумерки, мы
подмерзаем – зимой в Архангельской области
начинает темнеть около 15 часов дня.
И тут из-под ворот одного дома на нас разлаялась огромная собака – Катя с ней заигралась. Только мы отошли от дома – а калитка

Вот уж действительно медвежий угол, пробираемся всё глубже куда-то, где городок
превращается в деревню и переходит в лес.
И вдруг – издалека появляется светящийся разноцветными огоньками домина. Ну точно мимо
не пройдёшь! А живёт там,
пожалуй, главное диво экопарка «Медвежий край»
– это его создатель, резчик
по дереву Николай Фомин
вместе со своей семьёй. Он
сотворил волшебство и с
огромной любовью своими
руками построил бизнес
для людей.
В этом лесном уголке
буквально на каждом метре домики с деревянными
сказочными жителями: в
«Медвежий край». Николай показывает свою ледяную сказку
одном Почтальон Печкин

Ловим попутку

– Живётся прекрасно! Я охотник, у меня
ружьё. Лосятина, медвежатина, глухари, косачи. В лесу силки стоят на рябчиков сейчас.
Сами всё готовим, консервируем. А рыбак-то
я какой, мама мия! Рыбу ловим, сёмгу в Пинеге
ловим, икру красную добываем. У нас здесь
без этого не прожить. В магазине мало что
покупаем. Травы сама собираю, – на верхней
кухонной полке у Ирины стоит штук 20 огромных банок.

6

– Ну нет, это не про нас, – возражаем. – У нас
сейчас всё по-другому!
– Да? – задумывается на секунду Ирина и
выдаёт:
А московские ребята рыжики мочёные,
К нам из города приедут мальчики учёные.
Спела, налила нам своего фирменного чаю в
термос и отправила в дорогу.
(Продолжение
в следующем номере)
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Среди сонма новомучеников и исповедников Российских рязанцам особенно
близок священномученик
Павел Добромыслов, прославленный также в Соборе
святых, в земле Казахстанской просиявших, и в Соборе
Рязанских святых.

О

тец Павел Добромыслов за
свои 63 года прожил яркую,
насыщенную жизнь, полную разных
событий, встреч, расставаний, но
жизнь, посвященную служению
Богу. Скончался он 9 февраля 1940
года в 8-м Чур-Нуринском отделении Карагандинского лагеря.
Воспитанник Рязанской духовной
семинарии и Московской духовной академии, священник СтароЯмского Никольского и Скорбященского храмов, преподаватель
епархиального женского училища
и Рязанской духовной семинарии,
он много сил и знаний отдал молодежи. Не только учил, но сам изучал,
читал, анализировал, писал, произносил прекрасные проповеди. После 1917 года наступили иные времена. Отец Павел был в заложниках
в Москве в связи с происходящими
революционными событиями. В
1923 году по возвращении в Рязань
он был определен в Христорождественский собор и Благовещенский
храм. На этом периоде его служения в Благовещенском храме мы
немного остановимся.
Как пишет в своих воспоминани-

Актуально

Священномученик
Павел Добромыслов

Татьяна СИНЕЛЬНИКОВА,

директор Государственного архива Рязанской области

9 февраля – Собор новомучеников и исповедников Российских
ях С.Д. Яхонтов, после священника прот[оиерей] – бывший кафедральЛебедева прихожане Благовещен- ный, но во время смуты ушедского храма избрали своим настояте- ший к Благовещенью.... Пав[ел]
лем протоиерея Павла Николаевича Ник[олаевич] Добромыслов из моих
Добромыслова – «эта процедура же учеников. Его два раза ссылали.
Один раз за то, что нашли у него в
была предписана уже властью».
В государственном архиве Рязан- доме (Скоморошенская горка) на 6–7
ской области сохранилась анкета за р. серебряной мелкой монеты».
Отца Павла прихожане любили.
1930 год, где Павел Добромыслов
написал, что до 1917 года препо- Им нравилось, что он по весне, в
давал в Рязанской духовной семи- мае, ежегодно для своих прихожан
нарии, «священник, в 1919–1924 гг. служил молебен по случаю выгона
– счетовод советских учреждений, коров на пастбище. Молебен этот
служитель культа», выполнял «куль- совершался за городом на заливных
товые обязанности» «по выбору», лугах около речки Дунайчик.
При отце Павле в храме произошло
проживал по адресу: «Скоморошенсобытие, которое вписано черным в
ская улица, 11».
В другой анкете, более подроб- историю нашей Церкви и страны, –
ной, он указал, что до
1922 года служил в кафедральном соборе,
с 1922 по 1930 год –
при Благовещенской
церкви; с 1931 по 1933
год служил счетоводом
артели «Единый Труд»
в Семипалатинске. В
1933 году он вернулся
в Рязань и вновь служил в Благовещенском
храме.
С.Д. Яхонтов тепло
вспоминал отца Павла: «Настоятель был Благовещенский храм. Фото начала XX века

