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Щит небесный

Актуально

Церковь
не одолеть!
На вопросы ведущих программы «Наша вера» Рязанского епархиального радио Елены
Цыгановой и Дины Ветровой
отвечает митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Легендарное, единственное в СССР, России и,
практически, в мире Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды
Краснознаменное командное училище имени Героя
Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова,
давшее нашей стране больше выпускников – Героев
СССР и России, чем остальные военные вузы, вместе
взятые (82 и 53 соответственно), отмечает 13 ноября
2018 года 100-летний юбилей.

«Н

Марина ГОСУДАРЕВА

ынешнее поколение вызывает у меня отвращение, общество отравлено гаджетами, соцсетями, алкоголем
и прочими факторами, которые способствуют нравственному
упадку молодежи. Мужчины стали женственными, женщины возмужали... Я хочу стать достойным офицером, достойным человеком, чтобы подавать пример молодому поколению, – пишет курсант 1 курса РВВДКУ набора 2018 – юбилейного года в истории училища,
отвечая на вопрос о причинах выбора профессии офицера-десантника.
– Ну, а первостепенной причиной является патриотизм. Верой
и правдой служить своему
Отечеству».
Еще одна цитата из курсантской анке-

Малая (знаменная)
эмблема РВВДКУ
им. генерала армии
В.Ф. Маргелова

ты (тот же вопрос): «Нет той жертвы,
К сожалению, таких откоторую я бы не принес во имя действи- про «малое стадо» и
ветов меньше, чем хотетельного блага и для спасения родной «соль земли». В люлось бы. Анализ опросов на
матушки России...» (в анкете курсант бом роде человечемотивацию поступления в
1 курса процитировал высказывание им- ской деятельности,
училище показывает прив любой социальной
ператора Николая II). Такая вот мотивация...
мерно равное соотношение
группе самоотверчисто меркантильных интересов: денежное женных, бескорыстных, горящих идеей людей
обеспечение, социальные гарантии, карьерный всегда меньшинство. Но без них не было бы
и социальный рост, гарантированное трудоу- остального мира... Наверное, это так и задумано.
стройство, квартиры и т.д. с более возвышен- Вопрос только в критической массе таких людей:
ными, нематериальными: защита Родины, честь если их будет совсем мало, нас ждет участь Сослужить Родине именно в ВДВ, мечта, пример дома и Гоморры.
отцов и дедов... Причем с годами процент поНа официальных плакатах училища всегда
следних потихоньку снижается.
высокие лозунги про «кузницу кадров ВДВ», «НиОднако в Слове Божием не просто так сказано кто, кроме нас» и т.д. А за ними – трудные будни

начальников, командиров, преподавателей
и самих курсантов, посвященные тому, чтобы
«малое стадо» воинов не только с оружием, но
и с крепким духом приумножалось.
Строго говоря, именно десантное училище
появилось в Рязани в 1959 году, когда из АлмаАты было переведено военно-парашютное училище имени Верховного Совета Киргизской ССР
на базу Рязанского пехотного училища имени
К.Е. Ворошилова. Однако военные (и не только)
образовательные организации на месте нынешнего расположения РВВДКУ имеют гораздо
более богатую историю.
Ноябрь 1918 года – это начало занятий Первых
Рязанских Советских пехотных курсов, готовивших командиров Красной Армии для фронтов
Гражданской войны. Курсы разместились в
здании закрытой к тому времени Рязанской духовной семинарии – крупного образовательного
учреждения дореволюционной Рязани, наиболее известным выпускником которого является
академик И.П. Павлов. Так что преемственность
«воинов духа» очевидна.
В дальнейшем военное учебное заведение
не раз меняло название: от пехотной школы,
пехотного училища до Рязанского института
ВДВ, но цели подготовки настоящих защитников
Отечества были и остаются неизменны.
(Окончание на 4-й стр.)
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Ведущая: На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 15 октября 2018
года в Минске было принято Заявление Священного Синода о невозможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с
Константинопольским Патриархатом. Кстати, недавно со своей
стороны Константинопольский
Патриархат сделал заявление о
том, что не прерывает своего
общения с Русской Православной
Церковью.
Как соотносятся между собой
Поместные Церкви и есть ли хоть
какие-то исторические либо канонические основания, чтобы
Константинопольский Патриарх
авторитарно вторгался в жизнь
других Церквей?
Митрополит Марк: Конечно,
нет. На протяжении истории Константинопольский Патриарх был
первым среди равных. Особенно
он возвысился, когда Константинополь был столицей восточной Римской империи.
В то время Патриарх Константинопольский имел больший
вес, большее значение, чем прочие епископы и даже Патриархи. Когда турки завоевали Константинополь, фактически Константинопольский Патриарх стал не
только Патриархом, но и этнархом,
то есть главой греческой нации
(от слов этнос – народ, народность и архи – глава, повелитель). Он обладал фактически
административной властью над
Антиохийским, Александрийским и Иерусалимским Патриархами. Многие из них жили часто и
подолгу в Константинополе и были его подчиненными. Последствия этого ощущаются до сих пор.
Сейчас, хотя каждый из Патриархатов независим (в Александрии,
Иерусалиме, Кипре, в Элладской
Церкви), тем не менее, Константинопольского Патриарха они воспринимают как некоего старшего брата.
(Окончание на 2 стр.)
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В Элладской Церкви, например,
нет своего Патриарха. Да, там есть
Синод, есть представитель Синода,
но все-таки они воспринимают для
себя голос Константинопольского
Патриарха как нечто более важное,
чем голос своих архиереев.
Конечно, у Константинопольского
Патриарха нет тех прав, которые он
сейчас пытается себе присвоить. Это
проявление восточного папизма.
Были попытки наладить диалоги
разного формата, в том числе, между
Православными Церквами и католиками. В ходе подобного общения
озвучивались следующие идеи:
быть католиком – это значит иметь
общение с Римом, а быть православным – значит быть в общении
с Константинопольским Патриархатом. Такие вещи, конечно, с точки
зрения православной экклесиологии неприемлемы, потому что были
случаи, когда Константинопольские
Патриархи впадали в ересь. Митрополит Исидор, например, грек по
национальности, который был предстоятелем Русской Церкви, поехал на
собор в Феррару и подписал унию
с католиками. Конечно, он не был
единственным, кто это сделал, да в
итоге и греки ничего не получили
из того, что хотели. Но факт – Православию они изменили.
Сейчас, наверное, самая активная экуменическая деятельность
с католиками и протестантами – у
Константинопольского Патриарха.
Неоднократно были случаи совместной молитвы с католиками и
протестантами, что многими воспринимается как измена и нарушение
канонов. Этим именно отличается
Константинопольский Патриарх.
Это желание стать православным
папой, с одной стороны, а с другой –
это церковный либерализм и некая
политизированность. Были, кстати,
Патриархи, в отношении которых
говорилось однозначно, что они
были масонами. К примеру, Патриарх Афинагор, который прилетел в
Турцию на самолете американского
президента.
Мы видим, как различные силы
пытаются влиять и воздействовать
на православный мир через слабые
звенья, в том числе через Константинопольского Патриарха. Ведь неслучайно в свое время произошло
разделение Православной Церкви
из-за богослужебного календаря. А
вопрос с календарем продвигался в
большей степени именно Константинопольским Патриархом.
Ведущая: Не только среди верующих, но и среди светских людей идут
рассуждения о том, что политика
сыграла в этой ситуации не последнюю роль...
Митрополит Марк: Конечно, так
оно и есть! Мы слышали заявление
из Госдепартамента США, где говорилось, что они поддерживают это
желание расколоть Русскую Церковь.
В такой ситуации любая поддержка
любых сил – приветствуется.
Ведущая: И еще одна тема, неизменно вызывающая затруднения и
недоумения – это религиозные объединения на Украине, раскольничьи

Церковь не одолеть!
течения и т.д. Тут и «филаретовцы»,
и униаты… Как объяснить человеку,
далекому от всего этого, почему там
сложилась такая ситуация?
Митрополит Марк: Ситуация
простая. Дело в том, что униаты существовали исторически. В свое время
их достаточно жестко приструнил
Сталин, потому что они занимали
антисоветские позиции. Сегодня
униаты снова активизировались.
Кроме того, когда Украина стала
самостоятельным государством,
архиереи Русской Православной
Церкви не захотели воспринимать
в качестве своего предстоятеля
тогдашнего митрополита Филарета
(Денисенко), нынешнего раскольника и лжепатриарха. Причины этого
неприятия заключались в том, что он
не хотел довольствоваться местом
митрополита, но желал быть предстоятелем, фактически, самостоятельной, независимой Церкви.
И вот на Соборе в Москве он

Патриархата. А политические силы
поддержали раскольников, они желали обеспечить баланс, хотя у раскольников было немного приходов
и священники, как мы говорим, не
настоящие. Но власть старалась поставить знак равенства между канонической Церковью и раскольничьей
и относилась одинаково ко всем.
Ведущая: Если раньше Константинопольский Патриархат публично признавал главой Украинской
Церкви митрополита Онуфрия, как
могло такое произойти?
Митрополит Марк: Вопрос, опятьтаки, политики. Но есть и еще один
момент. Люди из делегаций Константинопольского Патриархата, приезжая с визитами в пределы других
Поместных Церквей, говорили, неофициально, конечно, что Патриарх
Варфоломей обиделся на Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла за
то, что Русская Православная Церковь не приняла участие в Критском

