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«Тяжело
в учении...»

теплом в душе я вспоминаю время, когда я школьником занимался
в детско-юношеской православной организации «Православные
витязи»: стоял на службах в храме в окружении своих товарищей,
спал в палатке, красил стены полуразрушенной казармы, в которой
после этого предстояло прожить месяц в выездном лагере, насыщенном
необыкновенными событиями.
Вспоминаю, с какой радостью я получил из ателье свою первую форму,
кокарду и буковки на погоны, с каким трепетом я надевал ее и выходил
на улицу. И тогда уже не важна была боль в исколотых иголкой пальцах
(ведь подшивал подворотничок впервые!), и забыта обида на отца, раз
за разом отрывавшего плохо подшитый подворотничок. Вспоминается
наш первый поход из лагеря, который находился тогда недалеко от села
Гулынки, до Старой Рязани и обратно. Трудно было. Сто метров в гору
в конце пути казались непреодолимыми. Первый наряд дневальным,
первый наряд на картошку… Первые настоящие друзья. Рукопашный
бой, строевая и огневая подготовки, военная история, выживание в
экстремальных условиях – все было очень увлекательно и полезно.
Несомненно важно то, что вся система нашего воспитания была построена
на принципах православной веры. Занятия по Закону Божьему, беседы с
отцом Виталием, участие в Литургии – с этого начинало формироваться
мое православное мировоззрение. Здесь нас научили молиться перед
началом дела, благодарить Бога по его завершении, научили правильно
относиться к трудностям и лишениям, выбирать верных друзей.
Прошло время, и я стал курсантом. Курс молодого бойца стал для многих
настоящим испытанием. Мне же тогда пригодились знания и навыки,
которым обучили нас в «Православных витязях». А еще я благодарностью
вспоминаю своих преподавателей и нашего духовного наставника
Фото Сергея ЛАРИНА игумена Виталия (Уткина).
Илья Крысанов, офицер

Офицеры
россии

Офицерское братство, офицерская честь
Святы в армии русской были, будут и есть.
На крутых переломах, в лихолетье войны,
Офицеры России, вы – надежда страны.

Главное

Навстречу
Большему
Г

лавный праздник для православных
в феврале – Сретение Господне.
Многие знают о том, что название
праздника переводится как «встреча»
и праздник связан с воспоминанием встречи старца Симеона с Богомладенцем Иисусом в Иерусалимском
храме. Но только ли об этой встрече идет речь?
Для начала все-таки напомним, с чего все начиналось.
Согласно преданию, изложенному в «Послании Аристея»,
в III веке до Рождества Христова египетский царь Птолемей
II Филадельф пожелал иметь у себя в собираемой им
Александрийской библиотеке еврейские священные книги
(сейчас это у нас Ветхий Завет), переведенные на греческий
язык. За 72 дня еврейскую Библию перевели 72 ученых
(по 6 от каждого из 12 колен Израилевых). В «Послании
Аристея» говорится, что они перевели только Пятикнижие
Моисеево (первые пять книг Библии), но по другим
преданиям, был переведен весь Ветхий Завет. Перевод
этот получил небезызвестное теперь наименование –
«Септуагинта», оно происходит от латинского словосочетания
«Interpretatio Septuaginta Seniorum», которое в переводе
означает: «перевод семидесяти старцев». При переводе
книги пророка Исайи один из старцев по имени Симеон

Вы – от витязей русских, от питомцев Петра.
Нет, не канула в вечность славы русской пора.
Этой славе великой и присяге верны
Офицеры России, честь и гордость страны...
Леонид Ивашов, генерал-полковник

усомнился в верности слов: «се,
Дева во чреве примет и родит
Сына» (Ис. 7, 14). Божественный
замысел, как это часто бывает,
«не вписался» в ограниченные
рамки человеческой логики:
как может родить незамужняя
дева? Симеон решил, что в текст
закралась ошибка, и попытался исправить слово «дева» на
слово «жена». Тогда излишне
вдумчивому переводчику явился Ангел Господень, который
удержал его за руку и тем самым не дал свершиться вопиющему акту самодеятельности.
Ангел также пообещал Симеону, что тот не умрет, пока не
увидит исполнение пророчества…
Прошло почти 300 лет… Праведный Симеон уже устал
жить, каждый день он приходил ко входу в Иерусалимский храм и ожидал заветной встречи. И вот эта встреча
состоялась. По закону Моисееву, женщина, родившая
младенца мужского пола, считалась нечистой в течение
40 дней (а при рождении девочки – в течение 80 дней),
после чего должна была принести в Иерусалимском
храме жертву всесожжения – годовалого ягненка – и
жертву за грех – молодого голубя или горлицу. В случае
бедности разрешалось принести в жертву двух голубей
или горлиц (для каждой жертвы по одному). Кроме
этого, предписывалось посвящение первенца сына Богу
и его символический выкуп. Пречистая Дева Мария и
праведный Ее Обручник Иосиф, будучи благочестивыми и
законопослушными иудеями, так же, как и все, на 40-й день

