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Рождественский пост в минувшем 
году для меня был особенным. В на-
чале декабря мне впервые в жизни 

посчастливилось побывать на Земле Обе-
тованной и увидеть места евангельских 
событий, где каждый метр – святыня. Ба-
зилика Рождества Христова, путь земной 
жизни Спасителя, Его Крестных страданий, 
смерти и Воскресения – сердце испытыва-
ет здесь совершенно особые чувства.

Незадолго до поездки в Иерусалим в 
храме ко мне подошла подруга по имени 
Аня. Узнав о том, что я еду на Святую 
Землю, она дала мне записку со своей 
молитвенной просьбой к Богородице.

– Мы живем с мужем в браке несколько 
лет и очень хотим ребенка. Я знаю, что в 
Вифлееме недалеко от места Рождества 
Спасителя есть так называемая «молочная 
пещера». Именно там скрывалась Мария 
от царя Ирода накануне Ее бегства в Еги-
пет. Когда Она кормила младенца Иисуса, 
несколько капель молока упали на скалу, 
чудесно превратив ее в белую. Вероника, 
если вдруг ты побываешь в этой пещере, 
привези, пожалуйста, для меня оттуда 
белый камешек, – попросила Аня.  

 

. . .Первую неделю пре-
бывания на Святой Земле 
ездила с  экскурсионной 
группой по местам еван-
гельских событий:  Наза-
рет, Кана Галилейская, река 
Иордан, гора Фавор, Соро-
кадневная гора, Хеврон…  
В Вифлеем мы приехали на 
шестой день. На большой 
и многолюдной вымощен- 
ной камнем площади перед 
базиликой Рождества Хри-
стова уже установили вы-
сокую ель и украшали ее 

блестящими разноцветными шарами.  
В храм вел узкий проход, который застав-
лял каждого входящего низко склонять 
голову, как бы кланяясь Рожденному 
Спасителю. В народе эти двери называют 

Рождественское чудо Святой Земли

«вратами смирения». Внутри базилики 
продолжались реставрационные работы. 
В нескольких метрах справа от спуска в 
пещеру Рождества Христова каждому па-
ломнику улыбалась Пресвятая Богороди-
ца с «Вифлеемской» иконы. Представите- 
ли разных конфессий с глубоким чувст- 
вом благоговения преклоняли колени 
перед главной святыней храма – сере-
бряной звездой, которой отмечено место 
рождения Спасителя.

Так как время у нашей паломнической 
группы было ограничено и расписано бук-
вально по минутам, в «молочную пещеру», 
о которой рассказывала мне подруга, мы 
не попали. Но зато смогли помолиться у 
стен Лавры Саввы Освященного в Иудей-
ской пустыне. В этот монастырь женщин 
не пускают, поэтому мы стояли возле 
ворот и ждали, пока мужчины из нашей 
группы увидят обитель воочию. Но и для 
нас было утешение: монах вынес большой 
ковчег с мощами святых угодников Божи-
их, к которым мы смогли приложиться.

Насельник обители рассказал нам и 
о чудотворной финиковой пальме. Она 
растет внутри стен монастыря и была 
посажена самим Саввой Освященным.  
В 1950-х годах дерево засохло, но чудес-

ным образом вновь дало рост-
ки и продолжает быть источ- 
ником многочисленных чудес, 
особенно для благочестивых 
супругов, страдающих беспло-
дием. Монах вынес для нашей 
группы несколько пальмовых 
листочков. Один из них как ве-
ликое благословение я держала 
в руках для своей подруги Ани. 
«А вдруг кому-то еще потребу-
ется помощь?» – ни с того ни с 
сего подумала я и попросила 
еще один листочек. 

Серебряная звезда, отмечающая место рождения Спасителя

«Вифлеемская» икона Божией Матери

С л о в о  а р х и п а с т ы р я

...За минувшие столетия многое было 
сказано святыми отцами о тайне Богово-
площения. И ныне мы, как и они прежде, 
вслушиваемся в слова церковных молитв 
и песнопений, с благоговением внимаем 
Священному Писанию, повествующему 
об этом славном событии, и не перестаем 
изумляться сему дивному чуду.

Размышляя о Рождестве Христовом, 
преподобный Симеон Новый Богослов 
пишет следующее: «Бог, придя в мир, <...> 
соединил естество Божеское с естеством 
человеческим, чтобы человек сделался 
богом, и в этого человека, сделавшегося 
богом по благодати, таинственно все-
лилась Пресвятая Троица» (Слово 10). А 
преподобный Ефрем Сирин говорит о 
Боговоплощении так: «Ныне Божество 
положило на Себя печать человечества, 
чтобы и человечество украсилось печатью 
Божества» (Песнопения на Рождество 
Христово).

Внимая этим мудрым словам, спросим 
сами себя: каким образом можем мы 
украситься этой божественной печатью? 
Как нам достичь богоподобия, к которому 
призваны люди от создания мира? Как 
нам жить для того, чтобы изобразился в 
нас Христос (Гал. 4, 19)? Ответ прост: по-
следуем заповедям Спасителя. Вместе с 
апостолом Павлом обращаюсь ко всем 
вам, дорогие мои: «друг друга тяготы 
носите, и тако исполните закон Христов» 
(Гал. 6, 2). Любовью всё покрывайте – и 
обретете душевный мир и покой. Велико-
душием ко всем снисходите – и в сердцах 
ваших воцарится радость, которую «никто 
не отнимет у вас» (Ин. 16,22). «Терпением 
вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19) и 
наследуете жизнь вечную.

Как важно, чтобы мы, христиане, не 
только призывали других следовать вы-
соким нравственным идеалам, но и сами 
эти идеалы старались воплощать в своей 
повседневной жизни и в первую очередь 
через служение ближним. И тогда мило-
стью Божией будем иметь в себе истинные 
плоды духа: любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, веру, 
кротость, воздержание (Гал. 5, 22-23).

«Будем внимательны друг ко другу, 
поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10, 
24). Преодолевая конфликты и разделения, 
мы несем миру самую убедительную про-
поведь о Родившемся Спасителе и делами 
свидетельствуем о необычайной красоте и 
духовной силе православной веры.

Из Рождественского послания
Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла

Вертеп под большой Вифлеемской елью перед базиликой Роджества Христова
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Когда экскурсии по Святой Земле за-
кончились и паломники из нашей группы 
разъехались по своим городам, я осталась 
в Горненском монастыре еще на неделю, 
чтобы спокойно помолиться и подышать 
иерусалимским воздухом. Каждый день ез-
дила в Старый город, проходила Крестным 
путем Спасителя, заходила в Гефсиманию 
поклониться гробнице Божией Матери.  
В один из дней я шла ко Гробу Господню и 
нашла в кармане записку с молитвенной 
просьбой своей подруги Ани.

У входа в храм расположена мрамор-
ная «Колонна Святого Огня», как назы-
вают ее христиане. 
Она рассечена глу-
бокой трещиной. 
В  В е л и к у ю  Су б - 
боту 1634 года турец-
кие власти не допус- 
тили православных 
на службу. Тогда те 
стали молиться пе-
ред входом в храм, и  
Благодатный огонь 
сошел из расколов-
шейся колонны. На следующее утро, как 
обычно, собиралась ехать в Старый город. 
Надела на плечи рюкзак, стала выходить  
из монастырской гостиничной кельи и 
неожиданно встретила в коридоре знако-
мого трудника Вадима.

(Окончание. Начало на 1 стр.) – Ой, Вероника, доброе утро! А я сейчас  
в Вифлеем еду на машине по делам. Тебе  
не нужно туда?

– Конечно, с радостью поеду!
Я даже и предположить не могла, что еще 

раз окажусь на месте Рождества Спасителя. 
Теперь у меня было достаточно времени, 
чтобы спокойно помолиться здесь. Я рас-
сказала Вадиму о просьбе Ани – привезти 
белый камушек из «молочной пещеры». 
И молодой человек проводил меня в этот 

грот. Но отломить даже маленький кусочек 
от сглаженных каменных стен не пред-
ставлялось возможным. Подойдя к иконе 
Пресвятой Богородицы «Млекопитатель-
ница», я попросила: «Матерь Божья, если 
Ты захочешь, пошли для Ани камушек в знак 
того, что все у нее в семье сложится хорошо 
и родится малыш…». Не прошло и минуты, 
как я увидела на полу крошечный белый 
камушек, и в эту же секунду подходит Ва- 
дим со словами: «А вот и еще один!»

Рождественское
чудо Святой Земли

«Во Иордане
крещающуся Тебе, 

Господи»

В о с к р е с н а я  ш к о л а

Со словами «Во имя Отца, и Сына, и Свя- 
того Духа. Аминь» паломники в длинных 
белых рубахах три раза окунаются с голо- 
вой в холодную воду. Ощущение неве-
роятной благодати, легкости, духовного 
обновления и радости переполняло душу. 
Казалось, она вот-вот готова вырваться на 
волю. Говорят, что на Крещение Господне  
Иордан может менять направление те-
чения своих вод и на некоторое время 
обернуться вспять. 

Сегодня вода в реке коричневая и мут- 
ная из-за быстрого течения, которое 
размывает глину и несет ил. Я набрала в 
бутылочку воды и дала ей немного по-
стоять. Когда примеси осели, вода стала 
прозрачной. Как драгоценную святыню  
я привезла ее домой.

Однажды, гуляя по Старому городу, до-
стаю из кармана телефон и читаю пришед-
шее смс-сообщение от подруги Эли: «Веро-
ника, Аня мне сказала, что ты в Иерусалиме. 
Очень тебя прошу, помолись, пожалуйста, 
родителям Богородицы Иоакиму и Анне, 
чтобы у нас с мужем были детки…». Я стою 
и глазам своим не верю – напротив меня, 
буквально в десяти шагах, православный 
греческий монастырь, находящийся на 
месте дома праведных Иоакима и Анны, 
где, по одному из преданий, родилась Пре-
святая Богородица. В этот момент я поняла, 
для кого брала, сама того не ведая, второй 
листочек от пальмы Саввы Освященного и 
кому предназначался еще один белый ка-
мушек из «молочной пещеры» в Вифлееме. 
Настоящее чудо Рождественского поста!