пообещал на кресте и Евангелии, что
уйдет с поста Киевского митрополита и будет простым епархиальным
архиереем. Но по возвращении взял
свои слова назад. Его поддержал тогдашний президент Украины Леонид
Кучма. С этого и начался раскол.
Потом возникла еще и другая
ветвь раскола. Практически все
здравомыслящие архиереи остались
в единстве с Московским Патриархатом. А отщепенцев все это время, с
90-х годов, никто не признавал – ни
Константинопольский Патриархат,
ни Антиохийский, ни какой-либо
другой.
Ведущая: Как жила Русская Православная Церковь на Украине все эти
30 лет?
Митрополит Марк: Очень трудно. Помню, я нес послушание в
Иерусалиме, и туда два раза в год
приезжал Блаженнейший митрополит Киевский Владимир (Сабодан),
ныне покойный. Для него это было
отдохновение. Это был человек с
тонкой душой. Он рассказывал, как
было тяжело, как на него давила
власть – то Кравчук, то Ющенко.
Каждый президент в той или иной
степени выдвигал свои требования.
Для митрополита Владимира это
была Голгофа! Он приезжал на Святую Землю, чтобы там помолиться,
чтобы почувствовать себя вне этого
состояния.
Большая часть православных и
раньше поддерживала, и сейчас продолжает поддерживать Украинскую
Православную Церковь Московского

соборе. Человеческие эмоции оказались двигателем процесса. Дело в
том, что созыв Всеправославного Собора для Патриарха Варфоломея был
очень важен, фактически, был делом
всей жизни. Подготовка к собору шла
еще в 60-х годах, но тогда задуманное
не удалось осуществить. Когда же он
состоялся, в нем была масса недоработок, да и сами документы были
«сырые». Многие тогда не приехали,
и это глубоко обидело Константинопольского Патриарха.
Ведущая: Владыка, чем обусловлено столь ярко выраженное желание
автокефалии именно на Украине? В
чем особенность положения Украинской Православной Церкви, и что
принесла бы ей автокефалия?
Митрополит Марк: Украинская
Церковь Московского Патриархата
живет самостоятельной жизнью.
Все решения, включая кадровые,
Украинская Церковь принимает
сама. Вместе с тем, эта связь позволяет Украинскому митрополиту и
всему епископату влиять на жизнь
Русской Церкви. Украинские архиереи участвуют в соборах, они
наравне с другими архиереями
избирали нынешнего Патриарха.
Епископ города Киева, митрополит
Онуфрий, является постоянным членом Священного Синода, принимает
участие в принятии самых важных
решений, касающихся жизни Церкви
и в России, и на Украине, и по всему
миру. Фактически, если бы Церковь
на Украине была автокефальной,
то уже не было бы столь тесного
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общения между нами, усилилось бы
разделение между Церквами. Никто
из архиереев Украинской Церкви
Московского Патриархата никогда
не просил автокефалии. Это часть
Русской Православной Церкви. Мы
один народ. Зачем его искусственно
разделять?
А вот то, что навязывает Константинополь, – в реальности вовсе не
независимость, не «автокефалия», а
фактически прямое подчинение Константинопольскому Патриархату.
Ведущая: Что будет дальше на
Украине – с людьми, с храмами, святынями? Чего ожидать в условиях,
когда светская власть поддерживает, скорее, раскольников?
Митрополит Марк: Да, нынешняя
власть действительно, скорее, поддерживает раскольников, хотя Петр
Порошенко до того, как стал президентом, ходил в храмы канонической
Церкви, даже стремился поддержать
одного из архиереев, чтобы тот стал
предстоятелем. То же самое в отношении многих других политиков,
например, Юлии Тимошенко. Но политика делает свое дело. К тому же
нынешняя власть крайне зависима
от того, что говорят из-за океана.
Петра Порошенко можно назвать
марионеткой США.
Ведущая: А как врачуются подобные разрывы?
Митрополит Марк: Все зависит от
того, как поведут себя православные
верующие. Если они будут едины,
то, даже если раскольники получат
бумажку, которая называется автокефалией, это не приведет ни к каким
изменениям.
Если раньше еще были какие-то
ожидания благоразумного отношения, то теперь все ясно. Когда человек, анафематствованный Церковью,
являющий даже более агрессивную
линию поведения, чем политики,
признается в сущем сане, – то открывается истина. И попытки выставить
ложь как правду уже не выдерживают никакой критики.
Вопрос в том, доколе украинский
народ будет терпеть иноземных
наемников, которые в случае какойлибо опасности сразу же улетят в
безопасные для них страны.
Ведущая: Какие слова утешения
можно сказать тем, кто с тревогой
наблюдает за развитием событий?
Митрополит Марк: Конечно,
самое главное – молитва! Знаете,
многие, увидев на празднике преподобного Сергия митрополита Онуфрия благодушным и улыбающимся,
были удивлены. Его спросили – как
такое возможно? А он ответил, что
не люди управляют Церковью, а
Господь, и поэтому именно людям
важно от нее не отпасть. И еще он сказал, что надо надеяться на милость
Божию, ведь Господь – Глава Церкви,
а мы – всего лишь чада, исполняющие
свою миссию!
Ведущая: Спасибо, владыка, остается только добавить о Церкви
словами Спасителя – «И врата адовы
не одолеют ее!»
Митрополит Марк: Да, аминь!
Печатается в сокращении,
полная версия на сайте Рязанской
епархии: http://ryazeparh.ru

Новый епископ
25 октября 2018 года в Тронном
зале кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя в Москве
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Василия (Данилова), клирика Рязанской епархии,
во епископа Касимовского и Сасовского. При наречении архимандрит
Василий обратился к Предстоятелю
Русской Православной Церкви и сослужившим Его Святейшеству иерархам со ставленническим словом.

Он, в частности, сказал:
«…Трепещет мое сердце перед
великим таинством архиерейской
хиротонии, стою перед вами, осознавая свои недостатки, и только
надежда на Божественную благодать,
всегда немощная врачующую и оскудевающая восполняющую, и ваши
святительские молитвы придает
мне сил принять избрание на столь
ответственное служение.
Оглядываясь на свою жизнь, понимаю, что без воли Божией ничего не
совершается. Воспитываясь в семье
священнослужителя, я с раннего
детства был при храме, пономарил в
алтаре, пел в церковном хоре. Когда
в старших классах перед моими
сверстниками стоял вопрос выбора
будущего призвания, для меня не
было неуверенности и сомнений –
я хотел служить Богу и людям.
…Осознаю, сколь сложные задачи стоят перед нашей Церковью,
многое нужно воплотить не формально, не в отчетах на бумаге, но в
реальной жизни».
Патриархия.ру

Поздравляем!

Рязанскую епархиальную
библиотеку и весь ее дружный, творческий коллектив
с 20-летием библиотеки.
Желаем процветания и приумножения фонда библиотеки
и читательской аудитории, осуществления новых творческих
замыслов.
17 октября в Николо-Ямском
храме, где располагается библиотека, состоялся литературномузыкальный вечер, посвященный значимой годовщине. В следующем номере газеты «Благовест» читайте интервью с директором библиотеки Натальей
Моисеевой.
От редакции

Приглашаем
С 15 ноября по 4 декабря в
Крестовоздвиженском храме
Дашково-Песочни (г. Рязань) будет
пребывать ковчежец с частицей
мощей великомученика и целителя Пантелеимона, доставленный из Иоанно-Богословского
монастыря.
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Легко ли современному молодому человеку, проявив добрую волю, отказаться от благ
цивилизации, уехать за много
сотен километров от дома,
чтобы жить в палатке, молиться, трудиться? Невероятной
эта ситуация могла казаться и
учащимся Рязанской духовной
семинарии, пока некоторые из
них, вдохновившись словами
наставника, не решились отправиться вслед за ним летом на
каникулах не на юг, а на север.

Созидая
на северном Афоне

Наталья ГОРДИЕНКО

И

з Рязани поездом до СанктПетербурга, потом на метро
до станции, с которой автобус довезет
до Приозерска, затем на такси до пристани и на корабле через Ладожское
озеро до Валаама. Таким путем третье
лето подряд группа рязанских семинаристов за сутки попадает в «монашескую страну», издавна
именуемую северным Афоном.
Инициатор поездок монах Прохор (Пожарницкий) в эфире
епархиального радио сказал:
– У нас в Иоанно-Богословском монастыре Рязанской епархии
лет десять назад состоялась первая поездка братии на Валаам.
С благословения игумена я туда каждый год езжу помолиться.
Когда меня благословили нести послушание в семинарии, то
появилась идея организовать поездку семинаристам в таком же
формате. С поддержки и благословения нашего архиерея владыки Марка вот уже третий год посещаем Спасо-Преображенскую
обитель. Это вошло в традицию нашей семинарии, я надеюсь,
что и дальше все так будет .
Для некоторых эти поездки становятся первым походным
опытом. Но это еще и трудовой десант, и духовное испытание.
В этом году на островах побывали девять человек из Рязани во
главе с монахом Прохором. До революции монастырь владел
тринадцатью скитами, одиннадцать из которых на данный
момент уже восстановлены и благоустроены. Недавно Валаамскому монастырю передали небольшой участок в 50 соток на
острове, некогда носившем имя святого Германа. На этой территории стоит полуразрушенный Александро-Невский храм. В
первых работах по его восстановлению поучаствовали рязанцы.
Семинарист Максим Котов рассказывает:
– На Валааме инок Герман предложил нам помочь в благоустройстве Германовского скита, который недавно передали
монастырю. Он является самым северным и отдаленным валаамским скитом. Расположен скит где-то в 10 километрах от
Спасо-Преображенского храма, плыть до него пришлось два часа
на моторной лодке. Храм Александра Невского датируется 1904
годом. Сам он из красного кирпича с гранитным фундаментом.
На острове, где находится скит, раньше добывали красный

Без опоры
Студент керченского политехнического колледжа Владислав
Росляков устроил кровавую
бойню в своем учебном заведении. Погибло и пострадало множество учащихся и работников
колледжа. Версий о мотивах и
причинах случившегося много, но что на самом деле могло
стать причиной этого страшного злодеяния?