принесли в Иерусалимский храм Своего новорожденного
Сына – Богомладенца Иисуса. Несмотря на то, что Матерь
Божия и Спаситель не нуждались ни в каком очищении,
Господь в очередной раз, как до, так и после этого,
исполняет закон Моисеев в его обрядовой части, «чтобы
исполнить всякую правду». По причине бедности Дева
Мария и Иосиф Обручник принесли в жертву двух голубей.
О дальнейшем ходе событий все хорошо знают, а кто
подзабыл – может подробно прочитать в Евангелии от
Луки (Лк. 2, 21-39). Символично, что Спаситель на 40-й день
рождения приносится в дар Богу в начале Своего служения,
которое через 33 года закончится снова Его принесением в
жертву как Сына Божия Богу Отцу – на Кресте на Голгофе.
Название праздника Сретения Господня, как уже
было сказано выше, обозначает встречу. Но речь идет
не только о буквальном смысле – о встрече праведного
Симеона Богоприимца с Богомладенцем Иисусом
Христом и Его Пречистой Матерью. Речь идет здесь еще
и о встрече человечества в лице святого Симеона с Богом.
Примечательно, что церковно-славянское слово «сретение»
как раз лучше передает этот тонкий смысл вспоминаемого
события, чем русское слово «встреча». Если говорить
просто о встрече, то ведь встречаются обычно равные.
Об этом в своих «Письмах о двунадесятых праздниках»
пишет митрополит Вениамин (Федченков): «Здесь более
подходяще славянское слово “сретение“, ибо оно говорит
о выхождении меньших навстречу большему, людей,
встречающих Бога». Так и каждый из нас должен стремиться
к встрече со Христом, как стремился к этому старец Симеон.
Встреча Бога и человека, которая произошла впервые
в Иерусалимском храме, должна стать и для каждого
человека его личным событием.
Священник Евгений АЛЕНИН
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С обор
б у д ет
С 21 по 28 января 2016 года в
Православном центре Константинопольского Патриархата в Шамбези
близ Женевы проходило Собрание
Предстоятелей Православных автокефальных Церквей, в котором
принял участие Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
В состав делегации Русской Православной Церкви вошли также Блаженнейший митрополит Киевский и
всея Украины Онуфрий, председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион и заместитель
председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов.
Предстоятели Православных Церквей
подтвердили свое решение созвать
Святой и Великий Собор Православной
Церкви. Его проведение назначено с 16
по 27 июня 2016 года в Критской православной академии в Хании (Греция).
После внесения дополнений и исправлений был единогласно одобрен
для вынесения на Собор проект документа «Миссия Православной Церкви в
современном мире». Проект решения
Собора по теме «Таинство брака и препятствия к нему» был подписан главами
делегаций всех Поместных Церквей, за
исключением Грузинской Православной
Церкви и Антиохийской Православной
Церкви. Для вынесения на Всеправославный Собор утверждены также темы:
«Православная диаспора», «Автономия
и способ ее провозглашения», «Важность поста и его соблюдение сегодня»,
«Отношения Православной Церкви с
остальным христианским миром».
Патриархия.ru
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Одним из важных событий начала
2016 года стали XXIV Международные
Рождественские образовательные
чтения «Традиция и новации: культура, общество, личность», проходившие
в Москве с 25 по 27 января.
В работе Чтений участвовали члены
Священного Синода, главы митрополий
РПЦ, священнослужители, представители
государственных структур, общественных
организаций, педагоги, ученые, студенты
– всего свыше 17 тысяч человек из России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Работа Чтений проходила на 70 площадках Москвы. 50 архиереев, 30 ректоров
вузов возглавили работу секций. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк,
который является также председателем
правления Фонда «Поддержки строительства
храмов г. Москвы» и председателем Финансовохозяйственного управления Московского Патриархата, возглавил секцию
«Строительство православных храмов: традиции и современность».
Московскому форуму
предшествовали ставшие
также традиционными
региональные чтения.
На закрытии XXIV Рождественских чтений состоялось награждение
победителей ХI Международного конкурса
детского творчества «Красота Божьего
мира». Далее были вручены награды победителям X ежегодного Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя». В этом
году награды получили 11 педагогов и три
авторских коллектива.
В рамках XXIV Международных Рождественских образовательных чтений состоялись IV Рождественские парламентские
встречи, организованные в Совете Федерации Федерального Собрания Российской

Свет Истины
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Традиции
и новации

бое внимание, и заявила, что разделяет
его серьезную озабоченность большим
количеством абортов в нашей стране. Год
назад, в январе 2015 года, на III Рождественских парламентских встречах Святейший
Патриарх Кирилл выступил с инициативой
вывести аборты из системы Обязательного
медицинского страхования. Предсе...Важно, чтобы мировоззренческие, фундатель Совета Федерации сообщила,
даментальные вопросы, от которых действительно зависит будущее Отечества и что с целью изучения этого вопроса
к которым мы с вами здесь прикоснулись, на- была сформирована рабочая группа, в
ходились в центре внимания наших людей! которую вошли члены Правительства
Святейший Патриарх Московский РФ, сенаторы, депутаты Государствени всея Руси Кирилл ной Думы, представители профильных
министерств.
«Мы подготовили согласованные предлоФедерации, в которых принял участие
Святейший Патриарх Московский и всея жения, которые уже начали реализовывать,
Руси Кирилл. Перед началом заседания Свя- – рассказала В.И. Матвиенко. – Часть предлотейший Патриарх Кирилл и председатель жений реализована в изменении нормативных актов Министерства здравоохранения,
других профильных министерств. Вчера мы
внесли законопроект о запрете в открытой
розничной продаже медикаментов, которые
используются для искусственного прерывания беременности. Надеемся, что наши
коллеги в Государственной Думе поддержат
его и мы быстро примем этот закон». «Еще
целый ряд изменений и уточнений в законодательстве мы запланировали и предполагаем до конца полугодия эту программу
реализовать», – заключила председатель
Совета Федерации.
«Никогда в парламентах мира не обсуждали темы, которые мы сегодня с вами обсуждаем. Цены, обменные курсы – все это важно,
но сиюминутно. Но ведь общество, как и СМИ,
Совета Федерации В.И. Матвиенко осмотрели направляет все внимание именно на эти
выставки в фойе второго этажа здания Совета проблемы. Я не хочу сказать, что у нас СМИ
Федерации – экспозицию детских рисунков работают плохо, но как важно, чтобы миро«Красота Божьего мира», а также выставку воззренческие, фундаментальные вопросы,
старинных икон. После обращения Патриар- от которых действительно зависит будущее
ха к собравшимся В.И. Матвиенко отметила, Отечества и к которым мы с вами здесь причто и на секциях Рождественских чтений, и коснулись, находились в центре внимания
в выступлении Святейшего было высказано наших людей!» – сказал в заключение Парламного интересных идей. «Для нас это очень ментских встреч Святейший Патриарх.
полезная, хорошая основа для работы над
Патриархия.ru, Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
законодательством», – подчеркнула она.
Далее В.И. Матвиенко прокомментировала
Материалы Чтений, по мере поступления,
тему противодействия абортам, которой
будут публиковаться на официальном сайте Чтений http://mroc.pravobraz.ru
Святейший Патриарх Кирилл уделил осо-

«В начале было Слово…»

Активный вдохновитель, участник и организатор этого
проекта – митрополит Рязанский и Михайловский Марк. По
его приглашению большая команда руководителей «Радио
России» и авторов проекта побывала в Рязани на встрече со
своими радиослушателями в рамках тура, посвященного 25летию радио. В актовом зале областной библиотеки имени
Горького едва хватило места. О том, как всё начиналось, рассказала обозреватель «Радио России» Людмила Васильевна
Борзяк. В 2005 году Фонд Андрея Первозванного и Центр
национальной славы обратились к «Радио России» с просьбой провести радио-мост между Москвой и Иерусалимом в
день схождения Благодатного огня на Гробе Господнем. Со
стороны радио репортаж вела Людмила Васильевна, а ее
соведущим был владыка Марк.
«Вы знаете, это была одна из лучших программ,
которые я помню. Радость радиослушателей была
неимоверная. И подтверждением того, какое
благотворное влияние имела эта программа на
умы людей, стал звонок из Петербурга. Звонила
от имени своей мусульманской семьи одна дама и
сказала: “Знаете, мы так любим вашего Христа. Мы
от всей нашей мусульманской семьи поздравляем
вас с этим праздником”», – рассказала Людмила
Васильевна. Видя такой интерес к Православию,
руководство «Радио России» отозвалось на предложение владыки продолжить сотрудничество.
Программы проекта, который назвали «Мир.
Человек. Слово», стали выходить в эфир регулярно,
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Этой евангельской истине отвечает внутреннее содержание проекта «Мир. Человек.
Слово», осуществленного «Радио России» совместно с Русской Православной Церковью.