Совпадений и случайностей на земле не 
бывает. Как говорил святитель Иоанн Злато-
уст, «не сомневайся в Промысле Божием, но 
удивляйся Его попечению»…

Ежегодно тысячи паломников со всего ми- 
ра приезжают на Святую Землю, чтобы оку-
нуться в священные воды Иордана. Имен- 
но здесь Иисус Христос принял крещение  
от Иоанна Предтечи. «…И когда выходил из 
воды, тотчас увидел Иоанн разверзающие- 
ся небеса и Духа, как голубя, сходящего на 
Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой воз- 
любленный, в котором мое благоволение». 

Совсем недавно побывал в знамени-
том Соборе Парижской Богоматери – 
Нотр-Дам де Пари (Notre-Dame de Paris). 
Там мое внимание неожиданно привлек 
Рождественский вертеп. Этот вертеп 
представлял собой настоящее произ-
ведение современного искусства. Мно-
гофигурная композиция отличалась 
изяществом исполнения: ее создатели 
со вниманием отнеслись к самым тон-
чайшим деталям, начиная с архитектуры 
строений и заканчивая одеждой персо-
нажей и предметов обихода. 

В вертепе, конечно, присутствовали и 
Дева Мария, и Иосиф, и пещера с яслями, 
и ослик с волом. Однако все они оказа-
лись как бы на втором плане. Большая же 
часть композиционного пространства 
была отдана фигуркам людей самых 
разнообразных сословий и возрастов. 
И всех этих непохожих друг на друга 
людей объединяло одно – каждый был 
занят своим делом: кто-то пас стадо, 
кто-то работал в поле, кто-то собирал 
хворост, кто-то готовил обед, кто-то 
шил обувь или одежду, а кто-то просто 
прогуливался. Художники представили 
самую яркую, самую богатую палитру 
человеческих архетипов. Им удалось 
показать в полном масштабе срез жизни 

людей, настоящую картину нашей 
повседневности. 

В этой картине каждый занят 
своим делом, и никому нет дела до 
другого. А главное – никто из этих 
персонажей даже не подозревает 
о том, что в одночасье жизнь всего 
человечества и их собственная, в 
том числе, переменилась. Букваль-
но в двух шагах от них произошло  
чудо – в мир пришел Спаситель. Про-
изошло то, чего на Земле никогда не 
было. В мир пришел его Творец, его 
Создатель. Но никто этого не видит, по-
глощенный каждый самим собой. 

Прошли века. Жизнь людей, ее внеш-
ние атрибуты, изменились до неузнавае-
мости. Появились небоскребы, машины, 
самолеты, телевидение, интернет. При 
этом человечество давно уже узнало 
о том, какое величайшее событие со-
вершилось в ту Ночь. Но разве по сути 
переменилось ли хоть что-то в картине 
мира – той, что представлена в этом 
вертепе?

Пожалуй, не слишком. Люди, как и 
тогда, 2000 лет назад, заняты своими 
делами. Они, может быть, и знают, что 
есть Господь, что Он Милостив и Долго-
терпелив, что Он есть Любовь, но слиш-

ком погружены в «свои проблемы», все 
туже закручивают себя узлом земных 
попечений и сует и не пускают Христа 
в свое сердце. И ведь это происходит 
не где-то далеко в неизвестных краях. 
Но среди нас с Вами! Мы постоянно об-
крадываем себя, лишая светлой радости 
жизни со Христом. 

И великий праздник Рождества Хри-
стова – это напоминание, вопрос, обра-
щенный непосредственно к нам: а при-
готовил ли ты в своем сердце достойное 
место для Богомладенца Христа?! 

Дай Бог, чтобы Рождество Христово 
было бы для нас не просто выходным 
днем, в который можно хорошо отдо-
хнуть. Но праздником, который менял 
бы наше отношение к своей жизни, 
который сподвигал нас, наконец, от-
крыть свое сердце для Грядущего в мир 
Спасителя! 
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– Давало ли крещение Иоанна Предте-
чи прощение грехов людям? Если нет, то 
для чего оно было нужно?

– Святой Иоанн Предтеча призывал 
иудеев к покаянию: «Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное!» (Мф. 3:2). 
Откликнувшийся на призыв исповедовал 
свои грехи, стоя в водах реки Иордан, а 
затем святой Иоанн погружал его в воду 
в знак того, что погружающийся желает 
очищения от своих грехов. Вода очищает 
от телесной нечистоты, а здесь – от духов-
ной. Соответственно, крещение, которое 
совершал Иоанн Предтеча, по сути, было 
ритуальным омовением. Но и только.

Это не то благодатное крещение, которое 
теперь совершается над всяким христиа-
нином после Искупительного подвига Го-
спода Иисуса Христа на кресте. Крещение 
Иоанна Предтечи именуется в Евангелии 
«крещением покаяния» (Мк. 1:4), а Таинство 
Крещения, установленное Спасителем, 
еще называют «крещением благодати». 
Сам Иоанн Предтеча, указывая на Мессию, 
говорит: «Я крещу вас в воде в покаяние, но 
Идущий за мною сильнее меня… Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф. 
3:11). Как пишет святитель Иоанн Златоуст, 
«присоединением слов «и огнем» <Иоанн 
Предтеча> еще более выражает силу и мо-
гущественное действие благодати».

«Крещение покаяния» нужно было для 
приготовления людей к Царствию Небесно-
му, которое скоро должно было открыться с 
пришествием долгожданного Мессии.  Гре-
ческое слово, которое мы переводим как 
«покаяние», имеет также значение: «пере-
мена мыслей». Иоанн Предтеча призывал к 
перемене мыслей, образа жизни.

«Крещение покаяния»

Священник Евгений АЛЕНИН,
зав. кафедрой Священного Писания РПДС

Дорогие наши читатели!
От всей души поздравляем вас с самыми радостны-

ми зимними праздниками – Рождеством Христовым  
и Новым годом!  Пусть с Божьей помощью сбудутся все  

ваши добрые чаяния и надежды. Будьте с нами!
Редакция газеты «Благовест»

С Рождеством Христовым!

Вероника ШЕЛяКИНА / Фото автора
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– Для чего Господу Иисусу Христу нужно 
было принимать крещение, ведь Он был 
безгрешным?

– Прежде всего, Господь Сам отвечает 
на аналогичный вопрос Иоанна Пред-
течи: «Так надлежит нам исполнить 
всякую правду» (Мф. 3:15). Спаситель 
до Крестной смерти еще действует 
в условиях Ветхого Завета, Закона 
Моисеева. По этой причине Он испол-
няет все те предписания, которые были 
установлены: принял обрезание после 
рождения, был принесен в храм на 40-й 
день (праздник Сретения), старался посе-
щать ежегодно храм в Иерусалиме на празд-
ник Пасхи и т.д. Говоря о безгрешности Господа 
и об отсутствии необходимости в Его крещении 
покаяния, мы можем также обратить внимание на слова 
евангелиста Матфея: «И, крестившись, Иисус тотчас вышел 
из воды» (Мф. 3:16). Для некоторых толкователей ключевым 
в этой фразе является слово «тотчас»: безгрешному Иисусу 
Христу не было необходимости стоять в воде и исповедо-
вать грехи, как это делали другие. Кроме того, несомненно, 

крещение Спасителя явилось знаковым событием в Его 
земной жизни, оно послужило водоразделом. Это, по сути, 
«официальный» выход Господа Иисуса Христа на про- 
поведь. Знаковость и значение данного события под- 
тверждается явлением двух других Лиц Пресвятой Трои-
цы: Дух Святой спускался на Спасителя в виде голубя,  
и был с неба глас Бога Отца.

Святители Иоанн Златоуст, Кирилл Алексан-
дрийский, Григорий Богослов пишут о том, 

что Спаситель крестился также, чтобы 
освятить водное естество. 

Между тем, следует сказать и 
о более глубоком толковании. 

Господь не раз употреблял тер-
мин «крещение» как синоним 
Своих страданий. Вспомним 
эпизод с учениками, сыно-
вьями Зеведеевыми, которые 
пожелали воссесть по правую 

и левую руку от Него. Он спра-
шивает их: «Можете ли пить чашу, 

которую Я буду пить, или крестить-
ся крещением, которым Я крещусь?» 

(Мф. 20:22). Апостол Павел пишет: «Неу-
жели не знаете, что все мы, крестившиеся во 

Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы 
погреблись с Ним крещением в смерть» (Рим. 6:3-4). 

Кстати, иногда спрашивают: а сам святой Иоанн Пред-
теча, получается, остался некрещеным? Вспомним, однако, 
и многих мучеников (например, воина, который стерег 40 
мучеников в озере Севастийском, а потом занял место 

одного из них), не принявших крещение перед мучениче-
ской смертью за Христа, т.е. не ставших членами Церкви 
при жизни. Но при этом они причислены к лику святых. Это 
возможно потому, что в таких случаях Церковь признает 
взамен крещения водою – «крещение кровью»… 

Вернемся к нашему вопросу. Крещение и страдание, 
как мы видим, часто отождествляются в православном 
богословии. Отсюда следует следующее тождество. Как 
на Кресте Господь Иисус Христос приносит жертву за 
грехи всего человечества, так и в воды реки Иордан Он 
погружается за наши грехи. Будучи безгрешным, Он уже в 
крещении «берет на Себя грехи мира» (Ин. 1:29). Апологет 
св. Иустин Философ в «Диалоге с Трифоном-иудеем» пи-
шет: «И мы знаем, что Он пришел к реке не потому, чтобы 
нуждался в крещении или в Духе, сошедшем на Него в 
виде голубя,… но Он совершил это за род человеческий, 
который от Адама подпал смерти». Спаситель, как пишут 
многие святые отцы и не только, прошел путем самоуни-
чижения, истощения (в богословии – «кенозис»). Первым 
этапом на этом пути стало принятие Им человеческой при-
роды, а вторым – крещение для очищения грехов вместе 
со всеми грешниками. Последний этап – смерть на Кресте. 
И все – «нашего ради спасения». Такие слова мы встречаем 
в отпустах многих праздников, в том числе – Крещения Го-
сподня. Вот еще почему важны нам подобные праздники: 
мы вспоминаем и сопереживаем снова и снова не просто 
события земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, но 
то, что совершил Он ради нашего спасения.

