
Православная газета   Издается по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка  

№ 4 (316), апрель 2020 г.

аетс2 – 3
– Слово архипастыря:
 пасхальная радость
– Церковь и мир:
 орел стремится в поднебесье
– Актуально:
 время испытаний

6 – 8
– Знаменательная дата:
 лазарева суббота в ларнаке
– Рязань под особым углом:
 от «Древлехранилища»
 до Христорождественского собора
– Моя Пасха: камень веры

Победа
над главной 
опасностью

Христос
воскресе!

4 – 5
–  Образ чистоты:
 «такая любовь от него исходила...»
 об архимандрите
 Кирилле (Павлове)
– Праведники живут вовек:
 «всея америки чудотворцу»

Уважаемые читатели, продолжается подписка на I полугодие 2020 г.! Подписной индекс – Пр860 (каталог «Почта россии») и 42510 («Пресса россии»).

«Благовестить земле
  радость велию»

ом-м-м, бом, бом!.. Бом-м, бом!.. Бом-
м-м, бом, бом!.. Ударяют на Пасху 

колокола! Звенят и словно выговаривают: 
«Христос Воскрес! Воистину Воскрес!» Гулкие 
и мощные удары наполняют собой все окрест-
ности и соединяются в единую мелодию, 
невидимыми волнами разливаются в лаби-
ринтах городских улиц и сельских рощиц. 

Прохожие в этот миг останавливаются, 
смотрят в бескрайние небеса и осеняют себя 
крестным знамением. Облака с колокольни 
кажутся такими близкими, что вот-вот до-
тянешься до них рукой. Встревоженные 
от громкого звука голуби кружатся стаями 
высоко в небе.

Издавна в России к колоколам относились 
как к живым существам. Недаром их освя-
щали, давали имена, да и части колокола 
назывались, как части человеческого тела 
– голова, плечи, туловище, язык, губа… Звон 
не только наполнял душу восторгом, но и 
врачевал тело. История хранит сведения, 
когда на Руси напасти холеры, чумы обходи-
ли те города и села, где исправно звонили 
колокола. Несколько лет назад мне довелось 

стать свидетелем исцеления на колокольне 
одного из рязанских монастырей бесноватой 
женщины. Приступ случился с ней во время 
праздничного трезвона. Когда звон затих, 
женщина прислонила голову к большому 
благовестнику и почувствовала облегчение. 
Светлая седмица – неделя после Пасхи – на-
зывается также Звонильной неделей, по-
тому что все желающие могут подняться на 
колокольню и «благовестить земле радость 
велию». 

Каждый желающий может влиться в славос-
ловие Воскресшего Христа, присоединиться 
к проекту колокольного звона «Возрождение 
колокольного звона на Светлой седмице» на 
одном из рязанских приходов. 

Он действует уже несколько лет и начался 

с сотрудничества восточного благочиния 
Рязани с несколькими городскими школами. 
В проекте принимают участие школьники и 
студенты различных учебных заведений.

В прошлом году больше пяти тысяч человек 
поднимались на колокольни Рязани, чтобы 
малиновым звоном выразить радость о Вос-
кресшем Господе. Постепенно к городским 
школьникам присоединились и их сверстни-
ки из районов. Везде юным звонарям рас-
сказывают о пасхальных обычаях, знакомят с 
историей храмов, традициями православных 
праздников. Доброй традицией для Рязанско-
го края также стало проведение фестиваля 
мастеров колокольного звона.

вероника ШеляКИна
Митрополит рязанский
и Михайловский МарК

на колокольне Крестовоздвиженского храма г. рязани.  Фото Марии евсиной

Б

ченые говорят нам о том, что в по- 
следние десятилетия наука сде- 

лала большой рывок в борьбе со смер-
тельными болезнями, были найдены про-
тивоядия против серьезных недугов, люди 
научились лечить тяжелые инфекции, –  
все это позволяет человеку жить дольше, 
позволяет ему преодолевать смертельную 
опасность.

Однако главная опасность была побежде-
на еще 2000 лет назад. Господь наш Иисус 
Христос своей смертью победил смерть. 
Церковные песнопения так говорят об этом: 
«Адово празднуем умерщв-ление, иного 
жития вечного начала». А потому людей, 
которые переступают порог этой жизни, 
мы называем не мертвыми, мы говорим о 
них, как о людях усопших, то есть уснувших. 
Еще мы их называем покойниками, то есть 
успокоившимися, отошедшими от суеты 
нынешнего земного мира.

Мы чувствуем, что люди, которые ушли от 
нас, на самом деле живы. И память о победе 
Иисуса Христа над смертью хранилась из 
рода в род даже тогда, когда храмы были 
закрыты. Люди в пасхальные дни прихо-
дили на могилки к своим родственникам, 
близким и приносили им символы победы 
Христа над смертью – пасхальные яйца 
и куличи. Смерть преодолена, и, хотя все 
еще вырывает из нашей среды близких, 
она уже потеряла свою силу. Смерти в этом 
мире больше нет, она побеждена, потому 
что Христос Воскрес и все в мире ожидает 
наступления Его Царства.

У

Колокол – пастырская свирель, созывающая словесных овец во двор 
овчий, в церковь, на духовную пажить молитвы и слова Божия, и 
труба бранная, напоминающая о духовной брани и готовности к ней 
каждый день, чтобы мы стояли всегда в духовном всеоружии.

святой праведный Иоанн Кронштадский
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– Какие изменения, движения в жизни 
общества повлияли на расширение сфе-
ры деятельности Рязанского отделения 
ВРНС?

– Все, думаю, происходит по Божьему про-
мыслу. Я, как председатель регионального 
отделения общества «Двуглавый орел», при-
нимал участие в ХХII пленарном заседании 
Всемирного русского народного собора, где 
выступал Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. На ХХIII пленарном заседа-
нии я порадовался столь широкому предста-
вительству разных слоев населения, конфес-
сий, территорий. Мне представляется, что это 
есть некий прообраз земских соборов.

Главной повесткой собора с октября прош- 
лого года были вопросы «Народосбереже- 
ние – настоящее и будущее России», пер-
спективы роста населения вплоть до 2050 
года, укрепление самосознания русских, как 
государствообразующей нации. Запомнилось 
яркое, емкое, конструктивное выступление 
Святейшего Патриарха Кирилла. Его под-
держали представители различных ветвей 
государственной власти, традиционных кон-
фессий России, парламентарии.

После этой масштабной встречи на стол 
президента легли собранные предложения, 
которые были учтены и в Послании прези-
дента Федеральному собранию в январе этого 
года и воплотились в ряд поправок к новому 
обсуждаемому проекту Конституции.

– Какие, например?
– Впервые в Конституции нашего государ-

ства будет упоминание о Боге, затем четкое 
обозначение семьи как союза мужчины и 
женщины. Важно, что в главном законе нашего 
государства будет сказано, что права и законы 
Российского государства будут преобладать 
над международными.

Думаю, что и на нашем региональном уров-
не отделение ВРНС сможет внести свой вклад 

в благоприятное развитие 
региона и активно взаимо-
действовать с различными 
ветвями власти.

– Есть ли у вас какие-
то приоритетные на-

правления в работе, проекты, которые 
воплощаются на деле?

– Приоритетными для нашего отделения 
являются работа с молодежью, различные 
акции, деятельность духовно-патриотической 
направленности. Например, недавно члены 
нашей организации приняли активное участие 
в круглом столе, посвященном памяти препо-
добного Германа Аляскинского. Интересно, что 
здесь было много представителей еще одной 
патриотической организации – регионального 
отделения общества «Двуглавый орел».

На круглом столе была озвучена программа 
наших ближайших совместных мероприятий: 
это и благотворительная акция «Белый цве-
ток» в Сасове, межрегиональные очередные 
«Ильинские чтения» для юношества, планиру-
ется двухдневный комбинированный переход 
военно-патриотического клуба «Небесный 
купол» из Кадома, ребят из Нижегородской 
области и республики Мордовия по маршруту 
Сасово – Котелино – Кадом, посвященный 50-
летию прославления преподобного Германа 
Аляскинского, 75-летию Победы, 20-летию 
подвига воинов-десантников 6 десантной 
роты.  Мы разработали уроки мужества, 

маршруты, во время которых 
кадеты, юнармейцы по до-
роге должны возлагать цветы 
к памятникам воинам, по-
гибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны.

– Почему вы делаете ак-
цент именно на Кадомском 
районе?

– Он самый дальний в Рязан-
ской области, но это не окра-
ина. Этот «куст» ближе к Там-
бовской, Нижегородской об-
ласти, Мордовии. Жизнь там 
бурлит и идет полным ходом. 
А, как любит говорить отец 

Димитрий Культинов, Кадомский благочин- 
ный, «Россия возродится из глубинки». В свя- 
зи с известными событиями массовые ме-
роприятия пока откладываются. Но не от-
меняются!

– А какие задачи у общественной органи-
зации «Двуглавый орел»?

– По существу, это общество исторического 
просвещения. В слове «просвещение» и за-
ложен смысл его деятельности. Например, 
мы приложили много усилий, чтобы улице 
Каляева, названной в честь революционера-
террориста, вернуть историческое название. 
Теперь это улица Семинарская. На разных 
уровнях приходилось людям объяснять, что 
они ходят, живут на улице имени человека, 
который запятнан кровью многих невинных 
людей. В прошлом году мы посадили «Царскую 
аллею» в политехническом институте. Мало 
кто знает, что в этом здании – бывшей мужской 
гимназии – бывал император Николай II.

В настоящее время мы ведем работу по уве-
ковечиванию памяти святителя Серафима (Со-
болева). На старинном здании школы № 2 есть 
несколько мемориальных досок, на которых 
обозначено, что здесь преподавал А.И. Сол-

женицын, бывала Н.К. Крупская. А то, что здесь 
учился святой, прославленный Болгарской и 
Русской Православными Церквями, никто не 
знает. Святитель Серафим учился также в Рязан-
ском духовном училище, где сейчас находится 
десантное училище. Руководство училища под-
держало нашу инициативу, и, думаю, там скоро 
будет висеть мемориальная доска.