четыре раза в неделю. Владыка занимался не только содержанием программ, но и их творческим оформлением, привлекая к работе и священнослужителей, и мирян, например,
известного актера Леонида Кулагина. «Наши программы –
это не только содержание, не только смысл, не только идея,
это некое произведение искусства, в котором гармонично
соединяются текст, замечательный голос диктора, музыка»,
– рассказывает владыка Марк о работе над проектом.
Одним из самых востребованных оказался цикл «Пастырские беседы», когда люди в прямом эфире задавали
вопросы и тут же получали на них ответы. Когда в эфир
вышло несколько программ, было решено записать их на
диски. Первые диски были с программами «Религиозная

энциклопедия», «История Христианской Церкви».
За десять лет проекта поменялось несколько руководителей «Радио России», но все его поддерживали, потому что
он оказался очень востребованным радиослушателями.
Каждый из руководителей предлагал что-то новое. Так
появились программы «Детская Библия», «Вечные глаголы».
Самый яркий из этих проектов – «Россия. История в лицах»
– получил три награды. Передача шла в виде радиоспектаклей, в которых дед – Леонид Кулагин – разговаривал с
внуком на разные темы и отвечал на его вопросы.
В настоящее время в работе несколько программ проекта. Одна из них – это «Учитель человечества». «Занимаясь
этим проектом, мы не ставим миссионерских задач, мы просто стараемся просветить людей, рассказать им о том, как
и чем люди жили на протяжении многих веков, о Библии, о
героях России, о людях, которые создавали наше государство», – говорит владыка о сегодняшней жизни проекта.
Можно сказать, что за десять лет существования проекта
«Радио России» совместно с Русской Православной Церковью создан продукт, востребованный не только нашими
современниками, но и потомками. Некоторые из программ
проекта «Мир. Человек. Слово» рязанцы смогут услышать
на Рязанском епархиальном радио.
Ирина ЕВСИНА

P.S.

Рязанское епархиальное радио вещает в Рязани на частоте
102,5 FM и в области на частоте 101 FM. Программы проекта
«Мир. Человек. Слово» здесь можно услышать с 15.00 до
16.00 по будням.
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«Хрустальный журавль» наш!

января в Рязани подведены
итоги Областного творческого конкурса журналистов
«Хрустальный журавль» за 2015 год.
Лауреатов и победителей награждал
рязанский губернатор Олег Ковалёв. Он
поблагодарил журналистов за работу
и «частичку труда», которую они вкладывают в то, чтобы Рязанская область
успешно развивалась.
Один из главных призов конкурса
«Хрустальный журавль» и диплом
победителя за цикл публикаций в номинации «Цени свою жизнь» получила
редактор православной газеты «Благовест» Ирина Евсина. Она возглавляет
это издание уже 22 года. Газета «Благо-

вест» выходит по благословению правящего архиерея Рязанской епархии
и имеет читательскую аудиторию не
только в Рязанской области, но по всей

России. Издание старается идти в ногу
со временем и в новом году оно вышло
значительно обновленным – полноцветным и с новым дизайном.
Газета ставит перед собой
главную задачу – открыть
прекрасный мир Православия своим читателям, возжечь
огонь веры и любви к Отечеству, помочь найти выходы из
самых сложных жизненных
ситуаций.
Соб. инф.

2

( 2 6 6 )

3

Свет милосердия

23 января Православная Церковь отмечала день
памяти святителя Феофана Затворника Вышенского.
Этот праздник особенно торжественно проходит в
Свято-Успенском Вышенском женском монастыре,
где 22 года провел в затворе святитель. В обитель
приехало множество паломников. Зимой здесь красиво, словно в сказке...
Божественную литургию совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Ему сослужили епископ
Касимовский и Сасовский Дионисий, епископ Скопинский
и Шацкий Матфей, духовенство Рязанской митрополии.

На фото Андрея ПАВЛУШИНА:
Ирина Евсина получает награду
и диплом победителя от губернатора Рязанской области Олега
Ковалева.

Важная дата
Преподобный Сергий Радонежский:

«Любовью и единением спасемся»

В этом году мы отмечаем важную дату – 630-летие визита преподобного Сергия Радонежского на Рязанскую
землю. Значение этого визита трудно переоценить. Благодаря ему не только прекратилось военное противостояние Москвы и Рязани, но и были заложены основы для дальнейшей централизации Русского государства.
Мирное разрешение конфликта, длившегося многие десятилетия, послужило примером и для других русских
территорий. Объединившись, русский народ мог теперь более успешно противостоять внешней угрозе. Пророческие слова преподобного Сергия: «Любовью и единением спасемся» начали осуществляться.
Преподобный Сергий лучше других понимал, что только единство спасет его страну
от полного исчезновения. А для этого необходимо всем русским княжествам сплотиться
вокруг одного наиболее сильного. Таким
княжеством Преподобный считал Московское,
возглавляемое князем Дмитрием Ивановичем. Игумен Сергий предпринимал большие
усилия, чтобы убедить в этом других князей. В
1356 году он сумел убедить ростовского князя
стать союзником Дмитрия, а в 1365 – нижегородского князя. К 1380 году почти все русские
княжества объединились вокруг Москвы для
борьбы с иноземцами.
Хотя Рязанского княжества не было в их
числе, тем не менее Олег Иванович Рязанский
оказывал всевозможные услуги москвичам.
Фрагмент мозаики «Преподобный Сергий Радонежский примиряет
Видимо, не без ведома князя Олега рязанцы
благоверных князей Димитрия Донского и Олега Рязанского»
всё же участвовали в Куликовской битве. В
фото: Носиков С.П. temples.ru
древнерусской повести «Задонщина» Софония
Рязанца среди убитых бояр разных городов указано 70 встать на путь переговоров. Дмитрий выбрал последнее.
Он послал в Рязань свою делегацию для переговоров.
бояр рязанских (а каждый из них был со своим отрядом!).
Однако Олег не хотел идти ни на какие уступки и выдвигал
И это намного больше, чем от любого другого города.
Велик вклад игумена Сергия в победу на Куликовом поле. очень невыгодные для москвичей условия. Переговоры
Он благословил князя Дмитрия на священную битву, а за- зашли в тупик. В этой ситуации князь Дмитрий решил ещё
раз прибегнуть к помощи радонежского игумена.
тем денно и нощно молился за победу русского оружия.
Старец Сергий согласился исполнить просьбу московскоПоследующие после Куликовской битвы пять лет отмечены резким противостоянием между Москвой и Рязанью. го князя, потому что понимал, что с его миссией решается
Шла борьба за пограничные земли, имевшие стратеги- судьба Русского государства. В ноябре 1386 года в сопроческое значение. Рязанцы хотели вернуть себе Коломну, вождении московских бояр Сергий отправился в Рязань.
Накануне встречи с князем Олегом преподобный Сергий
захваченную предками князя Дмитрия ещё в начале XIV
века. Спор шёл также за большую волость Лопасню, ранее остановился на ночлег в нескольких верстах от города
Переяславля-Рязанского, в том месте, где сейчас располотоже принадлежавшую Рязанскому княжеству.
Очень успешным для Олега Рязанского был 1385 год. жен Свято-Троицкий монастырь. Возможно, тогда это был
Он неожиданной атакой захватил Коломну, но не стал её лишь монашеский скит…
На следующее утро московская делегация во главе с
удерживать, а вернулся домой с богатой добычей и множеством пленных. Дмитрий Донской тут же послал наказать игуменом Сергием отправилась в великокняжеские паларязанцев большое войско во главе со своим двоюродным ты (на территории Рязанского Кремля) для переговоров
братом Владимиром Серпуховским. Олег при помощи с рязанским князем Олегом. Как повествует летопись,
литовских дружин под городом Перевитском разгромил преподобный Сергий много беседовал с князем Олегом о
пользе души, о мире и о любви; князь же Олег укротился
москвичей.
Вести об успехе рязанцев дошли до Новгорода, жители и умилился душою и взял с великим князем Дмитрием
которого были ободрены поражением Москвы и отка- Ивановичем вечный мир в род и род.
Переговоры завершились подписанием между двумя
зались подчиняться власти московского князя. И другие
русские князья тоже стали косо посматривать на Москву. Великими княжествами – Московским и Рязанским – «вечЛитовская помощь Рязани не могла не вызвать тревогу у ного мира», который потом никогда не нарушался. Этот мир
Дмитрия. В свою очередь монголо-татарский хан Тохтамыш был через год скреплен династическим браком дочери
очень надеялся на ослабление русских княжеств. Перед Дмитрия Софьи и сына Олега Федора.
московским князем возникла дилемма: или опять начать
Николай БУЛЫЧЕВ
затяжную войну с усилившимся Рязанским княжеством, или