изъятие церковных ценностей
в 1922 году. По
протоколу от 4 апреля изъятыми из
Благовещенского храма числятся
24 серебряных и вызолоченных
предмета общим весом 11 фунтов 38
золотников. В документе указано, что
в церкви остались не изъятыми пять
риз «с икон Благовещения, Дм. Солунского, Ивана Воина, Преображения,
Живоносная источница, вследствие
того, что сами иконы слишком попорчены и без ризы будут представлять
почти голые доски, так как краска с
них осыпалась».
В описи значатся изъятыми серебряный вызолоченный потир, дискос, звездица, лжица
и две тарелочки, серебряный крест с изображением Распятия, три
серебряные лампады,
ризы с икон.
Всякое изъятие церковного имущества
больно бьет по сердцу
священнослужителей и
прихожан – ведь храмы
не сразу стали благолепными, не одно поколение трудилось над
тем, чтобы украсить
Дом Божий, многие
pastvu.com

Праведники
живут вовек

«Гуглят себе интеллект»
Игумен Лука (СТЕПАНОВ), настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского
монастыря, доцент кафедры теологии в РГУ им. C.А. Есенина, телеведущий, отвечает на
вопросы Марии НЕСТЕРОВОЙ о дистанционном образовании и о работе с молодежью
в период пандемии.

– У вас большой опыт педагогической деятельности. Как строится ваша работа на кафедре с
молодежной аудиторией?
– В разные периоды работа кафедры с молодежью строилась с различными особенностями. В последние два года
активизировалась работа со студентами, объединенными в
миссионерский отряд «Теограм». Основу отряда составляют
наши студенты-теологи. К ним постепенно примкнули неравнодушные верующие, обучающиеся в других вузах Рязани:
студенты сельхозакадемии, медицинского университета, радиоуниверситета, некоторых техникумов. Актив отряда представлен миссионерской группой «Теограм» (около 30 человек).
Она же функционирует в лице наших студентов-теологов как
один из волонтерских отрядов в РГУ им. С.А. Есенина.
Мы встречаемся минимум раз в неделю для обсуждения
нашего развития. Нередко бывают выездные семинары в
Пронском монастыре, куда мы приглашаем разных педагогов, опытных наставников по работе с молодежью. Также мы
тесно взаимодействуем с нашим епархиальным отделом по
работе с молодежью, который курирует отец Павел Коньков,
и на этом направлении мы координируем нашу деятельность
с этим отделом.
– Какие проекты отряд «Теограм» уже осуществил?
– Недавно мы провели онлайн-акцию для первокурсников
нашего вуза «Знакомство с Покровско-Татьянинским храмом».
Сначала мы показали фильм о храме, который подготовила
студия «Логос». Потом была дискуссия, в которой мы обсудили
значимость храма для учебного заведения.