– Андрей, мы с вами встречаемся в дни 
Великого поста, накануне самого Великого 
праздника – Пасхи. Можете ли вы вспом-
нить самую яркую вашу Пасху?

– В детстве, еще во времена атеизма, помню 
накатывающуюся радость от приближения 
Пасхи, помню запах куличей, испеченных 
мамой, крашеные яйца… Уже во взрослом 
возрасте хорошо запомнил Пасху в Сынтуле, 
куда я приезжал к своему другу писателю 
Борису Шишаеву.

Но больше всего мне запомнился мой 
первый Великий пост. Перед этим я принял в 
храме присягу казака, но продолжал жестоко 
курить, до трех пачек в день. Курил, а сам про 
себя говорил: «Эх ты – казак, человек право-
славный, а еще куришь, дьяволу этим угожда-
ешь. Слабо попоститься во славу Божию?»

А перед этим у меня получилось палом-
ничество по монастырям – от Задонского 
до Толгского. Потом я побывал в Троице-
Сергиевой лавре. Захожу в странноприим-
ный дом и говорю: «Господи, избавь меня 
от пагубной привычки табакокурения». И 
тут у меня падает пачка сигарет, я ее под-
нимаю и прячу в карман. Рано утром иду на 
молебен, после него к раке преподобного 
Сергия Радонежского. Подхожу к мощам, 
кланяюсь, а у меня из кармана выпадают 
пачка сигарет, зажигалка. Меня всего жаром 
обдало, и я почувствовал себя как голый на 
Красной площади. Такого стыда я не испыты-
вал никогда… Из храма прямо вылетел и вы-
бросил сигареты в урну. До сих пор не курю.

Тогда начинался Великий пост, и у меня в 
голове крутится фраза: «Постом и молитвой 
сей бес изгоняется». Я начал поститься очень 
строго: не ел и не пил три дня. И молился 
краткой молитвой: «Господи помилуй!» 
 По незнанию, конечно, мог и «лоб себе 
расшибить», но тяга к курению тогда пропа- 
ла. И Великий пост мне стал не в тягость,  
а в радость.

Фото Ирины евсИноЙ

Церковь и мир

в рязани, как и во многих других регио-
нах россии в последнее время, значитель-
но активизировалась деятельность регио-
нальных отделений всемирного русского 
народного собора (врнс). Ирина евсИна 
встретилась с андреем КрючКовыМ, со-
председателем рязанского отделения, чле-
ном союза писателей россии, заслуженным 

работником культуры российской Федерации.

в дни пасхальной радости
На протяжении церковного года в нашей 

церковной жизни есть особая неделя – пасхаль-
ная. Переживая это светлое время, христиане 
радуются.

Эту особую атмосферу мы можем почувство-
вать в наших праздничных богослужениях, 
песнопениях, крестных ходах под колокольный 
звон. Слова пасхального приветствия – все это 
создает совершенно особое настроение. Ну 
и конечно, невозможно представить себе эту 
пасхальную радость без причастия святых Тела 
и Крови Христовых.

Причащение святых Христовых Тайн в это время дает 
нашим пасхальным переживаниям полноту и завершение. 
Порой можно слышать такие слова: «Как мы можем при-
чащаться? Ведь мы же в пасхальный период не постимся». 
Так вот, нужно вспомнить, что церковные каноны запрещают 
поститься в этот особый период, всю Пасхальную седмицу. 
Приходите в эти дни в храм и причащайтесь, черпайте эту 
пасхальную радость, воспринимайте ее в свои сердца! Пусть 

слово
архипастыря

она оживляет и одухотворяет вас, хранит вас от печали, 
уныния, от суеты нашего многомятежного мира, сохраняя 
в мире Христовом.

«очистим чувстве»
Когда мы говорим «Пасха», то подразумеваем радость для 

каждого из нас, для всего мира. Слова пасхального привет-
ствия можно также считать своего рода благовестием, только 

еще более важным, чем то благовестие, которое архангел 
Гавриил принес Деве Марии.

Возглас «Христос воскрес из мертвых!» символизирует и 
означает начало нового этапа в жизни всего мира. Но мы 
чувствуем порой, что пасхальная радость не сразу входит 
в наши сердца даже во время праздничного богослужения. 
Когда мы слышим слова пасхальных песнопений, слова пас-
хального приветствия, наше сердце немножко запаздывает. 
Даже осознавая умом, что праздник Пасхи уже наступил, мы, 
тем не менее, ощущаем, что наше сердце оказывается еще не 
освещено светом Воскресения Христова.

Что же нужно для того, чтобы наше сердце включилось в 
праздник Пасхи, чтобы оно восприняло эту счастливую ат-
мосферу? Ответом являются слова пасхальных песнопений: 
«Очистим чувстве и узрим неприступным светом Воскре-
сения, Христа блистающася». Для того чтобы воспринять 
пасхальную радость, нужно очистить свои чувства. Этому как 
раз и были посвящены недели великой четыредесятницы и 
Страстной седмицы.

Будем же стараться, дорогие братья и сестры, очищать 
наши чувства, чтобы сердце наше не запаздывало, чтобы 
оно вместе с умом радовалось, чтобы праздник праздников 
действительно был праздником не только нашей Церкви, но 
и праздником нашего ума и праздником нашего сердца.

орел стремится в Поднебесье

Пасха. Дети из Воскресной школы Крестовоздвиженского храма г. Рязани. 
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всеМИрныЙ рУссКИЙ нароДныЙ соБор является крупнейшим российским обществен-
ным форумом. он существует с 1993 г., на протяжении этих лет является общественной пло-
щадкой и местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены 
единой целью — заботой о настоящем и будущем россии, играет немалую роль в формировании 
гражданского общества.

в 2005 году всемирному русскому народному собору был предоставлен специальный 
консультативный статус при организации объединенных наций. тогда же было создано 
Представительство врнс при оон, призванное обеспечить взаимодействие собора и этой 
международной организации.



№ 4  ( 3 1 6 )
а п р е л ь  2 0 2 0  г .

3

актуально

– Батюшка, что за 
напасть такая – корона-
вирус, которая перевер-
нула, переформатирова-
ла весь мир, протянула 
свои щупальца к святая 
святых?

– В данном случае происходит, 
вернее, уже произошла исчерпан-
ность всего того, что мы называем 
просоветским периодом, а для ми- 
ра это модерн, постмодерн. Мир 
пришел в состояние полной ис-
черпанности: не работают прежние 
методы управления, экономические, 
политические, культурологические 
системы. Векторы развития зашли 
в тупик. 

В данном случае мы имеем, види-
мо, с одной стороны, кем-то органи-
зованный, а с другой стороны, про-
мыслительно Богом попущенный 
процесс перехода к совершенно 
другому миру. Этот мир, в котором 
как-то должна восторжествовать 
Божественная истина, отвергаемая 
сейчас человечеством: попущение 
распущенности, наркомании, неже-
лание познавать истину, отрицание 
ее, масштабный нигилизм, богобор-
чество. Все это накопилось и требует 
своего некоего катаклизма, который 
бы привел человечество в чувства.

– Всегда казалось, да и воочию 
это можно было всег-
да увидеть, что мир со-
стоит из совершенно 
разных территорий, го-
сударств. Китай, Ита-
лия, Россия… – такие 
непохожие страны. Но 
появилась некая общая 
бацилла, и все происхо-

дит по одному сценарию…
– Надо сказать, что человече-

ство никогда не было слишком 
разъединено. Всегда существовали 
разного рода обмены, связи, оп- 
ределенные отношения. Некоторые 
народы оказались на периферии 
до какого-то времени. Например 
индейцы, майя, ацтеки, народы 
Южной Америки. Потом и они были 
вовлечены в общую орбиту культур-
ного и цивилизационного процесса, 
поэтому впоследствии и появился 
латиноамериканский культурно-
исторический тип, который стал 
называться, используя термин Да-
нилевского.

Сейчас же в силу глобализацион-
ных процессов, с одной стороны, 
происходит объединение всех и 
подготовка к глобальному единению 
народов в богоборчестве, а с другой 
стороны, промыслом Божьим, види-
мо, сейчас уже начинается нечто об-
ратное: разделение некоего единого 
глобального народа на народы, как 

это было во время Вавилонского 
столпотворения. Вавилонская баш-
ня опять в очередной раз рушится, 
и народы начинают сознавать свою 
национальную идентичность, воз-
вращаться к своим истокам. Другое 
дело, примут ли, поймут ли люди 
спасительность такой ситуации.

В зависимости от того, отступят  
ли народы от богоборчества или 
будут развивать его дальше, и опре-
делится их судьба. И дай Бог, чтобы 
наш народ, покаявшись и пере-
смотрев свою устремленность, в 
том числе и религиозную, получил 
все-таки милость от Бога, чтобы  
продолжить свое бытие в истории.

– Все последние годы через СМИ 
нам активно внушали, что век-
тор развития, «красивой» жизни 
летит на запад. Еще немножко, 
еще чуть-чуть, и мы зашагаем с 
ним в одном победном строю, но 
сохраняя при это м свое лицо.

– На самом деле мы давно и 
очень мощно через нашу либе-
ральную, прежде всего управлен-
ческую, элиту были встроены в 
глобальные мировые процессы. 
Все это началось в 90-е годы про-
шлого века. И лишь при президенте  
В.В. Путине стали проглядываться не-
кие процессы с обратным вектором. 
Десять лет кряду чуть ли не на каж-
дой пресс-конференции президенту 
или представителям министерства 

Протоиерей сергий рыБа-
Ков, заведующий кафедрой 
теологии ргУ им. с.а. есенина, 
о самом актуальном:

– Ваше Преосвященство, что 
вы считаете главным в борьбе с 
вирусной инфекцией?

– Главное – сохранять спокойствие 
духа и не допустить в себя инфекцию 
духовную, которая повреждает душу 
и сердце человека. А еще – хранить 
свое сердце в мире, ничего не бо-
яться, не паниковать, не ссориться с 
людьми, не соблюдающими правил, 
которые мы считаем для себя обя-
зательными, не навязывать другим 
свое мнение.