Обращаясь к верующим с пастырским словом, владыка
Марк рассказал о том, что он посетил Вышенскую обитель
впервые.
– Мы собрались сегодня здесь, возле мощей Феофана
Затворника, чтобы в очередной раз прославить его
память, поблагодарить Бога за этого угодника Божия,
чтобы испросить молитв святителя. Пока мы живем в
этом мире, пока мы живем на земле, ни один день, ни один
час не должен быть вычеркнут из нашей жизни. Мы должны трудиться, молиться и проводить созидательную
жизнь, ярким примером чему явился святитель Феофан,
Затворник Вышенский.
После Божественной литургии подвели итоги благотворительной акции «Белый цветок». Она стартовала осенью
прошлого года по инициативе областной общественной
организации «Союз православных женщин» при поддержке регионального министерства культуры и туризма. Идея
Дня Белого цветка пришла к нам из Швейцарии. Примерно в 1908 году на улицах Женевы появились юноши и
девушки с лотками, усыпанными белой ромашкой. Они
продавали цветы и собирали пожертвования, после чего
все средства направляли в противотуберкулезные организации. В нашей стране День Белого цветка впервые прошел весной 1911 года в Москве и Санкт-Петербурге. Через
год такой праздник было решено провести и в Рязани.
Акция милосердия «Белый цветок» была посвящена
200-летию со дня рождения Феофана Затворника. Кстати,
сам святитель всегда спешил с помощью вещественною
или духовною ко всякому нуждающемуся. Он был строгим исполнителем правила, которое предлагал другим
к исполнению, а именно: «Не говори требующему помощи: приди завтра; сделай для него сейчас, что можешь.
И просить себя долго не заставляй». За время проведения
акции было собрано около двухсот тысяч рублей. Эти деньги пойдут на лечение пятерых детей из Шацкого района.
По словам митрополита Рязанского и Михайловского
Марка, Русская Православная Церковь всегда занималась благотворительностью и поддерживала социальные проекты, которые дают надежду на выздоровление
многим людям. В этот же день владыка Марк освятил в
монастыре медицинский центр имени святителя Луки
(Войно-Ясенецкого), великого врача, пастыря, исповедника. На первом этаже расположены врачебные кабинеты,
на втором – кельи для будущих пациентов. В центре есть
богадельня, фельдшерско-акушерский пункт. Здесь будут
оказывать квалифицированную медицинскую помощь не
только сестрам обители, но и жителям близлежащих сел.
Вероника ШЕЛЯКИНА / Фото автора
Посв ящение св ятите лю Ф еофану Вышенскому:
...Воочию он миру показал,
Что в людях не погибли высшие стремленья
И не померк в их сердце идеал.
Незримый никому, в безмолвии глубоком,
Наедине с собой и с Богом проводил
Он время; но миру христианскому светил
Учением святым и разумом высоким.
Преподобный Варсонофий Оптинский
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Не забываем ли мы Бога?

М Ы и мир
Зачем нам права
и зачем нам свобода?
Вся история России показывает, что отступление от
православных нравственных начал, охлаждение к вере
всегда приносило нашему народу неисчислимые бедствия.
И наоборот – покаяние, молитва, обращение к Богу поднимало дух народа и помогало преодолевать тяжелейшие
испытания. Еще летописцы Киевской Руси предсказывали
гнев Божий за княжеские усобицы, падение нравственности и отступление от евангельских заповедей. Что и
подтвердилось татарским нашествием. «Господь силу от
нас отъя, а недоумение и грозу, и страх, и трепет вложи в
нас за грехи наша», – говорится в Лаврентьевской и Новгородской летописях. В тех же летописях утверждается,
что Бог смирил русскую землю нашествием безбожных
иноплеменников. А со смирения началось и духовное
возрождение, семена которого посеяли в русские души
преподобный Сергий Радонежский и его ученики.
И все последующие события русской истории показыва-

ют, что за отступление от Православия грядет наказание,
за обращение к Богу – прощение и помощь.
Сегодня над Россией, возможно, снова сгущаются тучи.
Но доколе же мы будем испытывать Божие терпение?
Неужели история нас так ничему и не научила. Не пора ли
вспомнить, что у нас есть раз и навсегда данный нам Закон
Божий, по которому и следует устраивать свою жизнь. Зло
может поглотить не только отдельно взятых людей. Оно
может поглотить целые сообщества и народы. Святитель
Василий Великий говорил: «И за немногих приходят бедствия на целый народ, и за злодеяния одного вкушают
плоды его многие».
Ныне мы видим, как зло может поглотить и наше Отечество. И не спасут его ни Конституция, ни законы. Насколько
несовершенны люди, подверженные греховности, страстности, настолько несовершенны и законы, которые они
пытаются утверждать. Лжецы останутся лжецами, прелюбодеи – прелюбодеями, воры – ворами, убийцы – убийцами
до тех пор, пока не будут бояться Высшего Суда, которого
нельзя избежать. Ничего не изменится в людях, пока они
не будут иметь Страха Божьего, пока не станут жить по библейским заповедям: не лги, не прелюбодействуй, не кради, не убивай... И единственно праведный, спасительный
для всякой души закон был дан человеку Самим Богом, и
закон этот – Закон Божий, закон совершенной праведности
и абсолютной нравственности.