Совсем недавно, перед Новым годом, мы посетили Пронскую школу, в которой ранее не ступала нога теолога, с
миссионерским приветом. Мы побывали там с подарками,
с рассказом об иконе Рождества. Было взаимно тепло и радостно. Уже есть первые плоды этого посещения: школьники
и педагоги планируют приехать в Пронский монастырь с ответным визитом, что не может не радовать. Ребята постоянно
что-то читают, придумывают: совместные просмотры фильмов
со студентами разных вузов, например.
– В связи с пандемией Covid-19 весь мир перешел на удаленную работу и учебу, как студенты, так и школьники.
И родителями, и школьниками вместе с учителями такой
формат образования был воспринят негативно. Как, по
вашим наблюдениям, отреагировали студенты на переход к дистанционному образованию?
– Студенты, которые не любят учиться, восприняли этот
переход с энтузиазмом. А те студенты, которые жаждут просвещения, имеют блаженную духовную нищету и тянутся к
солнцу правды, стремятся приобретать то, что преподается
им здесь, конечно, крайне огорчены. Для преподавателей это
тоже крайне утомительно и неприятно.
Есть, несомненно, положительные стороны: то, что мы все
сейчас освоили технологии, удобные онлайн-конференции,
когда, не выходя из дома, можно собрать 15–20 человек и провести совместные учения, семинары. Но их плодотворность
существенно ниже очных встреч, все-таки никакие технологии не могут заменить личной встречи с преподавателями.
Все мы понимаем, что образование – это не только от уст к
устам, но и от сердца к сердцу. Это прямое влияние учителя
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вклады были сделаны как
дань какого-то свершившегося чуда через икону или святые мощи угодников Божиих.
И сердце отца Павла сокрушалось по этому поводу.
Биография этого человека
заслуживает особого внимания, потому что не ограничивается единственно служением в Благовещенском храме.
Протоиерей Павел Добромыслов
известен еще как борец с обновленчеством, которое в Рязани не
утихало ни при владыке Борисе
(Скворцове), ни при святителе Иувеналии (Масловском). Отца Павла
Добромыслова «живоцерковники»
не хотели оставлять в покое: они
просили снять с регистрации священника Павла Добромыслова и
перевести приход из «тихоновской»
ориентации в обновленческую.
В 1935 году часть причта этого
храма совершила этот безумный
поступок и перешла к обновленцам. Отец Павел был вынужден
покинуть приход. Среди архивных
документов сохранилось решение
Рязанского горисполкома о снятии
с учета священника Павла Добромыслова в связи с передачей церкви
обновленцам. С тех пор вся красота
Божьего храма, внешняя и внутренняя, стала утрачиваться: храм был
разорен и опустошен.
Прошли годы. Восстановлен и
сияет вновь красотой миниатюрный
Благовещенский храм. В нем вновь
возносятся молитвы ко Господу, а
среди икон храма – икона священномученика Павла Добромыслова.

на ученика, это увлечение учителя, передающего глубокое и
основательное восприятие того, о чем повествует предмет.
Мы очень ждем личных встреч со студентами.
– Достаточно ли объективно оцениваются знания
студентов на дистанционном образовании? И возможно
ли их вообще оценить объективно?
– Недавно в семинарии была дискуссия на эту тему, и были
даны определенные рекомендации. По мнению владыки
Марка, оценки, которые ставятся на дистанционном обучении,
должны впоследствии подтверждаться на очных встречах.
Конечно, велик соблазн у студентов списать ответ. Но любой
из опытных преподавателей умеет поставить вопрос таким
образом, чтобы проверить настоящие знания студента. На
дистанционном образовании интернет стал местом всеобщего студенческого мозгового штурма. Студенты «гуглят» себе
интеллект, но что остается в их головах?
– Как студенту правильно настроиться и принять дистанционное образование? Как сдавать экзамены в таком
формате спокойно?
– Я очень сочувствую студентам. Для меня самого поначалу
было тяжело перейти на такой формат преподавания. Но
потом, увидев, что большинство студентов не подключают
видео и вместо живых лиц я вижу их фото либо картинки и
имена, понял, что это похоже на радио. А радио я с детства
очень люблю. Я почувствовал себя у микрофона, где очень
важна и голосовая интонация, и линия разговора. Остроумно
было кем-то замечено, что при онлайн-образовании это напоминает комнату медиума: «Маша Иванова, ты с нами? Маша,
ты слышишь нас? Маша, отзовись!»
Эти неудобства надо перетерпеть. И поменьше расплескать,
когда чаша знаний подносится к вашим устам с такими трудностями. Надо все-таки применять самодисциплину. Это трудно,
я сам не скажу, что достиг в этом какого-либо совершенства.
Надо пожелать в этом отношении терпения. Просите помощи
Божией, например, в такой молитве: «Рассеянный мой ум собери, Господи». Это нужно, чтобы в трудных обстоятельствах
не расслабляться, не идти у них на поводу, но искать помощи
Божией, и она непременно придет.
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Святой
земляк

Почему мы похожи на туземцев

2021 год объявлен в Рязанской области годом преподобного Германа Аляскинского.
Мы продолжаем публикацию
материалов, посвященных
этому святому, который внес
неоценимый вклад в просвещение и воцерковление жителей Аляски, территория которой в XVIII веке принадлежала
России.

