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Фото Марии ЕВСИНОЙ

Лето в разгаре. Как его провести, как отдохнуть? Хорошо бы, интересно! Лето пересекают два
поста – Петров и Успенский. Шашлыков вволю поесть не удастся... А надо ли? Ведь существует
множество вариантов, когда можно совместить интересный отдых с пользой для себя, для тела
и души. И в то же время не нарушать посты. Надо только подобрать себе спутников по духу.
Где и как это сделать – читайте на странице 6.

По дорогам
святости

В едином духе

Крестоходица

меня такое большое количество
знакомых, что всех сразу и не запомнить в лицо. Сейчас вот после
Великорецкого продолжу путь в
Царском крестном ходе.
Увидев мое удивление и настойчивый взгляд, женщина сказала:
– Вы у меня что-то спросить
хотели?
Я объяснила ей, что я журналист
и хотела бы рассказать читателям
газеты о Царском крестном ходе.
– Мы в пути уже три месяца, –
говорит Елизавета Николаевна Каретникова. – Идем 2700 километров
из Пскова в Екатеринбург. Большую
часть пути преодолеваем пешком.
На автобусах передвигаемся только
в крайних случаях. Трудности испытываем чаще всего материальные,
живем на пожертвования. Но не везде нас принимают с распростертыми объятиями... Идем быстро – со
скоростью 6-7 км/ч. Сначала мы, конечно, сильно уставали и начинали

С Елизаветой Николаевной Каретниковой из Санкт-Петербурга
мы познакомились за пару часов до
окончания Всероссийского Великорецкого крестного хода. Я знала, что
среди 26 тысяч богомольцев есть
несколько участников Царского
крестного хода, приуроченного к
100-летию гибели семьи последнего
российского императора Николая II
– святых Царственных страстотерпцев. Но встретиться с кем-то из этих
крестоходцев, когда вокруг река
людей, мне казалось просто невозможным. На последнем привале в
Кирове мой друг случайно увидел
знакомую женщину:
– Ой, матушка, здравствуйте!
– А мы с Вами знакомы?
– Конечно! Помните, в прошлом
году мы вместе шли в Иринарховском крестном ходу?
– Да-да, припоминаю. Просто у

роптать, но потом привыкли. Вдоль
трассы часто виднеется железная
дорога, по которой везли когда-то
семью последнего российского императора. В Царском крестном ходе
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– Куда отправиться
летом?
– О чем поведал
старый крючок

постоянно идет около двадцати
человек. Периодически к нам на
время присоединяются паломники
из разных регионов России, а также
Беларуси, Сербии.
– Мы старались влиться в Великорецкий крестный ход, чтобы
тоже поучаствовать, помолиться
вместе со всеми, – говорит монах
Игнатий (Пашнин), руководитель
Царского крестного хода.
Богомольцы посетили СанктПетербург, Вологду, города и поселки
Костромской, Ярославской и Кировской областей, Пермского края.
С весны до осени Елизавета Николаевна, которой 69 лет, ходит в 6-7
крестных ходов вымаливать своих
близких – мужа и дочь, страдающих
алкоголизмом.
– Я не унываю, крестные ходы
меня укрепляют и не дают впасть
в отчаяние, – говорит женщина. –
Великорецкий ход я не пропускаю
на протяжении 16 лет. Господь
помогает выдержать любые трудности.
Елизавета Николаевна рассказала,
как в 2005 году в крестный ход пошла молодая женщина с тремя маленькими детьми. В первый же день
многие стали ее уговаривать вернуться обратно, мол, дорога тяжелая, дожди поливают. Женщина позвонила своему духовнику. Тот помолился и сказал: «Иди, тебе в пути
будет помощь». И буквально через
некоторое время подошел монах из
Москвы: «Мне благословили комунибудь помогать. Давайте я вашу
коляску с детьми буду везти».
(Окончание на 6 стр.)
Фото Вероники ШЕЛЯКИНОЙ

Лаврские
молитвенники
В середине июля, 18-го числа,
в один день совершается память
сразу двух всемирно известных
подвижников, основателей двух
крупнейших монастырей, сегодня известных как Лавры. Это
преподобный Сергий Радонежский, «игумен земли Русской», и
преподобный Афанасий Афонский, первый игумен первого
общежительного монастыря на
Святой Горе Афон.
С самого детства они оба склонялись к отшельничеству, к монашескому образу жизни. Преподобный
Афанасий Афонский, в святом
Крещении Авраамий, родился в
городе Трапезунде в X веке и, рано
осиротев, воспитывался у одной
доброй благочестивой монахини,
подражая своей приемной матери
в навыках иноческой жизни, в посте и молитве. Преподобный Сергий Радонежский, в миру Варфоломей, родился в городе Ростове
в XIV веке, в семье благочестивых
Кирилла и Марии, впоследствии
также прославившихся в подвигах
поста и молитвы.
И преподобный Сергий, и преподобный Афанасий, повзрослев, стали искать уединения для строгой
подвижнической жизни и нашли
его: один – в лесах в центральной
части Святой Руси, другой – в лесах
у подножия Святой Горы. У каждого
появились свои ученики, и они стали устроителями новых обителей.
Оба за свои труды и подвиги еще
при жизни удостоились явления
Самой Пресвятой Богородицы.
Испытания на смирение и доверие
Богу претерпели игумены.
Многие ученики преподобного
Сергия стали основателями других
новых монастырей, равно как и
многие иноки из Лавры преподобного Афанасия. Монастыри,
основанные самими святыми, впоследствии расцвели так, что даже
получили высокий статус – «Лавра».
Они стали и остаются по сегодняшний день столпами Православия,
духовной колыбелью для десятков
святых, Патриархов, архиереев…
Одна Лавра – в сердце России,
другая – в Греции, в сердце Афона.
Одна – первейшая по чести среди
всех русских монастырей, другая
– первая и по диптиху среди двадцати афонских обителей…
Господь сподобил меня помолиться в обеих Лаврах, побывать у
обоих преподобных. И всякий раз
было стойкое ощущение некой
не передаваемой словами силы
– силы духа, той могучей силы,
которую имели святые Афанасий
и Сергий, которую они имеют и
теперь. А мы, получая ее, должны
со своей стороны ее вместить и
применить.
Священник Евгений АЛЕНИН
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Не время для лени

аждый человек, изучавший русскую мгновение ока оказывается
литературу XIX века, помнит знаме- жертвой того или иного
нитый образ Обломова: человека, который страшного порока, который
не нашел себя в этой жизни, который всю угрожает самому существосвою жизнь проводил в праздности. Он ванию человека.
был постоянно в расслабленном состоявот наступает лето.
нии. Этот образ из русской литературы,
Эта вожделенная
по сути дела, является предостережением
от бесцельного образа жизни. Гончаров пора, когда хочется распредлагает нам литературный образ хри- слабиться, комфортно отдостианской истины, о которой говорят отцы хнуть. В наше время поняЦеркви. И говорят конкретно: «Праздность тие «комфорт» стало одним
есть мать всех пороков». Именно так, очень из любимых.
Как же относиться к этому
строго, очень сурово они говорят о праздпонятию? Настолько ли оно
ности, о лени.
Действительно, все мы часто ленимся. И безобидно? С одной стороны, нам кажется
нередко можно услышать такие слова от привычным и естественным, что человек
людей старшего поколения в отношении хочет устроить для себя удобное жилище,
детей: «Лень впереди вас родилась». Лень, удобное рабочее место, хочет, чтобы одежпраздность – это то, с чем мы часто сталкива- да была удобной и практичной. И вместе с
емся в жизни. Школьникам лень заниматься тем слово «комфорт» далеко не безобидучебой, поэтому они проводят все свои дни в ное. Христианские подвижники стремииграх, в том числе компьютерных. Взрослым лись не к комфорту, а, наоборот, к тому,
лень заниматься работой и полезным тру- чтобы их жизнь была тяжелой, сложной.
дом, поэтому они просиживают часы перед Они не заботились о том, чтобы их одежда
была удобной, красивой, чтобы их жилище
телевизором и т. д.
Но почему же так опасна лень? Иногда было удобным и отвечало их разнообразможно услышать такое выражение: «Больше ным прихотям. Их принцип был другой
спишь, меньше грешишь». Господь после – воздержание, утеснение себя во всем. В
изгнания человека из рая сказал ему: «В этом главное отличие человека минувшего
поте лица твоего ты будешь есть хлеб твой». времени от человека современного, с его
Господь призывает человека к постоянному стремлением к комфорту.
труду. А святые отцы, говоря о
лени как о матери всех пороков,
Лето – это время, которое не должпредупреждают: «Если человек
но быть пустым, пропащим. Лето
не будет заниматься трудом, то он
– это не только время для отдыха,
открывает свою душу для многих
и многих пороков». И действидля восстановления физических и
тельно, на примере окружающих
душевных сил. Это время, которое
мы видим, как опасна бывает
нужно проводить с пользой, а не
праздность, как пагубна бывает
с комфортом.
лень. Мы видим, как человек,
проводящий свои дни в лени, в

В паломничестве. Фото Натальи ГОРДИЕНКО
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Вопрос-ответ
Отвечает митрополит Рязанский
и Михайловский Марк

Конечно, было бы неразумно отвергать все
стремление к удобству.
Ведь человек должен
иметь возможность
норма льно жить и
трудиться. Но вместе с
тем, неразумно делать
стремление к комфорту
девизом своей жизни.
Стремление к комфорту – это измена Христу,
оно прямо противоположно евангельской
истине: «Если кто хочет
душу свою спасти, да отвержется себя и
возьмет крест свой и последует за Мной».
Лето – это время, которое не должно
быть пустым, пропащим. Лето – это не только время для отдыха, для восстановления
физических и душевных сил. Это время,
которое нужно проводить с пользой, а не
с комфортом.