В основе всего – служение
«Закон такой… закон сякой… Главное – в законе должны
быть прописаны права человека и свобода человеческой
личности», – провозглашают либеральные свободолюбцы.
Конечно же, Господь создал человека свободным. Также
свободны общества и народы. Наш народ также свободен

К

акими удивительными сочетаниями самых разнообразных природных ландшафтов богата
наша Рязанская земля. Чего у нас только нет –
дремучие мещерские леса с изобилием грибов и ягод
сменяются окскими лугами и долинами, а юг Рязанской области прямо-таки заставляет вспомнить слова из
песни «степь да степь кругом»… «Дикое поле» – так когда-то
именовали обширные пространства, лежащие на южных
рубежах Рязанского княжества, откуда молодой Руси вечно
угрожали разорительными набегами многочисленные степняки. Однако засечная черта, основу которой составляли

Старожиловский конный завод

Василий Михайлович
Головнин

Ответственность – на каждом
Хочется еще раз обратить внимание читателей на слова
святителя Василия Великого: «И за немногих приходят бедствия на целый народ». Вот почему от каждого из нас зависит,
будет ли Россия великим, православным государством.
А для того, чтобы говорить, что с нами Бог, надо ответить
на очень важные вопросы, которые были в свое время
сформулированы митрополитом Иоанном (Снычёвым).
«С нами Бог – когда мы боремся со злом в себе и в мире,
боремся без ненависти и мятежа, смиренно и нелицемерно. Но делаем ли мы это?
С нами Бог – когда мы утверждаем “на земле мир и в
человецех благоволение“, оставив распри и ссоры, оби-

Серебряное кольцо
Рязанской земли
что здесь находится один из лучших в нашей стране
конезаводов, основанный еще в конце XIX века бароном фон Дервизом. После октябрьского переворота
в зданиях конезавода были организованы кавалерийские
курсы, среди курсантов которых был и будущий маршал
Георгий Константинович Жуков. А в 80-е годы XX века при
директоре Андрее Дмитриевиче Андрееве здесь была восстановлена одна из красивейших пород лошадей нашей

Вслед за Иваном Ильиным

города Ряжск и Шацк, стала надежной преградой на пути
степных кочевников. Мысли об удалом прошлом этих мест
невольно возникают после первых же километров Ряжского
шоссе, по которому в этот раз лежал мой путь. Бескрайние
поля, изредка обрамленные березовыми посадками, только степняков на горизонте уже не видать...
За несколько дней до этого, когда я просматривал новости сайта Рязанской епархии, мое внимание привлек
раздел с виртуальными экскурсиями, который предлагал
возможность полюбоваться храмами области. Тут-то мне
и попалась на глаза фотография изящного белокаменного
храма, напоминающего лебедя, готового взлететь в
небеса. Это великолепие, судя по описанию, находилось в селе Хрущево Старожиловского района.
Такова была предыстория выбора моего сегодняшнего маршрута. Старожиловский район
известен простому обывателю продукцией старожиловского молочного завода. Однако люди сведущие в истории Отечества скажут, что отсюда родом
знаменитый мореплаватель вице-адмирал Василий
Михайлович Головнин, а возможно, и поведают,

и всегда имеет выбор своего существования. Сделать
тот или иной выбор – это его право. Но, как говорится в
«Основах социальной концепции Русской Православной
Церкви»: «Для христианского правосознания идея свободы
и прав человека неразрывно связана с идеей служения.
Права нужны христианину прежде всего для того, чтобы,
обладая ими, он мог наилучшим образом осуществить свое
высокое призвание к “подобию Божию“ исполнить свой
долг перед Богом и Церковью, перед другими людьми,
семьей, государством, народом и иными человеческими
сообществами». И о государственном служении в «Основах
социальной концепции Русской Православной Церкви»
сказано совершенно определенно: «…участвуя в управлении государством и в политических процессах, православный мирянин призван основывать свою деятельность на
нормах евангельской морали, на единстве справедливости
и милосердия, на заботе о духовном и материальном благе
людей, на любви к Отечеству, на стремлении преображать
окружающий мир по слову Христову».

Храм Рождества Иоанна Предтечи
в с. Хрущево. Фото автора
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страны – русская верховая. Так что места эти
весьма интересны и значимы.
Довольно быстро навигатор привел меня
к повороту с оживленной ряжской трассы
на пустынную дорогу, по обеим сторонам
которой очень скоро показались добротные
деревенские домики. Проехав железнодорожный переезд, я увидел блеснувший среди
деревьев купол, увенчанный крестом, значит,
цель моего путешествия близка.
Территория вокруг храма ухожена, видна
отлично оборудованная
детская площадка, новая дорога оканчивается широкой асфальтовой площадкой.
Внутри храм поражает прекраснейшей
росписью, подобную которой нечасто
встретишь и в городских храмах. В храме меня приветливо встретила певчая
клироса Любовь Степановна Гальчина.
Кроме церковного послушания, Любовь
Степановна также работает в Хрущевской средней школе учителем истории и
обществознания. В 2006 году она вместе
со своей сестрой Т.С. Маркиной, ставшей впоследствии
церковной старостой, их общей знакомой М.В. Шерняевой
и еще несколькими жителями Хрущева стали основоположниками новой общины, которая буквально на пустом
месте за несколько лет смогла выстроить этот прекрасный
храм. Хотя Хрущево – поселение весьма древнее, своего
храма здесь никогда не было. Многие десятилетия деревня
Хрущево относилась к приходу храма Рождества Иоанна
Предтечи соседнего села – Большие Поляны. Революционное лихолетье не пощадило храм – после 1917 года он