С

емена веры, посеянные преподобным Германом Аляскинским в конце XVIII века, проросли и до сих пор приносят свои
плоды. И сейчас этот небольшой, но
все-таки очаг православной цивилизации самобытно существует и развивается на Аляске. Там есть наши,
православные, хотя богослужение
у них совершается на другом языке, приходы, епархии. Для русских
путешественников, оказавшихся
впервые по ту сторону Берингова
пролива, это удивительное дело.
Вообще почитание святых угодников Божиих в православной традиции должно заключаться не только
и не столько в просьбах и благодарностях к ним, но главным образом в
подражании им. Великий апостол
Павел говорит: «Подражайте мне,
как я Христу» (1 Кор. 4:1–21).
В чем мы можем сейчас подражать
преподобному Герману? Казалось
бы, нет рядом с нами туземцевязычников. А на самом деле они
есть… Это люди, которые еще далеки
от православной традиции, с которой,
так или иначе, должен быть знаком

любой мыслящий
прививали им какиерусский человек. Мото религиозные ценжет быть, даже и не
ности. А сейчас уже, к
являющийся членом
сожалению, нет этих
православной Церкбабушек. И вырастави, но желающий
ет такое поколение,
быть образованным
которое совершени грамотным. Многие
но не понимает и,
люди в нашей стране
как следствие, не
отошли от этой трапринимает нашего
диции, и это очень
православного кульсерьезная проблема.
турного кода.
Как их вернуть и заКак-то мне довеинтересовать? Есть
лось выступать на
множество вопро- Преподобный
встрече со светской
Герман Аляскинский
сов, на которые еще
студенческой аудипредстоит ответить.
торией в одном рязанском вузе, и
Недавно я прогуливался по аллее одна девушка стала со мной споЦентрального парка Рязани, а на- рить. Вообще разговор шёл о том,
встречу мне шла семья с мальчиком как не оказаться завербованным
лет семи. Они меня увидели, и ребё- в тоталитарную секту, но моя опнок, весело семенивший впереди понентка стала сыпать этими вот
своих молодых родителей, говорит, клише: «грубые и богатые священрадостно указывая на меня: «Мама, ники, государство, финансирующее
папа, смотрите, молодой Дед Мороз Церковь, попрание принципа светидет!» Я, конечно, тоже посмеялся скости» и т. д. и т. п…
вместе с родителями, а потом мне
Из духовенства, по её словам, грустало очень грустно. Вы, наверное, бого и невежественного, она никого,
понимаете, почему. Ведь мальчиш- кроме меня, живьём не видела. Где
ка, скорее всего, крещеный, но даже находится эта фантастическая гоне знает о том, кто такой православ- сударственная касса, из которой я
ный священник.
или мой приход как юрлицо можем
К сожалению, нам приходится получить средства, чтобы погасить
ежедневно наблюдать, сколь тща- долги за свет, газ, воду и хотя бы зательно и успешно вытравили веру консервировать крышу, чтобы она
из нашего народа. И самое удиви- не текла, она тоже мне затруднилась
тельное в том, что сейчас ее даже ответить. Был, конечно, и мой оставбольше вытравили, чем это было в шийся без ответа вопрос, почему
советские годы. Потому что тогда она светскость государства понимаеще были бабушки, которые водили ет как монополию атеизма…
детей в храм, что-то им объясняли,
Бюджет самой обеспеченной Мо-

Честь имею!

Выбор

Священник Димитрий ФЕТИСОВ

преподаватель РВВДКУ

Фото Дмитрия ВОРОШИРИНА
https://voroshirind.livejournal.com/

к происходящему вокруг, понимать,
что за моими плечами Родина, и защищать ее».
«… Каждую минуту ты должен показывать на своем примере образ настоящего воина. Честность, смелость,
ясный взгляд на мир, внутренний
стержень, воспитанность и уважение
к своим подчиненным… Глядя на
такой образ, обязательно найдутся
люди, желающие стать лучше. Поэтому для меня быть офицером означает
быть ярким примером для тех, кто
желает изменить себя…»

Удивительно, насколько современный, русский по национальности человек может быть оторван
от традиции своего народа, что сам
вид храма мозолит ему глаза и колет
совесть. При этом он может неплохо
знать отечественную литературу,
историю, но в то же время самый корень подрублен, и с этим, пожалуй,
даже ничего не поделаешь.
Как и что сделать – очень сложный
вопрос. Но преподобный Герман
Аляскинский, столкнувшийся со
множеством неразрешимых, казалось бы, трудностей, является для
нас в этом смысле вдохновителем.
И хотя нынешнее сообщество молодых людей – это не алеуты, но в
чем-то, я думаю, нам, современным
миссионерам, даже сложнее, чем
преподобному Герману.
Те люди, которые вытёсывали
из деревянных чурок идолов и поклонялись им, довольно быстро
сообразили, что христианство – это
более совершенный, даже просто
более красивый культурный код. Это
совсем другая формула взаимоотношений между людьми и Богом.
А современный человек, который пользуется очень многими
плодами, которые в мир принесло
христианство, при этом продолжает
высокомерно к нему относиться.
В этом большая
проблема нашей
расхристанной
молодёжи и всей
нашей эпохи.