В моменты таких испытаний, будь 
то война или эпидемия, всегда на-
чинают активнее действовать злые 
силы – инфекция духовного мира, 
которая всегда рядом с нами. Она 
хочет нас погубить. Надо помнить, 
что, конечно, важно заботиться о 
здоровье тела, выполнять все пред-
писания, которые указаны, но, тем 
не менее, очень нужно сохранять 
спокойствие души. 

– Чем отличается нынешняя ин-
фекция от других опасностей?

– В СМИ есть очень противоре-
чивые мнения по поводу этой 
инфекции. Есть два полюса – 
два мнения. К одному полюсу 
принадлежат люди, которые 
говорят: «Ничего страшного, все 
это придумано, на эту шумиху 
не надо обращать внимания».  
Другой полюс – это те, кто при-
зывает к очень жестким мерам. 
Понятно, откуда возникает и тот, 

и другой полюс. Челове-
ку, который верит в Бога, 
недопустимо склоняться ни в одну, 
ни в другую сторону: и то, и другое 
будет ошибкой.

В этой ситуации нужно сохранять 
трезвомыслие, не терять рассуди-
тельности, следить за тем, что те- 
бе говорит твоя собственная со-
весть. Очень правильно подчи-
няться тем указаниям светских 
властей, которые существуют. Свя-
щенноначалие также предложи- 
ло меры, которые помогут снизить 
опасность этой инфекции. Мне  
кажется, что было бы очень полез-
но их соблюдать.

Но никакие правила не могут 
охватить всех возникающих си-
туаций. Есть некие общие правила, 
применять их в жизни мы должны, 
сообразуясь с условиями, в кото-
рых находимся, – это очень важно. 
Один мудрый иерарх нашей Церкви 
говорил, что на всех дураков правил 
не придумаешь. Мне кажется, очень 
важно об этом помнить и приме-

нять эти правила разумно,  
со смирением.

– Как вести себя верую-
щему человеку, чтобы 
проведение Великого по-
ста в данной ситуации 
было спасительным для 
души?

– Великий пост – это время 
испы-таний. А нынешний Великий 
пост – это испытание вдвойне.  
К сожалению, я замечаю, как сейчас 
некоторые люди иногда начинают 
нервничать, становятся мнительны-
ми, обвиняют друг друга в наруше-
нии эпидемиологических правил, 
начинают критиковать рекомен-
дуемые меры по уменьшению рас-
пространения инфекции, забывают 
о послушании и о любви. Плохо, что 
в периоды таких испытаний человек 
думает только о себе, о своем спасе-
нии, о том, чтобы утвердить какую-то 
свою правду.

Время испытаний – это, наоборот, 
время явления любви и заботы о 
ближних. Если вас просят надеть 
маску, требуют соблюдения правил, 
то лучше пойти навстречу, даже если 
вы считаете это излишним. Можно 
заразиться не коронавирусом, но 
плохими мыслями.

Хорошо бы выйти из этого вре-
мени испытаний, научившись 
любить и помогать другим.

...Проводя так время Велико-
го поста, мы сможем встретить 
Светлое Христово Воскресение 
не только в телесном здравии, 
но в мире с ближними и в ду-
ховной радости.

Патриархия.ru 
https://e.mail.ru/inbox/ 

0:15846912650375333323:0/
Коллаж И. Петровой

Председательсинодального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению, глава Комиссии 
по больничному служению при епархиальном совете  
г. Москвы епископ орехово-зуевский ПантелеИМон 
о ситуации с коронавирусом.

иностранных дел задавался вопрос 
о дискриминации ЛГБТ-сообщества, 
о запрете гей-парадов. В конечном 
итоге оказалось, что мы не способны 
воспринять западную идеологию, ко-
торая сейчас показала свою полную 
несостоятельность и привела к тому, 
что народы начали вырождаться.

Предложение вписать в новую 
Конституцию определение семьи 
как союза мужчины и женщины 
означает, что в развитии государства 
мы будем ориентироваться на наши 
традиционные ценности.

– Предложение упомянуть Бога 
в Конституции тоже можно от-
нести к антиглобалистическому 
повороту? Хотя, с другой сторо-
ны, у американцев Бог упомянут 
даже на долларе…

– Для нас это все-таки неболь-
шой, незначительный, но в верном 
направлении шаг. А чтобы понять, 
что американцы подразумева-
ют под словом «Бог», стоит почи-
тать американских идеологов, та- 
ких представителей философии 
прагматизма, как Чарльз Сандерс 
Пирс и Джон Дьюи, которые писали 
о том, что Бог – это не продавец в 
мелочной лавке, а Бог… типа опто- 
вой торговли. Конечно, там есть лю- 
ди, которые почитают Бога, читают  
Библию. Но все-таки основой госу-
дарственной идеологии США явля-
ется поклонение богу – мамоне.

в тени вавилонской башни
– У русского народа даже в со-

ветские времена не было такой 
богоборческой тенденции.

– В советское богоборческое вре- 
мя вообще не было поклонения 
мамоне, тогда как раз были такие 
ограничения, что человека прово-
ровавшегося за 10 тысяч рублей мог-
ли расстрелять. В Советском Союзе  
в этом отношении было нечто проти-
воположное. Там были совершенно 
другие богоборческие тенденции, 
другие идеалы, а поклоняться ма-
моне нас пытались научить с 90-х 
годов. И это тоже не получилось.  
У нас народ не имеет в себе этих ге-
нов, не склонен к стяжательству.

– Что мы можем противопо-
ставить, можно сказать, все-
общему планетному унынию и 
тревоге?

– Всегда помнить, что с нами Бог.  
У нас есть православие, есть возмож-
ность молиться, исповедовать свои 
грехи, причащаться. Несмотря на 
все коронавирусы, в наших храмах 
совершаются Таинства. И хотя число 
людей, которые регулярно ходят в 
храмы, не так велико, мы помним, 
что Господь говорил о десяти пра-
ведниках, ради которых он может 
сохранить город. Скорее всего, в 
каждом селе, в каждом городе есть 
по праведнику, без которых ни этот 
город, ни это село не могут стоять.

Беседовала Ирина евсИна

время испытаний – время любви и заботы

храме после крестного хода со святынями вокруг территории, где располо-
жен этот храм, а также церковь в честь иконы Матери Божией «Неупиваемая 
Чаша» и строящийся храм в честь святителя Василия Рязанского.

– После этого крестного хода и молебна в нижнем храме в честь ико-
ны Божией Матери, строящейся церкви святителя Василия Рязанского 
мы отправляемся в храм в честь Александра Невского, а затем посетим 
храмы в Канищеве. А начался наш автомобильный крестный ход против 
распространения пандемии коронавируса с крестных ходов и молебнов 
в храмах Рыбновского района и микрорайона Дягилево. Завершится он в 
храме святителя Николая Чудотворца в Рыбном», – рассказал о маршруте 
мобильного крестного хода игумен Искаакий.

Чудотворная икона Божией Матери «Знамение Корчемная» пребывает в 
Иоанно-Богословском монастыре. Верующие по молитвам к ней получают 
помощь исцеления от различных болезней.

Участники крестного хода, прихожане Крестовоздвиженского храма 
благодарили монахов Иоанно-Богословского монастыря за утешение и 
поддержку в это непростое время.                                                           соб.инф.

Мобильный крестный ход
По благословению 

митрополита рязан-
ского и Михайлов-
ского Марка крест-
ный ход на автомо-
биле с чудотворной 
и к о н о й  Б о ж и е й 
Матери «знамение 
Корчемная», с мо-
щами святителя ни-
колая чудотворца 
и великомученика 
целителя Пантеле-
имона совершили 
м о н а х и  И о а н н о -
Богословского мо-
настыря во главе с 
игуменом Исаакием 
(Ивановым) вокруг 
города рязани.

Наш корреспондент 
встретился с ним в 
Крестовоздвиженском 
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трудно найти сегодня человека, кото-
рый пользовался бы у верующих такой 
искренней любовью и почитанием, как 
архимандрит Кирилл (Павлов). он был 
духовником трех патриархов – алексия I, 
Пимена и алексия II, наставником мона-
хов троице-сергиевой лавры. его любила 
вся православная россия. осенью про-
шлого года отмечалось столетие со дня 
его рождения. определенный отрезок 
жизни архимандрита Кирилла был свя-
зан и с нашим городом Касимовом.

Великая Отечественная война в букваль-
ном смысле перевернула сознание многих 
людей, отказавшихся от веры в безбожное 
время. Уже много лет бытует поговорка: «В 
окопах атеистов не бывает». Можно верить в 
это, а можно и сомневаться. В пользу истинно-
сти этого утверждения говорит значительное 
количество людей, выживших на фронте и 
впоследствии ставших священниками или 
монахами. 

Великую Отечественную войну будущий ар-
химандрит Кирилл, в миру Иван Дмитриевич 
Павлов, прошел от Сталинграда до Румынии, 
был в Австрии и Венгрии, получил два ране-
ния, награжден орденами. За отказ вступить в 
партию был отправлен во фронтовую развед-
ку. Чудом остался жив. До сих пор не утихают 
споры, тот ли он сержант Павлов, держащий 
оборону в единственно уцелевшем доме в 
Сталинграде, и действительно ли награжден 
Звездой Героя. Официальные источники и 
свидетельства очевидцев разнятся.

