
 

 

                        

Таинственна и неизъяснима, братие, премудрость 
крестная! И первое, чего не может понять ум наш, это 
есть жизнь, проистекшая от креста. Крест – орудие 
смерти, и притом самой поносной: между тем Церковь 
восхваляет его живоносным, живодавцем, древом 
жизни и бессмертия, падших воздвижением, всех 
воскресением, и вообще приписывает ему все те блага, 
коих ищет истинный христианин в сей жизни и каких 
надеется в будущей. Как истинная жизнь происходит 
от креста, это во всякое время было соблазном для 
суеверных и безумием для суемудренных. Но, чего 
не постигает ум, то должна видеть и содержать вера: 

и мы, оживляемые крестом, не безвинны, если не заботимся познавать живоносную силу, 
сокрытую в кресте. Апостол Павел отличительным свойством спасаемых поставляет 
опытное познание силы креста: «слово крестное погибающим убо юродство есть, а 
спасаемым нам сила Божия есть» (1 Кор. 1, 18). 

Сердцем веруем и устами исповедуем, что Госполь наш Иисус Христос, крестом 
упразднив смерть, даровал нам в нем живот вечный и что всякий, желающий приобщиться 
сего живота, должен подъять некоего рода свой крест. Вот сокращенно все учение о жизни, 
даруемой крестом!

Правда, прискорбно крестное шествие вслед Спасителя, но с Ним соединены высокие 
утешения. Труден путь, ведущий к жизни, но для идущих там есть и надежные подкрепления. 
Тот же самый крест Христов, который есть основание и начало нашего оживления чрез крест 

внутренний, будет для нас и утешением, и помощию. 
Кто возлюбит его и сею любовию перенесет как бы в 
свое сердце, тот непрестанно будет и наслаждаться его 
сладостию и преисполняться его силою.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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«ОПЫТНОЕ ПОЗНАНИЕ СИЛЫ КРЕСТА»

Спаси, Господи, люди Твоя и 
благослови достояние Твое, победы 
православным Христианом на 
сопротивныя даруя и Твое сохраняя 
Крестом Твоим жительство



 

 

                        

НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ ЕВГЕНИЯ РОДИОНОВА

В мае этого года исполнилось 20 лет с того дня, когда воин Евгений Родионов был 
зверски убит чеченскими боевиками за то, что отказался снять нательный крест. На 
праздник Вознесения Господня он принял мученическую смерть, исповедав веру своих 
предков и не изменив воинской присяге.

Евгений Александрович Родионов родился 23 мая 
1977 года в селе Чибирлей Кузнецкого района Пен-
зенской области. В год с небольшим Евгений был 
крещен, однако нательного креста не носил и лишь 
в конце 80-х годов бабушка привела Евгения в храм, 
где ему дали крестик. С этого времени Евгений стал 
постоянно носить нательный крест. Продел толстую 
прочную веревку – «так надежнее». Мама была в 
смущении: «Над тобой в школе смеяться станут». – 
«Пусть, как я решил, так и будет».

В 1995 году Евгений был призван в армию. 10 июля 
1995 года принял военную присягу. 13 января 1996 
года был направлен в полугодовую командировку 
под командование Назрановского пограничного от-
ряда, где, прослужив один месяц, попал в плен.

13 февраля 1996 года вместе с рядовыми Андреем 
Трусовым, Игорем Яковлевым и Александром Желез-
новым он заступил на пост на участке дороги Чечня-
Ингушетия. Ночью к их посту подъехал микроавтобус 
с надписью «Скорая помощь». Оттуда выскочили пят-
надцать боевиков под управлением бригадного гене-
рала Чеченской республики Ичкерия Руслана Хайхо-
роева. Солдаты были захвачены в плен. 

Увидев у Евгения нательный крест, бандиты пытались его заставить отказаться от право-
славной веры. Евгения избивали. Твердили: «Сними крест и будешь жить». Бандиты уверяли 
потом Любовь Васильевну, которая поехала в Чечню на поиски сына: «Стань твой сын одним 
из нас, и мы бы его не обидели». Хайхороев предложил измученным ребятам принять ислам 
и продолжить воевать на стороне боевиков. Все пленники отказались. Евгений не снял на-
тельного креста, чего требовали убийцы.