В

о-первых, сразу бросается в
глаза то, чем закончилось это
ужасающее событие, – нападавший
отрок покончил жизнь самоубийством. Значит, человек был неверующим. Православный верующий
человек знает, что самоубийство
– это прямая дорога в ад, и Церковь
не молится за самоубийц. И убийство
– это смертный грех. Более того, Христос учит: Нет больше той любви,

В том и заключается задумка поездки,
что человеку дается некая свобода. А там
уж как он себя покажет: будет ли охотно
трудиться, или придется понуждать себя и
преодолевать лень.

Фото диакона Артемия ЖАРЁНОВА

Добродеятели

гранит, его еще называли царским камнем, то ли из-за
благородного цвета, то ли из-за того, что этот камень
очень любили российские императоры. Его поставляли
и в Москву, и в Петербург. Он использовался в строительстве собора Спаса на Крови. Это очень прочный
камень. Поэтому, собственно, храм и сохранился. Когда
мы туда прибыли, то увидели, что храм пребывает в
плачевном состоянии: частично нет кровли, березки
по краю растут, внутри много надписей краской из баллончиков. Дверей нет, части алтарной стены тоже. По
периметру храма – выбоины (видимо, хотели взрывать).
Ландшафт непонятный, весь в камнях. Нам дали в руки
лопаты. Трудитесь!
В дни пребывания рязанцев на Валааме монастырь
ожидал комиссию, которая должна была решить: целесообразно ли восстанавливать этот полуразрушенный
храм или стоит его снести и построить заново по подобию прежнего. К приезду комиссии храм необходимо было
подготовить, тем более что никто из братии в этом скиту пока
не живет – негде.
Семинарист диакон Артемий Жаренов подхватывает рассказ
словами:
– Утром мы доплыли туда, поработали. А через несколько
дней еще раз там побывали. У нас было задание очистить

Керченская трагедия:
ненавидеть любя
как если кто положит душу свою за
друзей своих (Ин. 15, 13). А.В. Суворов
перефразировал эти слова Христа:
«Сам погибай, а товарища выручай!»
И так, по этой заповеди Христовой
действительно поступили некоторые
учителя, пытаясь спасти учащихся, и
студенты-мальчики, закрывая собой
девочек и погибая от смертоносных
выстрелов. Это настоящие православные христиане, не на словах, а
на деле доказавшие свою веру и показавшие добрый пример для всех.
И вполне вероятно, что в вечной
жизни они причтутся Богом к числу
мучеников. Вечная им память!
После этой керченской бойни
произошел еще один трагический
случай. Молодой человек, возлюбленная девушка которого погибла,
от горя выпрыгнул из окна многоэтажного дома, покалечился, но,
слава Богу, остался жив. Он хотел

Протоиерей Николай БАРИНОВ,

настоятель храма Царственных страстотерпцев г. Рязани

быть «навсегда вместе с ней». Но это
еще один пример неверующего человека, не знающего, что эта девушка,
возможно, будет вместе со святыми
в Небесном Царстве, а за грех самоубийства придется навсегда не
только расстаться с ней, но и навечно
попасть в ад.
Можно назвать еще причины: это
отсутствие должного воспитания в
школах, которые только дают знания,
но не учат тому, что хорошо, что плохо.
И подражание западным идеалам – к
примеру, стало нормой проводить в
школах так называемый «праздник»
Хеллоуин. И в семьях многие родители больше заботятся о материальном
достатке, отдавая на откуп своих
чад интернетовским сетям, чужим
дядям и тетям. Вот и получаем соответствующие плоды.
Есть еще один эпизод, который
мог быть причиной керченского рас-
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территорию, а через две недели должны были завозить вагончики, чтобы прибывшие архитекторы из комиссии смогли
тут работать.
Максим добавляет:
– Я буквально на днях смотрел новости в интернете: вокруг
этого храма уже стоят строительные леса.
Значит, комиссия приняла решение о восстановлении
Александро-Невского храма.
– Один раз в Ильинский скит ездили, – вспоминает отец Артемий. – Он абсолютно обособленный, находится на другом
острове. Там потрясающей красоты деревянный храм. Скит
весь цветет и благоухает. Видели там крупную желтую и
красную малину. Приехали мы за несколько дней до 150-летия
этого скита: возили щебень, дорожки мели, клумбы поправляли.
Здесь уже не требовались такие физические
усилия, как в Германовском скиту.
Ребята говорят, что дел очень много, когда
живешь в автономном режиме: что-то приготовить, что-то смастерить, на богослужение
сходить.
– Мы стояли в самой отдаленной точке от монастыря, идти до него один час
пятнадцать минут. То подъем, то спуск,
то ровная дорога, то щебень. Старались
посещать богослужения, – поясняют семинаристы.
Как-то они видели лося, как-то – лису. В
прошлом году – рысь. Много в тех местах гадюк и ужей, но людей они боятся, к временным жилищам не подползали. Семинаристы
дежурили палатками поочередно. Четыре
палатки – четыре смены: сегодня одни готовят, завтра другие. Рыбы много поймали,
а грибов в этом году особо не было. Режим выстраивали так:
утром молились, до и после еды тоже. В субботу и воскресенье
все вставали рано, а свободный график выбрали так, что и днем
по желанию можно отдохнуть. В том и заключается задумка поездки, что человеку дается некая свобода. А там уж как он себя
покажет: будет ли охотно трудиться, или придется понуждать
себя и преодолевать лень. Человек, по мнению ребят, оказываясь в таких условиях, открывает в себе качества, которые в
городе могли бы никогда не открыться.
На мой вопрос «Тянет ли вас вернуться на Валаам?» один из
собеседников отвечает:
– В среде монастырских паломников и трудников есть присказка о том, что существует болезнь «валаамка»: если ты
попал на Валаам, то хочется вернуться вновь.
Все единодушно его поддержали.

стрела. Мама Владислава Рослякова,
по некоторым сообщениям, является
адептом секты «Свидетели Иеговы».
Члены этой секты, раздавая свои
«зазывательные» листовки, часто цитируют Священное Писание. Например: Если кто приходит ко Мне и не
возненавидит отца своего и матери,
и жены и детей, и братьев и сестер,
а притом и самой жизни своей, тот
не может быть Моим учеником (Лк.
14, 26), – без всяких пояснений. Из
этих обращений ясно, что «Свидетели
Иеговы» учат ненавидеть ближних
ради их организации. При таком воспитании неудивительно, что Владислав Росляков мог учинить эту бойню.
Как же разъясняют святые отцы это
место Библии? Святитель Григорий
Двоеслов объясняет, что «мы можем
вместе и ненавидеть, и любить». Он
обращает внимание на то, что Писание говорит еще: а притом и самой

жизни, в пример поставляя свою
душу. Когда мы противостоим своей
душе в ее греховных пожеланиях
и услаждениях и ненавидим их, мы
любим свою душу, готовя ее к вечной жизни. Так же нужно поступать
и с ближними, не соглашаясь даже
с самыми любимыми на греховные
деяния. Иначе, потакая их грехам,
мы на самом деле не любим их, а ненавидим, позволяя им творить зло и
идти в геенну огненную. А если наши
ближние становятся воинствующими
безбожниками и даже пытаются разрушать храмы, как это было после
переворота 1917 года, то нужно
противостоять им и физически. Так
выражается наша любовь к Богу, согласно святоотеческому учению.
Только православная вера может
дать человеку истинный смысл и
понимание жизни и путь в Царство
Небесное.
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Опрос

Чей праздник?
Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы и День народного единства
– отождествляют ли эти праздники в современном обществе?
Священник Даниил Маслов,
клирик Иоанно-Кронштадтского
храма г. Рязани:
– Я думаю, что
подобно тому,
как День семьи,
любви и верности сделал известными таких
святых, как Петр
и Феврония, так и День народного
единства может несколько перевести внимание людей на то, какое
значение в нашей истории имело
заступничество Пресвятой Богородицы. Насчет отождествления
– не знаю, но идея привязки этих
праздников друг ко другу может
иметь и вот такие положительные
последствия.
Павел Квартников, преподаватель РГУ имени С.А. Есенина:
– Эти праздники должны отождествляться в
нашем сознании,
так как исторически неразрывно
связаны. В настоящее время просветительская
работа в этом направлении ведется
недостаточно хорошо, поэтому
праздничный день пытаются наполнить новыми смыслами, забывая о его глубоком, уникальном
содержании.
Владимир Фролов, журналист:
– На мой взгляд, не меньше половины рязанцев, да и россиян вообще ничего не
знают о праздновании Дня народного единства. У большинства остальных
представления
тоже смутные,
что-то вроде: «В этот день много лет
назад из Москвы выгнали интервентов…» Разумеется, все настоящие
православные верующие знают:
это день Казанской иконы Божией
Матери. Многие из них даже знают,
как это связано с русской историей
XVII века. Но настоящих верующих
у нас, к сожалению, немного.
Елена Трофимцова, косметолог
и предприниматель:
– В нашей семье эти два праздника не связывают и не отмечают.
Знаем, конечно,
что отмечается в
этот день и празднование в честь
Казанской иконы
Божией Матери.
Поэтому в этот
день чего точно не делаю – не убираюсь. Сын (учится в первом классе)
пока оба эти праздника никак не
воспринимает. Думаю, что впитает
те знания, которые дадут в школе.
Мы сами, к сожалению, о празднике
знаем мало.
Подготовила Наталья ДЕМИДКОВА

Слава
Отечества
(Окончание. Начало на 1 стр.)