Марина ГОСУДАРЕВА,

(Окончание. Начало на стр. 1)

«… Особенно важно быть сильным
духом… Авторитет должен держаться не на страхе, а на уважении…
Но самое главное для офицера – в
первую очередь всегда оставаться
человеком!»
«… Я считаю, что настоящий офицер должен быть честным, сильным,
готовым помочь нуждающимся…
Карьера – это, конечно, хорошо,
высокая зарплата – еще лучше, но у
меня мечта стать настоящим боевым
офицером. А все мы понимаем, что
человеку, который хочет работать по
назначению и по совести, ни хорошей зарплаты, ни хорошей карьеры,
ни счастливой жизни увидеть не
придется… Я уверен, что если делать
всё по совести и чести, то можно
заслужить уважение. А уважение
иногда ценнее, чем все звезды на
погонах…»
«… Для меня быть офицером ...
Быть лучшим в своем деле, развиваться как физически, так и умственно. Значит – быть неравнодушным

сковской епархии мне в точности неизвестен, но он однозначно меньше
бюджета, который вкладывает государство в один только футбол или
другие виды спорта. Вы, может быть,
слышали про Омский хоккейный
клуб? Лет семь назад почти полтора
миллиарда рублей государство в
него вкладывало. И таких хоккейных
клубов по стране – три десятка. Финансирование в них поменьше, но
не менее 300–400 миллионов рублей
ежегодно. Я не против этого. Спорт,
наверное, тоже необходим. Просто
говорю для сравнения.
И вот мы с этой девушкой стали
спорить. Она говорит: «Это же никому не нужно, что вы, ваша Церковь
существуете. Мне очень обидно, что
государство на вас тратит деньги».
Я ответил, что это не так, только иногда государство финансирует восстановление памятников архитектуры
федерального значения. И то это
очень большая редкость, в основном все храмы восстанавливаются
на пожертвования частных лиц.
Она мне отвечает: «И это тоже не
нужно». Я говорю: «Вот если к вам
приедет какая-нибудь подруга из
Америки, что вы ей пойдете показывать здесь, в Рязани? Вы атеистка,
и она атеистка. Но вряд ли вы ей
станете показывать местный Макдональдс или здание Приобанка, отдалённо напоминающее небоскрёб.
Конечно же, вы пойдете показывать Рязанский Кремль, состоящий
из ансамбля православных храмов».

«… Каким офицером стану я, зависит от меня. Зная офицеров XX
века, хочется на них равняться, не
поддаваться новым принципам молодых офицеров, которые перестают
уважать форму, честь и достоинство,
отбрасывают патриотизм на задний
план… По-моему, правильно мыслить
более ценно, чем много знать…»
Некоторые курсанты в качестве
примеров настоящих офицеров
приводят не только исторических
лиц, но и современных героев.
Например, комбата Сергея Сол-

нечникова, который в 2012 году во
время учений накрыл своим телом
неудачно брошенную гранату и ценой своей жизни спас многих солдат.
Или Романа Филипова, военного
летчика, который погиб в 2018 году
при выполнении боевого задания в
Сирии. Когда его самолет был сбит,
пилот, катапультировавшись, попал
в окружение боевиков и, будучи
тяжело ранен, подорвал себя гранатой. Но чаще всего примером для
курсантов служат их отцы – офицеры
современной Российской армии.
Слава Богу, семья по-прежнему
формирует принципы, убеждения,
сохраняет традиции. И пока эта
преемственность продолжается, материальные ценности современного
мира до конца не победят духовную
сущность призвания ОФИЦЕР.
P.S. Меня очень «зацепила» такая
взрослая для вчерашнего школьника
мысль: «…Я не могу точно утверждать, что значит для меня быть
офицером, но я надеюсь найти ответ на этот вопрос хотя бы в конце
своей карьеры…»

Уважаемые
читатели,
не забудьте
подписаться!
Продолжается
подписка
на I полугодие
2021 года.
Первое полугодие – газета «Благовест» (и приложение – детский
журнал «Ступени»). Подписаться
можно в любом почтовом отделении России, Рязани, Рязанской
области по каталогу агентства
«Почта Росии» «Газеты. Журналы. I полугодие 2021 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/.
Подписную цену
смотрите в каталогах.
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