23 мая 1996 года Евгению исполнилось 19 лет. Его вместе с остальными солдатами вывели 
в лес под Бамутом. Сперва убили друзей, тех, с которыми он был на своем последнем погра-
ничном дежурстве. Потом в последний раз предложили: «Сними крест! Аллахом клянемся, 
жить будешь». Евгений креста не снял. И тогда его хладнокровно казнили – живому отрезали 
голову, но крест снять не посмели. Позднее в присутствии иностранного представителя ОБСЕ 
Руслан Хайхороев рассказал: «…У него был выбор, чтобы остаться в живых. Он мог бы веру 
сменить, но он не захотел с себя креста снимать. Бежать пытался…»

Любовь Васильевна заплатила боевикам деньги, чтобы узнать место захоронения сына. 
Тело Евгения она опознала по нательному кресту. Крестик Евгения был найден в могиле на его 
обезглавленном теле. После похорон мать снова отправилась к убийце Евгения и попросила 
вернуть ей голову сына. Тот засмеялся и через некоторое время принес ей несколько кусочков 
черепа. Суеверный горец боялся его и мертвого и поэтому разбил отрезанную голову прикла-
дом автомата, чтобы русский воин не преследовал его на том свете...

Нательный крест – видимое свидетельство принадлежности к Православной Церкви, ис-
поведания христианской веры, средство благодатной защиты. 

Бывают случаи, когда кто-то осознанно снимает с себя крест. В рассказе о юном Ленине го-
ворится о том, как в детстве в ответ на настойчивые приглашения пойти в церковь в приступе 
ярости он выбежал из дома, сорвал с себя крестик и стал топтать его… 

Крест – величайшая христианская святыня, видимое свидетельство нашего Искупления. В 
службе на праздник Воздвижения Святая Церковь воспевает древо Креста Господня многими 
похвалами: «Крест – хранитель всея вселенной, красота Церкви, царей держава, верных 
утверждение, ангелов слава и демонов язва».



 

 

                        

«ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ЕСТЬ ЛУЧШЕЕ ЧТЕНИЕ»

Святитель Феофан Затворник называл чтение Священного Писания «духовной 
трапезой» и говорил о том, что «чтение Евангелия есть лучшее чтение». 

Современный человек может часами засижи-
ваться у компьютера, телевизора, может провести 
бессонную ночь за чтением увлекательного рома-
на. Но стоит взять в руки духовную книгу, особен-
но – Священное Писание, как тут же нас почему-
то клонит ко сну, появляются какие-то срочные 
дела, в голову лезут посторонние мысли, и чтение 
становится весьма и весьма затруднительным. 
Все это указывает на то, что в мире темных духов 
очень не нравится то, что мы делаем. Ведь чте-
ние святого Евангелия назидает нас, приближает 
к Богу, по слову святителя Феофана, – «там Дух 
Божий движется и отгоняет духов Богопротивных 
и Богоборных».

Евангелие в переводе с греческого – «благая, добрая весть». Очень важно научиться са-
мому и научить своих детей внимать глаголам вечной жизни. 

Сохранились воспоминания святого праведного Иоанна Кронштадтского о том, как повлияло 
на него чтение Евангелия. В беседе со своей ученицей настоятельницей Иоанно-Предтеченского 
Леушинского монастыря игуменией Таисией он вспоминал о своем детстве: «Знаешь ли, что 
прежде всего положило начало моему обращению к Богу и еще в детстве согрело мое сердце 
любовию к Нему? Это – святое Евангелие. У родителя моего было Евангелие на славянско-рус-
ском языке; любил я читать эту чудную книгу, когда приезжал домой на вакационное время, 
и слог ее и простота речи были доступны моему детскому разумению; читал и услаждался ею 
и находил в этом чтении высокое и незаменимое утешение. Это Евангелие было со мною и в 
духовном училище. Могу сказать, что Евангелие было спутником моего детства, моим наставни-
ком, руководителем и утешителем, с которым я сроднился с детских лет».

Господь говорил: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо тако-
вых есть Царство Небесное» (Мф. 19, 14). И кто, как не дети, через святое Евангелие почувству-
ет всю силу радости Царствия Божия, пришедшего к людям!

Святые Отцы советуют ежедневно прочитывать по главе или зачалу из Евангелия. Как писал 
святитель Феофан: «Читайте Евангелие и другие книжки духовные – каждое утро после молит-
вы. Если у вас есть свой уголок, то и не выходите из него, не почитавши и не помолившись. От 
этого будете иметь крепость духа и сердца».