С

реди выпускников училища
много военных и политических деятелей России и других
стран, в частности, генерал армии
Павел Грачев – Герой СССР, министр
обороны Российской Федерации с
1991 по 1996 гг.; Юнус-Бек Евкуров –
Герой России, президент республики Ингушетия; Войцех Ярузельский
– бывший руководитель Польши;
генерал-полковник Амаду Тумани
Туре – президент республики Мали
и многие другие. Более 100 военнослужащих и офицеров запаса
– участников боевых действий в
Афганистане, Чечне, Южной Осетии,
Сирийской Арабской республике,
миротворческих операций в странах ближнего и дальнего зарубежья
– продолжают службу в училище.
Естественно, что в десантном училище очень большое внимание уделяется военно-профессиональной
и физической подготовке будущих
офицеров ВДВ и спецназа.

О

Щит небесный
и митрополит Рязанский и Михайловский Марк, помимо совершения
богослужений и церковных Таинств,
принимают участие в торжественных мероприятиях училища, благословляют на совершение прыжков,
первокурсников во время принятия
присяги, молодых лейтенантов на
выпуске, освящают технику, проводят беседы в подразделениях и
индивидуально. Для курсантов это
не только моральная разгрузка, помощь в сложных обстоятельствах,
но и опыт общения со священниками, который затем можно использовать в войсках. Мне выпускники
неоднократно говорили, что, уже
будучи командирами в войсках,
они приглашают священников в
подразделения для совершения
Таинства Крещения своих солдат и
для бесед с ними.

У

же несколько лет достаточно регулярно в училище
проводятся мероприятия центра
духовно-нравственного возрождения «Купола», которые объединяют
неравнодушных к судьбе поколения, страны и к собственному
развитию курсантов. Наши паломнические поездки, тематические и
творческие межвузовские вечера,

днако мне бы хотелось подробнее остановиться на аспекте, о котором говорят и знают
гораздо меньше: на духовно-нравственной составляющей подготовки курсантов, воспитании гармонично развитой личности десантника,
в которой важно всё – и
тело, и дух.
Ку р с а н т ы у ч и л и щ а
приписаны к трем храмам по местоположению
трех участков училища:
собору в честь святых
б л а го в е р н ы х к н я з е й
Бориса и Глеба, храму
Воскресения Словущего
на территории бывшего
Военно-автомобильного
института и храму в честь
покровителя ВДВ святого пророка Божия Илии
в учебном центре. Есть
штатный помощник начальника училища по
работе с верующими воБлагословение курсантов перед прыжками
еннослужащими – протоиерей Георгий Аверин. К юбилею
училища планируют освятить новый
храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца, частица
мощей которого была торжественно
передана в дар училищу этим летом.
Храм возводится на месте взорванного после революции храма Владимирской иконы Божией Матери,
существовавшего при духовной
семинарии.
А начиналось всё в середине
2000-х со служб в храме-палатке с
небольшим приходом из курсантов,
способных на подвиг – добровольно
встать в воскресенье к 6.00 утра
на Литургию, где самоотверженно
служили его первые настоятели:
протоиерей Лаврентий Таскаев – Установка купола на храм во имя
Георгия Победоносца в РВВДКУ
участник боевых действий на Северном Кавказе, иерей Сергий Думанов диспуты, беседы с интересными
– майор запаса, проходивший ранее людьми, посвященные нравственслужбу в дальней авиации ВВС, про- ным и мировоззренческим вотоиерей Игорь Миронов – майор просам, встречи со школьниками,
запаса спецподразделений МВД. детьми из интернатов интересны и
Выпускники до сих пор вспоминают полезны для всех.
их с благодарностью.
Все курсанты, кто попробовал
Священники училища, а зачастую поработать с детьми, единодушны в
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Марина ГОСУДАРЕВА,

доцент кафедры гуманитарных
и естественнонаучных дисциплин
РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова

признании необходимости регуляр- инской деятельности в частности.
ных встреч, а лучше занятий.
Отзывы курсантов о подобных поСобрания центра проходят в фор- ездках показывают, что эти встречи,
мах круглого стола, беседы, дискус- особенно, неформальное общение
сионного клуба. Тематика бесед, по с военными священниками, имеюотзывам курсантов и командиров, щими опыт и боевых действий, и
очень актуальна и востребована. духовной жизни, оказывают знаЭто и проблемы зависимостей и чимое влияние на мировоззрение
нецензурной брани, подмены нрав- будущих офицеров, понимание
ственных ценностей и норм в со- смысла выбранной профессии,
временном мире, отношений между стремление к нравственному союношами и девушками, проблемы вершенствованию. Вот один из
манипулирования сознанием и юве- таких отзывов:
нальной юстиции, во«Судьба России – это нашего ума дело.
просы семьи и брака
Нашего.
Защита государства всегда осуи т.д. По отзывам ребят,
ществлялась
воинами. Понятие «Воин»
некоторые из них сеосновывалось
на
Чести. Честь корнями ухорьезно задумываются
над многими веща- дит за рамки восприятия материального
ми, пересматривают мира, к Богу. Тяжело оставаться воинами без
свои взгляды на под- страха и упрека среди беспринципных и беснимаемые проблемы, совестных потребителей. Подразделение,
продиктованные не где каждый боец готов умереть, – выживет.
слишком нравствен- Если люди спасают свою жизнь, начинается
ной окружающей сре- паника, и погибают все.
Я еще молод и со своего уровня курсанта
дой.
пятого
курса не вижу всей «панорамы боя»
Ежегодно мы с куртак,
как
видят ее старшие начальники, но
сантами совершаем
в
одном
я
уверен точно: без Бога мы переэкскурсии на родистанем быть Воинами. Перестанем быть
ну великого русского
Россией» (размышления курсанта 5 курса после
поэта Сергея Есенина
поездки на XIX Рождественские чтения, Москв село Константиново
ва – Сергиев Посад).
Рязанской области и в
И просто отзыв курсанта о своем
участии в центре «Купола»:

Иоанно-Богословский монастырь.
Купание в источнике, содержательная экскурсия, великие святыни
Богословского монастыря, осмотр
окрестностей с 80-метровой колокольни, доброе отношение к людям
в военной форме в церковной среде
и, конечно, монастырская трапеза
остаются в памяти курсантов надолго.
Начиная с 2009 года и по настоящее время, курсанты из центра
«Купола» участвуют в Международных Рождественских образовательных чтениях в Москве. Наиболее интересными и полезными
мероприятиями в рамках этих
поездок, по отзывам курсантов
училища, были встречи и беседы
со священником собора Воздушнодесантных войск при штабе ВДВ,
офицером морской пехоты в запасе, ветераном боевых действий
иереем Андреем Шеломенцевым и
студентами Московской духовной
семинарии, посвященные духовнонравственному осмыслению человеческой деятельности в целом и во-

«После собраний наших «Куполов» у меня полностью поменялось мировоззрение и отношение к военной службе и
офицерскому званию. Я стал
сначала более требователен к
себе, а затем и к окружающим
меня людям. После переоценки
ценностей мне стало тяжелее
жить, потому что я осознал
прежнюю ошибочность своих
суждений. И чтобы мне измениться, потребуется много
сил. Желаю, чтобы в жизни каждого были такие переломные
моменты, которые позволяют
взглянуть на себя со стороны и
сделать очередной шаг к тому,
чтобы измениться в лучшую
сторону».
Большинство людей обращаются
к Богу в трудные, опасные моменты
жизни. Кто-то реже, кто-то чаще.
У десантников есть одна интересная закономерность: регулярное
обращение к Богу практически у
всех согласно программе прыжков
(6–8 раз в год). Выход из самолета
в открытое небо, даже с надежным
парашютом за спиной, – это всегда
преодоление себя. И человек всегда
подсознательно надеется на еще
одну, точно безотказную «запаску»
– помощь Божию…
Многие курсанты и выпускники называют десантное училище
школой жизни. Это очень трудный
путь, как в период обучения, так и
в последующей службе офицера.
Но мне всегда очень импонирует
еще один вариант ответа на вопрос
о причинах выбора профессии
офицера-десантника: «это настоящая мужская работа»...
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Праведники
живут вовек
9 ноября – день памяти сапожковской старицы Екатерины
Михайловны Хлуденевой. В этом
году исполняется 40 лет со дня
ее преставления. А 15 мая исполнилось 25 лет со дня преставления верной ее помощницы
и сомолитвенницы Анастасии
Ефимовны Росляковой. Об их
взаимоотношениях есть различные воспоминания. Есть утверждения о том, что Анастасия была
психически больной, хотя в них
и не приводится конкретных
фактов, подтверждающих это.
При сборе материалов для этой
статьи мной было выявлено
множество свидетельств того,
что Анастасия была Божией избранницей, юродивой.