«Нашего ради
спасения»

Священник Евгений АЛЕНИН,
зав. кафедрой Священного Писания РПДС

Эти два замечательных зимних 
праздника все ждут еще и потому, 
что они обязательно сопрово-

ждаются подарками. Люди любят их 
получать, а многие и дарить, ведь ра-
дость от подаренного подарка бывает 
порой больше, чем от полученного. И 
зависит это от внутреннего устроения 
человека, если можно так сказать, его 
христианизации, его проснувшейся 
души-христианки или только просы-
пающейся. Как верно 
отметил еще древний 
теолог Тертуллиан: «Каж-
дая душа по природе 
своей христианка».

Примером добро-
ты и бескорыст-
ной помощи для 

всех христиан вот уже 
много веков является 
святитель Николай Чу-
дотворец Мирликий-
ский, который в своём 
родном городе Миры 
Ликийские в Турции спас 
от позора трёх сестёр, 
подкинув в окно в их 
бедный дом мешочек с 
деньгами в носке им на 
приданое. Образ Санта 
Клауса (в переводе с английского Святого 
Николая) в России трансформировался в 
Деда Мороза. Произошло это в годы со-
ветской власти, когда иконы святителя 
Николая Чудотворца, так же, как и другие, 
наши бабушки и прабабушки в основном 
прятали в сундуках. Но сама традиция да-
рить подарки на Новый год от Деда Мороза 
сохранилась. В советские годы в каждом 

сударства хватает не всем 
детям, и в эти дни к сбору 
подарков активно подклю-
чаются благотворители, на-
пример, такие как Благотво-
рительный фонд во имя свя-
тителя Василия Рязанского, 
который формирует более 
600 «сладких» подарков. 
Кроме того, руководители 
предприятий-учредителей 
нескольким многодетным 
семьям, попавшим в наиболее 
трудной жизненной ситуации, 
оказывают существенную ве-
щественную помощь. А ёлки в 
крупных торговых центрах Ря-
зани, да и всей страны, задолго 
до Нового года радуют не толь-
ко своими украшениями, но и 
напоминают всем, что есть ещё 
очень много детей, которым 
родители не хотят (такие живут 
в детских домах) или не могут 
из-за тяжёлого материального 
положения (такие живут в 
интернатах или многодетных 
семьях) подарить, например, 
коньки, радиоуправ-ляемый 
вертолет, ходячую куклу… 
Чаще всего находятся добрые 
люди, которые становятся Де-
дами Морозами для всех этих 
ребят. 

Но больше всего, навер-
ное, везет ребятам из 
православных семей. 

Они и на Новый год без по-
дарков не остаются, и  на Рож-
дество Христово, прославляя 
рождение Спасителя мира, 
получают их. И сами готовят 
их из бумаги, пластилина и т.д. 
Ведь очень важно не только 

подарить ребенку радость, но и научить 
дарить её другим и, непременно, своим 
родным. 

Начиная с ноября во всех воскресных 
школах, православных учебных заведени-
ях идёт подготовка к Рождеству Христову. 
Дети учат рождественские песенки, тропа-
ри, колядки, мастерят Вифлеемскую звезду, 
стараются после Нового года до Рождества 

поститься. А в Рождественский сочельник, 
наиболее строгий постный день, вместе со 
взрослыми не есть до первой звезды. Пом-
ню, очень трудно было уговорить дочек, 
проявляющих подростковый максимализм, 
что-то поесть до отъезда на ночную службу 
в Иоанно-Богословский монастырь. 

По традиции в этот день сначала едят 
сочиво. Хотя звезда, которую в этот день 
символизирует свеча, выносится на се-
редину храма после Литургии, давно уже 
взошла.           

Очень много теряют те, кто в сочельник 
перед Рождеством, стараясь выспаться, не 
идут на эту благодатную утреннюю службу. 
День, несмотря на многие заботы и при-
готовления, проходит легко и даже как бы 
удлиняется. 

А уже после Рождественской ночной 
Литургии, когда мы поклонились рождён-
ному в вертепе Богомладенцу, до самого 
Крещенского сочельника наступают самые 
радостные зимние дни – «Святки». В это 
время постные дни отменяются и в любой 
из них можно ходить в гости, чтобы раз-
делять радость праздника.

Но и, конечно, не забывать разделить её 
с теми, кто лежит в больнице, находится в 
темнице, в одиночестве дома.

Сколько бы ни было человеку лет, 
он всегда с раннего возраста с трепе-
том ждёт праздников Нового года 
и Рождества Христова. Когда вдруг 
среди самых коротких и тёмных в 
году дней на городской площади, во 
всех домах, торжественных залах и 
учреждениях засветятся разноцвет-
ными огоньками разнообразные 
ёлки: серебристые, стеклянные, 
искусственные, конусообразные, 
европейские, пахнущие лесом и 
живые настоящие хвойные.

Волонтеры-студенты из Политехнического института собирают
подарки в супермаркете «Барс»

В Центре психолого-педагогической и медицинской
помощи детям и подросткам

учреждении, на фабрике, заводе детям со-
трудников выделялись средства на покупку 
сладких подарков в мешочке, собственно 
прообразе того, благотворительного носка 
святителя Николая. И преподносил детям 
эти «сладкие» мешочки Дедушка Мороз на 
новогодней ёлке. 

Эта добрая традиция сохранилась и в 
наше время, но средств на подарки у го- Ирина ЕВСИНА

Существует много ре-
цептов сочива. Но для 
приготовления того, 
что понравится всем, 
нужны 1 стакан зёрен 

пшеницы, 100 г. мака, 100 г. ядер грецких 
орехов, 2 ст. ложки мёда, сахар и соль по 
вкусу. Сначала зёрна надо перебрать и 
сварить из них рассыпчатую кашу, затем 
добавить растертый мак, мёд и размель-
чённые орехи и всё перемешать. 
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(Окончание. Начало в №12(276), 2016 г.)

Трудница
Елена живет в Рязани, работает юристом. 

Но уже не первый свой отпуск она проводит 
в Горненском монастыре: трудится здесь, на 
Святой Земле, во славу Божию. О том, почему 
Елена приезжает сюда, какое послушание и 
в качестве кого здесь несет, мы поговорили 
с ней за несколько тысяч километров от 
дома.

– Как давно вы в качестве трудника по-
сещаете эту обитель?

– Впервые я приехала в монастырь в 2013 
году в качестве паломника, но уже с твер-
дым намерением потрудиться на Святой 
Земле. Такая мысль была у меня давно, но 
я не знала, как это сделать. В Горнем мне 
сразу все понравилось. Увидела, что здесь 
есть люди, которые приезжают специально 
потрудиться. Для меня стало открытием, что 
сюда можно приехать и работать, что это до-
ступно. Нашу паломническую группу сопро-
вождала матушка из Горненского монастыря, 
я у нее стала спрашивать о том, как попасть 
на послушание. Она говорит: «Обычно благо-
словляют приехать и потрудиться в течение 
трех месяцев, но в исключительных случаях 
можно взять благословение на месяц». По-
сле возвращения домой нашла в интернете 
сайт, адрес электронной почты монастыря и 
написала о том, что на три месяца приехать 
не могу, потому что работаю, попросила раз-
решить мне приехать на месяц. И меня благо-

В Горненском монастыре

Максим КУЗНЕЦОВ / Фото автора

Можно сказать, что попали мы в Вели- 
кодворье, что на границе Рязанской  
и Владимирской областей, случайно.  

Просто ехали в Гусь-Хрустальный посмотреть знаменитый 
музей хрусталя, да и завернули по дороге в село с инте-
ресным названием, можно даже сказать, двойным – ведь 
многие его называют Пятницей. Здесь привлекла внима-
ние небольшая церковь, вокруг которой со всех сторон 
возвышались покрытые искрящимся на солнце снегом 
высокие ели. На куполе церкви сиял в лучах солнца крест. 
Он был будто бы объят серебряным пла-
менем, посреди которого переливались 
всеми цветами радуги огромные брил-
лианты. Как позже выяснилось, крест 
этот, конечно же, сделан не из дорогих 
самоцветов, он создан руками мастеров 
Гуся-Хрустального, издавна славившихся 
своими изделиями из стекла, которые по 
красоте своей на равных соперничают с 
рубинами или бриллиантами.

Как оказалось, это великолепие, за-
терянное среди мещерских лесов, имеет 
свою давнюю и славную историю. На 
информационном щите можно про-
читать основные вехи этого храма: «Се- 
ло Великодворье (Великий Двор) впер-
вые упоминается в XVII веке состоя-
щим в Рязанском уезде Стружанской 
волости. По окладным книгам Старо-
рязанского стана не позднее 1676 года. В 1918 году, а 
по другим сведениям в 1920, храм сгорел, в результате 
поджога оставшимися неизвестными богоборцами. В то  
время в открытую храм было нельзя восстановить. Одна- 
ко сплочённый приход нашел выход из положения,  
и в 1924 году был построен замаскированный под избу-
пятистенок храм, задняя часть которого, выдвигаясь в 
кладбище и невидимая с центральной улицы, была не про-
сто стеной, а слегка обозначенной трехгранной алтарной 
частью храма. Освящен новый храм был в честь святой 
Параскевы Пятницы».