– Споры о том, был ли отец Кирилл тем зна-
менитым сержантом, командовавшим оборо-
ной знаменитого дома в Сталинграде, или не 
был, будут вестись, наверное, очень долго, –  
считает настоятель Троицкого храма г. Каси-
мова протоиерей Николай Верховцев. – Но 
здесь во многом вопрос веры. Мы знаем, 
что история, в принципе, – неоднозначный 
предмет. Многое из того, о чем говорится 
сейчас, с течением времени может подвер-
гаться сомнениям, могут находиться новые 
свидетельства. Мы знаем и то, что историю 
можно фальсифицировать. Тем более что 
большинство людей не имеют доступа к 
архивам. Главным является то, что сказал 
отец Кирилл, когда его спросили: «Вы ли 
тот самый сержант?». Ответ: «Это не имеет 
никакого значения». Не потому, что он был 
на смертном одре, а потому, что вся жизнь 
его совершенным образом изменилась. Он 
был убежден, что спасен только благодаря 
Богу, и Ему он посвятил оставшуюся жизнь, 
как и многие другие фронтовики. Безусловно, 
он был героем. Но главное то, каким он стал 
после этого.

Известно, что в Сталинграде Иван Павлов 

нашел Евангелие, в котором он почерпнул 
ответы на все свои вопросы. Сразу после 
войны будущий батюшка прямо в шинели 
отправился поступать в семинарию, а затем, 
после принятия монашества и рукоположе-
ния, стал духовником многих православных 
христиан. К его словам прислушивалась вся 
верующая Россия. Многие говорят о нем как 
о молитвеннике и прозорливце. 

Известен факт, что архимандрит Кирилл, 
тогда еще просто Иван Павлов, до войны 
учился в Касимовском индустриальном 
техникуме. Сейчас это Касимовский нефте-
газовый колледж.

Преподаватель истории колледжа Татьяна 
Хремина обнаружила некоторые интересные 
факты, относящиеся ко времени учебы архи-
мандрита Кирилла (Павлова).

Иван Павлов родился согласно официаль-
ной биографии 8 октября 1919 г. в деревне 
Маковские Выселки Михайловского района 
Рязанской области, но в архиве Касимов-
ского нефтегазового колледжа она нашла 
личное дело и справку из ЗАГСа, в которой 
указана другая дата рождения – 7 октября 
1919 года.

Архимандрит редко упоминал что-либо из 
своей мирской жизни, сказав однажды, что 
«это все лишнее, это не относится к душев-
ному спасению». Известно лишь из одного 
из редких интервью, что родился и вырос 
он в верующей семье. Но, по его словам,  
«с 12 лет жил в неверующей среде, у брата, 
и растерял свою духовность». В некоторых 
источниках говорится, что именно в этом 
возрасте Иван Павлов переехал в Касимов – в 
родном селе не было школы.

В 1934 году пятнадцатилетний Иван Павлов 
поступил учиться в старейшее среднее техни-
ческое заведение России – Касимовский ин-
дустриальный техникум, основанный в 1896 
году как семиклассное техническое училище. 
С начала 30-х годов техникум активно разви-
вался, так как для промышленности страны 
в условиях индустриализации требовалось 
много новых технических кадров.

Сохранилось и свидетельство об оконча-
нии техникума. Из него видно, что Иван Пав-
лов, обучаясь по специальности «холодная 
обработка металлов», в 1938 году окончил 
учебу и получил квалификацию «техник-
технолог». Из свидетельства видно, к каким 
дисциплинам «не лежала душа», – это сопро-
мат, обществоведение, электротехника, а в 
каких он показал особенные успехи – «стан-
ки и теория резания» и «технологичность 

процесса производства». Возможно, и Иван 
Павлов нашел бы себя на производстве, но 
война все решила иначе.

Его другом и однокашником по Касимов-
скому индустриальному политехникуму был 
касимовец Михаил Матвеевич Рощин. Эта 
дружба прошла через всю жизнь.

Из архивных данных колледжа известно, 
что после окончания учебы в 1938 году Ива-
на Павлова распределили на Урал, на завод  
г. Катова-Ивановска. Михаил Рощин стал ра-
ботать на заводе в г. Торжок Калининской об-
ласти. Вскоре оба были призваны в Красную 
Армию на срочную службу и прошли через 
пекло Великой Отечественной войны. Миха-
ил Рощин за боевые подвиги был награжден 
многими правительственными наградами, 
среди которых орден Славы III степени. Вер-
нувшись с фронта после тяжелого ранения, 
он почти 40 лет работал мастером произ-
водственного обучения в мастерских инду-
стриального техникума. Но перипетии судеб 
друзей не разлучили, их духовная близость 
юности сохранилась. Хотя более шестидесяти 
лет они не встречались, но помнили друг о 
друге. Батюшка был желанным гостем в Ка-
симове у своего сокурсника и навещал его в 
2000 и 2001 годах. Оба друга отличались боль-
шой скромностью, визиты старца в Касимов 
огласке не предавались, официальных встреч 
с местными священнослужителями не было. 
Об этом спустя годы рассказали дети Михаила 
Рощина – Татьяна Михайловна Орлова и Иван 
Михайлович Рощин. Им посчастливилось 
принимать у себя в гостях этого необычного 
человека.

– Благодаря воспоминаниям детей Михаи-
ла Матвеевича Рощина мы узнали, что отец 
Кирилл с искренней теплотой вспоминал 
свои молодые годы, проведенные в Каси-
мове, и учебу в индустриальном техникуме, 
– поясняет Татьяна Хремина. – Наш город 
начала XXI века показался ему тогда менее 
ухоженным, чем в бытность его учебы здесь, 
особенно Набережная. В музее истории Ка-

симовского нефтегазового колледжа Иван 
Михайлович и Татьяна Михайловна помогли 
идентифицировать на одной из фотографий 
30-х годов студентов Ивана Павлова и Ми-
хаила Рощина, а еще одно редкое фото тех 
лет из семейного архива они оставили в дар 
учебному заведению.

В семье Рощиных сохранились и письма 
архимандрита Кирилла своему другу:

«Досточтимый дорогой Михаил Матвеевич. 
Спешу сообщить, что письмецо от Вас, на-
писанное Танею, я получил, за что сердечно 
благодарю. Я знаю, что Вы сейчас больны, 
обострение наступило, и Вы находитесь в 
больнице, помоги Вам Господи. Никто не 
поможет в таких случаях, как только один 
Господь.

Если будет Господу угодно и мы будем живы 
и здоровы, то мы с Вами еще встретимся, по-
смотрим еще на Касимов, на индустриальный 
политехникум…»

В одной из поздравительных открыток 
семье Рощиных отец Кирилл написал, что 
мечтает вновь посетить Касимов. Но этому не 
суждено было случиться – в конце 2003 года 
у батюшки случился инсульт, а 31 декабря 
2003 года умер Михаил Матвеевич Рощин. Но 
дети нашего земляка хранят память о старце 
Кирилле.

«такая любовь
    от него исходила...»

Фрагмент выпускной фотографии

Был героем

однокашники

«Им живу, им надеюсь»

Архимандрит Кирилл в гостях у Рощиных в Касимове, 2001 г.

Марина леБеДева

– Я таких людей, как батюшка, не встречал, –  
рассказывает Иван Рощин. – Такая любовь от 
него исходила, что около него хотелось пла-
кать. Слезы сами катились… Осталась после 
него любовь, и было такое чувство, что это 
родной отец. И все время хотелось молиться. 
В нем жил дух Христовой любви. Им живу и 
всем желаю, чтобы этот дух познали.

Иван Михайлович рассказал несколько 
семейных историй, связанных с помощью и 
прозорливостью архимандрита Кирилла. Од-
нажды его отец получил перелом ноги, боль 
была настолько невыносимой, что он даже 
кричал. Врачи не помогли. Через два дня по-
звонили архимандриту Кириллу, и они долго 
разговаривали с папой, а после звонка тот 
размотал бинты и стал ходить по комнате.

А еще Иван Михайлович рассказал, как 
архимандрит во время приезда угощал всех 
огромными яблоками, доставая их из поход-
ного мешочка. В один из его приездов Рощины 
скрыли, что купили старенький автомобиль, – 
постеснялись своего приобретения и попро-
сту спрятали его в сарае. А нужно было куда-то 
срочно отправляться. Как добираться? – воз-
ник вопрос. А старец на него ответил с едва 
заметной улыбкой: «На машине и поедем». 
 Сразу стало стыдно: от кого хотели скрыть?

Татьяна Михайловна несколько раз приез-

Поздравительное письмо Рощиным
от архимандрита Кирилла
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дним из центров торжеств стал Рязанский край. 12 марта в 
Рязани в Доме общественных собраний состоялся круглый 

стол, посвященный памяти этого подвижника и миссионера Русской 
Православной Церкви XVIII–XIX веков. В нем приняли участие как пред-
ставители Рязанской митрополии, так и органов региональной власти, 
общественных организаций, кадеды из православной гмназии во имя 
свт. Василия Рязанского, а также жители далекой Аляски, которые 
смогли это сделать благодаря современным средствам связи.

В течение многих лет считалось, что преподобный 
происходит из купеческой семьи города Серпухова. 
Однако совсем недавно исследования ученых из 
Санкт-Петербурга и Северной Америки установили 
подлинное происхождение первого святого право-
славной Америки. Оказалось, что преподобного 
Германа в миру звали Егором Ивановичем Поповым 
и он является уроженцем Кадома. Так как Кадом еще 
в XVIII веке относился к Воронежской губернии, при 
поисках возникали определенные трудности. Но, 
тем не менее, благодаря санкт-петербургскому ис-
следователю Сергею Корсуну появляется несколько 
печатных исследований. В частности, в 2002 году в 
Джорданвилле (США) выходит книга об истинном 
происхождении преподобного Германа, и затем она 
переиздается у нас, в России.

Также хотелось бы отметить рязанца, Героя России 
Михаила Малахова, который внес очень большой 
вклад в популяризацию исторического факта рязан-
ского происхождения преподобного Германа. Боль-
шую роль в этом сыграли его экспедиции на Аляску, 
съемки фильмов, организация научных конференций. 
Рязанское отделение географического общества, 
председателем которого является Михаил Малахов, 
провело большую работу и смогло донести инфор-
мацию о святом Германе до рязанской обществен-
ности. Несколько лет назад Касимовскую епархию 
и Кадом посетила делегация из Аляски. Паломники 
из Америки приехали с особым настроением, желая 
увидеть места, где начал свою жизнь человек, принес- 
ший православную веру на Северо-Американский континент.