И

спытать себя, попытаться приблизиться к христианскому идеалу
можно, отправившись в дни отпуска или
каникул в паломничество. По сути дела,
отправляясь в паломничество, человекмирянин становится отчасти монахом. В
чем суть монашеских идеалов? Это послушание, это целомудрие и это нестяжание.
Когда паломник отправляется в паломническую поездку, он, как правило,
путешествует не один, а в составе паломнической группы. И он вынужден нести
послушание тому священнику, который
является руководителем группы, или просто мирянину – руководителю группы. Он
должен жить по послушанию, как обычно
живут монахи.
Паломники, отправляясь в путешествие,
обычно стараются воздерживаться от
супружеских отношений. Даже если супруги едут вдвоем, то, как правило, при
размещении в монастырях, паломнических
гостиницах поселяются врозь. Хотя бы на
время они также становятся сопричастными воздержанию монахов.
И, конечно, паломник, который отправляется к святыне, призван не заниматься
скупкой сувениров или каких-то вещей.
Ему должна быть присуща монашеская добродетель нестяжания. Скромность в еде,
скромность в выборе места проживания,
необременение себя лишними вещами –
все это должно быть свойственно и любому
мирянину. И таким образом, мирянин,
отправляющийся в паломничество, хотя
бы отчасти становится подобным монаху,
несущему свой подвиг.

Жертвы стереотипов

– У меня в этом году день рождения приходится на пост. Причем у меня юбилейная
дата. Как мне быть?
– Всякий раз, когда говоришь на тему веры,
на тему религии, большинство вопросов,
которые задаются, – это вопросы из нашего
обихода, из повседневной жизни. Часто задают
и похожий вопрос.
Дело в том, что у людей сложились определенные стереотипы. День рождения – это день, который люди привыкли отмечать за столом, с выпивкой, с обильной закуской. И когда
вдруг оказывается, что ни первое, ни второе в том количестве
и в том качестве, к которому люди привыкли, – нельзя, то у

людей наступает уныние: «Как же так, радость оказывается неполной!» На самом
деле, люди просто оказались жертвами
стереотипов.
Что такое день рождения? Это день,
когда нужно, прежде всего, благодарить
Бога, а также родителей. Бог создал нас из
небытия. Родители произвели нас на этот
свет, выкормили, воспитали. И главное в
этот день – благодарность Богу и нашим родителям. Ну и, конечно, всем тем, кто находится рядом с нами. А всё остальное
– что именно мы едим, слушаем ли музыку или нет – не так уж
важно. Самое главное – это общение. Это возможность видеть
рядом с собой близких и дорогих людей, радоваться с ними и
приносить им радость.
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На разломе
17 июля – 100 лет со дня мученической
кончины святых Царственных
страстотерпцев Императора Николая II,
Императрицы Александры, царевича
Алексия, Великих княжон Ольги,
Татианы, Марии, Анастасии.

Игорь Евсин

В угаре
революции
предавшие
Народ безмолвствовал
В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. зам. председателя
Уральской Чрезвычайной Комиссии Янкель Хаимович
Юровский, получивший приказ о расстреле царя Николая II и его семьи, поднялся на второй этаж Ипатьевского дома и разбудил их личного врача, профессора
Е.С. Боткина. «Ввиду того, что в городе неспокойно,
необходимо перевести семью Романовых из верхнего
этажа на нижний», – сказал он и попросил разбудить
их. Царственные узники оделись и умылись за полчаса.
Затем все они были переведены в подвал – Император
Николай Александрович, Императрица Александра
Фёдоровна, их сын четырнадцатилетний Царевич
Алексей и дочери: двадцатичетырёхлетняя Ольга,
двадцатилетняя Татьяна, девятнадцатилетняя Мария и
семнадцатилетняя Анастасия. Кроме того, с ними были
профессор Боткин, повар Харитонов, царский лакей
Трупп и комнатная девушка царицы Анна Демидова.
Мебели в комнате не было, но для больного царевича
Алексея принесли стул, на который он сел.
На некоторое время установилось напряжённое
молчание. Юровский достал листок и стал зачитывать
смертный приговор, но не успел произнести последние
слова, как Царь громко спросил: «Как, я не понял?.. Прочитайте ещё раз». Юровский прочитал вторично и сразу
же вытащил револьвер и выстрелил в Царя. Почти одновременно раздался залп команды латышских стрелков
по остальным приговорённым. Расстрелянные, истекая
кровью, упали на пол, и лишь царевич Алексей всё ещё
сидел на стуле. В него снова начали стрелять, пока он не
упал. Потом по лежащим на полу узникам выстрелили
ещё раз. Дым заслонил электрический свет и затруднил
дыхание палачей. Стрельбу прекратили и, чтобы разошёлся дым, открыли двери. Принесли носилки, начали
убирать трупы. Когда взялись за одну из царевен, она
вдруг вскрикнула и закрыла лицо рукой. Живыми оказались и другие царевны. Тогда палачи стали добивать
их штыками...
Таковым было, по воспоминаниям самих убийц,
кровавое злодеяние, совершённое над Помазанником
Божиим – Царём Николаем II, его семьёй и верными
слугами. Так свершилось одно из самых трагических
событий в истории России. И что же? Содрогнулся ли
русский народ при известии об этом? Нет, выражаясь
словами Пушкина, «народ безмолвствовал». Марина
Цветаева записала о тех днях так: «Стоим, ждём трамвая.
Дождь. И дерзкий мальчишеский выкрик (разносчика
газет – И.Е.): ''Расстрел Николая Романова!.. Николай
Романов расстрелян рабочим Белобродовым!'' Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая и тоже (тоже!)
слышащих. Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты,
женщины с детьми. Ничего. Хоть бы что! Покупают газету, проглядывают мельком, отворачивают глаза – куда?
Да так, в пустоту...»
Странно и горько читать сегодня эти строки. Конечно,
истинно православные люди были поражены гибелью
Царя, но, как писал митрополит Анастасий (Грибановский): «Ещё более должно нас поражать и удручать
бесчувствие русского народа, с каким он отнёсся к
страдальческой кончине своего Государя. Когда его
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невинная кровь, соединившись с кровью его супруги
и юных детей, пролилась в тёмном подвале Ипатьевского дома, это потрясающее событие, от которого,
казалось, могли содрогнуться самые камни, не вызвало
ни ужаса, ни острой скорби в толще русского народа,
почти не заметившего его в шуме общих потрясений
революции».

«Кругом измена, трусость и обман...»

о содеянном. Поэтесса Зинаида Гиппиус в дневнике от 18 ноября 1918 года записала случай, когда в Петропавловской крепости большевистские комиссары
разговаривали с солдатами и матросами, поддержавшими революцию, о новой власти. Комиссары были
просто поражены, когда узнали, что они хотели бы
вновь видеть на троне Царя.
Конечно же, безмолвие народа после расстрела
царской семьи было каким-то не поддающимся осмыслению затмением умов и окаменением чувств. Но в
глубинах духа православных русских людей всё-таки
произошли некоторые сдвиги. Как писал архиепископ Нафанаил (Львов), «мученическая смерть Государя и всей семьи... была тогда для многих отрезвляющим ударом, исцеляющим от опьянения угаром революции».
Убив Государя Императора Николая II, большевики

Протоиерей Георгий ГАЛАХОВ

Смирением
победившие
Ч

то значит сто лет в жизни человека? Это почти предельный срок
его жизни, время, за которое определяется, что было главным,
ценным, а что ненужным, ошибочным и греховным. Сто лет назад, в 1918
году, совершилось страшное злодеяние, значение которого для каждого
живущего в России только недавно стало открываться.
В далеком Екатеринбурге,
Всё злобой диавольской дышало,
В подвале мрачном и глухом,
И руки тех убийц тряслись.
Враг Божий в ярости безумной
Сердца штыками добивали,
Стрелял в Романов Царский Дом.
Святая кровь стекала с лиц.