Мы испили ледяной колодезной воды 
из источника и вошли в церковь.

Я бывал во многих православных 
храмах как в нашей стране, так и за ру-
бежом, но такой атмосферы, как в этой 
церкви, мне никогда не приходилось 
ощущать. Будто бы переместился во 
времени и оказался в Средневековой 
Руси, кругом разливается полумрак, не 
нарушаемый электрическим светом, 
и царит безмолвие и покой. А с икон – 
древних и современных, написанных 
лучшими иконописцами России, лики 
святых смотрят прямо в сердце.

В середине субботнего дня здесь была 
только пожилая монахиня, стоявшая 
за свечным ящиком. Она посоветовала 
нам приложиться к мощам священно-

исповедника Петра (Чельцова), которые находятся здесь 
же. Она же поведала нам интересные факты из жизни уди-
вительного батюшки.

Этот небольшой храм так бы и существовал в безвест-
ности вдали от мирской суеты среди лесов, однако Господь 
рассудил иначе, связав с этим местом судьбу отца Петра, 
стяжавшего венец святости, и прославив эту местность 
на весь христианский мир. Отец Пётр родился в 1888 г. в  
с. Шехмино Рязанской губернии в семье церковнослу- 
жителя. Получив духовное образование и вступив в брак, 
он в 1911 г. принял священный сан. Проходил служение в 

Свет из Пятницы Смоленской епархии. Вместе со всей Русской Православ-
ной Церковью, как верный её сын, испил горькую чашу 
гонений. Подвергаясь неоднократным арестам, он более 
12-ти лет провёл в заключении, в том числе и в Соловецком 
лагере. Последние 17 лет своей жизни отец Пётр являл-
ся настоятелем Великодворского храма в честь святой 
Параскевы. Отовсюду стекались к старцу страждущие и 
получали по вере своей помощь и утешение. Скончался 
батюшка 12 сентября 1972 г. Вплоть до последнего дня 
верной его спутницей была супруга Мария Ивановна, 
разделившая с ним все тяготы многотрудной жизни. На 
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви, состоявшемся 13-16 августа 2000 года, отец Пётр 
был прославлен в Соборе новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. 22 октября 2000 года были обретены его 
честные мощи и положены в Пятницком храме.

Отец Пётр незадолго до своей кончины говорил при-
хожанам, утешая их, что у них скоро будет новый хороший 
священник. Так и случилось. Следующим настоятелем хра- 
ма стал протоиерей Анатолий Яковин. При нем людской 
поток в храм Параскевы Пятницы не пресекся. К нему потя-
нулись люди из Владимира, Рязани, Москвы, Питера, с Урала. 
Чаще это была молодежь: студенты, художники, иконопис-
цы, литераторы. Многие из них, благодаря батюшке, нашли 
путь к Христу. Многие стали его духовными чадами.

Особое расположение к отцу Анатолию испытывал тог-
да архиепископ Владимирский и Суздальский Серапион. 
Благодаря его содействию церковь была перестроена, 
возведена колокольня, фасады обшиты тесом и, впослед-
ствии, нарядно покрашены. Еще за 5 лет до своей кончи- 
ны владыка Серапион просил похоронить его около хра-
ма Параскевы Пятницы и незадолго до смерти повторил 
просьбу. Он предрек день своей кончины, которую встре-
тил в полном сознании, перед этим раздав все имущество. 
Эта просьба владыки была в точности исполнена.

Сейчас служение в храме продолжает новый настоятель, 
священник Сергий Козлов.

Поблагодарив монахиню, мы покинули храмовую тер-
риторию и прогулялись по сельской улочке с добротны-
ми бревенчатыми избами с характерными для этих мест 
резными наличниками на окнах. Видно, что село живет и 
развивается, видимо, отец Пётр и по завершении своей 
земной жизни не забывает о своей пастве...

словили приехать на месяц. Первый приезд 
совпал с Успенским постом. Трудников тогда 
было немало. Благочинная благословила мне 
подметать дорожки. Потом многие из трудив-
шихся уехали, а мать Алевтина (благочинная) 
сказала мне помочь матери Александре с 
цветами. За ними надо было ухаживать, по-
ливать. Множество цветов растет в горшках 
и около обоих храмов, и у трапезной, и на 
кладбище. Это послушание было мне дано 
на два дня, но по истечении двух дней ма-
тушка Александра попросила оставить меня 
на цветах. Так в течение целого месяца я и 
ухаживала за ними, пока не пришло время 
лететь домой.

– Скучали по обители?
– Да. Целый год мне снился Горненский. 

Всеми мыслями я была там. Потом вновь 

написала письмо, вновь меня бла-
гословили приехать на месяц. Я 
поехала в этом году в январе.

– Чем занимались зимой?
– Вновь занималась цветами. В 

январе бывает и дождь, и снег, по-
этому цветы надо закрывать, чтобы 
они не замерзли. Если выглянет сол-
нышко хотя бы на два дня, их надо 
открывать, чтобы они не попрели.  

В январе здесь дует ветер хамсин из Аф-
рики. Он приносит с собой вредителей. 
Для защиты цветы необходимо специаль-
но обрабатывать. Сейчас (в ноябре) идет 
сезон хризантем и герани, потом пойдут 
цикламены и анютины глазки. В монастыре 
много суккулентов. С матушкой мы ездим 
в специальные парники в Иерусалиме  
покупать цветы, потом их пересаживаем, 
расставляем по территории. 

– В свои приезды бываете ли вы в свя-
тых местах?

– В третий раз я приехала на Пасху. На 
схождение Благодатного огня попасть не 
удалось, но я находилась неподалеку от 
храма. Очень мне понравилось участие в 
крестном ходе на праздник Входа Господ-
ня в Иерусалим. На Елеонской горе есть 
камень, с которого Спаситель воссел на 
осленка. Местные жители, греки, паломни-
ки приходят к этому камню с пальмовыми 
веточками и сплетенными из пальмовых 
веточек крестами. Потом все спускаются 
крестным ходом с горы, в руках несут ветви 
пальм, кресты, иконы. Такой особенный ти- 
хий крестный ход мне очень понравился. 

– Расскажите о матушке Александре, 
которой вы помогаете в Горнем мона-
стыре.

– В монастыре мать Александра выполняла 

ми справляться. Она и келейницей была, 
и поваром, и цветами занималась. Долгое 
время одна жила в Тверии. Как-то просила 
у батюшки благословение учить арабский 
язык, но он ее не благословил. В Тверии 
мимо ее окон часто проходили арабы и что-
то громко выкрикивали. Если бы она знала, 
то, может, смутилась бы или устрашилась. 
Может быть, ее оскорбляли или ей угрожали. 
Хорошо, что не знала языка. В монастыре 
она живет уже двадцать два года. Я учусь у 
нее благоговейно относиться к послушанию. 
Когда возвращаюсь домой, продолжаю с 
ней общаться. Иногда меня что-то печалит,  
а она в тот момент, словно почувствовав, при-
сылает письмо по электронной почте. Бывает, 
стихотворение или какое-то высказывание 
пришлет, которое меня утешает.

– Что дает вам трудничество в мо-
наствре?

– Оно учит видеть слабые места, порой 
обнаруживает нерадивость к послушанию. 
Жизнь в монастыре учит смирению, молча-
нию. Матушка Александра любит молчать, 
поэтому иногда пресекает мое любопытство. 
Наверное, за этим я и приезжаю в монастырь: 
учиться молчать и послушания выполнять. 

***
Соглашусь с Еленой в том, что порой но-

вые обстоятельства жизни помогают нам 
по-новому взглянуть на себя, оценить свое 
душевное устроение.  Нередко через встречу 
с людьми, через общение с ними в процессе 
совместной деятельности мы приобретаем 
новый жизненный опыт. У моей героини 
новый опыт познания себя произошел через 
соприкосновение с жизнью монастыря в 
молитве и труде.

разные послушания. 
Раньше трудников не 
было, приходилось 
самим со всеми дела-

П а л о м н и ч е с т в о
В поездке по Святой Земле обратила 

внимание на светских людей, помо-
гающих монастырю. В трапезной для 
них есть отдельный столик с табличкой 
«Трудники». Как они попадают в Горнен-
ский и какие послушания в нем несут, я 
узнала у своей, как оказалось, землячки 
Елены Столяровой.

Наталья ГОРДИЕНКО / Фото автора, 2016 г.
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1 января постоянному автору нашей газеты, поэту, публицисту, писателю Игорю 
Евсину исполняется 55 лет. Игорь Васильевич Евсин родился в 1962 г. в д. Иванко-
во Клепиковского района Рязанской области. Закончил Литературный институт 
им. Горького, где учился на факультете поэзии у знаменитого поэта-фронтовика 
Николая Старшинова. 

На сегодня Игорь Евсин – автор более двадцати книг поэзии, прозы и публици-
стики. Наибольшую известность получили сборник стихотворений «Свет невечер-
ний», книги «Сергей Есенин – путь к Богу», «Полюшка. Повесть о слепой старице», 
«По кому палка плачет. Рассказы о рязанских юродивых» и другие. Кроме того, 
юбиляр является автором жизнеописаний многих рязанских подвижников веры 
и благочестия, таких, как митрополит Симон (Новиков), архимандрит Авель (Ма-
кедонов), схимонахиня Феодосия (Косоротихина).

Наталья Гордиенко беседует с Игорем Евсиным о его творчестве.

Тянет к осени с нимбом златым,
С небом, как плат Богородицы синим.
В строгих пейзажах твоих картин
Вижу иконные лики России.

Вижу рождественские снега,
Пасху зеленую русской весны.
То, чем Рязань и Плава дорога,
Сумел подчеркнуть ты мазком резным.