Будущий просветитель Русской Америки родился в Кадоме в начале 
второй половины XVIII века. Свое духовное послушание Егор Попов 
начал послушником в Саровской обители. В то же время туда поступает 
Прохор Мошнин, будущий преподобный Серафим Саровский. В 1782 
году послушник Попов сопровождал иеромонаха Назария при его 
переезде в Санкт-Петербургскую епархию. В марте 1782 года Назарий 
был назначен настоятелем Валаамского монастыря. Здесь 22 октября 
1782 года он постриг послушника Егора в монахи с именем Герман. 
Интересно, что преподобный Назарий Валаамский является урожен- 
цем Ермишинского района Рязанской области.

Через одиннадцать лет служения на острове Валаам, в 1793 году, 
преподобный Герман, среди 
других иноков монастыря, 
вошел в Кадьякскую духов-
ную миссию, созданную для 
проповеди Евангелия среди 
«диких» языческих народов 
Аляски и прилегающих Але-
утских островов. Это было не 
так просто, как можно себе 
представить. Были и те, кто 
сопротивлялся проповеди, а 
один из миссионеров, иеро-
монах Иувеналий, был убит 
местными жителями. Однако 
постепенно становилось ясно, 
что люди всем сердцем прини-

но делать свою, местную, епархию. В 1799 году 
в Иркутске проходит хиротония руководителя 
миссии архимандрита Иосафа в первого Алеут-
ского и Аляскинского епископа. На обратном 
пути из Иркутска на Аляску происходит страшная трагедия – новый епи-
скоп и часть членов миссии попадают на корабле «Феникс» в сильней-
ший шторм у Курильских островов. Корабль затонул. И единственным, 
кто остался на Аляске, становится Герман. Благодаря ему деятельность 
миссии продолжи-лась. Поэтому местные жители и ставят его выше 
других – ведь силой своего духа, своей жизнью он смог укрепить и рас-

ширить свет православной веры на Аляске.
Через некоторое время Герман Аляскинский пере-

селяется на ближайший к миссии Еловый остров, 
который назвал Новым Валаамом. Официальный 
приказ о переименовании, как желал старец, был 
издан в 1831 году правителем Русской Америки  
Ф.П. Врангелем. После многих трудов именно здесь 
он и обрел упокоение, предсказав время своей кон-
чины в декабре 1836 года.

Преподобный Герман Аляскинский распространил 
православную веру в Русской Америке, благодаря 
ему, впоследствии приняли святое крещение десят-
ки тысяч местных жителей. Он вел жизнь, полную 
самоотречения, пренебрегая всеми удобствами. Со-
временники вспоминали о его поразительном уме и 
ясности мысли, быстроте и отчетливости суждений. 
Могила его на Еловом острове сразу сделалась ме-
стом почитания и паломничества.

Православные американцы считают преподобно-
го Германа духовным покровителем Америки. Так 
что для соседнего с нами континента его значение 
огромно. До сих пор многие алеуты рассказывают 
истории о нем, о его жизни и считают его самым 
великим человеком. Закрепляя многолетнюю 
традицию почитания Германа на Аляске, в марте 

1969 года Собор епископов Русской Православной Церкви в Амери- 
ке причислил его к лику святых.

В том же году на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 
за границей в 1969 году было принято решение о прославлении Германа 
Аляскинского. 9 августа (27 июля по старому стилю) 1970 года состоя-
лось открытие мощей и прославление преподобного Германа. Вслед за 
этим Священный Синод Русской Православной Церкви своим опреде-
лением от 1 декабря 1970 года внес в месяцеслов Русской Церкви имя 
преподобного Германа Аляскинского, «всея Америки чудотворца».

В 2016 году в Рязанской области была создана Рабочая группа по 
увековечиванию памяти первого православного святого Русской 
Америки преподобного Германа Аляскинского. Группа разработала 

план мероприятий на 
территории Рязанской 
области, посвященных 
увековечиванию памяти 
преподобного Германа 
Аляскинского на 2017–
2020 гг. В регионе и за его 
пределами пройдет мно-
го разнообразных меро-
приятий, посвященных 
преподобному. Поэтому 
хочется надеяться, что 
юбилейная дата даст воз-
можность рязанцам еще 
раз вспомнить о своем 
знаменитом земляке.

Праведники
живут вовек

жала к отцу Кириллу. Пробиться к нему было 
очень сложно, приходилось ждать по несколь-
ку дней – столько народу хотели увидеть его.

– Я три дня не могла попасть к нему, хотя 
была договоренность о встрече, – излагает 
подробности Татьяна Орлова. – Народу – про-
пасть. Много раз я к нему ездила сама. Мы 
часто звонили ему, он сам нам звонил. После 
отъезда батюшки в нашем доме даже воздух 
становился особенным. Однажды я спросила 
у старца: «Как спастись?» А он наизусть про-
цитировал главу из Евангелия. Жаль, я не 
запомнила – какую.

В Касимове до недавнего момента очень не-
многие знали, что у нас учился такой дивный 
старец. Да и кто такой архимандрит Кирилл 
Павлов – тоже до конца не имели представ-
ления. Татьяной Хреминой разработан со-
вместный проект нефтегазового колледжа с 
Духовно-просветительским центром во имя 
священномученика Матфия Касимовского по 
проведению просветительских мероприятий 
в память о старце, герое Великой Отечествен-
ной войны. В музее учебного заведения, где 
учился архимандрит Кирилл, организован его 
уголок, совсем недавно издан сборник новых 
материалов о нем «Каждый должен делать 
свое дело».

Вице-президент Рязанского землячества 
атаман Валерий Камшилов добился разре-
шения установить памятную доску на здании 
колледжа и передал альбом, в котором со-
брано более двухсот фотографий старца. Он 
планирует установить памятный мемориал 
архимандриту Кириллу и в Сталинграде.

– Оказавшись в больнице Управления де-
лами президента на Мичуринском проспекте 
с тяжелым онкологическим заболеванием, 
я узнал, что там же, этажом ниже, находится 
старец архимандрит Кирилл, – рассказывает 
Валерий Камшилов. – Захотелось, конечно, 
его навестить, пообщаться. Состояние у него 
было тяжелое, но он все равно принимал по-
сетителей. Мы с ним говорили и о Касимове, 
и его годах учебы в техникуме. Потом был на 
прощании с ним в Троице-Сергиевой лавре. 
Приехал ночью. Видел, конечно, это чудо – луч, 
сошедший на лавру с небес.

В Патриаршем подворье в Переделкине от 
духовника Патриарха Кирилла схиархиман-
дрита Илии (Ноздрина) Валерий Камшилов 
получил благословение на установку па-
мятных досок в местах пребывания старца 
Кирилла. Первую разместили на техникуме, 
где он учился, другая установлена в часовне 
путешественника Федора Конюхова. Скоро 
она появится и в Переделкине.

– Хочется отметить, что с памятной доской 
я совершил, можно сказать, настоящее палом-
ничество, – рассказывает Валерий Василье- 
вич. – Показал ее вначале духовнику Патри-
арха схиархимандриту Илии. Получив его 
одобрение, привез доску в Троице-Сергиеву 
лавру, она три часа простояла на могилке 
отца Кирилла.

После этого меня благословили подойти 
с памятной доской к мощам преподобного 
Сергия Радонежского, и в течение нескольких 
минут она соприкасалась с его мощами.

Затем мы приехали в село Радонеж, где мой 
друг скульптор Вячеслав Клыков установил в 
1988 году памятник преподобному Сергию. Па-
мятная доска с изображением старца Кирилла 
(Павлова) также побывала у этого памятника.

29 июля, в день памяти блаженной Матроны, 
исповедницы Анемнясевской, митрополит 
Рязанский и Михайловский Марк дал благо-
словение установить этот мемориальный 
знак на родине отца Кирилла (Павлова) –  
в Михайловском районе Рязанской области,  
в селе Маковские Выселки.
Фото из архива музея нефтегазового колледжа

«всея америки 
чудотворцу»

Игорь МИтроФанов

в 2020 году православный мир 
будет отмечать 50-летие про-
славления первого святого пра-

О

мают веру православную.  
А через 5–6 лет возникает 
понимание, что там нуж-

Память

вославной америки преподобного германа аляскинского.

епископ Касимовский и сасовский васИлИЙ:
«Жизнь преподобного Германа Аляскинского – очень хороший пример 

для современного человека, который зачастую живет какими-то  
животными целями. отправляясь на далекую Аляску ради просве-
щения светом Христовым совершенно незнакомых ни по образу 
жизни, ни по традициям людей, преподобный Герман дает нам при- 

мер жертвенности, отвержения своих личных интересов ради тех, кто стал ему 
ближним в далекой Америке».

И.в. КосьКИн, президент финансово-промышленной
компании «Инвест»:
«Пять лет назад я оказался на Аляске. Познакомился с одним 

алеутом. Было удивительно слышать в его речи много русских  
слов: «еда», «хлеб», «рыба»… общаться с ним было легко, практи-
чески без языкового барьера. он оказался прихожанином право-
славного храма, где службы шли на церковнославянском языке. 

немного позже в соборном храме мы встретились с местным епископом, кото-
рый рассказал, что к вере он пришел через преподобного Германа Аляскинского.  
Это удивительный святой, который и сегодня, в реальном времени, приводит 
к Богу, творит добрые дела. По приезде в Рязань я поделился своими впечатле-
ниями от поездки на Аляску с Михаилом Малаховым. и вскоре, в 2016 году, по его 
инициативе была проведена экспедиция на парусном судне до Кодьяка. в те мес- 
та, где жил и молился, обретая Бога, преподобный Герман Аляскинский».

Дарья германовна саФронова:
«Подвиг служения святого Германа и исконное православие корен- 

ных жителей Аляски вдохновили меня переехать на Кадьяк. и вот уже 
восемь лет я работаю архивистом в Аляскинской епархии и препо-
давателем истории Русской Православной Церкви в свято-Германов- 
ской православной семинарии на Кадьяке.