https://turizm.e1.ru/ural/

И в самом деле, «общие потрясения революции»
были потрясающими. В этом же 1918 году, когда
была расстреляна царская семья, только в двадцати губерниях Центральной России вспыхнуло 245
кровопролитных народных восстаний. На борьбу с
большевиками поднялось казачество во главе с генералом Корниловым. Создавалась Добровольческая
армия, возглавленная впоследствии лидером Белого
движения генералом Деникиным.
Но и сейчас еще страсти не улеглись и нет общего поДо Царя ли было народу? Крестьяне
нимания этой трагедии. Многие, к сожалению, не видят
проливали свою кровь за землю, раглавного – того, что Государь и его семья были готовы
бочие – за фабрики, белогвардейцы
пострадать за православную Россию, за веру, они так
– за конституционную республику,
и понимали свое страдание. Святой праведный отец
а все вместе – за демократические
Иоанн Кронштадтский писал еще в 1905 году: «Царь у
свободы и некое «Учредительное
нас праведной и благочестивой жизни, Богом послан
собрание», которое, якобы, должно
ему тяжелый крест страданий, как Своему избраннику
решить судьбу России. И только за
и любимому чаду».
освобождение Императора НикоСвое слово об этих событиях говорят и наши праволая II и восстановление монархии
славные поэты и авторы-исполнители песен.
борьбы не было.
Монах Лазарь (Афанасьев) – поэт, прозаик, лиХотя никто не освобождал народ
тературовед, церковный писатель в своих стихах о
от Соборной клятвы 1613 г. на верЦарской семье пишет:
ность Романовым «из рода в род».
Век двадцатый готов истощиться –
Да и армия не была освобождена от
Век-душитель, бандит и дикарь...
присяги. Даже надуманный «МаниА ведь мог и тогда я родиться,
фест об отречении» (которого в дейКогда предан был наш Государь.
Царская семья в Ипатьевском доме. Художник П.А. Мурахин.
ствительности не было, а была лишь
Может быть, большевистские урки
На картине изображены (слева направо): камергер Алоизий Егорович Трупп, Великая княжна
телеграмма в Ставку с конкретным
Мария,
Великая
княжна
Анастасия,
Цесаревич
Алексей,
Император
Николай
II,
Императрица
АлекМне б вручили винтовку, чтоб я
адресатом – «начальнику штаба»),
сандра Федоровна, Великая княжна Татьяна, Великая княжна Ольга, лейб-медик Евгений Сергеевич
Караулил в Екатеринбурге
не освобождал русское воинство от Боткин, комнатная девушка Анна Степановна Демидова, повар Иван Михайлович Харитонов.
Заточенного ими Царя...
присяги и крестоцелования. И всёЭто живое чувство сопричастности к тем страшным событиям столетней
не убили в народе память о нём. Об этом говорят фактаки присяга была попрана.
«Мы былого не желаем, Царь нам не кумир. Мы одну ты почитания расстрелянного Царя. Известен случай, давности звучит щемящей нотой в творчестве многих наших талантливых
мечту лелеем, дать России мир», – как гимн распевали когда казаки, оказавшись в окружении красных отря- исполнителей своих песен – Юлии Березовой, Алексея Мысловского, Жанбелогвардейцы генерала Корнилова. Да и генерал дов, получили по молитвам к нему чудесную помощь. ны Бичевской, Юлии Юрик, Валерия Малышева и многих, многих других,
Деникин впоследствии прямо заявлял, что Романовы Оказавшись в безвыходном положении, священник посвятивших этой теме свои сочинения и целые альбомы песен. Еще до
вернутся на трон только через его труп. Конечно, такое отслужил молебен «Николаю, Государю Российскому». прославления Церковью святых Царственных страстотерпцев, на рубеже
отношение к Помазаннику Божию дало все основания После чего все стали выходить из окружения прямо по времен известный автор-исполнитель православных кантов архидиакон
святителю Иоанну (Максимовичу) с болью и горечью непроходимому болоту. Вот как рассказывали об этом Роман (Тамберг) пел такие слова о последней молитве святого Царя к
сказать: «...Виноваты все в той или иной степени: кто очевидцы: «Шли и по колено, и по пояс, проваливались Божией Матери об усыновлении Ею России:
прямым мятежом, кто его подготовкой, кто изменой и по шею... Лошади вязли, выскакивали, опять шли...
Смыкались усталостью вежды,
И вновь за народ на коленях,
предательством, кто оправданием совершившегося или Сколько шли и устали ли, не помнят. Никто ничего не
Но скорбь ото сна пробуждала.
Уже не правитель, не Царь,
говорил. Лошади не ржали... И вышли... Из окрестных
использованием его в выгоду себе».
Боролась с уныньем надежда,
За Русскую молится землю
Трудно представить, что пережили Царь Николай II и жителей никто не хотел верить, что прошли этим
И к жертве любовь призывала.
Раб Божий святой Николай.
Царица Александра Фёдоровна, видя кругом «трусость, путём. И шума перехода не слыхал неприятель. Были
Именно смирением, по слову всех святых отцов, побеждается сила
обман и измену». Казалось бы, они должны были пре- люди – нет их!»
бесовская. Только подвиг новомучеников один и смог противостоять
И, тем не менее, широкие массы народа цареубийство
зирать предавший их народ. Но в своей святой вере в
тому разгулу зла, которому подверглась в то время Россия. Во главе этого
Россию они знали и понимали русских людей настолько не отрезвило. Революция победила, и богоборческая
мученического воинства стояли такие великие люди, как патриарх Тихон,
глубоко, что до конца дней своих сохранили к ним ис- власть прочно утвердилась в России. Сегодня, когда
великие святители – митрополит Петр и митрополит Кирилл. Вот и Государь
настали иные времена и почитание Царственных стракреннюю, отеческую любовь.
со всей семьей и ближними, последовав подвигу первых русских святых
«Странность в русском характере, – писала Импера- стотерпцев стало в среде православных всеобщим, нам
князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, пошел по пути веры, смирения
трица Александра Фёдоровна из заточения, – человек необходимо хранить духовное трезвение.
перед благодатной силой Божией.
скоро делается гадким, жестоким,
Великая княжна Ольга писала из заточения в Ипатьевском
безрассудным, но одинаково быдоме в Екатеринбурге: «Отец просит передать всем тем, кто ему
стро он может стать другим; это
остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы
называется бесхарактерность. В
они не мстили за него – он всех простил и за всех молится, и
сущности, большие тёмные дети...
чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще
Чувствую себя матерью этой
сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь». И вот,
страны и страдаю, как за своего
это смирение, с которым приняла свою мученическую кончину
ребёнка, и люблю мою Родину,
Царская семья, а вслед за ней и сонм новомучеников Российских,
несмотря на все ужасы теперь и
подвигло наш народ, хоть и не сразу, а через многие испытания,
все согрешения... Верь народу, он
вернуться к вере.
силён и молод, как воск в руках.
Автор-исполнитель Алексей Мысловский в свой песне поёт:
Плохие руки схватили, – и тьма,
Потеряли мы веру святую отцов,
анархия царствует, но грядёт
Все наследие их расточили,
Царь Славы и спасёт, подкрепит,
И глумливо враги нам хохочут в лицо –
умудрит сокрушенный, обмануОкаянные дети России!
тый народ».
Без Христа не спастись, без Царя не пройти
Духовное трезвение
Нам тернистую к свету дорогу...
После революции многие, отГосударь, находясь в Ипатьевском доме, записал в своем дневрезвляясь от дурмана демокра- Шахта, куда сбросили убиенную царскую семью, на территории монастыря
нике: «Я твердо верю, что Господь умилосердится над Россиею и
святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме под Екатеринбургом
тических свобод, начали жалеть
умирит страсти в конце концов. Да будет Его Святая Воля».
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Свято место

Напитаться Божией благодатью

На вопросы Ирины ЕВСИНОЙ отвечает настоятель
Иоанно-Богословского монастыря, руководитель Паломнического центра Рязанской епархии игумен ИСААКИЙ
(Иванов).
– Отец Исаакий, какова основная задача вашего Паломнического центра? Почему и зачем православные люди
стремятся в паломничество?
– Настоящие паломники – это поклонники, или «пальмовники», т. е. люди, несущие пальмовую ветвь. Первоначально
пальмовниками называли людей, которые приходили в канун
праздника Пасхи, Вход Господень в Иерусалим на Святую Землю на поклонение святыням и для участия в богослужении. Об
этом подробно рассказывает нам в своей книге владыка Марк.
Но благодатных мест много и у нас в России. Основная задача
паломника – вырваться из обычной суеты, круга повседневных
забот, чтобы немного прикоснуться к аскетической и молитвенной жизни, поклониться святыням. Всё время поездки паломник
находится в молитвенном состоянии, он подвергается какимто лишениям ради того, чтобы помолиться перед святыней.
Паломник посещает богослужения, участвует в таинствах,
напитывается Божией благодатью. Причем он едет не один, а
вместе с близкими по духу людьми. А мы знаем, что Господь
говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди
них» (Мф. 18:20).
– Как набираются группы? Все ли паломники воцерковленные люди?
– Не обязательно. Но желательно, чтобы в группах были воцерковленные люди. Кроме того, в каждой поездке есть сопровождающий, который старается рассказать о святыне, настроить
людей на молитву. А остальное зависит от самого человека,
насколько он захочет и сумеет настроиться, чтобы совершить
поездку с пользой для души.
Обычно перед дорогой служится молебен в Николо-Ямском
храме Рязани, где располагается Паломнический центр Рязанской епархии. Все имена паломников поминаются на молебне, и
батюшка благословляет всех в дорогу (тех, кто уезжает в субботу
– очно, а кто в воскресенье – заочно).
– Какие святыни Рязанской митрополии наиболее интересны для паломников, наиболее посещаемы? Наверное,
Иоанно-Богословский монастырь, настоятелем которого
Вы являетесь…
– В нашем древнем монастыре мы принимаем паломников довольно часто. Для рязанцев эти поездки однодневные. Паломники участвуют в богослужении, затем поклоняются монастырским
святыням и слушают об истории обители, потом приглашаются
на трапезу. После этого желающие могут искупаться в святом источнике, посетить несколько храмов и приложиться к частицам
святых мощей, которых у нас много, больше ста.
К нам приезжают паломники из Москвы, других городов
России, из ближнего зарубежья. Они имеют возможность остановиться у нас с ночевкой. У нас в гостинице есть бесплатные
места, но их количество ограничено, на большой автобус они

Протоиерей Сергий Арсентьев, митрополит Марк и игумен
Исаакий на Святой Земле. Погружение в Иордан. 2016 г.