В

конце 1940-х годов скончалась Прасковья Ивановна
– хозяйка мазанки в деревне Березники Сапожковского района, в которой жила Екатерина Михайловна. И
тогда к ней пришла жить Анастасия
Ефимовна Рослякова.
Жительница города Сапожка Клавдия Семеновна Тучина рассказывала
про Анастасию так:
«Я хорошо знала Настю. Часто
бывала у нее и Екатерины Михайловны. Однажды разговорились мы
с Настей, и она немного рассказала
о себе. Родом из села Красное. Там
же вышла замуж, забеременела, а
муж загулял. В то время это было
большим позором для женщины,
мол, не умеет она мужа любить…
От переживаний у Насти случился
выкидыш. После этого случая она
ушла от мужа.
Сама Настя рассказывала, что ей
было некое указание от Божией
Матери, чтобы она замуж больше не
выходила, а посвятила свою жизнь
служению Богу и людям.
Странствуя, Настя ходила за духовным утешением к Екатерине
Михайловне. Та принимала ее, а
когда скончалась жившая с ней
Прасковья, пригласила к себе Настю. Как и Екатерина Михайловна,

Когда поют
Ангелы

м

Игорь Евсин

Сапожковские сомолитвенницы
не понимал обличе- называла Настю ''Солнышко ты моё''
Настя была прозорлиния и сердился на или ''Звёздочка моя…''»
вой. По ее молитвам
нее, но, когда до соИеромонах Сергий (Шестимиров)
и чудеса случались.
знания доходили ее говорил: «Обе были великой духовНо, чтобы скрыть свои
слова, и каялся, и ной жизни. Господь даровал им дар
духовные дары, она
причащался. И тог- прозорливости. Принимая людей,
притворялась психида она переставала они дополняли друг друга. Анастачески больной. Была
напоминать мне о сия Ефимовна была великая подпорой грубой, ругагрехах, в которых я вижница, которая скрывала свои
лась, вела себя ненорпокаялся.
подвиги. Порой юродствовала,
мально. А на самом
Когда Анастасия прося для себя какие-то вещи. А
деле – юродствовала.
Ефимовна откры- на самом деле была совершенно
Они с Екатериной были
то, прямо обличала нестяжательной. Всё, что ей даваочень разные по про- Екатерина Михайловна
исхождению, образо- Хлуденева. Фото из паспорта наши грехи, то гор- ли, она раздавала нуждающимся».
ванию и характеру, но
близкие, родственные по духу люди,
Божьи избранницы».
Действительно, в некоторых воспоминаниях Анастасия описывается
психически больной женщиной. Но
существует множество свидетельств
близко знавших Анастасию людей о
том, что «психическая болезнь» была
у нее напускной и ее грубость была
не чем иным, как юродством.
«Однажды, – вспоминала Галина
Лапина, – Настя привезла меня в
Троице-Сергиеву Лавру. Я исповедовалась у архимандрита Онуфрия
(Березовского), который впоследАрхимандрит Наум (Байбородин), архимандрит Кирилл (Павлов) и Анастасия
ствии стал митрополитом Киевским
Рослякова в домике Анастасии Ефимовны и Екатерины Михайловны
и всея Украины. Так вот я спрашиваю
дость наша тут же бралась за работу.
Анастасия Рослякова еще при
у отца Онуфрия:
– Батюшка, Настя порой говорит, И не только я, но и другие люди жизни Екатерины Михайловны причто я сделала что-то плохое, а я иногда обижались на нее и шли жа- няла монашеский постриг с именем
ничего такого не делала. Как мне к ловаться к Екатерине Михайловне. Серафима.
Она же, успокаивая их, говорила:
этому относиться?
– Не обижайтесь – она ведь психиосле кончины Екатерины
А отец Онуфрий хорошо знал ее.
чески больная...
Михайловны многие люди поИ ответил так:
Время-то было трудное, и они по- тянулись к Анастасии. Сапожковская
– Если Настя что-то такое говорит,
старица предвидела это. Однажды
то неспроста. Это она так юродству- крывали друг друга, юродствуя».
Вот что вспоминали об отношении она сказала Клавдии Тучиной: «Клает. Обличает в чем-то, или на что-то
указывает. Если ты ничего плохого Анастасии к Екатерине Михайловне ва, ты после моей смерти ходи к Насте, слушайся ее советов».
не делала, то и не переживай, в душе разные свидетели.
Елена Ильинична Крючкова: «Я
Тем, кто унывает от грехов, маможешь не соглашаться с Настей, но
прощения попроси, скажи: '' Прости подолгу жила в их доме в Березни- тушка Серафима советовала читать
меня Христа ради '' . И всё будет ках. Лично видела, с какой любо- акафист Божией Матери перед Ее
вью Настя относилась к Екатерине, иконой «Нечаянная Радость», кто
хорошо».
О грубости и юродстве Анастасии ухаживала за ней. При посетителях скорбит от бед – «Всех скорбящих
Росляковой иеромонах Сергий (Ше- называла ее Катей или мамакой, но Радость», часто советовала читать
когда оставались только близкие акафист Казанской иконе. Множестимиров) говорил так:
«Анастасия много раз обличала знакомые, то называла ее ласково и ство людей благодаря ей пришли к
меня за мои грехи, повторяя не- уважительно – матушка. А Екатерина Богу. Потому к ней с таким же уважесколько раз одно и то же. Я сразу Михайловна (я это часто слышала) нием, как и к Екатерине Михайловне,
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относились архимандрит Кирилл
(Павлов), архимандрит Николай
(Самсонов), архимандрит Онуфрий
(Березовский) (впоследствии митрополит Киевский и всея Украины),
а также настоятель Крестовоздвиженского храма в городе Сапожке
протоиерей Иоанн Писарев и настоятель Скорбященского храма в
городе Рязани архимандрит Серафим (Блохин), у которых она духовно
окормлялась.
В 1986 году после перенесенного
инфаркта и парализации Анастасия
перешла жить в семью Анатолия
и Антонины Гривиных из Рязани,
которые окружили ее заботой, вниманием и любовью.
Антонина вспоминала: «Настенька была глубоко верующая. Очень
хорошо знала Библию. Бывало так,
что я лишь открывала какую-либо
главу, а она сразу же начинала ее
рассказывать наизусть.
По ее молитвам у людей устраивались самые сложные жизненные
ситуации, излечивались даже неизлечимые больные, получали помощь
страждущие. Иногда она советовала
лечиться народными средствами,
настоями и отварами из трав. Но
главным лекарством была ее молитва и советы чаще ходить в церковь,
исповедоваться, причащаться, употреблять святую воду, просфору и помазываться святым маслом. Многих,
очень многих привела она к вере...
В 1992 году Настя от нас переехала
в Сапожок. Пожив в Сапожке дветри недели, переехала в поселок
Лесной, а оттуда ее забрала к себе в
Рязань Гулькина Прасковья».
Отпевание матушки Серафимы
совершалось по монашескому чину
в Рязани, в Скорбященском храме.
На Скорбященском кладбище ее и
погребли, рядом с могилкой, в которой была погребена Екатерина Михайловна. Многие верят, что теперь
Екатерина Михайловна и Анастасия
Ефимовна ходатайствуют за нас перед Богом своими молитвами, ведь
есть немало тех, кто по их молитвам
получает чудесную помощь.

Протоиерей Георгий ГАЛАХОВ,

клирик Вознесенского храма г. Рязани, композитор духовной музыки

Рассказы о богослужебных песнопениях

ы в храме. Позади дорожные переживания, небольшие искушения у свечного ящика и волнения
в поисках своего места. Всенощное бдение началось. Отзвучало первое песнопение «Благослови, душе моя, Господа».
Священник с кадилом и диакон со свечой прошли уже по
всему храму с кадильным фимиамом. И запах курящегося
ладана, и умиротворенно поющий хор, и полный свет большого паникадила там, вверху, – всё это настраивает душу на
молитвенный лад. И вот уже молитва началась.
Диакон, стоя перед открытыми царскими вратами и подняв
высоко орарь (ленту из диаконского облачения, лежащую у
него на плече), начинает возглашать первую ектению, то есть
множественные молитвенные прошения от лица всех нас,
присутствующих здесь, в храме.
К кому же он обращает эти прошения? Да прямо к Самому
Господу Богу. Это очень дерзновенно и, должно быть, страшно, и в то же время может совершаться только по любви к
Нему. Поэтому диакон не один молится. Он призывает и нас
всех молиться вместе с ним и после каждого прошения обращается к нам: «Господу помолимся!» Но в самом первом
прошении он обращается именно к нам, молящимся в храме:
«Миром Господу помолимся!» «Миром» здесь значит – не всем