в 2015 году благодаря самоотверженным усилиям Михаила Георгиевича Малахо- 
ва и по благословению епископа ситкинского и Аляскинского Давида мне удалось 
побывать в Кадоме и Рязани и испытать это необыкновенное чувство сопри- 
частности к жизни великого святого. Мне стало понятно, как святой Герман по-
роднился с коренными жителями Кадьяка, ведь они, как и он, тоже были, по сути, 
простыми деревенскими жителями. все православные Аляски, особенно Кадьяка,  
безмерно рады вашим начинаниям в деле прославления преподобного Германа».
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Но особенно торжественно этот 
день празднуется в храме св. Лазаря 
в Ларнаке, наследнице древнего 
Китиона. Храм построен в IX веке 
при императоре Византии Льве 
Мудром над криптой, где согласно 
преданиям св. Лазарь жил и про-
поведовал.

У этого праздника богатая исто-
рия, уходящая корнями в глубину 
веков. В древности жители города, 
празднуя воскрешение Лазаря, вос-
создавали события, которые однаж-
ды произошли в Вифании в I веке. 
При этом св. Лазаря, его сестер, 
иудеев, пришедших ко гробу умер-
шего Друга Христа, изображали 
маленькие прихожане храма. Маль-

чик, который выбирался для ис-
полнения роли св. Лазаря, должен 
был отличаться добрым нравом, 
высокими духовными качествами, 
чтобы быть достойным исполнить 
такую важную роль. Этого маль-
чика называли «Дитя Лазаря». Его 
по древнему иудейскому обычаю 
заворачивали в пелена, укладывали 
в импровизированную пещеру и 
покрывали цветами. Затем к груп-
пе детей приближался священник 
храма со Святым Евангелием и 
торжественно читал строки из  
11 главы Евангелия от Иоанна. 
После слов: «Лазаре, выйди вон», –  
мальчик поднимался, воспроиз-
водилась сцена воскрешения. Со-

бравшиеся жители города наблю-
дали за происходящим с горячим 
интересом. Затем торжественная 
процессия с храмовой иконой шла 
по городу под пение тропарей и 
гимнов. Возглавлял процессию 
митрополит Китионский.

Эта прекрасная традиция суще-
ствовала еще в первой половине  
XX века. В архиве Церковного ко-
митета храма бережно хранится 
редкая фотография, на которой за-
печатлен момент чтения Евангелия 
священником, дети и участники 
праздника Лазаревой субботы.

Жаль, что эта традиция не су-
ществует в наши дни. Но вот что 
интересно. Отголоски этой тради-
ции, ее зримое воплощение со-
хранились в далекой Москве. Если 
на Лазареву субботу вы придете в 
храм архангела Гавриила на под-
ворье Антиохийского патриархата 
в Москве, вы увидите уникальную 
процессию: детский крестный ход. 
Эта традиция сохранилась с очень 
древних времен, как традиция 
древней Aнтиохийской Церкви.  
А ведь до V века Кипрская Церковь 
административно подчинялась 
патриарху Антиохийскому. И пред-
ставляется вполне возможным, что 
традиция участия детей в праздне-
стве Лазаревой субботы в Антиохию 
пришла с Кипра, а затем, с учрежде-
нием Антиохийского подворья, –  
в Москву. И как прекрасно, что на 
московской земле в День св. Лаза-
ря детские руки несут икону Друга 
Христа и исполняется Завет Господа 
«Пустите детей ко Мне».

В Ларнаке, в городе св. Лазаря, 
бережно относятся к духовному 
наследию. В Византийскую эпоху 
существовало много гимнов, посвя-
щенных св. Лазарю, которые были 
со временем утеряны. Архиман-
дрит Лазарь – бывший насельник 
св. Афона, который долгое время 
был настоятелем храма Святого 
Лазаря в Ларнаке, глубокий зна-
ток византийского пения, облада-
тель великолепного голоса, решил 
возродить эту традицию. По его 
просьбе известный гимнограф, отец 
Афанасий из Афонского монастыря 
Симона Петра, написал гимны, по-

на возвышение, и плывут 
над храмом священные 
слова 11 главы Еванге-
лия от Иоанна: «Лаза-
ре, гряди вон. И вышел 
умерший…» Столетия, не 
торопясь, сменяют друг 
друга, но вновь и вновь 
в Лазареву субботу сотни 
людей в храме и у стен его стоят и 
терпеливо ждут своего мига прибли-
зиться к Чаше, чтобы причаститься 
Великих Даров. Живым – радость 
встречи с Господом, усопшим – па-
мять. В этот день в Ларнаке особенно 
горячи молитвы об ушедших в мир 
иной. Друг Христа здесь почитается 
не только как целитель недугов фи-
зических и духовных, но и как раде-

наталья зыКова,
православный историк, педагог

лазарева суббота – день осо-
бенный. Православная Церковь 
и чада ее вспоминают чудо 
воскрешения господом лазаря, 
жившего в городке вифания, к 
востоку от Иерусалима. вспо-
минает Церковь и тот знамена-
тельный факт, что св. лазарь по 
воскресению своему покинул 
родину, ибо «первосвященники 
положили убить и лазаря, по-
тому что ради него многие из 
иудеев приходили и веровали 
в Иисуса» (Ин. 12:10-11).

Друг Христов, св. лазарь, при-
бывает на Кипр. здесь он про-
жил около тридцати лет, здесь 
в 45 году апостолами Павлом и 
варнавой он был рукоположен 
в сан епископа Китионского. 
Повсюду в христианских храмах 
в день лазаревой субботы вспо-
минаются события, так под-
робно описанные апостолом 
Иоанном в 11 главе евангелия.

локольный звон воз-
вещает о начале крест-
ного хода. Открываются 
южные двери храма, 
юноши бережно вы-
носят храмовую икону  
св. Лазаря в серебряном 
ок ладе, украшенную 
гирляндами белоснеж-

ных лилий. Шествие возглавляет 
митрополит Китионский и мэр 
города. За ними следуют духовен-
ство, дети, наиболее уважаемые 
горожане. Торжественная музыка 
сопровождает шествие. В руках  
у детей зажженные свечи, увитые 
голубыми лентами. Лица людей 
радостные и взволнованные.

Много лет назад впервые я встре-
чала Лазареву субботу на кипрской 
земле. Заканчивался Великий пост, 
настроение было, скажем, углу-
бленное в несовершенства свои, 
а проще говоря, одолевали мысли 
о грехах и недостаточности по-
каяния. К храму Святого Лазаря 
подходила уже совсем поникшая, и 
вот у храма, к удивлению, увидела 
заполненную народом площадь. 
Лица у людей были никак не скорб-
ные, все были в ожидании радости. 
Неожиданно для меня зазвонили 
колокола, вышло духовенство в 
праздничных одеждах, и грянул 
оркестр. Видя мое несказанное 
удивление, архимандрит Лазарь 
сказал мне слова, которые все эти 
годы бережно храню в душе: «Ра-
дость у нас, ведь жизнь победила 
смерть». И потом добавил: «Если 
жизнь с Христом...»

Итак, грянул оркестр, и процессия 
неторопливо двинулась от храма 
Святого Лазаря по улице к морю. 
Иногда она останавливалась. По-
жилые горожанки, матери семейств, 
подносили на серебряных подносах, 
украшенных благоуханными розами, 
кадильницы с курящимся ладаном 
для благословения митрополиту. 
Владыка милостиво благословлял, 
а благовонный дым своим тонким 
ароматом наполнял и улицы города, 
и дома людей, которые свято верят, 
что аромат ладана прогонит любую 
темную силу. Ну как тут было не 
вспомнить известную русскую по-
словицу: «Боится как черт ладана». 
О многом может поведать нам эта 
древняя традиция, которой следу-
ют здесь уже много столетий. Об 
особой роли женщины в кипрской 
семье и о том особом почтении, 
которым окружен на древней земле 
Китийской епископ, духовный на-
следник Друга Христа. А шествие, 
возобновив свое неторопливое 
течение, двигалось по вечернему 
городу. В нем участвовали тысячи 
людей, а с иконы, украшенной бе-
лыми лилиями, строго и милостиво 
смотрел св. Лазарь на свой город, 
где его любят, чтят и прибегают к 
молитве уже почти две тысячи лет.

«О предивный Друже Христов, 
святый праведный Лазаре, всей 
вселенной удивление, моли Бога 
о нас».

Святой праведный Лазарь, икона

Храм Святого Лазаря в Ларнаке
( ya n d e x . u z )

Гробница праведного Лазаря под храмом
(c h ra m - ca r d i o. r u )

Крестный ход с мощами св. Лазаря (pravоslavie.ru)

священные св. Лазарю. Когда зву-
чит мелодия, вспоминаются слова 
послов-русичей, побывавших в хра-
ме Святой Софии: «Не знали мы – на 
земле или на небе находимся».

Поет церковный хор. Божествен-
ные звуки льются под сводами 

храма Святого Лазаря каждый день 
на вечерних службах, начиная со 
вторника накануне Лазаревой суб-
боты. Молитвенно вспоминаются 
события, описанные в Евангелии.  
А между тем в храме Святого Лазаря 
вместо ковчега с мощами на раку 
возлагается икона, изображающая 
св. Лазаря и его скорбящих сестер. 
Наконец приходит Лазарева суббо-
та. На утреннюю литургию устрем-
ляются потоки людей, настроение у 
всех светлое, как вздох облегчения 
после покаянных слез. В этот день 
с молящимися в храме находится и 
митрополит Китионский. Литургия 
совершается обычным порядком. Но 
вот в конце ее диакон поднимается 

тель о новопреставленных «отцах и 
братьях наших», всех православных 
христиан.

А вечером город украшен празд-
ничными огнями. Горожане, при-
нарядившись, занимают места, где 
будет лучше видно праздничную 
процессию. Ее маршрут склады-
вался веками. Также неизменно 
и время: процессия начинается 
после всенощной, которую служит 
в храме Святого Лазаря сам митро-
полит. Вечером к храму подойти 
непросто – улочки запружены на-
родом. Однако толкотни нет, все 
приветливы, доброжелательны. 
В толпе слышится и русская речь. 
Белеют платки на головах женщин, 
видны и светло-русые детские 
головки. Наши земляки сегодня, 
впрочем, как и всегда, окружены 
сердечной заботой и вниманием. 
Православное братство особенно 
зримо в такие дни.