не рассчитаны. Раньше, когда при монастыре не было благоустроенной гостиницы, большие группы расстилали матрасы на
полу в большом храме и ночевали там. Но сейчас паломниковподвижников, готовых ночевать на полу, становится, к сожалению, всё меньше и меньше. Люди желают останавливаться в
благоустроенной гостинице, и мы это им предлагаем. Паломники
меняются со временем, становятся более требовательными, капризными, более похожими на туристов. Турист – любознательный человек, которому надо осмотреть достопримечательности.
Ему нужна информация, важен комфорт. Паломники же едут
для того, чтобы поклониться святыням, помолиться, получить
благодать Божию.
– Отец Исаакий, а если в ваш монастырь захочет приехать
группа светских туристов, их примут?
– В таких случаях мы объясняем устав нашего монастыря,
который сохраняет некоторые монашеские традиции Афонской
Горы. Мы не возбраняем туристам посещать монастырь, но
только если они принимают наши условия. Нельзя фотографировать без благословения, и тем более нельзя фотографировать
монахов, чтобы никого не смущать. Женщины должны быть без
косметики, в платочках и длинных юбках, мужчины – в брюках,
не в шортах.
– Какие еще святыни Рязанской митрополии приглашает
посетить Ваш центр?
– В первую очередь Рязанский кремль, сердце Рязани. Для
паломников из других регионов у нас разработан маршрут по
Рязани: кремль (мощи святителя Василия Рязанского), БорисоГлебский собор, Николо-Ямской храм (мощи блаженной Любушки Рязанской), Троицкий монастырь, Скорбященский храм.
Некоторые приезжают, чтобы посетить Рязань и окрестные
монастыри – Иоанно-Богословский, Солотчинский. Другие
бывают в Рязани проездом по дороге на Вышу.
Посещение Вышенского Успенского монастыря – это маршрут,
который знают по всей России. В этой обители провел в затворе
последние годы своей жизни святитель Феофан Затворник. По
дороге на Вышу завозим паломников в Сушки на могилку старца
Никона Сушкинского, в Николо-Чернеевский монастырь.

Монастырские рассказки
Совсем
как человек

Вечерами Наталья Ивановна любила завести свой старый патефон, сядет рядышком на табуреточку, слушает
песни, кот тут же на колени
к ней пристроится. Гладит
бабушка кота по шёлковой
спинке и вспоминает. На нас с
хитринкой поглядывает:
– А вот был в нашем приходском храме такой случай
с одной бабкой из Окаёмово.
В монастырь-то мы ходили
лишь по большим праздникам, а так для жителей
своя сельская церковь была,
Николо-Иоаннова, сейчас
от неё одни стены остались,
там, на горке, повыше бани
стоит, знаете? Вот приходит
как-то эта старушка в церковь,

службу отстояла, в очередь со
всеми ко Святой Чаше встала.
А как подошла к священнику,
достаёт из кошёлки кота и
просит:
– Батюшка, миленький, причасти моего котика, что-то он
разболелся. Он ведь у меня
совсем как человек, всё понимает.
А батюшка посмотрел на
неё строго и спрашивает:
– Говоришь, совсем как
человек? И грехов, наверное,
у него немало? А скажи-ка
мне, раба Божия, когда он у
тебя исповедовался последний раз?
– Да как же, он же говоритьто не умеет! – опешила бабка.
– Ну вот! Что же ты меня, старая, под монастырь-то подводишь?! Знаешь ведь порядок:
без исповеди – нельзя.

Ирина ИВАНОВА

Федот, да не тот

Некоторые «добрые люди» любят
переложить свои проблемы на плечи
других. Например, подбросить ненужных им котят в монастырь. А что монахам с ними делать, куда определить? Но
одного такого котёнка-подростка тогдашний настоятель почему-то оставил
себе. И назвал его Мурзиком. Может,
он ему напомнил бабушкиного кота из
детства, или ещё что – неизвестно. Поселил он Мурзика в братском корпусе
и велел келейнику строго следить за
кормёжкой. Увидит, что чашка у кота
пустая, – разгон даёт. Ну, тому для смирения это, возможно, и надо, не нам
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Новое направление, которое мы стараемся развивать, – это
Анемнясево (храм и часовня блаженной Матроны Анемнясевской) и Касимов. Программа однодневная и очень насыщенная.
По пути заезжаем в знаменитый храм в Гусе-Железном, который
не имеет аналогов в России.
Также на один день наши паломники едут в Михайловский
Покровский женский монастырь, а на обратном пути заезжаем
в часовенку к Полюшке Захаровской.
Часто бывают поездки в Кадом в Милостиво-Богородицкий
женский монастырь. Паломники молятся на Литургии, осматривают возрождающийся монастырь, затем возможна беседа
с духовником обители архимандритом Афанасием.
– Многие люди в таких поездках хотят услышать что-то такое особенное, сокровенное, чего не могут, как им кажется,
услышать от батюшки в своем приходском храме…
– Это не всегда правильно. Некоторые вообще ездят, как
говорят, «по старцам», чтобы услышать то, что им больше понравится, и исполнять таким образом свою волю. Но бывает так,
что рядом с человеком нет опытного священника, и ему хочется
побеседовать с батюшкой, обладающим житейским и духовным
опытом. В таком случае это оправданно.
– Какие самые популярные маршруты за пределами
Рязанской митрополии?
– Во-первых, Оптина Пустынь, Шамордино. Во-вторых, Дивеево. Сейчас мы сделали новый маршрут: Дивеево – Арзамас.
Раньше заезжали еще в Санаксары, но сейчас это отдельная
поездка, потому что люди хотят подольше побыть в Дивеево.
Популярна также однодневная поездка в Новый Иерусалим,
ведь не все имеют возможность поехать на Святую Землю. Часто
ездим в храмы, монастыри Москвы. Есть у нас и новый маршрут
по Золотому кольцу: Владимир – Боголюбово – Суздаль.
– А можно ли через ваш паломнический центр поехать на
Святую Землю или к христианским святыням в Европу?
– Мы помогаем организовывать эти поездки: набираем паломников, помогаем им оформить документы, забронировать
места, всё объясняем, потом присоединяем их к большой группе,
которая уже организованно отправляется из Москвы.
– Отец Исаакий, а лично Вам какая Ваша паломническая
поездка запомнилась больше всего?
– Самая главная моя паломническая поездка – это поездка
на Святую Землю. Я считаю, что, если у христианина есть такая
возможность, позволяют финансы и здоровье, нужно хотя бы
один раз в жизни там побывать.
– Батюшка, у Вас есть какая-то мечта – побывать там, где
Вы не были?
– В Царствии Небесном. Не просто побывать, а там остаться.
– Что бы Вы могли пожелать паломникам?
– Запастись терпением, настроиться на жертвенность ради
ближнего. Паломническая поездка – это отчасти аскетический
подвиг. Настоящий паломник должен потрудиться для приобретения Божией благодати, и Господь, ради Которого он трудится
и подвизается, никогда в долгу не останется.

судить. Братия
тоже старались
коту внимание уделить. А уж если тот
где прикорнёт, с места не сгоняли: знали, под чьим покровительством.
Вышли как-то за ворота монастыря
молодые насельники Иван и Кирилл
и видят, что на высоком старом клёне
сидит на самой верхушке рыжий кот.
Дерево качается, кот орёт, а слезть
боится.
– Слушай, – говорит Кирилл, – а ведь
это Мурзик!
– А нам-то что до того? – отвечает
Иван.
– Так ведь это любимчик настоятеля,
смекаешь? Мы его спасём, принесем
хозяину, глядишь, нам это когда-нибудь
и «зачтётся».
Стали они кота зазывать, а тот не
реагирует. Сбегали тогда в магазин,
колбаски купили, насадили на палку
для приманки, – никакого толку. И
уговаривали, и шикали. Только зевак
вокруг собрали. Пришлось одному из
них на дерево лезть кота снимать, а
другому внизу ловить, чтобы от испугу

опять не сбежал. Стащили, наконец,
идут с добычей довольные прямо к
отцу настоятелю.
– Разве я вас вызывал? – строго охладил их пыл настоятель.
– Да вот, мы тут вашего Мурзика за
воротами от собак еле спасли, залез на
верхушку дерева, а сам слезть боится,
глупый, – отвечают и протягивают ему
дрожащего рыжего беглеца.
– Эх, Мурзик, зачем же ты ушел за
ворота? Не знаешь, что в миру опасно?
– журит кота настоятель, принимая его
на руки. Стал было его гладить, да вдруг
как оттолкнёт:
– Да это не Мурзик! Это Лжемурзик
какой-то! Кого вы мне принесли?! Ещё
неизвестно, кто тут глупый: вы или кот!
Вы для того в монастырь пришли, чтобы
за котами по деревьям лазить?!
Выскочили пристыженные послушники, друг на друга не смотрят.
– Это ты говорил: «Нам зачтётся…»,
– упрекнул товарища Иван.
– Может, и зачтётся, только, видимо,
не в этой жизни, – вздохнул в ответ
Кирилл.
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Праведники
живут вовек
«Дай мне Бог быть достойной водительства такого супруга, как Сергий»,
– писала после гибели от рук
террористов 17 апреля 1905
года своего мужа, генералгубернатора Москвы Великого князя Сергия Александровича, Великая княгиня
Елисавета Феодоровна. В
числе первых она прибыла
на место трагедии и своими
руками с великим самообладанием собирала по частям
разбросанное тело мужа...