Иван Ильин
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был закрыт, а впоследствии и разрушен. Сейчас
на месте разрушенной церкви поставлен поклонный крест. Новый храм воспринимается людьми
преемником того древнего и также освящен в
честь Рождества Иоанна Предтечи. Чин освящения совершил 23 ноября 2013 года митрополит
Рязанский и Михайловский Павел, а настоятелем
был назначен иерей Иоанн Булеков.
Кроме того, Любовь Степановна рассказала еще
один интереснейший факт, ставший для меня открытием. Оказывается, выдающегося русского
философа, ученого, правоведа и культуролога
Ивана Александровича Ильина рязанцы по праву могут называть своим земляком. В селе Большие Поляны находилась
родовая усадьба родителей Ильина. Будущий философ тоже
часто посещал рязанское имение. Учась на втором курсе
университета, Иван серьезно заболел и приехал к родителям в Большие Поляны, где провел три месяца, взяв с собой
труды Платона в подлинниках и переводах. За эти месяцы,
проведенные в имении, тишина и покой среднерусской
природы полностью излечили его, а «Платон был им изучен
и полюблен». На экзамене по истории философии и права
ему достался билет о Платоне, и блестящий ответ определил
дальнейшую судьбу ученого. О бывшей усадьбе Ильиных
в селе Большие Поляны в настоящее время напоминает
только название местности – Ильинки.
Поблагодарив Любовь Степановну за интересный рассказ,
я отправился в обратный путь. Храм в Хрущево действительно необычен, он – плод непрестанного труда объединенных
общим стремлением и молитвой простых людей. И очень
приятно осознавать, что есть такие люди!
Максим КУЗНЕЦОВ, Старожиловский р-н
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ды и честолюбивые вожделения, когда “едиными усты
и единым сердцем“, совокупив святую ревность, жажду
к истине и стремление к праведности, устрояем свое
земное бытие. Но так ли мы живем?
С нами Бог – когда все силы наши направляем по велениям совести, дабы управить жизнь личную и семейную,
общественную и государственную “во всяком благочестии и чистоте“, храня сознание высокого достоинства
человеческого, не уподобляясь скотам бессмысленным
в безоглядной погоне за удовлетворением страстей и
похотей. Но стремимся ли мы к этому?
Не обманывайтесь, соотечественники: пока мы отвергаем целительное “иго и бремя“ евангельских заповедей,
оскорбляем святыню ложью и пренебрежением – далеко
отстоит от нас Господь, предавая в руки скорбей и бед,
чтобы хоть так вразумить тех, кто еще способен к вразумлению».
Конечно же, в мире, кипящем страстями, расставляющем сети соблазнов, пытающемся всеми силами отвратить
человека от истинного пути, нелегко остаться верным
высшим идеалам. Но уже в самом стремлении к ним, в
борьбе за их утверждение обретает человек смысл жизни,
познает ее высшую ценность, видит великую цель.
Главное на этом пути – не унывать, не опускать руки. И
да будет нам на этом пути в утешение и ободрение звучать слово митрополита Иоанна: «Итак, братия и сестры,
соотечественники, люди русские. Молю вас усердно,
вседушно повинуясь своему архипастырскому долгу и
голосу совести своей – воспрянем, опомнимся, одумаемся наконец! Господь милосерд и нелицеприятен; всякую
искренне обратившуюся душу приемлет с радостью и
любовию, омывает от грехов и неправд Благодатию Своей,
утешает утешением возвышенным, духовным, о котором
суетный мир не имеет даже приблизительного понятия.
Лишь начнем нелицемерно – появятся и силы, и ревность,
ибо нераскаянны обетования Божии, и великая судьба
России зависит ныне от нашего произволения».
Игорь ЕВСИН

№

5

Поколение витязей

В Николо-Ямском храме для 52 новобранцев «Православных витязей» состоялась церемония посвящения. Каждый
новичок дал торжественное обещание: «Быть верным чадом Русской Православной Церкви, честно служить своей
Родине – России, выполнять внутренние установления организации».
Перед этим юных витязей проверили на прочность. В течение четырех месяцев ребята проходили курс подготовки
и сдали экзамены по пройденным предметам: Закону Божиему, физической, строевой, огневой подготовке, знанию
уставов.
На протяжении 16 лет в детско-юношеской организации под руководством майора запаса войск связи Виктора Ивановича Тихонова преподают школьникам азы военной науки, помогают ребятам стать физически и духовно сильнее,
изучать историю Отечества, Закон Божий. Более двух тысяч ее выпускников стали достойными сынами Отечества.
Большинство из них окончили военные училища и носят гордое звание офицера.
– Наши ребята умные, грамотные, исполнительные. Православие и исполнительность на самом деле неотделимые
вещи: ежедневные молитвы, посещение служб очень дисциплинирует. Человек, который ходит в храм, исповедуется,
не осуждает других людей, а работает над собой, над своими грехами, учится брать ответственность на себя, – говорит
Виктор Тихонов. – Одновременно с нами открывалось много организаций, но все они распались, потому что не было
основы, связующего звена, которым у нас служит Православие.
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мужчину! Все равно он вырастет маменькиным сынком, да еще в наследство от
папы получит инфантилизм.
А как же? Он ведь наследник. А что можно унаследовать от безответственного
папы-лодыря? А потом этот
папа обвинит маму, что она
воспитала тряпку, если вообще задумается об этом.
Итак, обращаюсь к папам.
Помните, что только отец
своим примером может
воспитать сына, только отец
сможет дать ему основы
мировоззрения добытчика,
защитника, воина, ответственного за все в семье и
в стране. Когда же надо начинать воспитание ребенка?
Ответ банален – сначала.
Как только он появился в
утробе матери и стало известно, что будет мальчик.
Надо с ним разговаривать.
Надо уже ставить перед ним
задачи, каким он должен
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Родительское собрание

Чтобы сын стал мужчиной

очему мир перевернулся с ног на голову?
Потому что не стало
опоры, вот он и перевернулся. «А где же опора?»
– спросите вы. И что или
кто является этой опорой в
обществе? Начнем сначала.
Сначала Бог создал человека Адама. И только
потом помощницу ему – Еву.
Обратите внимание – помощницу! Это значит, что
основную работу по обеспечению жизнедеятельности должен осуществлять
мужчина. А женщина только
ему в помощь. Так и было до
тех пор, пока мы не стали
цивилизованными, а значит
– ленивыми. Тяжелую работу стали выполнять машины,
пешком ходить со временем разучились. Появилось
много свободного времени,
и мужики стали от безделья либо пьяницами, либо
неженками, то есть просто инфантильными. И, как
следствие, – все взвалили на
хрупкие плечи женщин.
Но все же каждый мужчина хочет сына. Говорит,
мол, нужен наследник. А как
только сын рождается, начинаются проблемы, и муж,
а теперь и отец, постепенно
устраняется от воспитания
такого желанного сына. И
всю тяжесть этого бремени берет на себя мать. Как
бы она ни старалась – не
сможет женщина воспитать
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быть, когда вырастет. Только
в атмосфере любви и труда
он будет становиться настоящим человеком.
С самого рождения сына
папа должен помогать маме,
должен нянчить его. Сыну
нужно чувствовать руки
отца, его сильные руки. С
первых дней надо закалять
и делать ребенку гимнастику, все свободное время заниматься с ним и постоянно
разговаривать. «Он не понимает», – скажете вы и будете не правы. У меня двое
внуков. И я скажу вам, что
они понимали все с рождения. Внимательно следили
за всем и копировали все.
Разговаривая с детьми, не
допускайте таких слов, как
«бибика», «ням–ням» и т.д.
Это приостанавливает развитие. Дети очень хорошо
запоминают, в том числе
и сложные слова. Общайтесь с ними, как со взрос-