Очень часто говорят о том, что Евангелие, прочитанное в храме или дома, плохо запомина-
ется. В «Отечнике» святителя Игнатия Брянчанинова, в котором собраны высказывания египет-
ских подвижников IV–V веков, приводится следующий рассказ: 

«Некий ученик пришел к старцу и говорит: 
– Что делать, я сколько ни читаю Священное Писание, другие книги, у меня в голове ничего не 

остается, ничего не запоминаю. Стоит ли в таком случае читать, может, не нужно?
На что ему старец ответил: 
– Как грязное белье, помещенное в ручей, даже без стирки очищается, потому что проточная 

вода вымывает из него всю грязь, так и из нашей головы чтение божественных книг вымывает 
грязь, сор и просветляет наши мысли евангельским светом».

Святитель Феофан советует заучивать наизусть «слова Господа и святых Апостолов, стараясь 
при этом яснее и полнее обнять мысль Спасителя и глубже проникнуть в значение ее и связь со 
всею суммою наших верований». 

Для более глубокого размышления над словами Евангелия святитель Феофан советует 
завести особую тетрадь: «Заведите тетрадь и записывайте в нее мысли, какие породятся при 
чтении Евангелия и других книг, в таком порядке: Господь говорит в Евангелии то и то; из этого 
видно, что нам надобно поступать так и так; для меня это исполнимо в таких-то и таких-то случа-
ях; буду так делать; помоги, Господи!»
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В ШАЦКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМА 
«ДЕТИ ПРОТИВ ВОЛШЕБНИКОВ»

15 сентября 2016 года в кинозале 
Шацкого культурного центра состоялась 
презентация национального патриоти-
ческого мультфильма, созданного при под-
держке Министерства культуры Российской 
Федерации и Русской Православной Церк-
ви «Дети против волшебников», снятого по 
мотивам одноименной книги современно-
го православного писателя Никоса Зерваса.

В подготовке и проведении презентации 
приняли участие Управление культуры Шац-
кого района Рязанской области совместно с 
Успенским Вышенским монастырем.

На просмотр мультфильма были приглашены учащиеся средних школ города Шацка и 
районных центров. На презентацию фильма собралось около 200 старшеклассников. Пе-
ред началом показа к собравшимся с приветствиями обратились глава района Александр 
Михайлович Нечушкин и благочинный Шацкого округа игумен Серафим (Сергеев). Алек-
сандр Михайлович, поздравив ребят с началом нового учебного года, выразил надежду, 
что мультфильм найдет отклик в их сердцах, поможет им по-новому взглянуть на вызовы 
современного мира.

Игумен Серафим предложил зрителям внимательно посмотреть картину и постараться 
вынести из нее те основные нравственные и ценностные представления, которые были за-
ложены в нее создателями мультфильма.

Перед просмотром фильма было зачитано обращение настоятельницы Успенского Вы-
шенского монастыря игумении Веры, в котором в частности было отмечено: «Сегодня, как 
и много лет назад, идет борьба за каждую человеческую душу. И именно дети становятся 
самыми уязвимыми в информационной войне. Современный мир под красочной призрач-
ной ложной личиной добра пытается внедрить чуждые православному миру ценности и 
идеалы. Детям свойственно верить в чудеса, свойственно любить все сказочное и волшеб-
ное. Зло, которое сегодня усиливается, можно увидеть только в свете подлинного добра 
и веры. Если мы на самом деле готовы к сопротивлению, если мы исполнены решимо-
сти принять участие в духовной войне, мы должны знать, где проходит фронт, где наши 
крепости, откуда наступает враг, каким оружием мы должны его встретить. Мультфильм 
«Дети против волшебников» можно назвать “разоблачением”, “противоядием” против со-
временных оккультных учений. Он ярко показывает, как ведется война против России. На 
стороне врагов России – лиги колдунов, “военно-воздушные силы и тренированные маги-
боевики, зачарованные политики, тщательно вдохновленные писатели и профессора тео-
логии, режиссеры, музыканты”. А против этого “черного” воинства – самые обыкновенные 
дети. Но детям помогает Бог. В фильме говорится о том, что великие колдуны никак не 
могут победить “русскую защиту”. – Что есть особенного в нашем народе, что не позволяет 
черным силам властвовать над нашими душами? “Русская защита”, которую пытаются со-
крушить все маги мира, – это православная вера».

После просмотра в фойе детей ожидали сладкие угощения.
Надеемся, что этот фильм помог школьникам обрести правильные ориентиры в совре-

менном непростом мире, показал, что вера в Господа помогает во всех сложных обстоя-
тельствах нашей жизни.