Е

лисавета Феодоровна нашла в себе силы не только
не падать духом, но на третий день
после гибели супруга приехать в
тюрьму к его убийце, принести ему
прощение от Сергия Александровича и призывать к покаянию. Она
оставила ему Евангелие и икону
в надежде, что раскаяние пробудится в его душе перед казнью.
Движимая христианской любовью
и состраданием, Великая княгиня
также посетила в больнице умирающего кучера своего мужа, а
после смерти верного слуги заботилась о его большой семье и обо
всех его детях. В те страшные для
нее часы и дни она явила истинную
христианскую стойкость и невиданную нравственную высоту. Не
срываясь в ропот и отчаяние, она
на деле показала свою силу любви
к Богу, смиренно склоняясь перед
Его святой волей.
Великая княгиня Елисавета Феодоровна родилась 20 октября/1
ноября 1864 года и была вторым
ребенком в большой семье великого герцога Гессен-Дармштадтского
Людвига IV и принцессы Алисы,
дочери английской королевы Виктории. Родители были во всем главным примером для своих детей.
Они раздали большую часть своего
состояния на благотворительные
нужды, а дети постоянно ездили
с матерью в госпитали, приюты,
дома для инвалидов, принося с
собой большие букеты цветов, и
разносили их по палатам, утешая
больных.
Другим примером, повлиявшим
с самой ранней юности на жизнь
принцессы Эллы, будущей Великой
княгини Елисаветы Феодоровны,
были житие и подвиги святой
Елисаветы Тюрингенской, в честь
которой она носила свое имя: эта
святая, родоначальница герцогов
Гессенских, прославилась делами
милосердия. В лоне этой поистине
благородной семьи воспитывались
и Элла, будущая преподобномученица земли Русской, и будущая
императрица России – святая
страстотерпица Александра Феодоровна, тогда еще Аликс, младшая
сестра Эллы.
Трагическая смерть младшего
брата Эллы Фридриха и сестры
Марии, а также ранняя смерть ее
матери в 1878 году, скончавшейся
от дифтерии в тридцать пять лет,

Покровительница
милосердия
18 июля – 100 лет со дня мученической кончины
святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы
подвели черту под
счастливым детством
девочки и поставили ее на следующую
ступень духовного
роста – христианского осмысления жизни
как креста. Она самоотверженно помогала во всем отцу, ухаживала за сестрами
и братом, стараясь
в какой-то мере заменить им мать, вела хозяйство
по дому. Пережитое горе привело
принцессу Елисавету к осознанию
того, как краток век человека на
земле, – и нужно так многое успеть
сделать, утешая плачущих и облегчая страдания скорбящих.

Н

а двадцатом году жизни Елисавета Феодоровна вышла
замуж за Великого князя Сергия
Александровича, пятого сына императора Александра II. Их брак
был духовным: оба они, давшие обет
Богу хранить жизнь девственную,
жили как брат с сестрой. И были
счастливы в браке: их связывала
взаимная любовь и привязанность.

стали появляться первые детские ясли.
Во время русскояпонской войны Великая княгиня возглавила патриотическое
движение, охватившее все общество: организовала швейные
мастерские для нужд
армии, где работали
женщины всех сословий; на свои средства
отлично оборудовала несколько
санитарных поездов; ежедневно
посещала госпитали; заботилась о
вдовах и сиротах погибших.
Бомба, брошенная в карету великого князя Сергия Александровича, в
1905 году разорвала надвое и жизнь
Елисаветы Феодоровны. Трагедия,
пережитая ею, подвела черту под
всей ее прежней жизнью: ее быт стал
по-монашески аскетическим, а жизнь
ее ни в чем больше не походила на
жизнь великосветской дамы.

Ставшая учредителем и попечителем нескольких
благотворительных организаций в Петербурге, Елисавета Феодоровна продолжила свою общественную
деятельность, и переехав в Москву. Особой поддержкой пользовались организации благотворительного,
церковного и научно-просветительского характера.
инвалидов, тяжелобольных, постоянно поддерживала материально,
привозила подарки. Уделяя свое
внимание помощи бедным, Великая
княгиня посещала и Хитров рынок.
Неутомимо переходя от одного
притона к другому, она собирала
сирот и уговаривала опустившихся
родителей отдать ей на воспитание детей. Ее не пугали нечистота,
брань, потерявшие человеческий
облик лица. Она старалась коснуться глубины сердца, вызвать
внутреннее покаяние у погрязших
в пороке людей.
С начала Первой мировой войны
Великая княгиня организовала по-

С

вое состояние она разделила на три части: в казну,
наследникам покойного супруга и
самую большую – всецело на благотворительные нужды. На эти
средства Великая княгиня
основала в Москве МарфоМариинскую обитель милосердия, начавшую свою
деятельность 10/23 февраля
1909 года. Через год насельниц монастыря посвятили в
звание крестовых сестер любви и милосердия, а Елисавету
Феодоровну возвели в сан
настоятельницы. В тот день
она сказала: «Я оставляю блестящий мир, где я занимала
блестящее положение, но
вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир – в
мир бедных и страдающих».
Знаменательно посвящеВеликая княгиня Елисавета Феодоровна
ние
созданной обители свяс мужем, Великим князем
тым
женам-мироносицам
Сергием Александровичем Романовым
Марфе и Марии. Обитель
Он сам, его любовь и его личный должна была стать как бы домом свяпример святой жизни подвигли чут- того Лазаря, друга Божия, в котором
кую душу Елисаветы Феодоровны так часто бывал Спаситель. Сестры
к принятию Православия – новой обители призывались соединить
для нее веры, в которой ей суждено высокий жребий Марии, внемлющей
было прославиться у Бога, за кото- глаголам вечной жизни, и служение
Марфы – служение Господу через
рую она отдала свою жизнь.
В 1891 году по назначении супруга своего ближнего.
Великая княгиня стала жить как
генерал-губернатором Москвы она
переехала туда вместе с ним. Став- монахиня-подвижница. Она тайно
шая учредителем и попечителем носила власяницу и вериги, спала
нескольких благотворительных на деревянной кровати без матраца.
организаций в Петербурге, Ели- Строго соблюдала посты, вкушая
савета Феодоровна продолжила только растительную пищу. Работала
свою общественную деятельность, в больнице, завершая обход больных
и переехав в Москву. Особой под- за полночь. Ночью она молилась
держкой пользовались организации в молельне или в церкви, спала не
благотворительного, церковного и более трех часов.
Елисавета Феодоровна организонаучно-просветительского характера. В том числе ее заботами в России вывала дома призрения для сирот,
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Фото, подписанное рукой
Великой княгини Елисаветы

мощь фронту. Под ее руководством
формировались санитарные поезда, устраивались склады лекарств
и снаряжения, отправлялись на
фронт походные церкви.

О

ктябрьская революция 1917
года, ввергнувшая страну в
хаос, повлияла и на деятельность
Марфо-Мариинской обители. На
приглашения покинуть Россию
Елисавета Феодоровна неуклонно
отвечала: «Я никому ничего дурного
не сделала. Буди воля Господня». Она
не сошла с крестного пути, какой
уготовил ей Господь, и не покинула
вверенную ей Господом обитель и
сестер, своих «цыпляточек», как она
их ласково называла.
Гроза над обителью разразилась
в начале 1918 года. Сначала чекисты
арестовали нескольких больных,
затем объявили, что сирот переводят в детский дом, а в апреле 1918
года, на третий день Святой Пасхи,
арестовали и увезли из Москвы
саму Матушку Великую – Елисавету
Феодоровну. С Великой княгиней
поехали две сестры – Варвара Яков-

лева и Екатерина Янышева. Екатерину позже отпустили на свободу,
а Варвара отказалась уезжать и
осталась с Великой княгиней до
конца. Последние месяцы своей
жизни Елисавета Феодоровна
провела в заключении в школе
на окраине города Алапаевска
вместе со своей келейницей
Варварой Алексеевной Яковлевой, с Великим князем Сергием
Михайловичем, его секретарем
– Феодором Михайловичем Ремезом, тремя братьями – князьями
Иоанном, Константином и Игорем
Константиновичами и князем Владимиром Палей.
Глубокой ночью 5/18 июля 1918
года, в день памяти святого преподобного Сергия Радонежского,
Великую княгиню вместе с другими членами Императорского
Дома бросили в шахту старого
рудника. Когда озверевшие палачи сталкивали Елисавету Феодоровну в черную яму, она только
крестилась и громко молилась:
«Господи, прости им, не знают
бо, что творят» (Лк. 23:34).
Почти все узники, сброшенные
в шахту, долгое время оставались живы. Окрестные крестьяне
рассказывали, что несколько
дней из шахты доносилось пение
молитв.
Елисавета Феодоровна упала
не на дно шахты, а на выступ,
который находился на глубине
15 метров. Когда с приходом
белогвардейцев шахта была раскопана и тела подняты на землю,
то оказалось, что Великая княгиня
«тяжелораненая сама, в полном
мраке», сумела перевязать своим
апостольником голову раненого
Великого князя Иоанна. Пальцы
правой руки Великой княгини и
инокини Варвары оказались сложенными для крестного знамения.
Скончались они в страшных мучениях от жажды, голода и ран.
В духовном подвиге Великой
княгини Елисаветы мы видим
соединение путей святости. Она и
благоверная княгиня, и праведница, и преподобная, и мученица.
Дела милосердия, совершенные Елисаветой Феодоровной,
неисчислимы. И как после святого
преподобного Сергия Радонежского стали расти и умножаться
монастыри, так после святой
Елисаветы Феодоровны сегодня
растут и умножаются общины
милосердия. А какому примеру
последовали сегодня многочисленные сестричества, приюты,
дома милосердия многих русских
городов, можно увидеть из того,
чье имя они носят. Почти все они
– Елисаветинские или, в подражание созданной Великой Матушкой
обители, Марфо-Мариинские.
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По дорогам
святости

В едином духе

(Окончание. Начало на 1 стр.)