обществом или собранием, а в мирном духе, без осуждения
кого-либо, в смирении и благоговении перед Господом. И
если у нас не получилось еще настроиться с начала службы
на такой мирный дух, то необходимо сделать это сейчас, во
время этой ектении.
Предложение этого мирного духа нашей душе будет слышаться во время службы еще много раз возгласом священника
из алтаря: «Мир всем!» Теперь понятно, откуда может этот мир
появиться, – не из нашей грешной души, а только от Господа,
Который именуется Царем мира. Только от нас будет зависеть,
примем мы его в свое сердце или останемся закрытыми для
него. В подтверждение этого диакон призывает нас: «О свышнем мире и о спасении душ наших Господу помолимся».
Но и не только о нашем спасении мы призваны в этот момент
подумать: «О мире всего мира, о благостоянии святых Божиих
церквей и соединении всех Господу помолимся», – призывают
нас далее. Здесь, как мы видим, звучит одно слово – «мир», но
оно имеет разные значения. До реформы 1918 г. было и разное
написание этого слова: миръ – как тишина и покой сердца
в Боге, и міръ – как общество, Вселенная. Так читали люди
в этой орфографии слова Евангелия: «Миръ оставляю вамъ,
миръ Мой даю вамъ; не такъ, какъ міръ даетъ, Я даю вамъ»
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(Ин., 14, 27). То есть, мы молимся здесь о мирном духе для всей
Вселенной. А затем уже обо всем, что есть в нашем окружении,
– о властях духовных и государственных, о всех жителях нашей
страны и того места, где мы живем, о благоприятной погоде в
нем, о всех путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их. И потом уже о наших личных бедах, об
избавлении от всякой скорби, гнева и нужды. Вот, оказывается,
какая сила заключена в молитве нашей общественной.
Преподобный Силуан Афонский говорил так: «Мир стоит молитвою, а когда ослабеет молитва, тогда мир погибнет». Так как
же в ответ на эти призывы мы можем помолиться? Всем сердцем,
всей душой, осеняя себя с благоговением крестным знамением,
произнесем про себя: «Господи, помилуй!» и преклоним свою
главу. И в этом очень важном, и не только для нас, как мы видим,
священнодействии нам помогает хор, распевающий эти слова на
один из церковных напевов. Он должен быть соответствующего
характера – праздничного, торжественного, или будничного,
более скромного, но непременно, обязательно молитвенного,
не перетягивающего на себя внимания молящихся и не растворяющего силу молитвы вокально-гармоническими изысками и
переливами. Задача хора здесь – помочь молитве возгореться
в душах молящихся и поддержать ее.
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заметки
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В Зилантовом
Успенском монастыре
Эпоха гонений в Казани оставила
след не только в утрате святынь.
Так, в Зилантовом Успенском монастыре, расположенном на окраине
Казани, который мы посетили на
второй день паломничества, есть
Поклонный крест. Он напоминает о
том, что на этом месте 10 сентября
1918 года большевики расстреляли
всю братию монастыря во главе с
настоятелем, чудом остался в живых
только один иеромонах. Потом в стенах обители располагались детская
колония, тюрьма НКВД, склады МВД,
коммуналки… Кстати, в 1774 году
при взятии Казани Пугачёвым тоже
был убит игумен.
Зилантов Успенский монастырь –
древнейший в Поволжье: царь Иван
Грозный издал указ о его основании
в день взятия Казани – в 1552 году.
Основан был монастырь как «поминальный» – для поминовения погибших при взятии города воинов.
В 1560 году он был перенесен на на
Зилантову гору, отчего и получил
свое второе название. «Зилантова»
переводится на русский язык как
«змеиная», но гора так называется
не потому, что здесь много змей, а
потому, что река Казанка петляет
в этих местах, словно змея. В 1998
году монастырь был возрожден
как женский. Нас встретила лично
игуменья, тепло приняли и другие
сестры. Территория монастыря
очень ухожена, а сестер совсем немного – около десяти человек. Они
занимаются разным рукоделием,
реставрацией икон, проведением
экскурсий; в обители есть паломническая гостиница с трапезной.
В центре монастыря – Троицкий собор, внешне очень напоминающий одноименный собор
Троице-Сергиевой Лавры. Но это
реплика, а первоначальный собор, построенный в 1625 году и
освященный в честь Успения Пресвятой Богородицы, был уничтожен
большевиками. Видно, что собор
воссоздан скрупулезно. Внутреннее
убранство соответствует внешнему:
иконостас, киоты – всё в таком же
древнерусском стиле, как сам собор;
стены храма расписаны мягкими,
неяркими красками, будто фрески.
Рядом с собором – Всехсвятский
храм, двухэтажный, построен в
1861–1898 годах. В обоих храмах
есть немало святынь.
С древним Успенским собором
уничтожены были в советское время и другие здания. На территории
обители отреставрированы, а большей частью – успешно воссозданы:
надвратная колокольня с церковью
Архангела Михаила, церковь в честь
св. князя Владимира, архиерейский,
настоятельский, келейный (XVII-XIX
вв.) корпуса, малая колокольня.
Сегодня в монастыре так уютно и
тихо, что только начавшийся ливень
и деликатно поторопивший нас экскурсовод побудили нашу группу покинуть обитель и поехать дальше.

Священник Евгений АЛЕНИН,

настоятель Спасо-Преображенского («Спас-на-Яру») храма г. Рязани

Многогранная Казань
Оплоты молитвы

менные стены под стать архитектурному ансамблю древней обители.
Природа вокруг обители также
впечатляет: достаточно сказать, что
Раифский монастырь с прилегающими к нему лесами находится на
территории Волго-Камского природного заповедника.

Остров-град
Но еще удивительнее и прекраснее природа в том месте, в которое
мы направились после воскресной
Литургии на третий день нашего
паломничества в Казань. Это легендарный «остров-град» Свияжск,
расположенный в 60 километрах
от Казани, на реке Свияге. Его часто
называют островом, при этом не все
знают, что на самом деле островом
он стал лишь в 1950-х, в связи с

Зилантов Успенский монастырь

Людная обитель
Другое дело – Раифский монастырь. Здесь мы натолкнулись на
толпы, вероятно, не только паломников, но и просто любопытных
туристов. Местечко Раифа, расположенное в 17 километрах от Казани, в
настоящее время у многих на слуху.
Впрочем, многолюдность не умаляет
святость самого места.
Еще в 1613 году некий иеромонах
Филарет основал здесь скит на берегу озера, а в 1661 году был учрежден
мужской монастырь. Почему же он
получил такое необычное посвящение – в честь преподобных отцов,
в Раифе и Синае убиенных? По популярной версии, много хлопотал
об учреждении монастыря брат
Феодул, а его небесным покровителем являлся один из тех Раифских
отцов. Далее, как это часто бывало
на Руси, по наименованию монастыря получило название и село,
сформировавшееся вокруг него. Так
в далеком от Египта Поволжье тоже
появился необычный для русского
уха топоним Раифа.
Первая церковь обители, освященная в честь преподобных отцов
Раифских, была деревянной, до
наших дней сохранилась каменная,
она построена уже в 1708 году на
месте прежней. В нее мы не смогли
попасть, поскольку к ней пристроена братская трапезная, а туда посторонним заходить не принято. Другая
намоленная каменная церковь – в
честь Грузинской иконы Божией Матери, построенная в 1689-1717 годах
Раифа

(долго строили из-за постоянной нехватки средств). Список с этой иконы
подарил обители казанский владыка
Лаврентий в 1678 году.
Свияжск. Троицкий храм
С тех пор эта икона, как
и подлинник, прославилась многими чудесами,
это главная святыня
Раифского монастыря.
Сподобились и мы помолиться Пресвятой
Богородице перед этим
образом. Крупнейший
храм обители – Троицкий собор, построенный
в начале XX века. Там
также много святынь.
устройством Куйбышевского водоА еще – удивительная акустика.
В Раифском монастыре есть еще хранилища. Затем до 2007 года понесколько церквей, все они за 25 пасть в Свияжск можно было только
лет возрождения монастыря вос- по воде, теперь же с ним соединяет
становлены, но для посещения 8-километровая дамба. Уже на подъзакрыты. Территория монастыря езде к Свияжску из окна автобуса
замечательно облагорожена: вся нам открылись удивительные по
утопает в цветах, а дорожки и газоны красоте пейзажи. Сейчас здесь запоогорожены ажурными коваными ведник. Но главным достоянием этих
решетками. В северо-западном углу мест является все же не красивая
монастыря – часовня над святым ис- природа, а монастырь, возносящий
точником, освященная Патриархом молитвы ко Творцу.
Основание Свияжского монастыАлексием II в 1997 году. Здесь мы
смогли не только набрать святой ря произошло почти одновременно
воды из источника, но и попро- с основанием города. После первых
бовать вкуснейшую монастырскую неудачных походов на Казань Иван
Грозный приказал срубить здесь в
выпечку.
Добавим, что в обители много лет 1551 году город-крепость – по сути,
существует первый в Поволжье мо- базу для нового штурма. Интересно,
настырский приют для детей-сирот. что город срубили в лесах Углича, а
А у главного входа в монастырь на- потом привезли его по Волге и соходится уютный «Дом паломника»: брали на месте, так что всего за два
он словно сошел с полотна худож- месяца прямо под носом у татар выника – голубые башенки и белока- рос целый русский город. По имени
основателя его поначалу называли
Ивангородом, потом в обиходе
закрепилось наименование по названию реки Свияги. Монастырь
был основан спустя 4 года – в 1555-м.
Святитель Гурий, первый архиепископ Казанский, поставил игуменом
своего ученика и сподвижника,
приехавшего с ним из Москвы, –
архимандрита Германа. В течение
пяти лет трудами последнего были
построены и освящены Никольский
и Успенский храмы. Причем, в отличие от прочих русских монастырей,
здесь храмы строили сразу в камне.
Благодаря этому мы имеем уникальные и ценные древние храмы,
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а монастырский комплекс
в целом внесен в Список
всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. К сожалению, храмы реставрируются и закрыты для
посещения.
Зато далее мы прошли с замечательным экскурсоводом на территорию ИоанноПредтеченского подворья. Здесь
до революции располагался самостоятельный женский монастырь
– второй по величине и значимости
среди женских в Казанской епархии
после Богородицкого. Основанный
в конце XVI века, он изначально
находился в центре Свияжска, но
в 1795 году сгорел, и ему отдали
постройки Троицкого монастыря,
также существовавшего в Свияжске
с момента основания города, но
упраздненного в 1764 году. И вот
здесь Господь сподобил нас зайти в
самый древний храм Свияжска – это
маленький деревянный Троицкий
храм, срубленный еще в 1551 году
и чудом уцелевший до наших дней.
Рядом с ним – Сергиевская трапезная церковь, в трапезной которой
мы отведали уху.
А между двумя этими
храмами возвышается величественный и монументальный собор в честь
иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»,
возведенный в византийском стиле в 1898–1906
годах. Его размеры: 38 метров на 28, в высоту – 32
метра. Сейчас этот собор
является главным для братии возрожденного мужского Успенского монастыря. В этом
соборе пребывают мощи святителя
Германа Казанского. После кончины
святителя Гурия устроитель Свияжского монастыря отец Герман был
избран его преемником и рукоположен в епископский сан. Царь
вскоре пригласил владыку в Москву
и предложил ему стать митрополитом Московским, но ревностный
архипастырь открыто обличил царя
за опричнину, за что и поплатился.
Историки сегодня утверждают, что,
с высокой долей вероятности, в 1567
году святитель Герман Казанский
умер в Москве не своей смертью, а
был убит. Спустя четверть века его
святые мощи были перенесены в
его родной Свияжский Успенский
монастырь.
На территории Свияжска были
еще несколько храмов вне стен монастырей, но из шести уцелел один,
остальные в советские годы были
разрушены, о чем напоминают кресты на местах, где они стояли…
Свияжск стал последним местом,
которое мы посетили.
***
За три дня мы посетили семь
древних монастырей, помолились
перед двумя особо почитаемыми,
чудотворными иконами Божией Матери и у мощей славных Казанских
святителей, а в общей сложности
побывали в 15 храмах, каждый из
которых славен своей историей,
неповторим в архитектурном облике, намолен благочестивыми
предками…
Фото автора
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Гость номера