Знаешь, Серёжа – мы не без крыл,
Но творческих мы не достигли высот.
И все ж от написанных нами картин
Мысленно кто-то далече уйдет.

К чистым полям, к озерам, к лесам,
К рощицам Плавским, к мещере Рязанской
Уйдет и поймет, что России краса
Неописуема и несказанна…

МОЛЬБА ПОЭТА
Вдохновение – свыше пролейся,
Как поэт прошу и молю.
Чтоб взрастил я стихи и песни,
Как подснежники к январю.
Чтоб запела души частичка,
Горним светом озарена,
Словно малая певчая птичка,
Без которой весна – не весна.

*   *   *
Снег идет. Долгий снег
Тих, как мысленное пенье,
Или времени теченье, 
Иль теченье зимних рек,
Тихий-тихий,
Долгий снег.

Жизни век – краткий век.
Он короче снегопада,
Но иного мне не надо,
Чем мой краткий жизни век,
Краткий-краткий
Жизни век.

Тих твой взгляд, долгий взгляд.
Он как этот снег прохладен,
Он, как жизни век отраден,
Долгий-долгий,
Тихий взгляд.
Долгий снег, тихий взгляд,
Пусть меня проводят в вечность,
Когда я пойду на встречу 
С Тем, Кто дал мне жизни век,
Долгий взгляд и тихий снег
И все, чем счастлив человек…

МОИ ЖУРАВЛИ
Мне пришла пора отмечать,
Даль туманы заволокли,
Вам пришла пора улетать,
Журавли мои, журавли.

Журавли мои, журавли,
Полетят от зари до зари,
Словно вздохи осенней земли -
Журавли мои, журавли.

Доля грустная песню пропеть, 
А потом раствориться вдали,
Но не могут не улететь 
Журавли мои, журавли.

Журавли мои журавли
Полетят от зари до зари -
Песнопевцы родимой земли
Журавли мои, журавли.

А земные дороги пылят.
Сам я, как подорожник в пыли,
Но я знаю, что полетят
В небесах мои журавли.

Журавли мои журавли,
Полетят от зари до зари,
Словно ангелы доброй земли -
Журавли мои, журавли.

ОСИяННЫЙ ПРИЮТ
Среди половодья кромешного 
Стою и смотрю за реку.
Отблески света нездешнего
Вижу на том берегу.

Отблески света нездешнего 
На берег нездешний зовут,
Среди половодья кромешного
Он мой осиянный приют.

Но в тьме половодья кромешного
Мне к берегу плыть – не доплыть.
Отблески света нездешнего -
Как же мне жить, как мне быть?

А отблески света нездешнего
Уж гаснут на том берегу…
Боже, спаси меня грешного,
Сам я спастись не могу…

Поэтические штудии
– Игорь Васильевич, как складывалась ваша творче-

ская биография?
– Стихи я начал писать с детства. Родился в крестьян-

ской семье в деревне Иванково Клепиковского района. 
Когда в Рязань переехал, город для меня, деревенского 
парнишки, казался другим миром. Такая ностальгия была 
по деревне, что с ещё большей силой стал писать стихи. В 
городе получал образование по специальности «маляр-
альфрейщик» (человек, занимающийся художественной 
росписью стен, декоративной отделкой помещений – прим. 
авт.), работал художником-оформителем, служил в армии, 
в армии тоже художником был. Впоследствии практически 
все обложки к своим книгам рисовал сам, и иллюстрации 
делал, и верстал. 

– Можно ли выучиться на писателя? 
– Можно, если есть дар. В институте была мощная под-

готовка: изучали технику стихосложения по толстенным 
учебникам, разбирали по ним стихи. В те годы там были 
лучшие преподаватели из Института мировой литерату- 
ры, из МГУ, известные писатели. Он и тогда считался луч-
шим, да и сейчас остается единственным в мире вузом, 
где учат писательскому мастерству. Удивительная наука 
стихосложение! Я ей увлекся и потом все время применял, 
да и сейчас применяю. Чтобы стихи писать, ими надо жить. 
Стихи – это судьба. У меня был период, когда я ими жил, 
они мне снились, крутились в голове. Я мог записывать 
какие-то строчки на обрывках бумаги, идя пешком по 
каким-то делам, или в троллейбусе, добираясь на работу.  

Все время общался с известными поэтами, читал стихи, 
выступал на литературных собраниях. 

Ткань произведений
– Вы считаете себя сельским или городским челове-

ком?
– Всю жизнь считал себя деревенским. Люблю работать 

на земле, в огороде. Там хорошо работается. Как пишется? 
Без суеты. Вообще «служенье муз не терпит суеты». Боль-
шинство своих книг я написал в деревне. Сейчас, когда уже 
выработал стиль работы, в городе стал писать больше, чем 
там. А в деревню все чаще приезжаю, чтобы поработать на 
огороде, сходить в лес.

– Почему же тогда в вашей прозе нет обычного чело-
века из деревни, человека деревенского образа жизни? 
Ваши герои, праведники, – люди особенные.

– У меня нет недеревенских героев. Полюшка Захаровская 
– она же до корней волос деревенская. А отец Авель кто? 
Не такой же деревенский человек? Не обязательно писать 
о деревянных избах, дымящихся печках. Через язык, через 
слова, через мысли, через поведение проступают образы 
деревенских людей.

– А как же благотворители Мальшин, Живаго, Рюмин, 
они же были купеческого, дворянского рода?

– Это уже другое – это краеведческая литература.
– Вы ставите для себя задачу сохранить факт? Имеет 

ли писатель право вольного обращения с фактом или 
право отходить от него?

– К примеру, в книге про Полюшку не сказано, что это 
жизнеописание, там написано «Повесть», то есть художе-

ственное произведение. Факты же про Полюшку я собирал 
сам, для чего много раз ездил в Захаровский район. И в 
работе над книгой «По кому палка плачет» посещал Шацкий 
район, беседовал с теми, кто помнит описываемых мной 
праведников. Факты в моих книгах остаются достоверными, 
а подаются они в художественном стиле. Мои герои – де-
ревенские люди, они мне близки, будто я родился с ними в 
одной деревне, я их знаю. Язык – это главное, а не описание 
каких-то кафтанов или прочих деталей.

Раньше я не придавал значения жизнеописаниям, а те-
перь вижу, как они воздействуют, возгревают веру у людей. 
Некоторые люди, близко знавшие отца Авеля, говорят, что 
благодаря моим книгам, он будто ожил и разговаривает с 
ними, утешает, вдохновляет. А у тех, кто не знал отца Авеля 
рассказы о нем укрепляют веру, побуждают к борьбе с гре-
хами, возгревают любовь к ближним и ко Христу. Вот почему 
я стал больше ценить жизнеописания.

– С архимандритом Авелем вы часто общались? Он 
читал ваши вещи?

– Через некоторое время после книги о Полюшке «Све-
тильник веры», я начал писать художественную повесть. 
Меня смутила мысль: пишу о праведнице, ее многие помнят, 
отец Авель лично знал, я же пишу диалоги, монологи, как 
будто сам все это видел и слышал. Отдал ему на прочтение 
первые главы и спросил, можно ли так писать. Он прочитал 
и благословил: «Да, конечно можно». А сейчас я уже не сму-
щаюсь: и раньше были, и сейчас есть художественные книги 
о святых. По радио «Вера» идут передачи под рубрикой 
«Святые в литературе». 

Сейчас пишу художественную повесть о Никоне Сушкин-
ском. Готовлю к изданию поэтический сборник, в котором 
будут в основном последние стихотворения и немного 
стихов разных лет. Все-таки в стихах открывается глубокий 
смысл, они глубоко в душу входят, как и песня. Мы говорим, 
к примеру, о духовном, но есть еще и простые человеческие 
душевные чувства, переживания. Грусть, тоска, печаль, 
веселье, радость – это душевные чувства, не духовные же. 
Человек праведный живет одним духовным, а мы, обычные 
люди, по-другому живем: где погрустим, где порадуемся, где 
попечалимся, где поскорбим, а где и повеселимся. Песни, 
которые мы зовем народными, выражают эти чувства, со-
стояния. Когда люди их поют, я вижу, что их души оживают, в 
глазах живость появляется. Единение соборное происходит, 
взаимочувствование. Проза через ум воздействует: то есть 
человек размышляет, сопереживает, а поэтическое или 
песенное слово действует непосредственно через сердце. 
Прозой такой отклик не вызовешь. Поэзию я не оставляю. 
А она не оставляет меня.

«Чтоб запела души частичка...»

СЕРДЕЧНЫЙ СВЕТ
Ясным спокойным закатом
Года засветились мои.
Все, что сияло когда-то
Уже не зовет, не манит. 

Пусть гаснут мечты, но при этом,
Пока мне по жизни идти,
Тихим, приветливым светом 
Свети мое сердце, свети.

Для милой, которой я предан,
Как спутнице верной в пути,
Теплым и ласковым светом,
Свети мое сердце, свети.

Для внуков, для внучек, для деток,
Которым расти и расти,
Нежным, заботливым светом
Свети мое сердце, свети.

Когда я угасну – не знаю,
Но и в остаток пути,
Сердце людей утешая
Благословенно свети.  

НЕСКАЗАННАя КРАСА
Плавскому художнику

Сергею Ревину посвящаю

Зачем ты кистью смутил сирень?
Так девушку взглядом парень смущает.
Зачем ты вывел такой плетень,
Который свидание мне обещает?

Эти подсолнухи у плетня
Тянет меня рукою потрогать…
Но больше тянет молиться меня
В полуразрушенном храме убогом.