С молитвой
трудности не страшны
В селе Великорецкое Кировской
области возвышается поклонный
крест. Именно здесь в годы гонений
молились паломники, которых не
пускали на берег реки Великой к
месту обретения иконы святителя
Николая Чудотворца. Для «борьбы»
с крестоходцами устанавливали милицейские кордоны. Но несмотря на
все запреты, аресты и притеснения,
люди небольшими группами пробирались лесными тропами в село
Великорецкое.
По преданию, в этом селе в 1383
году на берегу реки Великой крестьянину Агалакову явился на
ветвях сосны образ святителя Николая Чудотворца. Опасаясь набега
язычников, местные жители в 1392
году перенесли образ с берегов
реки Великой в город Хлынов (ныне
Киров) и дали обет ежегодно приносить икону на место явления. Так
зародилась традиция Великорецкого хода – одного из самых древних
и тяжелых крестных ходов в России.
До 20-х годов прошлого столетия
икона находилась в кафедральном
соборе, но после его
уничтожения образ
исчез. И сегодня паломники несут с собой
один из его списков.
В этом году крестный ход был особенно
тяжелым: из 26 тысяч
человек весь путь в
150 километров смогли преодолеть только
6 тысяч.
– Прочитал книгу
Александра Казакевича
«Ухожу в монастырь»,
в которой написано о
Великорецком крестном ходе. Заинтересовался и решил испытать себя. Было
тяжело и физически, и морально.
На второй день из-за постоянного
дождя впал в уныние. Старожилы
рассказывали на привалах, что
такой дождливой погоды не было
на крестном ходе лет десять. В
лесу у меня порвался дождевик, в
результате одежда постоянно
была мокрая. Изредка ее удавалось
высушить у костра. Но с помощью
Божией я дошел до конца и ощутил
невероятный душевный подъем и
радость. Слава Богу за всё! – делится впечатлением Павел Баранов из
Орла. – Мой друг Виталий рассказывал мне, как однажды он пошел в
Великорецкий крестный ход налегке
– без спального мешка и теплых вещей. А Кировская область – из тех
регионов, где в начале июня нередко
бывают заморозки. Ночью друг лег
спать на туристическую пенку,
подложив под голову рюкзак, а наутро проснулся, укрытый теплым
пледом. Потом Виталию свитер
кто-то теплый отдал. Господь не
оставляет.
По словам протоиерея Владимира из Ижевской епархии, после

преодоления крестного пути человек внутренне меняется.
– Однажды я увидел, как в крестном ходе шли несколько парнейкришнаитов с косичками на затылке. А через год я неожиданно встретил одного из них, помогающим в
трапезной Николо-Великорецкого
мужского монастыря. Молодой
человек рассказал мне, что после
крестного хода принял крещение и
стал послушником, – вспоминает
отец Владимир.

Михаил впервые приехал на Великорецкий крестный ход из Беларуси. Он помогает восстанавливать
Успенский Тадулинский женский
монастырь в деревне Слобода Витебского района.
– Я много хожу пешком с молитвой. В месяц прохожу свыше 300
км. До храма, в котором совершается, например, празднование
чтимой иконе или престольный
праздник, я всегда иду пешком.
На Вербное воскресенье мы ходим
с друзьями молиться 60 км по
кольцевой автодороге вокруг Минска. Много лет я хотел попасть
на Великорецкий крестный ход.
И наконец-то моя мечта осуществилась. Когда идешь с молитвой –
никакие трудности не страшны, –
делится воспоминаниями Михаил.
– Меня глубоко тронуло, как люди
несли в коробке парня без ног. Вот
где настоящая вера!
У Георгия Юдина из Орла в начале
крестного пути неожиданно развалились кроссовки, остались только
одни подошвы. Только он начал изобретать способы, как привязать их
веревками к ногам, тут же подошел

незнакомый мужчина, отдал свои
ботинки, а сам надел резиновые
сапоги.
– Позже я узнал, что этого мужчину зовут Сергей. Когда-то у него начались проблемы со спиной и врачи
сказали, что он не сможет ходить.
Знакомый посоветовал пойти в
Великорецкий крестный ход. С тех
пор к месту явления иконы святителя Николая Сергей ходит 11 лет.
И ноги, по милости Божией, его держат, – вспоминает Георгий.

Подарок
святителя Николая
Молодые супруги Анна и Иван Балашовы из Рязани прошли Великорецкий крестный ход впервые. Промокли до нитки, еще и пенку одну
туристическую потеряли. Ночью
в палатках было сыро и очень холодно, а у Ани серьезные проблемы

Анна и Иван Балашовы из Рязани
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со здоровьем, она
боялась осложнений. Супруги зашли в часовню, где
во время ночлега
находилась икона
святителя Николая,
и упали на колени.
Аня плакала от отчаяния. Муж уже собрался уезжать наутро домой. Вдруг
неожиданно к ним
подошел молодой
человек в спецформе, видимо, волонтер, и предложил
помощь. Он отвел
пару в дом к местной жительнице, у которой чудом
нашлось для Ани место. Ване,
правда, пришлось спать в спальном
мешке на улице под кустом. Однако молодой человек по молитвам
святителя Николая не только не
замерз, но и прекрасно выспался
за два часа. Под утро супруги,
радостные, пошли дальше в крестный ход. А туристическую пенку
им один паломник на привале подарил.
В последний день пути, 8 июня,
у Ани был день рождения. В обед
жители Кирова встречали паломников в храме в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость».
Здесь был последний привал, после
которого крестоходцы вслед за иконой святителя Николая вернулись
в Успенский кафедральный собор
Трифонова мужского монастыря.
Всю дорогу Аня очень хотела шоколадку с горячим чаем. На последнем
привале пожилой мужчина предложил молодой паре сесть рядом
с ним. Незнакомец угостил их
вкусным чаем из термоса и дал Ане
шоколадку – ту самую, о которой
она мечтала.
– Спасибо! Надо же, какой подарок
на день рождения. А как вас зовут?
– спросила Анна.
– Николай, – улыбнулся мужчина.
Дойдя до Трифонова монастыря,
Аня, приложившись к иконе Николая Чудотворца, снова встретила
того незнакомца. Он смотрел на нее
добрыми, широко распахнутыми
глазами.
– А подарок для вас я мужу оставил, – сказал он и растворился в толпе.
Через пару минут
подошел Ваня и протянул пакет, в котором
лежал новый походный котелок, мятные
леденцы, орехи и овсяная каша. По дороге
домой Аня достала
маленькую иконку святого Николая Чудотворца. Поцеловав ее,
она увидела добрые
глаза святителя и в
этот момент поняла,
кто именно поздравил
ее с днем рождения
через Николая...

Отдыхаем
с пользой
Проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов
Севера» (http://www.obsheedelo.ru,
https://vk.com/obsheedelosever).
Поездки в течение лета в деревни в Архангельской, Вологодской
областях, республиках Карелии и
Коми с целью сохранения древних
православных памятников деревянного зодчества.
Молодёжный образовательный добровольческий форум
«ДоброЛето. Территория веры»
(https://vk.com/dobroleto2018).
Благовещенское поле города
Сергиев Посад. 15–22 июля.
Школа волонтёров при православном молодёжном международном фестивале «Братья»
(https://vk.com/bratiavolonteri) при
поддержке Синодального отдела
по делам молодёжи.
Астраханская область, с. Растопуловка, с 28 июля по 3 августа.
Организует фестиваль «Братья».
Православный молодёжный
XXIII международный фестиваль
«Братья» (http://www.bratia.ru/
index.htm и https://vk.com/bratia).
Астраханская область, с. Растопуловка, c 4 по 12 августа, для
молодых людей от 18 до 35 лет.
Республиканский обучающий
семинар «Миссия и милосердие»
(https://vk.com/mim_8).
Беларусь, Гродненская область,
Слонимский район, а/г Жировичи, с 8 по 14 июля. При участии
миссионерского отдела Белорусской Православной Церкви.
Программа «Волонтёром на
остров Валаам» (http://volonter.
valaam.ru/ru/main.html и https://
vk.com/volonter.valaam).
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь организует
заезды на остров Валаам c мая по
октябрь, каждый – около 20 дней.
Возраст – от 18 до 60 лет.
Молодёжный форум «Natura
abhorret vacuum» (Природа не
терпит пустоты) (https://vk.com/
navlykovo). 21–26 июля, Владимирская область, Юрьев-Польский
район, с. Лыково.
Молодёжный духовно-патриотический форум «Исток»
(https://vk.com/istok_2018). 13–15
июля, Самарская область, Сызранский район, с. Старая Рачейка.
Проект «Царские дни» (http://
tsarday.ru/ и https://vk .com/
tsarskiedni). 14–18 июля, Кострома.
Международный православный молодёжный фестиваль
«Одигитрия». 31 июля – 4 августа,
Беларусь, Витебский район, д. Вороны. Вторая часть фестиваля –
крестный ход из Витебска в Смоленск, 5–10 августа.
Передвижной по воде лагерь «Встреча» приглашает всех
желающих принять участие в
своих мероприятиях. Касимовская епархия,14–28 июля. Телефон: 8-900-610-62-80.
Подготовила
Мария ЕВСИНА
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Доступная высота

Проявить добрую волю. Что это значит? Значит, наверное, что, проявляя волю, человек должен иметь
добрые намерения, что он готов помогать тем, кого
даже не знает. Значит, он готов пожертвовать своим
личным временем, чтобы уделить кому-то внимание.
На мой взгляд, доброволец – это состояние души.