С корабля непотопляемого

наш Василий» о святителе в преображенном виде. Меня потряс музей оружия, где, я счиВасилии Рязанском, «Вели- таю, нужно побывать всем нашим молодым ребятам, потому что
кий князь Олег Рязанский» таким образом воспитывается патриотизм. В городе множество
о местночтимом святом памятников, чувствуется, что туляки чтят память своих предков.
князе Олеге Ивановиче Город пряников и самоваров, всё очень яркое и красочное.
Но центральным и самым важным впечатлением в этой поездРязанском, «Любушка – Рязани голубушка» о святой ке было посещение Куликова поля. Мне давно хотелось встать на
блаженной Любови Рязан- эту землю, почувствовать благодать и силу этой земли, на котоской, «Петр и Феврония – рой происходило зарождение русской доблести, объединение
заступники семьи» о Петре враждовавших доселе князей. Я предчувствовала, что в моей
– Софья Олеговна, вы уже много лет сеете семена правои Февронии Муромских и душе что-то произойдет, какая-то перемена. И это произошло на
славной веры, православных традиций среди детей в школе.
«Епископ затворник свя- самом деле. Мы вошли в музей по мощеной дороге, над которой
Создаете, творите уроки, по существу вспахивая духовную
той Феофан» о святителе по обеим сторонам склонены копья – с одной стороны копья
целину в душах ребят, их родителей, поднимая глубинные
Феофане, затворнике Вы- русских войск, а с другой стороны ордынские. Уже начиная с
пласты, замусоренные многолетней безбожной идеологишенском. В методическом этого момента, ощущаешь внутренний трепет, чувствуешь, что
ей. Как началась ваша деятельность в этом направлении?
пособии есть разработки идешь действительно по святой земле. На обратной дороге я
Какое получила развитие?
целых уроков. Есть и фраг- на одном дыхании написала стихотворение:
– В 1997 году, через год после открытия в Рязани православной
менты уроков, которые могимназии во имя святителя Василия Рязанского, я стала вести там
Ты ли, поле Куликово,
Ух, как лезвия блистают,
гут использовать учителя
мой авторский предмет «Православная этика», который близок
Русской доблести основа,
Стаи воронья летают,
из других регионов. Если,
к Закону Божию. Суть этого предмета – православные законы,
Нас встречаешь не войной,
Чуя стынущую кровь.
например, учитель будет
традиции применительно к каждодневной жизни ребенка.
А небесной тишиной.
Только вечная любовь
говорить о юродивых или
По образованию я учитель русского языка и литературы. И
Отзвучал железа скрежет
Поле брани покрывает
вообще о ликах святых, он
при разработке этого предмета во многом опиралась на высоИ призывный клич дуды,
И на подвиг вдохновляет
может взять какой-то фрагконравственные произведения русских и советских писателей
Но доныне ухо режет
За Россию вновь и вновь.
мент, по своему желанию.
и поэтов, воспитывающие детей в доброте и любви. В то время
Брань и возгласы Орды.
А в Туле проводился второй этап этого конкурса по Центделегация нашей гимназии поехала за опытом в Тульскую классическую гимназию, где до сих пор директорствует знаменитый ральному федеральному округу. На нем мне тобатюшка – протоиерей Лев Махно. После того как я рассказала же вручили диплом первой степени. Я очень рада,
ему о сути этого предмета, он предложил его назвать, например, думаю, что сами святые мне помогли.
У некоторых людей может возникнуть вопрос,
«Православие и культура». Интересно, что предмет «Основы
православной культуры» был впоследствии факультативно почему к рязанским святым причислили превведен в наших школах, в том числе и рязанских, где я сейчас и подобных Сергия Радонежского и Серафима
работаю. Есть несколько неплохих учебников и методичек, по Саровского. Ответ очень простой. Было такое
которым можно заниматься с детьми, если их родители дали эпохальное событие, когда преподобный Сергий
согласие. Ведь «Основы православной культуры» – предмет по Радонежский посещал Рязанскую землю. Он привыбору. Его преподают в четвертом классе, наряду со «Светской мирял враждовавших русских князей. Мы знаем,
что для Руси время раздробленности было самым
этикой».
На фоне террористических актов, в которых участвуют и дети, тяжелым. И вот преподобный Сергий приходил,
суицидных поступков, количество которых у нас не сокращается, чтобы примирить великого князя Олега Рязанс ребятами просто необходимо разговаривать, объяснять запо- ского с князем Димитрием Московским, впоследствии названным Донским. Своим смирением,
веди Божьи: «не убий», «не прелюбодействуй»…
В Туле, на секции «Молодежь, свобода и ответственность», духом праведности преподобный Сергий усмирил Реконструкция битвы на Куликовом поле
которая проходила в рамках форума по итогам XIII Всероссий- воинственность князей. Он был на нашей земле, и
Я подарила музею свою поэму «Великий князь Олег Рязанского конкурса «За нравственный подвиг учителя», мне очень поэтому мы можем считать его своим. А преподобный Серафим
понравилось выступление протоиерея Виктора Дорофеева, Саровский, по преданию, посещал окраину нашей Рязанской ский». До сих пор еще многие историки считают, что Олег
по учебникам которого мы тоже работали. Он высказал мысль, земли – Кадомскую землю, а именно – древний Милостиво- Рязанский был в сговоре с Мамаем, даже называют его прекоторая меня всегда беспокоит, что учащийся может знать все Богородицкий монастырь в Кадоме. Вообще этот монастырь дателем. А мы, православные люди, считаем, что это святой
духовно окормляли человек, который, хотя и имел в своем характере воинственправославные праздники, знать, по ка...Учащийся может знать все саровские старцы. Так- ность и горделивость (это называют «рязанская спесь»), был
ким канонам пишется икона, называть
православные праздники, знать, же он посещал Спасо- настоящим князем-победителем, радеющим о своей земле.
множество имен святых, но совершенно при этом быть человеком бездупо каким канонам пишется икона, Преображенский мо- Сейчас есть историки, которые защищают честь князя Олега,
ховным. Потому что надо нести через
называть множество имен святых, настырь в Муроме, а потому что, если бы не его дипломатический ход и военная
этот предмет не просто знания, но
но совершенно при этом быть че- Муром тоже относился хитрость, то, может быть, и победы на Куликовом поле не было
земле. Там бы. Литовское войско не подошло на помощь Мамаю благодаря
передать через культурообразующий
ловеком бездуховным. Потому что надо конРязанской
молился со своим тому, что князь Олег не выступил им навстречу. Это так и было
урок настоящую жизнь. Очень важно
нести через этот предмет не просто сотаинником, старцем задумано. И никогда князь Димитрий Московский не отдал бы
передать детям свое внутреннее ощузнания, но передать через культурообра- Спасской обители Ан- замуж свою дочь за сына предателя. Поэтому хочется, конечно,
щение жизни, красоты православного
зующий урок настоящую жизнь.
тонием Грошовником. восстановить доброе имя князя Олега, и думаем уже о всенамира, патриотизм, веру в свой народ и
Так что Рязань по праву родном его прославлении.
в будущность своего народа.
считает этих всероссий– Очевидно, что есть связь: Рязань – Олег Рязанский – КуЕсть совершенно прекрасный учебник Л.Л. Шевченко, мы работаем по нему уже второй год. Все ских святых своими. Вообще идея объединить все эти книги в ликово поле. Она прослеживается и в вашей книге, и ваша
одну серию принадлежит не мне, а ректору института развития встреча с Куликовым полем была не случайна.
темы в нем высоконравственные и духовные.
– Да, не случайна и не напрасна. Первое место на конкурсе
Конечно, очень важна и внеурочная деятельность. К главным образования Андрею Анатольевичу Кашаеву.
– Все эти книги изданы? Где их можно найти?
– это хорошо, но главное, чтобы вышла книга «Жития святых в
православным праздникам мы с ребятами готовим тематиче– Эти книги – плод восемнадцатилетних трудов. Часть из земле Рязанской просиявших». А вот для моего внутреннего
ские сценки, рисунки, станции с загадками, разучиваем стихи
них уже были изданы ранее, а две поэмы издали специально к мира мне многое дало именно посещение Куликова поля, теперь
и песни.
– Кроме того, что вы, Софья Олеговна, опытный препо- этому конкурсу. Силами РИРО они были изданы в одной серии, я могу этим делиться с детьми. Еще на Тульской земле я очень
даватель «Основ православной культуры», вас хорошо зна- в едином оформлении, небольшим тиражом. Мы благодарны ждала встречи с отцом Львом Махно, директором Тульской класют в православном мире далеко за границами Рязанского экспертной комиссии второго тура конкурса, которая их высоко сической гимназии. Помню, что, когда мы двадцать лет назад к
региона как автора-исполнителя духовных песен и автора оценила. Самая главная моя награда и результат этого конкурса ним приезжали, чтобы перенять у них опыт, он нас очень тепло
для меня в том, что серия книг для детей будет переиздана более встречал, много полезного нам дал. И сейчас я привезла ему в
книг стихов, поэм для детей.
– Да, именно с ними, в номинации «Издательский проект», мне массовым тиражом, и, надеюсь, эти книги будут рекомендованы подарок свой сборник песен, свои диски, и, представьте себе,
он меня узнал. Мне было очень приятно. Это человек, который
предложил участвовать в конкурсе «За нравственный подвиг для использования в школе.
– В Туле вы узнали что-то новое для себя как для педагога, прожил уже большую жизнь, отдал много сил православному
учителя» ректор Рязанского института развития образования
образованию и, несмотря на достаточно серьезный возраст,
А.А. Кашаев. Конкурс проводится в три этапа. Первый этап – ре- получили что-то для души?
– Меня всегда вдохновляет, когда встречаются православные продолжает трудиться. Тульская гимназия – это его детище.
гиональный. На этом этапе мне было присуждено первое место
по нашей Рязанской митрополии за комплект стихотворных педагоги с разных концов нашей страны. Душа ликует, когда Сразу видно, что он считает наше общее дело своим кровным
житий святых, в земле Рязанской просиявших. Туда вошли семь видишь горение сердца учителя. В этом потоке выступлений делом, и это дает очень хорошие результаты.
С хорошим настроением мы покинули Тульскую землю и
поэм о наших рязанских святых и методическое пособие по можно увидеть, как блистают, как молнии, наши российские учииспользованию этой серии книг. Это поэмы «Игумен земли Рус- теля. Мне как победителю конкурса также предоставили слово, возвратились к себе.
– Софья Олеговна, спасибо вам за интересное и содержаской» о преподобном Сергии Радонежском, «Добрый батюшка я назвала российского учителя «корабль непотопляемый».
Еще запомнился удивительный город Тула, который я увидела тельное интервью, за ваш труд.
Саровский» о преподобном Серафиме Саровском, «Святитель
Интервью Ирины ЕВСИНОЙ с Софьей НИКУЛИНОЙ,
преподавателем «Основ православной культуры»
школы №63 г. Рязани, победителем XIII Всероссийского
конкурса по воспитанию и работе с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» по
Центральному федеральному округу.
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Наши
святыни