У храма выстраиваются музы-
канты городского оркестра, они 
будут идти во главе процессии. 
Необыкновенно красива униформа 
у музыкантов: алые кители, расши-
тые золотыми позументами, чер-
ные береты, украшенные белыми 
перьями. На подворье храма очень 
много детей. Детские и юношеские 
организации Ларнаки прислали на 
праздник своих воспитанников. 
Далеко не все желающие могли 
попасть в храм. Хорошо, что служ-
ба в храме транслируется через 
динамики и отчетливо слышна на 
площади.

По завершении всенощной ко-

лазарева суббота 
в ларнаке

«Пустите детей ко Мне» Жизнь сильнее смерти

на древней
Китийской земле

накануне

Крестный ход

традиции
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– Частые пожары не позволили сохраниться посводному 
завершению храма с красивой главкой. Поэтому сейчас 
он смотрится простовато. Хотя на самом деле очень  
сложный по архитектуре, – пояснил Игорь Николаевич.

К сожалению, всю красоту ансамбля сложно разглядеть 
из-за многочисленных трещин и толстого слоя штукатурки 
на зданиях. Но, пусть и в таком виде, мы смогли сохранить 
древние религиозные постройки. Приведение их в поря-

док – лишь вопрос времени и желания городских ведомств.

С большим трудом был сохранен и Христорождественский 
собор. Это самый древний каменный храм на территории Ря-
занского кремля, памятник конца XIV века (1385 год). Возведен 
он был в честь победы на Куликовом поле.

В XIV–XV веках Христорождественский собор стал местом 
упокоения рязанских князей и княгинь: Софьи Дмитриевны, 
дочери князя Димитрия Донского и жены благоверного князя 
Олега Рязанского, ее сына Федора Ольговича, сестры Ивана III 
Анны Рязанской и других.

Христорождественский собор, место упокоения рязанских 
князей и княгинь (фото из архива редакции)

рязань
под особым углом

Марина евДоКИМова

Перспектива передачи Рязанского 
кремля в ведомство епархии в нулевых 
годах этого столетия радовала далеко 
не всех местных жителей. Некоторые горожане устраивали 
пикеты, поднимали шумиху в прессе и совершенно открыто 
выступали против подобного решения. Мотивы такого по-
ведения были понятны – многие жители города боялись, что 
Рязанский кремль теперь навсегда закроет для посетителей 
свои двери.

По словам краеведа и историка Игоря Николаевича Канае-
ва, руководство и сотрудники Рязанского архитектурного 
музея-заповедника тяжело переживали изменения в жизни 
своего детища. «Но, к счастью, все опасения оказались на-
прасными», – пояснил он. Экспозиции музея-заповедника 
и «Древлехранилища», относящиеся к ведению Рязанской 
епархии, не просто не мешают друг другу, а, напротив, соз-
дают единый и целостный ансамбль.

В состав епархиального музея входят Архангельский со-
бор и западная часть Архиерейского дома (половина вто-
рого и третий этажи – экспозиция и домовой храм Иоанна 
Предтечи соответственно).

«Древлехранилище» – не придуманная кем-то из совре-
менников концепция. Оно было создано в Рязани еще в 
конце XIX века. Здесь хранились древнейшие церковные 
реликвии, представляющие не только культурную, но и 
историческую ценность. После революции артефакты были 
переданы музеям, но, увы, некоторые из них затерялись со 
временем.

Большой удачей для культурологов, историков и просто 
православных верующих стало сохранение до наших дней 
самой древней иконы музея – чудотворного Федотьевского 
образа Божией Матери. Принес ее в наш край епископ Еф-
росин Святогорец еще в XIII веке. 
По преданию образ таинственно 
исчез из Рязани во время наше-
ствия хана Батыя и явился людям 
уже многим позже близ села 
Федотьево.

Теперь икона находится в Архан-
гельском соборе вместе с другими 
реликвиями – иконой Николая Чу-
дотворца XIV века, образом Пре-
святой Троицы «Гостеприимство 
Авраама» и рядом иных.

Внимания заслуживает не толь-
ко наполнение «Древлехранили-
ща», но и внешний вид памятников 
архитектуры, вмещающих объекты 
нашего культурного достояния.

– смотрите, как важна цвето-
вая гамма, – указывает на Архиерейский дом Игорь 
Николаевич Канаев. – Детали фасада на третьем 
этаже выкрашены в охристо-красный цвет. 
сразу создается особенный вид здания. Третий 
этаж – это постройка конца XVII века. выполнен 
он в теремном стиле. Первые два датируются 
серединой того же столетия, но стиль уже иной –  
крепостной.

Игорь Николаевич обратил внимание и на то, 
что у остальных зданий кремлевского архитек-
турного ансамбля элементы так не подчеркнуты. 
Кроме того, множество киотов строений пустует. 
Редкое исключение – образ Спаса Нерукотворного 
в Певческих палатах, установленный сотрудниками 
музея-заповедника.

Архангельский собор – памятник архитектуры  
XV века. По словам краеведа, храм аналогичен 
Троицкому собору в Сергиевом Посаде, в Лавре, 
где лежат мощи святого Сергия Радонежского. Воз-
можно, эти храмы строил один архитектор.

Окончание.
Начало в № 3 (315) 2020 г.

от «Древлехранилища»
до Христорождественского собора

у северной его стены. Многим позже это место было бла-
гоустроено, здесь были поставлены каменный крест и икона 
святителя Василия Рязанского – горячо любимого нашими 
православными верующими святого.

Пример долготерпения и мудрости, святитель Василий 
переносил все трудности и тяготы того времени вместе со 
своей паствой вплоть до самого дня кончины. Погребен он 
был в Борисо-Глебском соборе в 1295 году. Обретение мощей 
святого и перенесение их в Христорождественский собор 
состоялись в 1609 году благодаря стараниям архиепископа 
Рязанского Феодорита.

Мощи святителей Гавриила (Городкова) и Мелетия (Якимо-
ва), подвижников XIX века, также обрели пристанище именно 
в стенах этого древнего собора.

Монументальное здание с богатой историей также не  
смогло избежать участи десятков храмов на территории 
Рязанщины в советское время. Сейчас, глядя на отрестав-
рированный собор, невозможно поверить тому факту, что 
когда-то он находился в запустении.

– но вот посмотрите, – обращает внимание на три 
пустующих киота над главным входом Христорождествен-
ского собора И.Н. Канаев, – а раньше здесь было три иконы: 
«Господь вседержитель», «святитель василий Рязанский» и 
«страстотерпец Роман Рязанский». К сожалению, они были 
утеряны – ведь храм перестраивался пять раз.

Игорь Николаевич убежден, что образов святых собору 
сильно не хватает. И с ним невозможно не согласиться.

Внутри храм, так же как и Архангельский собор, был рас-
писан мастерами известного художника-иконописца Николая 
Васильевича Шумова. Но в советский период изображения 
были разрушены. К слову, роспись барабана и купола храма 
работы Шумова сумели сохранить хотя бы в Архангельском 
соборе.

Вслед за первозданным внешним видом храм в советское 
время потерял и свое главное религиозное назначение. 
Долгие годы здесь располагался государственный архив 
Рязанской области, сотрудникам которого тяжело было в то 
время.

– Бедные женщины, приходя сюда, надевали фуфайки, под-
вязывали поясницу оренбургскими платками. Здесь было 
невозможно холодно. сидели при буржуйках. До июня храм 
никак не мог прогреться, и плохо было всем: и людям, и до-
кументам.

старинные храмовые печи не работали много лет. но после 
передачи собора епархии произошло чудо: в Рязань приехал че-
ловек, который пообещал их наладить. и ему это удалось.

Многим позже печное отопление сменилось привычной 
системой теплоснабжения, затем подвели теплые полы. 
Технический прогресс помог древнему храму и его прихожанам. 
и, к великому счастью, все варварства остались позади.

Советское время нельзя назвать сплошным черным пятном 
нашей истории. Нет, здесь присутствовало гораздо больше 
красок. Были и радость, и любовь, и горести, и какое-то осо-
бенное социальное единство.

Но были и репрессии, разоренные монастыри, храмы…  
В том числе и архитектурные памятники Рязанского кремля.

– Людям необходимо рассказать обо всех неприглядных 
явлениях, о той мерзости запустения, в которой пребывали 
древние храмы. Чтобы неповадно было другим, – убежден 
Игорь Николаевич Канаев. – Когда дети приходят в новый 
храм, они просто воспринимают его как какое-то красивое 
здание. А вот если они узнают, что храм мучился, что над ним 
издевались, чувства возникают совершенно другие.

Сейчас Рязанский кремль находится в приемлемом состоя-
нии. За его вид нам ни в коем случае не должно быть стыдно. 
Но все же дальнейшая реставрация памятников архитектуры 
просто необходима.

– Кремлем надо заниматься! и надо использовать для этого 
все поводы: юбилеи, праздники, фестивали, тот же Форум 
древних городов. Это крайне важно, статусно для Рязани. 
наш город достоин мировой славы.

(Продолжение следует)

Продолжение беседы
с краеведом, историком и педагогом 
Игорем николаевичем КанаевыМ

единый ансамбль

Иваны помнящие
Самая древняя икона музея –
чудотворный Федотьевский
образ Божией Матери

Именно с ним связаны первые яркие воспоминания о 
храме И.Н. Канаева.

– Мне пять лет. Я сижу на ручках у мамы (или у папы, 
точно не помню). Была Пасха. Много людей собрались 
рядом с храмом, который тогда был закрыт. Я так ис-
пугался! испугался, что мама с папой потеряются и я 
не найду путь домой. и тут слышу – бабушки поют. на 
окошко храма снаружи они поставили куличики, пасху, 
свечи. Мне так сразу стало спокойно от их пения! По-
том кто-то из родителей сказал о святителе василии 
Рязанском: «Здесь святой лежит». Я это очень хорошо 
запомнил.