Разделить боль

Женя Клинцов с близнецами Никитой и Денисом

Подходим с юношей к стройке. Первый встретившийся нам
на площадке строитель, поравнявшись, бросает в сторону
Жени фразу:
– Здравствуйте! Я скоро приду, будем пилить.
Я понимаю, что сейчас моего собеседника возьмут в оборот,
и увожу его к настоятелю, благо он, как обычно, на месте.
– Отец Александр, знаете такого молодого человека? – с
улыбкой говорю я.
– Знаем-знаем, – подхватывает батюшка.
– И что он тут у вас делает?
– Делает все, что поручаем. Может арматуру крутить,
убирать, опалубку снимать. Вдвоем с другом Сашей прихо-

Фото Натальи ГОРДИЕНКО

Строительство храма во имя святителя Василия Рязанского

Ребят регулярно причащают. Как-то к ним в первый раз
пришел отец Сергий Баранов из Александро-Невского
храма, причастил ребят и воодушевил Светлану словами:
«Родить тебе надо. Обязательно!» Она, конечно же, боялась. Но три года назад Господь даровал ей дочку, а вместе
с тем и радость первых открытий: сидит, поползла, пошла,
заговорила...
Маша растет проворной и рассудительной, правда, с братьями, как ей хотелось бы, поиграть не может.
Так вот, Женя приходит к ним в дом, присматривает за
близнецами, делает им массаж, как показала Светлана. Неплохо контактирует с Машей. Днем Света с детьми одна, пока
муж и родители на работе, поэтому помощь Евгения кстати,
она может смело с ним оставить ребят, чтобы сходить в
магазин или с Машей в поликлинику. Как-то даже они с мужем ходили в театр, пока студент сидел с близнецами.
– Женя к нам придет, разомнет их, у него мужская сила в руках. Мне иногда не по силам с ними гимнастикой заниматься:
спастика мышц у них сильная. Хотя раньше, когда они меньше
были, я регулярно с ними разные комплексы массажа делала.
Света угощает нас чаем, маленькая Маша раздает всем
печенье, а потом показывает книжку со своими раскрасками
и наклейками. Фоном звучит радиостанция «Вера». За чаем
Света делится, что как-то услышала по радио, а потом с удовольствием прочитала повесть Татьны Шипошиной «Семь
ступенек любви» о семье с семью детьми. Герои этой книги
поженились в студенческие годы. У них не было ни жилья, ни
работы, но была любовь и двое маленьких деток на руках – недоношенная из-за стрессов двойня. Свете оказалась созвучна
немудреная история современной простой русской семьи со
всеми ее радостями и горестями, маленькими праздниками
и непростыми жизненными вопросами, иногда кажущимися
безответными. Покидала я вместе с Женей их семью со светлыми мыслями и чувствами.

Свой человек на стройке

Фото Натальи ГОРДИЕНКО

Под стеклом на столе редактора газеты «Благовест» Ирины Ивановны Евсиной, которая также является и директором
Благотворительного фонда во имя святителя Василия Рязанского, лежит записка с пометкой «Из почты»: «Здравствуйте.
Меня зовут Евгений Клинцов, учусь в Политехническом институте по специальности «Экономика». Люблю заниматься
активной и творческой деятельностью, организовывать
мероприятия, нравятся легкая атлетика и футбол. Для
меня интересны и важны работа с детьми, помощь пожилым
людям, семьям и участие в других делах. Для меня очень важны
такие дела, которые приносят людям добро. Если могу быть
в чем-то полезным, то всегда готов помочь». И номер телефона. Пожалуй, с этого и началось мое знакомство с этим
бескорыстным помощником Благотворительного фонда во
имя святителя Василия Рязанского.
Женя живет в селе Требухино, где-то в тридцати километрах
от Рязани. Это добродушный, отзывчивый молодой человек,
на вид лет семнадцати, хотя ему скоро 21 год и он выпускается
из института. Парень немногословен. Пытаю его, как студента
на экзамене:
– Почему ты в фонд обратился? Что тебя на это подвигло?
– Мне нравится помогать. Хочется приносить пользу.
Как-то смотрел в интернете информацию про разные рязанские благотворительные фонды. Вот и решил в этот фонд
обратиться, предложить свою помощь. Я верующий, а фонд
носит имя святителя Василия Рязанского – покровителя
всех рязанцев.
– Каким было первое дело, в котором ты принял участие?
– Строительство храма во имя святителя Василия Рязанского в Дашково-Песочне. Мне в принципе нравятся разные
виды деятельности. Если в фонде есть необходимость
кому-то в чем-то помочь, Ирина Ивановна мне звонит и
направляет.
Разговаривали мы в тот день с Женей по дороге к нашей
общей знакомой, прихожанке моего родного храма Свете,
которая воспитывает близнецов с тяжелой формой ДЦП. Идею
навещать братьев студенту подали в фонде.
У Светы своя житейская история. Около двенадцати лет назад у нее раньше срока родились близнецы. Врачи говорили,
что мальчишки хорошие, что для двойни вес нормальный:
Никитка весил 1800 г, Дениска – 1600 г. Правда, первый месяц
пришлось полежать в областной больнице, набрать вес.
Свете было 22 года, это были первые дети. Доктор сказал,
что им нужен особый уход, потому что двойня родилась
недоношенной. Через какое-то время мама заметила у них
блуждающий взгляд, подрагивание в ручках. В поликлинике сказали, что это со временем пройдет. Но не прошло. Неврологические проявления лишь усугубились после очередных календарных прививок. Близнецов по «скорой» увезли
в неврологию с судорогами. Никитка месяц в реанимации
лежал один. Дениска чувствовал себя лучше брата. Потом
ребятам провели комплексное обследование и поставили

неутешительный диагноз – ДЦП. Отставание от других детей
с каждым месяцем нарастало.
– Смотришь на других детей: уже самостоятельно сидят, а
мои в стульях для кормления заваливаются на бок. Их ровесники уже ходят, а мои – нет... Грустно становится, – делится
воспоминаниями Светлана. – Потом я стала спокойнее, смирилась. Когда в садик все детки их возраста пошли, на меня
опять накатило. И 1 сентября, в день рождения близнецов,
когда все в школу пошли, а мы – нет, у меня депрессия была.
А сейчас воспринимаю их болезнь как Промысл Божий. Значит,
мне так надо, наверное. Слава Богу, родители помогают, муж
поддерживает.

Наталья ГОРДИЕНКО

http://vozdvigenie.prihod.ru/

Добродеятели

Раз уж встретились мы с Женей в Дашково-Песочне,
одном из районов города Рязани, как тут не посетить
площадку строящегося величественного храма во имя
святителя Василия Рязанского, тем более что именно сюда
Ирина Ивановна направила Женю. Фонд давно помогает в
строительстве этого храма, и здесь знают его нужды.
– В этом храме всегда нужны люди, очень нужны, – рассказывает Женя. – Сначала я обозначил для себя цель
помогать раз в неделю. Иногда так и получалось, иногда
нет. Это здорово, когда есть возможность прикоснуться
к такому строительству. Храм будет стоять века. Приезжаю сюда иногда с другом Сашей Терехиным. Он тоже
человек верующий, учился на отделении теологии РГУ
им. С. А. Есенина.
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дят и помогают. С алтарной части нижнего храма недавно
опалубку снимали, пойдем, покажу. Нам-то некогда отвлекаться на это. Пока лето, надо кирпичную кладку делать,
строительство на отметку поднимать, а они с другом
приходят и помогают. Да тут дел полно: то переложить,
то убрать, то щитки почистить, то еще что-то. По силам
для любого человека.
Отец Александр дает Жене в руки вязальный крючок и
проволоку и указывает на отметку на высоте трех метров от
нас. Студент тут же взбирается на леса и укрепляет проволокой арматуру.

«Тропа Паустовского» и другое
Как только он освобождается, продолжаем беседу.
– Родные не ропщут, когда ты вновь едешь куда-то?
– спрашиваю я.
– Нет, они мне доверяют. Сказали: «Главное – успевай
учиться, а в остальном, как сам решишь...» Мне много что
нравится делать и чему учиться. Недавно окончил школу
предпринимателей. Потом, может, получится бизнес открыть. Мне нравится активная деятельность. Еще я член
молодежной администрации Рязанского района. Это дает
возможность создавать и реализовывать различные проекты. Например, в прошлом году состоялось открытие так
называемой «Тропы Паустовского», которую мы сначала
прописали как проект и оформили для участия в грантовом
конкурсе. Хотелось этим проектом привлечь внимание
молодежи, студентов к культуре, литературе, чему-то
такому высокому. Хочется, чтобы знали Паустовского,
чтобы любили природу, ценили ее.
– Как работаешь над своими проектами: думаешь,
сидишь за компьютером, пишешь?
– За компьютером я вообще сидеть не люблю, чаще всего
записываю все по пунктам на листочке, обозначаю цели и
задачи, схемы составляю. Потом подключаю других людей,
созваниваюсь, советуюсь, что и как делать.
– О чем ты мечтаешь?
– Мечтаю создать благотворительный фонд, чтобы помогать бездомным людям, предоставлять им крышу над
головой, способствовать их трудоустройству.
– Что тебе это волонтерство дает? Получаешь радость новых впечатлений, открытий, положительные
эмоции? Радуешься знакомству с людьми?
– Да-да, вот это все и дает.
В попытке найти все же последний подвох, уточняю:
– У тебя наверняка есть книжка волонтера?
– Книжки нет. Мне она не нужна. Это просто формальность какая-то. Второстепенная, неважная. Помогать
можно и без всяких книжек.
И в этом я с Женей полностью согласна.

№7 (295)
июль 2018 г.

Моя
родословная

Алексей КОЛЧАНОВ,

Наверняка подростки и особенно их родители задумываются, как
ребятам с пользой провести длинные летние каникулы. Для членов
подросткового клуба «Ставросъ» такой проблемы нет. Уже в конце мая у них начались интересные
занятия, историко-краеведческие экспедиции.

Паломнический
центр
Рязанской епархии

член подросткового клуба
православного краеведения
«Ставросъ»

Совсем недавно в нашу будущую экспозицию, посвящённую
Ямской слободе, принесли новый
экспонат – большой рыболовный
крюк размером больше ладони.
Сначала мы удивились и подумали: зачем нам нужен рыболовный
крючок, хотя и небывалых размеров? Как он может быть связан
с нашим исследованием о жизни
ямщиков? Но оказалось, что не
всё так просто!