Я

«Милостивая» привела

хочу рассказать об одной из
почитаемых в нашей семье
икон – «Милостивой» иконе Божией
Матери.
По преданию, это одна из икон,
написанных святым евангелистом
Лукой. «Милостивою» же икона называется потому, что Матерь Божия
изображена на ней умоляющей
Сына и Бога Своего о спасении
рода христианского.
Первоначально икона Божией Матери
«Милостивая» была
передана апостолом
Лукой в Египет, где
она пребывала до X
века. В 980 году из-за
начавшихся там гонений на христиан икона
«Милостивая» (Киккская) была отправлена в Царьград, где и
пребывала в царских
чертогах до начала
XII века. В Царьграде
императору явилась Богородица и
повелела послать Ее икону на Кипр.
Здесь на горе Киккской был устроен
храм и при храме монастырь, получивший название Императорский,
как выстроенный на средства царя.
Монастырская летопись фиксирует
множество исцелений, происшедших от «Милостивой» чудотворной
иконы.
Перед иконой Пресвятой Богородицы «Милостивая» молятся об
избавлении от засухи, об исцелении
от кровотечения, бесплодия и о
даровании чадородия, об укрепле-

25 ноября – празднование в честь иконы Божией Матери «Милостивая»
нии в нуждах и печалях, о помощи
в несении иноческого креста, об
исцелении от головной боли, об
исцелении расслабленных и в семейных скорбях.
Когда эта икона появилась у нас в
доме, она сразу стала самой любимой и почитаемой.
История появления этой иконы в
нашей семье связана с Божьим чудом.
Наша семья жила
в Краснодарском
крае. Маме до работы надо было добираться тридцать
шесть километров,
из них несколько
– пешком до остановки, а затем на
автобусе. И так
каждый день! Мы с
сестрой почти ее не видели.
Весной 2011 года мама сильно
травмировала ногу, и каждый шаг
отдавался сильной болью. В отпуск
мама вместо поездки на море вдруг
решила отправиться в Рязанскую область, в далекий, нам не известный
поселок Кадом. Она сказала, что
нашла в интернете информацию
о Кадомском женском монастыре.
Через неделю мама вернулась и
привезла с собой «Милостивую»
икону Божией Матери. Она рассказала: «В монастыре перед отъездом
я подошла к духовнику монастыря

архимандриту Афанасию, он благословил меня на обратный путь и помазал голову, руки, ноги маслом от
чудотворной иконы Божией Матери
«Милостивая». На следующее утро я
уже ехала домой, настроение было
отличное, а в голове была мысль
о том, как хорошо на Рязанщине,
как будто всю жизнь здесь и жила».
Вскоре она вышла на работу и, проделав свой обычный длинный путь,
вернулась вечером домой. Глаза ее
светились радостью, она рассказала
о том, что по пути заметила, что нога
не болит.
Шло время, а мама всё жила воспоминаниями о своей поездке, и уже
зимой 2012 года предложила нам переехать в Рязанскую область. Мамины родители не поняли ее планов, да
и мы с сестрой не совсем понимали,
зачем нужно переезжать так далеко.
Но, тем не менее, каким-то образом
ей удалось за месяц продать домик,
съездить в Кадом и купить дом в
селе Новое Берёзово. Нам она объяснила, что денег на то, чтобы купить
в Кадоме хороший дом, не хватило,
поэтому с благословения священника купила дом в соседнем Сасовском
районе. После переезда мама взяла
меня с сестрой в Кадомский женский
монастырь. И я увидел чудотворную
икону Божией Матери «Милостивая», приложился к ней и помолился.
А после службы взял благословение
у батюшки Афанасия.
Сколько себя помню, у меня всегда

Уважаемые читатели, не забудьте подписаться на I полугодие!
Подписной индекс – 31614 (каталог «Роспечать») и 42510 («Пресса России»).

болела голова, когда я нервничал
или уставал. Но с тех пор как мы
переехали, я не выпил ни одной
таблетки. Может, это оттого, что мы
поменяли климат, но я верю, что исцелила меня Пресвятая Богородица.
Я очень люблю эту икону, берегу ее.
И еще я долго думал, почему же мама
купила дом именно в Берёзове, а ответ пришел сам собой. Как-то мама
сказала: «Как я счастлива, что мы
теперь все вместе, не надо ездить на
работу так далеко, можно готовить
вам завтрак, видеть вас в школе,
помогать готовить уроки, это самая
большая радость за всю мою жизнь!»
Мама теперь работает в школе, где
я учусь.
Но все-таки мне немного грустно,
ведь мы, еще живя в Краснодарском
крае, узнали о такой чудотворной
«Милостивой» иконе, а здесь, в соседнем с Кадомским районе, никто
из моих новых знакомых, знакомых
моей мамы или сестры о ней ничего
не знает...
Мне очень понравилась Рязанская область, наше село. Здесь
очень много монастырей и других
святых мест, очень добрые, отзывчивые люди. Мне кажется, что
я здесь жил всегда. Ведь Родина
– она у нас одна, и не важно, где ты
родился, важно, сколько ты узнал о
ней. Я очень надеюсь, что наша почитаемая икона будет передаваться
из поколения в поколение, и вера в
милость Божью тоже.

Нужна
помощь
Дорогие наши читатели!
В декабре у газеты «Благовест» сразу два юбилея:
25-летие газеты и выход 300-го номера издания.
Благодарим за то, что многие из вас были все эти
годы с нами. Мы работаем, потому что есть вы, наши
молитвенники, наши авторы и соработники. Благодарим тех, кто все эти годы помогал нам материально
и духовно. Мы Промыслом Божьим всегда существовали на пожертвования, не имея ни государственной
поддержки, ни доходов от какой-либо рекламы.
У нас много заявок на подписку из дальних районов.
Просим вас оказать помощь в подписке на нашу газету
сельских школ, библиотек, пенитенциарных учреждений (колоний, тюрем). Вы можете сами подписать ближайшую к вам школу, библиотеку (или находящуюся
на вашей малой родине), прислать пожертвование на
наш расчетный счет с пометкой «на подписку», прислать почтовый перевод на наш почтовый адрес или
принести в редакцию.
Цена подписки на 1-е полугодие 2019 года –
423 руб. 80 коп. Если это для вас большая сумма,
можно прислать половину суммы для подписки
на 3 месяца.
От редакции

Книги наших
авторов

«Сон из
будущего»
Недавно вышла
в свет новая книга стихов нашего
автора из Касимова Марины
ЛЕБЕДЕВОЙ «Сон
из будущего». В
сборник вошли лирические, шуточные и детские стихотворения,
духовная поэзия, гражданская
лирика. Автора волнует тонкий
духовный мир и то, что находится
за гранью земного бытия.
***
Когда всё стихнет в доме,
все уснут,
В своей ночной
молитве дерзновенной
Перед Христом я душу распахну
И поделюсь
с Ним самым сокровенным.
И вдруг священный трепет –
дар даров –
Находит ум и сердце мое тесным,
Что говорю с Тобой, Царем веков
И любящим меня
Отцом Небесным.
***
У разрушенных храмов
замираю, скорбя.
Кто же, Господи, кто же
ТАК забыл про Тебя?
Кто Твой дом искалечил,
а душе навредил?
Не горят больше свечи,
дыма нет от кадил…
Колокольня безгласна
не встревожит, как встарь.
А душа не согласна,
что загажен алтарь,
Что, хлебнув море лиха,
Клир покинул приют…
Здесь лишь ангелы тихо
На рассвете поют.
Всё исчезло селенье,
Дым из труб не идет,
Только ветер без лени
По дороге метет.
А дорога нехожая
Вся покрылась травой –
Там лишь ангелы Божии
В храм идут, как домой.
Сон из будущего
Когда у души нету крыльев,
Не может она летать.
Ей лишь о потерянном Рае
Позволено тосковать.
Забыла она ароматы
Причудливых странных дерев,
Не вспомнит и птиц диковатых
Простой мелодичный напев.
И всё же ночами ей снится,
Как бродит она средь садов,
Как голос хрустальный струится
Разбуженных родников.
И как белоснежный посыльный
Катает ее по реке.
И как Кто-то добрый и сильный
Держал её руку в руке.
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