Коллектив редакции газеты «Благовест» поздравляет Игоря Евсина с  
55-летием. Желаем ему телесного и духовного здравия, творческих успехов  
и Божией помощи в написании книг. Читателям же предлагаем познакомить- 
ся с новыми стихотворениями Игоря Евсина.
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Ирина КОНСТАНТИНОВА

Д о б р о е  д е л о

– В Рязани, да и в других городах России я часто вижу 
объявления, в которых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, страдающих наркоманией или 
алкоголизмом, приглашают позвонить по опреде-
лённому телефону для оказания помощи и приюта. 
В одном из Ваших выступлений на радио «Вера» Вы 
сказали, что приглашают сектанты. Неужели это 
действительно так? Какие же бывают последствия, 
если такие люди обращаются к ним?

Алексей П., г. Рязань
– Уважаемый Алексей! Большая часть реабилитацион- 

ных центров, объявлениями которых обклеены все  
подъезды и столбы нашего города, действительно откры-
ты при общинах неопятидесятников – печально извест-
ного сектантского харизматического движения. Для них 
это одна из возможностей вербовки в свои ряды новых 
адептов. В таких центрах, как правило, нет специалистов-
наркологов, психологов, реаниматологов. Реабилитация 

В о п р о с - о т в е т
Отвечает председатель Миссионерского отдела

Рязанской епархии протоиерей Арсений ВИЛКОВ

Вред превышает 
пользу...

«Я не хочу, не хочу!!!» На экране – 
молодая девушка в истерике. 
По эту сторону кинореальности 

застыли студенты-медики в белых халатах:  
в рамках секции «Православие и медици- 
на», что проводится на Рождественских  
чтениях в Рязанской митрополии, показы- 
вают короткометражный фильм «Живи».

Восемь девушек, восемь совершенно раз-
ных судеб, пересекшихся в родильной па-
лате в ожидании аборта. Почему они здесь?  
У одной впереди последний звонок в шко- 
ле, у другой – нет жилья и московской про-
писки, у третьей – двое детей и ипотека…  
И у всех – страх. Страх, что ни-
кто не поможет, что ребенок 
сломает жизнь, что на него не 
хватит времени и денег.

И действительно, на кого 
положиться, если что-то пой-
дет не так? Пожалуй, появись 
в их жизни какая-то опора, 
«крепкое плечо», многие 
пересмотрели бы свое решение и оставили 
ребенка. Именно таким «крепким плечом» 
для будущих мам старается быть рязан-
ский Центр охраны материнства и детства 
«Право на жизнь», председателем которого 
является иерей Виталий Рыбаков.

Центр открылся в 2005 году и с тех пор 
оказывает помощь женщинам, оказавшимся 
перед выбором – сохранить ребенку жизнь 
или прервать беременность. Сейчас в ор-
ганизации работают семь специалистов: 
юристы, психологи, социальные работники. 
Также помогают волонтеры. Например, в 
школе на уроках труда девочки шьют пе-
ленки, мальчики делают детские кроватки, 
а потом передают их в Центр.

По словам отца Виталия, чаще люди ждут 
все-таки материальной поддержки. «С по-
мощью фонда Андрея Первозванного мы 

Чтобы жизнь не кончалась

оборудовали на должном 
уровне свой вещевой склад, 
он теперь один из самых 
крупных в регионе. Пока 
есть только детские вещи, 
но скоро будем обустраи-
вать второе помещение, 

для взрослых, – рассказывает священник. 
– Через нас тоже люди помогают, и тогда 
мы стараемся не просто передать деньги, а 
организовать какой-то концерт, мероприя-
тие». Один из таких праздников прошел, 
например, в кардиологическом диспансере. 
«Мы после него и со стороны меценатов, и 
со стороны многодетной матушки услыша-
ли одинаковое мнение: '' Мы сегодня были, 
как дома''. Это, наверно, лучшая оценка».

Для тех, кто нуждается в психологической 
помощи, в Центре работает телефон до-
верия. Звонят туда с разными ситуациями: 
кто-то еще находится «на распутье», кто-то 
кается в уже совершенном аборте. «Телефон 
доверия продолжает работать, и, по оцен-
кам Патриаршей комиссии, в некоторые 
месяцы количество звонков сопоставимо 
с тем, которое поступает на федеральный 

телефон доверия», – резю-
мирует отец Виталий.

Сейчас на попечении Цен-
тра находятся более трехсот 
семей, немало среди них 
многодетных. «Сейчас вот 
елки скоро, – вспоминает 
священник, – начинаем по-
тихоньку наших воспитан-
ников по ним распределять». 
Для юного поколения здесь 
работает молодежный клуб 
«Истоки». Также Центр пе-
риодически устраивает для 
школьников и студентов 

но. В планах отца Виталия – способствовать 
организации епархиальной комиссии по во-
просам защиты материнства и детства: «Мы 
подошли к периоду, когда нужно создать 
такую площадку, куда будут привлечены 
не только священнослужители Рязанской 
епархии, но и практики, многодетные 
люди, и специалисты в области педагогики 
и репродуктивного здоровья, социальные 
работники. Это должен быть авторитетный 
православный орган».

В наше время 57% всех беременностей 
заканчиваются абортом. В России каждый 
год их делают более 22 тысяч, и, по стати-
стике, до 15% операций дают осложнения. 
Сейчас около 7 миллионов россиянок не 
могут испытать счастья материнства, и при-
чина тому – ранее совершенный ими аборт.  

В итоге аборты превы-
шают рож даемость в 
Российской Федерации 
более чем в 2 раза.

Поэтому бороться с 
популярностью аборта 
обязательно нужно и на 
государственном уров-
не. Святейший Патриарх 
Кирилл предложил вы-
вести аборты из системы 
обязательного медицин-
ского страхования (ОМС). 

К сожалению, пока власти эту идею откло-
нили, надеемся, что не окончательно. А на 
момент нашей беседы отец Виталий активно 
занимался этой проблемой, собирал под 
петицией подписи. Кроме того, он считает, 
что в правке нуждается и наша Конституция: 
«Нам очень важно объяснить обществен-
ности, особенно депутатскому корпусу, 
что Конституция нуждается в изменении. 
Необходимо внести в нее поправку о том, 
что жизнь человека начинается не с рожде-
ния, а с момента зачатия. Тогда и требовать 
запрета абортов не будет необходимости», 
– пояснил свою позицию отец Виталий.

Центр охраны материнства и детства 
«Право на жизнь» действует при Николо-
Ямском храме г. Рязани, контактные 
телефоны: 99-25-73; 8-903-839-10-14 
– иерей Виталий Рыбаков. Вещевой 
склад работает по четвергам и суббо-
там с 11 до 14 ч., контактный телефон: 
99-07-03. Также группу Центра можно 
найти в социальной сети «ВКонтакте»:  
https://vk.com/club57609794.

происходит путем изоляции и трудотерапии. Известны 
случаи, когда пациента вовлекают в непонятную рели- 

гиозную деятельность, а при отказе соблю-
дать установленные требования, просят 
покинуть центр. При условии частой практи- 
ки, когда человека, поступившего на реабили-
тацию в одном городе, направляют в другой, 
довольно отдаленный, оказаться на улице в 
чужом месте без средств к существованию со-
гласится далеко не каждый. Так, постепенно 
человек утрачивает свою волю, перестает 

критически воспринимать происходящее вокруг.
Высокий процент выздоровлений, о котором заявляют 

руководители подобных центров, не имеет официальных 
медицинских подтверждений. Кроме того, прошедшие 
реабилитацию не находятся под наблюдением у сотруд-
ников центра по окончании срока нахождения в центре, 
соответственно, не ведется статистика, сколько человек 
вернулись к своим зависи-
мостям. Те же, кто сохраняет 
длительную ремиссию, как 
правило, остаются в общине, 
чтобы заниматься открытием 
новых центров и вовлекать 
новых адептов. Отказ человека 
от своих прежних привычек 
в этом случае специалистами 
объясняется как смена одной 
зависимости на другую.

Не секрет, что неопятидесятнические псевдорелигиоз-
ные практики вызывают у участников состояния, сходные с 
наркотическим опьянением, и привыкание к ним. Поэтому 
бывший наркоман или алкоголик привычную дозу по-
лучает на собраниях секты, которые заменяют ему дозу 
наркотика. Специалисты, работающие с зависимыми, могут 
свидетельствовать, сколько нужно приложить усилий для 
реабилитации больных и для их возвращения к нормаль-
ному образу жизни. Для этого требуется медицинское и 
психологическое вмешательство и годы наблюдений. И 
даже при этом процент способных преодолеть зависи-
мость не высок. Поэтому говорить об эффективности или 
реальной помощи со стороны подобных неспециализиро-
ванных центров не представляется возможным. Прежде 
чем обращаться по объявлению, узнайте об организации, 
предлагающей подобные услуги, как можно больше инфор-
мации: как называется, какие программы используются, 
какой имеется опыт. И если что-то покажется подозритель-

ным, или вы почувствуете, что вам что-то 
недоговаривают, не рискуйте здоровьем 
близких. Проконсультируйтесь со спе-
циалистами и взвесьте все «за» и «против». 
Конечно, это очень сложно сделать отча-
явшимся людям, чьи близкие находятся в 
зависимости, поскольку хочется сделать 
для них все возможное. Но все-таки стоит 
подумать, насколько вред от пребывания 
человека в подобном центре будет пре-
вышать возможную пользу.

Церковь безусловно одобряет усилия государства по 
поддержке семьи, особенно многодетной. Мы привет-
ствуем законодательные и общественные инициати-
вы в этой сфере и обращаем особое внимание на сохра-
нение жизни с момента зачатия. Тема присутствия 
абортов в списке медицинских услуг, финансируемых 
из государственных фондов, воспринимается верую-
щими болезненно, потому что создает впечатление, 
что аборт – это общественная норма...

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
декабрь 2016 г.

лекции, распространяет просветительскую 
литературу.

Еще одно нововведение отца Виталия 
– молебны о благополучии семьи. Совер-
шаются они перед Феодоровской иконой 
Божией Матери в Борисоглебском соборе 
каждую субботу в три часа дня. «Молитва 
– это хорошо, но и общение тоже важно», – 
замечает батюшка, поэтому после каждого 
молебна все желающие собираются на со-
вместное чаепитие.