лыми. Тогда сын вырастет
умным, рассудительным,
быстро обучаемым всему,
что от него потребуется.
Но это труд! Большой труд.
Если воспитанием будет
заниматься мама, он будет
обласкан, ухожен, лишен
самостоятельности от природной любви матери. А
нужны мужественность,
терпение, умение довести
дело до конца – а это сможет
дать только отец.
Воспитывать ребенка
надо начинать «пока лежит
поперек лавки», – говорит
мудрая народная поговорка. Когда ему 7 лет, поздно
из него делать мальчика. Но
все-таки можно. Только труда, слез, нервов, времени,
истерик будет гораздо больше. Если отец – настоящий
мужчина, то и сын вырастет
таким: надежной опорой и
радостью в старости. Если
же папа – сам взрослый ре-
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бенок, то сын так и останется
ребенком, повзрослев.
Давайте вспомним, как
воспитывали сыновей наши
предки, на примере святого
благоверного князя Александра Невского. В ту пору
сыновья воспитывались
как маленькие мужчины.
Княжеских детей почти с
трех лет начинали готовить
к постригу, обряду перехода княжича из детства в
отрочество.
После пострига княжич
Александр покинул по обычаю женскую половину
дома – так было заведено,
– и его воспитателем стал
дядька, или кормилец –
боярин Федор Данилович.
Александра обучали письму и чтению. В то время
учили азбуке по алфавиту,
вырезанному на маленькой
можжевеловой дощечке. На
залитой воском дощечке
Александр учился ставить
свою подпись: «Господи, помоги рабу своему Александру». Серьезно и постоянно
княжича учили изысканным фразам и нормам поведения: «Еде и питью быть
без шума великого, при
старших молчать, мудрых
слушать, старшим повиноваться, с равными себе и
младшими в любви пребывать, без лукавого умысла
беседуя, а больше вдумываться; не произносить попусту слов, не осуждать речью, много не смеяться».

Правила предусматривали уважительное отношение к старшим, даже к
тем, кто был старше на год.
С дурными, плохими людьми разговаривать запрещалось, при этом надо было
«книзу глаза держать, а
душу ввысь». Не уклоняться от учебы, работы, быть
скромным, не рваться к
власти – вот чему учили
маленьких княжичей. А
опыт вождения войск Александр получил, участвуя
в военных походах отца, у
него же учился искусству
княжеского правления. Не
через мягкие перины, диваны, мамино зацеловывание.
А через жесткое мужское
воспитание мальчик способен стать мужчиной. Ответственным за все, происходящее на земле.
Хотите увидеть опору в
старости – не стремитесь к
комфорту и отдыху, дорогие
отцы. Посвятите свое время
сыновьям. Иначе, без опоры
мир перевернется и слетит
с катушек, в конце концов.
Нужна опора в обществе, а
это – ответственный, сильный, решительный мужчина. За весь бардак в семье,
в стране, в мире отвечает
он – мужик. Воспитывайте
мужиков. Иначе придут другие, более мужественные,
более ответственные, более
сильные. И тогда как бы не
пришлось нам всем рыдать
горькими слезами.

Валерий КРЮЧКОВ,
автор системы активной обороны «Стрела»
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Расстрелянный
в Рождество
О славной и трагической судьбе рязанца, протоиерея Михаила Павловича Чельцова я впервые узнал
несколько лет назад из подаренной мне друзьями
«Ряжской энциклопедии». Сухие энциклопедические строки поразили меня. Точнее, не
сами строки, а тот факт, что этот выдающийся деятель Русской Православной
Церкви, причисленный к лику святых,
мало кому известен на его родине.
Желая устранить эту несправедливость, я начал собирать о нём
сведения и даже написал поэму, ему
посвященную.
…Себе пощады не просил он,
И, от конвоя не таясь,
Он всё молился за Россию,
Чтоб от безбожия спаслась.
Эти и другие строчки поэмы об отце
Михаиле у меня родились в прошлом
году 8 января. Я взглянул на календарь:
8 января – день памяти новомученика.

Ч

ельцов Михаил Павлович родился 27 мая
1870 года в с. Кикино Кораблинской волости
Ряжского уезда Рязанской губернии (теперь с. Кикино
– Кораблинского района) в многодетной семье священника
Павла Михайловича Чельцова, более полувека прослужившего настоятелем местного храма в честь иконы Божьей
Матери «Знамение». В 1890 году он окончил Рязанскую
духовную семинарию, а в 1894 году – Казанскую духовную
академию и стал магистром богословия. С ноября 1894 года
Чельцов – преподаватель Калужской духовной семинарии,
а с 1898 года – миссионер в Санкт-Петербургской епархии
по борьбе с расколом и сектами.
В 1901 году Михаил Чельцов причислен к канцелярии
обер-прокурора Священного Синода и дослужился до чина
надворного советника. В 1903 году Михаила Павловича
рукоположили в священника и назначили настоятелем
церкви священномученика Симеона. Тогда же он, преподавая Закон Божий в Институте гражданских инженеров
Санкт-Петербурга, одновременно со служением был соредактором и соиздателем ежемесячного журнала «Православный путеводитель».
Как просветитель, он завоёвывает большой авторитет и
избирается в 1908 году членом Епархиального миссионерского Совета, а с 1916 года он – член Совета «Петроградского Законоучительского братства». В 1918 году отец Михаил
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Верен до смерти