Молитвы и акафисты тогда тайно читались право-
славными верующими именно здесь, снаружи храма, 

Усыпальница рязанских князей

Архиерейский дом и вид на Архангельский собор, 1910 г.
Фото С.М. Прокудина-Горского
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Моя Пасха

Подписную цену на I полугодие 
смотрите в каталогах.

Первое полугодие – газета «Бла-
говест» (и приложение – детский 
журнал «Ступени»). Подписаться 
можно в любом почтовом отде-
лении России, Рязани, Рязанской 
области по каталогу агентства  
«Почта Росии» «Газеты. Журна-
лы. I полугодие 2020 года». Под-
писной индекс  ПР860. 

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

Уважаемые читатели,
не забудьте подписаться!
Продолжается подписка 
на I полугодие 2020 года.

Подписку можно оформить он-
лайн на сайте: podpiska.pochta.ru.

Паломнический центр
рязанской епархии

21-06-36; 8-910-906-44-44
http://palomnik-rf.ru/

4 апреля – Рязанская епархия: 
Солотчинский Рождества Пресвятой 
Богородицы женский монастырь,  
с. Ласково.

4–5 апреля – Калужская епархия: 
Введенская Оптина Пустынь; Шамор-
дино; Клыково.

11 апреля – монастыри Москвы: 
Покровский женский монастырь; Но-
воспасский мужской монастырь.

11 апреля – Ярославская епар- 
хия: с. Годеново, г. Переславль-За-
лесский.

12, 26 апреля – Касимовская епар- 
хия: Милостиво-Богородицкий Кадом-
ский женский монастырь.

18 апреля – Рязанская епархия: 
Иоанно-Богословский мужской мо-
настырь.

25 апреля – святыни Мурома: Бла-
говещенский мужской монастырь; 
Троицкий женский монастырь; Спасо-
Преображенский мужской мона-
стырь.

25–26 апреля – Нижегородская 
е п а рх и я :  Тр о и ц к и й  Се р а ф и м о -
Дивеевский женский монастырь; 
г. Арзамас, Николаевский женский 
монастырь.

оскресение Христово – лю-
бимый праздник для сердца 

каждого православного христиани-
на. Ибо на этом чуде, как на камне, 
как пишет митрополит Николай Яру-
шевич, зиждется вся вера наша.

Мне представляется, что этот 
праздник мы знаем от чрева матери. 
Самые лучшие, самые яркие, самые 
радостные воспоминания связаны с 
ним. С самого раннего детства мама 
водила нас, троих ее детей, в храм. 
Я помню необычайное чувство лег-
кости на сердце от этого праздника. 
Было время, когда специальный 
комсомольский патруль не пускал 
молодежь в храм на Пасху. Так было 
везде, даже на Западной Украине, в 
городе Броды Львовской области, 
где мы в то время жили. А мы пере-
лезали через забор и сбоку, где был 
вход в алтарь, заходили в храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы.

Храм был переполнен, мы плот-
но, сдавливая друг друга, стояли 
и радостно молились. А потом, 
встречаясь с ровесниками в других 
местах, радостно приветствовали 
друг друга в этот светлый день, хотя 
и не знали друг друга.

Потом, когда я учился в Военно-
медицинской академии в Ленин-
граде, рискуя быть пойманным 
и исключенными, всегда старал-
ся попасть на ночную службу в 
Александро-Невскую лавру. Хотя 
знал, что потом транспорта ночью 
уже не будет. Я не знал большей 
радости, чем эта ночная служба в 
Воскресение Христово, и стремился 
пережить ее вновь и вновь.

Камень веры
В

Потом, уже будучи офицером 
медицинской службы, стал посе-
щать эти службы со всей семьей. 
Запомнилась служба в Воскресен-
ском соборе Санкт-Петербурга,  
с его просторами, дивными икона- 
ми, крестным ходом.

Уже в Рязани меня как-то от-
правили насильно в отпуск, когда 
еще лежал снег, в связи с перево-

дом неизвестно куда, а скорее, на 
границу Дальневосточного ВО и 
Забайкальского ВО. А Пасха была 
ранняя, и в том году она стала для 
меня реальным утешением, как и 
весь Пасхальный период.

Потом был период алтарничества, 
когда испытываешь чувство присут-
ствия Божия в алтаре и ощущаешь 
добрые мысли в душе от этого. 

Потом я стал диаконом, и все Кани-
щево слышало, как я восторженно 
восклицал: «Христос Воскресе!». Это 
незабываемо.

Наконец я стал священником.  
И здесь уже появились еще более 
глубокие, возвышенные ощущения 
от службы Воскресения Христова. 
Все вокруг излучает радость в 
эти дни в нашем храме Целителя 
Пантелеимона (впрочем, как и во 
всех других православных хра-
мах): и особое украшение храма, 
и переодевание в разноцветные 
ризы, и быстрое хождение по храму 
с возгласом «Христос Воскресе!», 
и многоголосый радостный ответ, 
счастливые лица детей, ночной 
крестный многолюдный ход. Потом 
чтение Евангелия на английском, 
еврейском, латинском, греческом, 
испанском, украинском, белорус-
ском и церковнославянском языках. 
И радость, радость, радость всей 
службы и литургии с открытыми 
Царскими Вратами. Эта радость не 
умещается в сердце, переполняет 
его и мощным потоком изливается 
наружу: «Христос Воскресе! – Воис-
тину Воскресе!»

Иерей Владимир с юными прихожанами храма Целителя Пантелеимона

P.S.
Братья и сестры, в силу сложившихся обстоятельств, 

в связи с коронавирусом, не смущайтесь, готовьтесь к 
причастию и причащайтесь смело.

Я, врач-кардиолог высшей категории, подполковник 
медицинской службы, член общественного совета 
Росздравнадзора по Рязанской области, был и главой 
медицинского отдела епархии, предстою перед Божиим 
престолом уже 13 лет, не знаю ни одного случая, чтобы 
кто-то заразился от причастия или после целования 
святых икон и рук. Часто причащал и соборовал в боль-
ницах, в реанимациях, в том числе реанимации тубер-

кулезного больного, умирающего с открытой формой 
туберкулеза, и костного, выделявшего туберкулезную 
палочку. И что же? Он поправился, и палочка у него ис-
чезла. Мой друг священник рассказывал об исцелении 
больной СПИДом после причастия и полного раскаяния 
в грехах. Бояться, что с нами что-то случится плохое 
во время или после церковных Таинств, не стоит. Это 
просто невозможно!

Но все-таки в быту следует неукоснительно выполнять 
меры безопасности и предохраняться, соблюдать лич-
ную и общественную гигиену и требования власти.

священник владимир МИХальЦов

наши
традиции

22 марта жители села Печерники прошли 
крестным ходом от храма Успения Божией Ма-
тери до Поклонного креста. День был выбран не 
случайно. Ведь с давних времен именно в третий 
воскресный день после начала Великого поста 
совершается поклонение Честному и Животво-
рящему Кресту Господню. Возглавил крестный 
ход настоятель Успенского храма иерей Даниил 
Рантовов.

В Печерниках взяли пример с наших благоче-
стивых предков, которые не только в праздники, 
но и как раз во времена эпидемий совершали 
крестные ходы.

Так, жители Москвы прошли крестным ходом 
с Казанской иконой Божией Матери, после чего 
в городе прекратилась чума. Такие же чудесные 
явления происходили в другое время во многих 
городах России – в Ярославле, Рыбинске, Казани. 
Известно подобное событие, имевшее место в ми-
хайловском селе Ижеславль. В XVIII веке сельчане 

Благочестивый обычай

с молитвами крестным ходом пронесли через 
все село местный чудотворный образ святителя 
Николая, и смерти от бушевавшей в округе эпи-
демии холеры прекратились. С тех пор ежегодно  

память об этом событии совершается 28 июня.
Печерниковцы последовали примеру своих 

земляков: и с крестом и главными святынями 
Успенского храма сельчане проследовали через 
все село, молитвенно взывая к силе Животво-
рящего Креста Господня и заступничеству всех 
святых.

В Рязанской епархии крестные ходы в этот день 
совершались и в некоторых других приходах.

* * *
Тульская трасса разрезала большое михай-

ловское село Стрелецкие Выселки на две части. 
Автомобили то и дело снуют мимо аккуратных 
усадеб и величественного Никольского храма –  
главного украшения села. В тревожное время 
эпидемии смертельного заболевания настоятель 
иерей Роман Луканин на Крестопоклонную пред-
ложил прихожанам пройти 25 марта крестным 
ходом по селу.

И ничего, что в это важное духовное дело во-
влечены лишь небольшое число православных 
христиан. Возле многих домов встречали кресто-
ходцев местные жители, отец Роман их окроплял 
святой водицей, и они с радостью и надеждой, 
низко склонив головы, проходили под крестом.

наталья БастраКова, «Михайлов тв»

в настоящее время, когда люди напуганы 
эпидемией коронавируса, многие ищут 
способы избежать страшного недуга. одним 
из важных способов в этом для верующих 
остается молитва, в которой испрашивается 
защита у Бога от болезни.

Жители с. Стрелецкие Выселки идут крестным ходом

Крестный ход в с. Печерники
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Благотворительный фонд во имя 
святителя Василия Рязанского про-
водит сбор подарков для благотво-
рительной акции «Подари Пасху» 
для передачи в детские дома и ин-
тернаты, многодетные семьи на Свет- 
лой Седьмице. Принимаются шоко-
ладные пасхальные яйца, сладости, 
пасхальные сувениры, куличи; раз-
вивающие игры, книги.

Все это можно положить в специ-
альные коробки в супермаркете 
«Барс» на Московском шоссе и ул. 
Есенина, в магазине «Православ-
ная книга». Также можно передать 
подарки непосредственно в бла-
готворительный фонд по адресу:  
ул. Горького, 14, тел. 45–18–64.

Подари 
П а с х у !