Работает Центр вполне успешно, но его 
одного, как считает священник, недостаточ-
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Почитание этой угодницы Божией на-
чалось еще при жизни, но в основном 
ее имя было известно жителям Ми-

хайловской земли и ее пределов. Советские 
же годы несколько затмили память о ней. С 
возрождением Покровского Михайловско-
го женского монастыря, разрушенного без-
божной властью, современные насельницы 
проявили интерес к этой угоднице Христо-
вой, в дореволюционное время подвизав-
шейся в стенах этой обители. Удивительные 
сведения о жизни монахини, поведанные 
хорошо знавшими и горячо любившими ее 
почитателями, были тщательно собраны, так 
что составилась небольшая книга.

Монахиня Анастасия (Потовина) роди-
лась в 1876 году в селе Ижеславль Ми-
хайловского уезда Рязанской губернии 
в благочестивой крестьянской семье 
Сергия и Евдокии Потовиных. Анастасия 
была четвертым ребенком. У нее были два 
брата – Трофим и Михаил, и сестра Анна. С 
раннего возраста девочка отличалась от 
других детей, чуждаясь детских игр, шуток 
и смеха. Рано в душе ее стали проявляться 
особые духовные устремления: к уеди-
нению, чтению духовных книг и молитве.  
В детстве девочка сама научилась читать. 
С тех пор молитва и чтение духовных книг 
стали ее любимыми занятиями.

Так, возрастая годами, Настя возрастала 
и в благочестии. Юная возрастом, но умуд-
ренная духовным рассуждением, девуш- 
ка уже в возрасте 13 лет созрела до осозна-
ния того, что мир с его суетными заботами не 
дает возможности к совершенному Богоу-
гождению. В душе родилось стремление в 
стенах святой обители нерассеянно служить 
Единому Господу.

Родители, узнав о таком желании доче-
ри, не сразу разрешили его осуществить, 
но впоследствии, убоявшись противиться 
воле Божией, благословили ее на ино-
ческий путь. Произошло это в 1890 году, 
когда девушке было всего 14 лет. С ра-
достью в сердце прибыла Анастасия в 
Покровский Михайловский женский мона-
стырь, ближайший к ее родному селению. 
Монастырская жизнь привлекла сердце 
юной подвижницы. С юной ревностью 
принялась Анастасия проходить подвиги 
поста, бдения и молитвы. Всякое послуша-
ние она старалась исполнять с усердием, 
пресекая собственную волю и пожелания. 
Так, на юную насельницу было возложено 
нелегкое дело ухода за двумя больными и 
слепыми монахинями. Это послушание спо-
собствовало стяжанию жертвенной любви 
к ближним. Постоянно служа больным, не-
обходимо было распинать своего ветхого 

Матушка Анастасия обладала удивительным даром прозорливости. Общаясь с 
ней, мы много раз убеждались в этом. Нашу маму, пришедшую к ней впервые, 
она сразу назвала по имени, хотя раньше никогда ее не видела. Как-то к ней 

пришла наша знакомая женщина спросить благословения на переезд в Москву. Матуш-
ка определенно ничего ей не сказала, а только ответила: «Ты не спеши. Собирай пока 
вещи». А через несколько дней началась Великая Отечественная война, и ехать никуда, 
конечно, не пришлось.

Однажды летом собралось нас несколько человек с Щетиновки идти к матери Ана-
стасии. С нами первый раз пошла Стефанида Устинова. Все шли с ношей – для больной 
матушки несли скромные съестные гостинцы. Дорогой мы все измучились, так как жара 
была градусов сорок, а идти 18 километров. Стефаниде же было всех тяжелее, так как 
она была в положении. По дороге она роптала и жалела, что пошла. Когда добрались до 

Воспоминания Зинаиды Михайловны Дядчиковой, 1928 года рождения, жительницы города Михайлова:

человека с его страстями и стремлениями, 
нужды ближних предпочитать своим соб-
ственным. Долгим и серьезным явился для 
Анастасии послушнический искус. Только 
через восемнадцать лет – 27 июля 1908 го- 
да, в праздник великомученика Панте-
леимона Целителя, она сподобилась облече-
ния в рясофор, а впоследствии и монашеско-
го пострига. В дальнейшем мать Анастасия 
исполняла церковническую должность и 
пономарское послушание. Так же как и про-
чие насельницы, она занималась рукоде-
лием, шила, стегала одеяла, умела искусно 
украшать фольгой иконы.

Но мирному течению монастырской 
жизни суждено было вскоре прекра-
титься. Через два года после револю-

ции в 1919 году советская власть официально 
упразднила Покровскую обитель. У насель-
ниц было отнято монастырское хозяйство, 
изъято имущество и церковная утварь. Но 
всё же около 10 лет полуразоренный мона-
стырь под видом хозартели продолжал свое 
существование. Самые стойкие и ревностные 
сестры не желали оставлять святой дом, 
среди которых была и монахиня Анастасия. 
Они стали рукодельем зарабатывать себе на 
жизнь и скудное пропитание.

Незадолго до окончательного упразднения 
обители с монахиней Анастасией произошел 
особый случай, впоследствии определивший 
весь ее дальнейший жизненный путь. Под 
престольный праздник Покрова Божией 
Матери в алтаре храма ей явилась сама 
Пресвятая Дева Мария, вследствие чего 
душа подвижницы исполнилась неземной 
радостью, наполнившей все существо. Об 
этом случае, всегда смиряясь, подвижница 

кия с жестким и суровым нравом. Понево- 
ле ей пришлось оказывать хоть какие-то 
услуги беспомощной больной, но делала 
она это с нескрываемым нежеланием и  
грубостью. Недоброжелательное отноше-
ние мать Анастасия переносила с долго-
терпением, смирением и любовью, не имея 
в сердце и тени злобы на свою обидчицу.

Тем временем усиливающаяся болезнь 
все больше изнуряла монахиню. Матушка 
уже не могла без посторонней помощи 
находиться даже в сидячем положении. На 
стене за спиной больной прибили мешок, 
набитый соломой, на который ее облокачи-
вали, но через некоторое время туловище 
вновь начинало гнуться вниз. Среди таких 
страданий матушка не унывала, не оставляя 
подвиг поста и молитвы.

За свое смирение, терпение и любовь 
к Богу и ближним мать Анастасия сподо-
билась от Господа дара прозорливости и 
рассуждения. За советом, словом назидания 
и утешения стали приходить к ней со всей 
округи. И никого матушка не оставляла без 
внимания. Девушки шли к ней за указанием 
в избрании жизненного пути. Духовными 
очами старица прозревала, кому из них от 
Господа уготован путь замужества, а кому 
хранение девства и чистоты. В Великую 
Отечественную войну народ в большом ко-
личестве приходил узнать о своих родствен-
никах, бывших на фронте. Всем матушка 
точно говорила, кто жив и вернется домой, 
а кто уже погиб.

Своим почитателям мать Анастасия 
заповедала после ее смерти посещать 
место ее упокоения и рассказывать 

о своих бедах и скорбях, как живой. Пра-
ведная кончина старицы последовала  
11 января 1951 года. Была она мирной 
и безболезненной. В настоящее время 
честные останки праведницы покоятся за 
алтарем Покровского собора Покровского 
женского монастыря г. Михайлова. Память 
о прозорливой подвижнице жива в сердцах 
жителей Михайлова и его окрестностей, 
лично знавших матушку. Многие верующие 
в настоящее время посещают ее могилку, 
берут как благословение с нее земельку, 
просят ее молитвенного заступничества 
пред престолом Божиим и помощи в ис-
целении душевных и телесных недугов, и 
по вере получают просимое.

матушкиного дома, все вошли внутрь, а Стефанида осталась стоять снаружи. Ей было 
стыдно, что дорогой она роптала и малодушничала. Тогда мать Анастасия, прозревая 
духом о стоящей перед дверью женщине, позвала ее по имени, хотя до этого никогда 
ее не знала: «Стефанида, заходи, не бойся. Заходи и отдохни... Скоро у тебя родится сын, 
назовешь его Серафимом, а я буду его крестной». Впоследствии все так и случилось.

Девушки часто ходили к матушке за советом. Кого-то она благословляла выходить за-
муж, а кому-то говорила, что «Матерь Божия тебя пометила». То же самое она сказала и 
мне, когда мне было лет 12. Более того, матушка добавила: «Если выйдешь замуж, будешь 
плакать день и ночь». При этих словах она сама заплакала... Господь помог мне, и я всю 
жизнь прожила одна, несмотря на тяжелое коммунистическое время, со своими идеалами 
и принципами. За это постоянно благодарю Господа.

Из книги «Жизнеописание монахини Анастасии (Потовиной)», Рязань, 2013 г.

Встречавшая Пресвятую Богородицу

Взору путников, проезжающих 
по Волгоградскому шоссе мимо 

Михайлова, вдруг на месте еще 15 лет назад бывшего заросшим пустыря открывается 
возвышающийся на Черной горе (как называют это место михайловцы) пятикупольный 
храм-корабль, который точно с неба в одночасье спустился на эту благодатную, намолен-
ную землю.

Жители этой скрывающейся за толстыми стенами михайловской «Черногории» – монахини 
Покровского женского монастыря – поселились здесь в 1999 году, чтобы, как птица Феникс, 
возродиться и вновь возжечь яркий светильник веры, который сиял здесь в течение ста 
лет, с 1819 по 1919 годы. Среди насельниц этой обители ярким пламенем веры светит об-
раз монахини Анастасии (Потовиной), удостоившейся явления ей Пресвятой Богородицы.  
11 января – день преставления старицы, просиявшей подвигами благочестия.

никому не открывала, и только незадолго до 
смерти поведала одной из ближайших своих 
почитательниц, строго наказывая до своей 
кончины о том не разглашать.