И

з истории Николо-Ямского
храма Рязани известно, что
он был построен в 1788 году из кирпича, досок и других материалов
более раннего храма, также посвящённого Николаю Чудотворцу. Тот
каменный храм был построен в XVI
веке возле рек Лыбедь и Трубеж.
А разобрали его в 1786 году, когда
Рязань перестраивали по новому
плану. Затем, всего за два года, из
материалов разобранной церкви
построили Николо-Ямской храм.
Также в новопостроенный храм
перенесли и иконостас, и всю церковную утварь.
Оказывается, разобранный храм
называли церковью «Николы Мокрого». Мы удивились такому названию. И узнали, что есть два предположения, почему тот храм так
назывался. Одно из них таково: место, где находилась церковь, было
болотистым и всегда затапливалось
водой при разливах. Поэтому земля
там была всегда мокрой.
А другая версия связана с чудом,
которое однажды сотворил святитель Николай. В Киевской земле
он спас утопающего младенца.
Родители нашли ребёнка, живого и
невредимого, возле иконы святителя Николая Чудотворца. Этот образ
потом стали называть «Николой
Мокрым».
Значит, Киев связан с нашей Рязанью и храмом «Николы Мокрого»?
Мы заинтересовались историей этой
церкви и решили найти подробности. Сергей Васильевич Пасынков,
преподаватель нашего краеведческого клуба, рассказал, что рязанский святой князь Ярослав (в крещении – Константин), основатель
нашего города, был внуком киев-

«ВасилЁк»

Открыт
набор детей
в православный
детский сад

ского князя Ярослава Мудрого. Он
и наименовал город Переяславль
и реки Трубеж и
Лыбедь теми же
названиями, которые полюбились
ему на Киевской
земле.
С тем, что предшественником
Николо-Ямского
храма был храм из Рыбацкой слободы – мы разобрались. Заодно вспомнилось, что в XIX веке колокольню
храма Ямской слободы было хорошо
видно в Рыбацкой слободе, и для рыбаков, заплывающих из Оки в Трубеж,
она была своеобразным ориентироммаяком. Но нужен ли нам всё-таки для
экспозиции тот большой, старый
рыболовный крючок?
Сергей Васильевич рассказал
нам, что есть упоминания о том,
что жители Рыбацкой слободы с XV
века поставляли рыбу не только рязанским князьям, но и отправляли
в Москву на великокняжеский стол.
А ловили они щук, лещей и судаков. Попадалась и ещё одна рыба

Фото Натальи МОИСЕЕВОЙ

О чем поведал старый крючок

кирпичный храм в честь Николы
«Мокрого». К моменту переноса
храма в Ямскую слободу Зиновейка
уже скончался. Его надгробную плиту перенесли вместе с храмом. Где
она сейчас, никто не может сказать,
но возможно, в основании храма.
История Рыбацкой слободы позвала нас в экспедицию. Нам захотелось своими глазами увидеть
то место, где примерно находилась
церковь «Николы Мокрого». В этом
году был сильный разлив реки, и
мы ждали, когда вода отступит. Прихватив старую карту Рязани (XVII в.),
мы определили расположение храма «Николы Мокрого» и по ней отправились в путь. Возле Кремля мы

Белуга – «рыба царей», которую окские рыболовы в старину тоже называли
«белорыбица». Этот экземпляр выловили в Волге в 1921 году

– «белорыбица». Рыба-хищник,
длиной до 1 м 20 см, весом до 14 кг.
Сейчас её в Оке нет. А раньше она
приплывала сюда из Каспийского
моря через Волгу. Возможно, на
подаренный нам крючок попадалась и такая большая рыба. Похоже, что рыбацкий промысел был
доходным. Конечно, нужно было
быть и трудолюбивым. Особенным
усердием, видимо, отличался рыбак
Зиновейка Колмаков. Именно на его
личные средства и был построен в
Рыбацкой слободе пятикупольный

нашли место, где Лыбедь впадает в
Трубеж. Импровизированный мостик помог нам перейти на другой
берег. Ничто не напоминало в этой
заросшей кустами и деревьями
местности о том, что здесь когда-то
жили люди. Вот тут-то нам и помог
речной разлив. Вода подмыла верхний слой, и на поверхности оказались осколки керамики. А ведь
именно осколки керамики являются
самым распространенным доказательством присутствия людей.
Пройдя через заросли, мы вышли
на улицу, которая сохранила до нашего времени название Рыбацкая.
Подойдя к перекрестку дороги,
мы увидели купола храма Входа
Господня в Иерусалим. На нашей
карте этот древний храм также
обозначен. Повернувшись к нему
спиной, с правой стороны можно
увидеть старое, требующее ремонта
здание Дашковской богадельни.
А вот за богадельней, судя по карте,
и стоял в XVII веке храм «Николы
Мокрого».
Надеемся, что наш рассказ поможет и вам взглянуть на наш
древний город с новой, интересной
стороны.

1 июля – Храм в честь иконы
Божией Матери «Боголюбская». (с.
Зимарово). Скопин. Димитриевский
мужской монастырь.
5-9 июля – Псково-Печерский монастырь, Изборск, Камно, Крыпецкий
монастырь, Талабские острова.
7 июля – Иоанно-Богословский
монастырь.
8 июля – Муром. Спасо-Преображенский, Благовещенский, Троицкий
монастыри. Архангельский храм
с. Лазаревское (мощи прав. Иулиании
Лазаревской).
8 июля – Часовня свв. блгвв. Петра
и Февронии (с. Ласково). Солотчинский монастырь Рождества Пресвятой
Богородицы.
7-8, 11-12 июля – Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.
9 июля – Тихвинский храм с. Большое Жоково.
15 июля – Милостиво-Богородицкий Кадомский монастырь (г. Кадом).
14-15 июля – Введенская Оптина
Пустынь. Шамордино. Клыково.
21, 28 июля – Москва. Покровский
монастырь (мощи блж. Матроны).
Новоспасский монастырь.
21 июля – Троице-Сергиева Лавра.
Хотьковский Покровский монастырь.
Гефсиманский скит.
21-22 июля – Троицкий СерафимоДивеевский монастырь (Дивеево).
Арзамас – Никольский монастырь,
Воскресенский собор.
28-29 июля – Владимир. Богородице-Рождественский, Княгинин монастыри. Успенский собор. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. Суздаль.
Евфросиниев, Покровский монастыри.
28-29 июля – Вырица. СанктПетербург. Кронштадт. Петергоф.
29 июля – Николо-Угрешский монастырь (г. Дзержинский). Музей св.
страстотерпца Николая II. Москва.
Марфо-Мариинская обитель.
45-02-33; 8-910-906-44-44
http://palomnik-rf.ru/

Внимание !
Продолжается подписка
на 2-е полугодие 2018 года

Проведём каникулы вместе!
Рязанская епархиальная библиотека и Подростковый клуб православного краеведения «Ставросъ» приглашают ребят 10-15 лет с 30 июля по
12 августа 2018 года провести время вместе. Место встречи – Рязанская
епархиальная библиотека (Николо-Ямской храм). Время встречи – ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 11.00 до 14.00.
Наш девиз: ОТДЫХАЯ – ПОЗНАЁМ!
Что нас ждёт? Экскурсии, походы, исследовательская деятельность,
изучение греческого языка, игры, совместная трапеза и, конечно, хорошие
друзья. Участие в мероприятиях клуба – БЕСПЛАТНОЕ.
Вопросы по телефону +7 (910) 645-49-17.
Подробнее о работе клуба можно узнать в группе ВК «Ставросъ».

Приглашаем детей в возрасте
от 2 до 6 лет.
Православный детский сад «Василёк»
был открыт в октябре 2011 года как
структурное подразделение Православной гимназии в честь святителя
Василия Рязанского.

25-50-22 8-900-572-02-11

8 июля,

в день памяти благоверных князя
Петра и его супруги Февронии, на
родине святой княгини, в рязанском селе Ласково, будут
проходить праздничные торжества.
В 8.15 будет совершаться Божественная литургия под
открытым небом.
В 11.00 утра в селе начнется праздничная программа.

Второе полугодие – газета «Благовест» (и приложение – детский
журнал «Ступени»). Подписаться можно в любом почтовом
отделении России, Рязани, Рязанской области по каталогу
агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы. II полугодие 2018
года» (красному). Подписной индекс 31614.
Информация о подписке на
православную газету «Благовест»
(и приложение – детский журнал
«Ступени») в Рязани по межрегиональному подписному индексу 42510 в объединенном
каталоге «Пресса России» (зеленом).
Подписная цена на 2-е полугодие
2018 года – 423 руб. 80 коп.

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви (№ 2 от 22.08.2013 г.)

с а й т : w w w. b l a g o v e s t i . r u
Подписной индекс газеты «Благовест» 31614.
Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14.
Адрес издателя: 390000, г. Рязань, ул. Кольцова, 10.
Тел.: (4912) 45-18-64. E-mail: 62blagovest@mail.ru

Ответственный редактор – иерей Евгений АЛЕНИН.
Главный редактор – И.И. Евсина.
Редакционный совет: протоиерей Сергий Рыбаков;
иеромонах Иоаким (Заякин),
протоиерей Арсений Вилков.

ИНН 6231004620, р/с 40703810600010000106, Прио-Внешторгбанк ОАО, г. Рязань, БИК 046126708, к/с 30101810500000000708,
АННОРП газеты «Благовест».
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