Милость Божия, излившаяся на Христову 
угодницу, переполнила душу ее благодар-
ностью и любовью к своему Творцу. Душа, 
блистающая ревностью к Богоугождению, 
возгорелась желанием большего подвига.  
В сердце монахини, как у древних мучени-
ков, родилось стремление претерпеть ради 
Господа добровольные телесные страда- 
ния, усилившееся после прочтения ей в  
книге духовного содержания изречений о 
том, что особая награда на Небесах бывает 

тем, кто на земле терпит болезни. Поэтому 
молитвенно матушка стала испрашивать 
себе телесный недуг, что вскоре и получила. 
Вначале у нее сильно заболела поясница и 
ноги. В дальнейшем болезнь стала прогрес-
сировать и давать серьезные осложнения. 
Но мать Анастасия с благодарностью Госпо- 
ду приняла ниспосланный крест, который  
она добровольно испросила.

Вскоре монастырская жизнь на Черной 
горе совсем угасла. Часть сестер подверглась 
репрессиям, а остальные были вынуждены 
вернуться в свои родные селения. Со скор-
бью в сердце прибыла монахиня Анастасия 
в Ижеславль, в родительский дом, где из род-
ных к тому времени уже никого не осталось. 
Вскоре матушка не смогла сама передви-
гаться, потребовалась посторонняя помощь. 
Господь временами посылал добрых людей, 
которые оказывали больной посильную по-
мощь. Но вскоре распоряжением сельсовета 
в ее доме поселилась семья погорельцев, во 
главе которой была женщина по имени Евдо-

Место упокоения монахини Анастасии

Подготовила монахиня К.,
Покровский монастырь

П р а в е д н и к и  ж и в у т  в о в е к
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6 января – Рождество Христово. Иоанно-
Богословский монастырь.
8 января – Михайловский Покровский 
монастырь, с. Захарово. Часовня блж. Пела- 
геи Захаровской.
8 января – Воскресенский Ново-Иеруса-
лимский монастырь.
13 января – Троице-Сергиева Лавра. Хоть-
ковский Покровский монастырь. Гефсиман-
ский Черниговский скит.
14, 28 января  – Монастыри Москвы. 
Покровский монастырь. Новоспасский 
монастырь.                

15 января – Милостиво-Богородицкий  
Кадомский монастырь.                       
19 января – Иоанно-Богословский муж- 
ской монастырь.
21–22 января – Троицкий Серафимо-Ди- 
веевский монастырь. 
22 января – Вышенский монастырь. Храм 
Воскресения Словущего в с. Сушки.
28-29 января – Введенская Оптина Пус-
тынь. Шамордино. Клыково.

Благотворительный фонд во имя  
свт. Василия Рязанского принимает дет- 
ские вещи как новые, так и в хорошем 
состоянии для передачи в социальные 
учреждения и многодетные семьи  
(ул. Горького, 14).

Справки по тел. 45-18-64

Внимание ! Продолжается подписка на 2017 год
Первое полугодие – газета «Благо-
вест» (и приложение – детский жур-
нал «Ступени»). Подписаться можно 
в любом  почтовом отделении Рос- 
сии, Рязани, Рязанской области по 
каталогу агентства  «Роспечать»  
«Газеты. Журналы. I полугодие 2017 
года» (красному). Подписной ин- 
декс  31614. 
Информация о подписке на право-
славную газету «Благовест» (и при-
ложение – детский журнал «Ступени») в Рязани по межрегиональному подпис-
ному индексу 42510 в объединенном каталоге «Пресса России» (зеленом).
        Подписная цена на I полугодие 2016 года – 381 руб. 

Юбилейные и памятные даты в 2017 году
1155-летие зарождения российской государственности (Указ Президента № 267 от 3 марта 2011 года).
25-летие определения Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви об установлении праздно-

вания Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской (1992).
10-летие подписания Акта о каноническом общении Русской Православной Церкви заграницей с Русской Право- 

славной Церковью Московского Патриархата (2007).

А В Г У С Т
11.08 – 680 лет основания Троице-Сергиевой лавры (1337)
13.08 – 95 лет преставления священномученика Вениами-

на, митрополита Петроградского, и с ним прмч. Сергия (Шеи-
на) и мчч. Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова (1922)

24.08 – 200 лет со дня рождения архимандрита Анто-
нина (Капустина), начальника Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме (1817)

С Е Н Т я Б Р Ь
08.09 – 205 лет со дня Бородинского сражения (1812)
17.09 – 160 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

(1857)
О К Т я Б Р Ь

08.10 – 625 лет преставления преподобного Сергия Ра-
донежского (1392)

13.10 – 1025 лет преставления святителя Михаила, перво-
го митрополита Киевского (992)

15.10 – 200 лет преставления праведного воина Феодора 
Ушакова (1817)

Н О я Б Р Ь
18.11 – 100 лет избрания святителя Тихона (Беллавина) 

на Всероссийский Патриарший престол (1917)
19.11 – 825 лет преставления преподобного Варлаама 

Хутынского (1192)
Д Е К А Б Р Ь

02.12 – 150 лет преставления святителя Филарета, ми-
трополита Московского (1867)

14.12 – 1225 лет преставления праведного Филарета 
Милостивого (792)

23.12 – 240 лет со дня рождения Александра I, россий-
ского императора (1777)

я Н В А Р Ь
04.01 – 140 лет освобождения Софии русскими войсками 

от турецкого ига (1877)
16.01 – 470 лет венчания на царство первого русского 

царя Ивана IV Грозного (1547)
Ф Е В РА Л Ь

10.02 – 180 лет со дня кончины А.С. Пушкина (1837)
М А Р Т

15.03 – 100 лет явления иконы Божией Матери «Держав-
ная» (1917)

А П Р Е Л Ь
04.03 – 870 лет г. Москве (первое упоминание в летопи-

си – 1147)
М А Й

02.05 – 65 лет преставления святой блаженной Матроны 
Московской (1952)

13.05 – 150 лет преставления святителя Игнатия (Брян-
чанинова), епископа Кавказского (1867)

24.05 – 1190 лет со дня рождения святого равноапостоль-
ного Кирилла, просветителя славян (827)

31.05 – 160 лет со дня утверждения двуглавого орла в 
качестве герба Российской империи (1857)

И Ю Н Ь
09.06 – 350 лет обретения мощей преподобного Нила 

Столобенского (1667)
18.06 – 615 лет преставления великого князя Рязанского 

Олега Ивановича (1402)
29.06 – 15 лет перенесения мощей святителя Феофана, 

Затворника Вышенского (2002)
И Ю Л Ь

12.07 – 1950 лет преставления святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла (67)

Грядущий 2017 год – это особый год для нашей 
Церкви и всех стран канонической ответствен-
ности Московского Патриархата. Этот год связан 

с воспоминанием о 
событиях вековой 
давности, когда нашу 
страну потрясли две 
революции. К власти 
пришли радикальные 
политические силы, 
в основе программы 
которых лежали идеи 
атеизма и материализ-
ма. Революционные 
события 1917 года 
повлекли за собой 
слом традиционного 
уклада жизни и обер-
нулись страшными 
последствиями: про-

должительной и кровопролитной Гражданской войной, 
вынужденным исходом множества наших соотечествен-
ников за рубеж, массовыми репрессиями новой власти в 
отношении несогласных. Русская Церковь подверглась 
в минувшем столетии беспрецедентным по масштабу 
гонениям: страдания за Христа приняли десятки тысяч 
верующих, множество епископов, клириков, монахов и 
мирян, были закрыты или разрушены многие храмы и 
монашеские обители, подверглись поруганию или были 
уничтожены православные святыни. 

Осмыслить причины катастрофы 1917 года, сделать 
выводы из последовавших за ней событий – задача 
не теоретическая, а практическая. При ее решении 
важно избегать как принижения или забвения подвига 
нашего народа, всего того светлого, что имело место 
в прошедшие годы, так и умаления и затушевывания 
бед и нестроений, которые претерпела наша Родина 
после 1917 года.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
декабрь 2016 г.

Меня грешного зовут Александр, мне 
44 года. В Господа нашего Иисуса 
Христа уверовал в тюрьме. Ис-

кренне раскаиваюсь, что не сделал этого 
раньше, когда жил жизнью без Божной и 
без благодатной. Душа моя ищет духовно- 
го общения, и я искренно горю желанием 
вести переписку на духовную тему с сёстра-
ми и братьями Православной веры.

Мой адрес: Россия, 461505, Оренбургская 
область, г. Соль-Илецк, ФКУИК-6, пост – 19,  
отряд – 10.

Середа Александр Иванович

В исправительной колонии №6 посел- 
ка Стенькино прошел концерт ду-
ховной музыки. Его организация –  

результат совместных трудов епархиаль-
ного отдела по связям с УФСИН и Николо-
Угрешской семинарии. 

Сначала в тюремном храме в честь ико- 
ны Божией Матери «Взыскание погиб-
ших», окормляемом братией Иоанно-Бо-
гословского монастыря села Пощупово, 
совершили Божественную литургию. Пос- 
ле нее за трапезой гости и осужденные 
смогли пообщаться в неформальной дру-
жеской обстановке.

Затем в помещении клуба колонии был 
проведен концерт духовной музыки, пе-
ред которым руководитель епархиально- 
го отдела по связям с УФСИН протоиерей 
Николай Баринов произнес проповедь. 
После слова батюшки перед осужден-
ными выступил хор Николо-Угрешской 

семинарии, а затем священник Димит- 
рий Корнилов спел «Величальную песню 
Земле Рязанской».

Концерт слушатели приняли с большим 
теплом. Они от души поблагодарили гостей 
и выразили желание продолжить знаком-
ство с православной духовно-певческой 
культурой.

* * *

Часы работы: вт-пт с 10.00-19.00, 
сб. с 12.00-16.00, вс.-пн. вых.