в хозяйстве и т.п. С одной стороны слышатся жалобы и
виднеются слезы; с другой стороны наблюдается все возизбирается председателем Петроградского Епархиального растающее нахальство, грубость, всякого рода угрозы и
Совета. Одновременно с этой деятельностью батюшка насилия. Неспокоен и старец-отец, пятьдесят лет просвяслужит настоятелем Троице-Измайловского собора. С 1922 щенствовавший в одном селе: ему жаль одних, горестно за
года возглавляет канцелярию митрополита Петроградского других, больно же за все возрастающее в селе хулиганство,
междоусобие, даже драки. ''Нам все теперь позволено'', ''все
и Гдовского Вениамина.
Занимаясь преподавательской, издательской и мис- наше'', ''теперь нет господ'', все чаще и громче, все циничнее
сионерской деятельностью, протоиерей Михаил Чельцов и разрушительнее для сельского мира раздающееся, сильпишет ряд статей и книг по богословию, среди которых но волновало старца-священника. А тут и в церкви, на его
– неоднократно переиздававшаяся книга «Христианское смелые и громкие проповеди о грехе всякого беззакония,
на его требовательный призыв не покидать веры отцов
миросозерцание».
После Октябрьской революции 1917 года и не вводить новых грубых прав, – послышались грубые
отца Михаила не раз арестовывали без объ- и дерзкие, громкие замечания вроде такого: ''будет тебе,
яснения причин. А 31 мая 1922 года его отец, морочить народ...'' И хотя это слышалось не от коренарестовали по делу «о сопротивлении ных сельчан, а от распропагандированных москвичей, но
изъятию церковных ценностей», как за- и они были еще не так давно духовными детьми старцаведующего канцелярией митрополита священника, и он знал, как это семя зла быстро растет и
Вениамина. Отец Михаил был при- распространяется».
Жертвой этого быстро растущего и распространяющегоговорен к высшей мере наказания с
заменой расстрела на 5 лет лишения ся зла стал и сам отец Михаил.
В заключении он находился 2 года. После освобождения
свободы. Все свои злоключения протоиерей Михаил Чельцов изложил в с апреля 1924 по сентябрь 1930 года батюшка служил накниге «Воспоминания ''смертника'' о стоятелем церкви Михаила Архангела в Ленинграде, препережитом». Написанная хорошим ли- подавал на Высших Богословских курсах догматическое
тературным языком, эта книга является богословие и Новый Завет. Однако в сентябре 1930 года
замечательным документом эпохи, не он вновь попал в поле зрения чекистов.
В этом году Советскую Россию тайно покинула графиня
приукрашенным свидетельством очевидЕкатерина Константиновна Зарнекау – представительница
ца о трагическом для России времени:
грузинской аристократии, супруга герцога Ольденбургского,
духовное чадо отца Михаила.
Оказавшись в Европе, графиня
поделилась с журналистами
историей своего побега от
большевиков, назвав несколько
фамилий людей, помогавших
ей в этом. Все эти люди были
арестованы. В их числе оказался и отец Михаил Чельцов. Его
обвинили в недонесении о готовящемся незаконном переходе
границы. Приговор был категоричный – расстрел. С каким-то
сатанинским усердием 7 января 1931 года в православный
праздник Рождества Христова
приговор был приведён в исО. Михаил Чельцов (стоит во втором ряду) в кругу семьи. полнение. Место захоронения
В центре сидит отец о. Михаила, священник Павел Михайлович Чельцов отца Михаила неизвестно.
16 июля 2005 года протоие«Конец июля 1918 года. Я в деревне у отца, на родине, рей Михаил Чельцов был канонизирован Русской Правокуда приехал за семьей, чтобы вместе с ней ехать в Питер. славной Церковью как новомученик.
И в деревне было далеко не радостно и не спокойно. У когоСергей ПАНФЁРОВ, г. Кораблино
то из знакомых мужиков отобрали землю, того-то обидели

Жизненные правила протоиерея Анатолия Правдолюбова
16 февраля этого года исполняется 35 лет со
дня кончины замечательного рязанца – протоиерея Анатолия Сергеевича Правдолюбова
– духовного композитора, талантливого писателя, опытного
духовника и проповедника.
На долю отца Анатолия выпало
множество лишений и испытаний,
однако вера и искренняя любовь
ко Христу и людям никогда не покидали его.
Протоиерей Анатолий Сергеевич
Правдолюбов родился в Киеве 1
июня 1914 года и происходил из
потомственного священнического
рода. Будучи одарен незаурядным
музыкальным талантом, он с детства
обучался игре на фортепиано, пел
в церковном хоре, впоследствии сам регентовал им и
мечтал стать музыкантом-профессионалом.
В 1929 году закончил среднюю школу города Касимова
и стал псаломщиком Успенской касимовской церкви.
Время было непростое. Нужно было продолжать музыкальные занятия, но невозможно было даже обучаться на
собственном инструменте (он был конфискован у семьи

Правдолюбовых во время «раскулачивания»), приходилось
договариваться со знакомыми и ездить в разные концы
города, чтобы час или два позаниматься на фортепиано.
В 1934 году Анатолий был представлен московскому
композитору Александру Оленину. Послушав игру и ознакомившись с некоторыми
сочинениями юноши, Александр Алексеевич отметил несомненное дарование
Анатолия и посоветовал ему написать
письмо временному заместителю директора Московского Музтехникума Михаилу
Михайловичу Ипполитову-Иванову, крупному музыкальному и общественному
деятелю, композитору и дирижеру. Письмо
было написано, и вскоре пришел ответ
от Ипполитова-Иванова с приглашением
приехать к нему в столицу.
Анатолий незамедлительно выехал и
с успехом прошел все необходимые испытания. Получив прекрасные отзывы от
московских преподавателей и положительную резолюцию,
Анатолий написал заявление на принятие его в число учащихся Музтехникума. Однако неожиданно пришел отказ
от неких представителей начальства, что он как «лишенец
и служитель культа станет позором для учебного заведения». Безусловно, такой ответ стал большим огорчением
для Анатолия. Вместе с Олениным они предпринимали и

другие попытки, но 28 июля 1935 года Анатолия арестовали… Репрессии… Соловки… Вернулся из ссылки он
только в 1940 году.
По возвращении Анатолий работает на Касимовском
Утюжно-механическом заводе. Вскоре женится на дочери
протоиерея села Селищи Ольге Михайловне Дмитревой.
За десять дней до начала Великой Отечественной войны у
них рождается дочь Елена. Это позволило хоть немного, а
точнее до сентября 1941 года, отсрочить отправление Анатолия на фронт. В 1944 году при защите пушкинских мест
он был тяжело ранен, а после снят с воинского учета и отправлен домой, где работал на заводе некоторое время.
Так, к сожалению, карьера музыканта у Анатолия и не
сложилась. Однако Господь уготовал ему не менее значительный путь – путь пастыря. В 1947 году он принял сан
священника и был назначен настоятелем Вознесенской
церкви города Спасска. Служил также в Михайлове, Скопине, а с 1958 года и до самой смерти в 1981 в Покровском
храме поселка Сынтул Касимовского района.
Те нелегкие испытания, выпавшие на долю отца Анатолия
и не давшие ему возможности получить диплом профессионального музыканта, не смогли заглушить его любви к
музыкальному искусству и композиторскому творчеству.
Он не оставил любимого дела, упражнялся и совершенствовался в композиторском мастерстве.
Его сочинения немногочисленны. Это исключительно
духовные произведения: гармонизации древних распевов,
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Критерии полезности
Отвечает игумен Паисий (Савосин), клирик
Никольского храма при больнице им. Семашко
– Вся ли религиозная литература, особенно православная, полезна? Существует ли критерий истинности
написанного в книге?
– Если речь идет именно о религиозной литературе, то
существует простой критерий – наличие на книге надписи
«По благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси...», или был еще период, когда подобные книги
выходили по благословению и епархиальных архиереев Русской Православной Церкви. Теперь процесс благословения
таких книг централизован и совершается в Издательском
отделе, гриф выглядит так: «Рекомендовано Издательским
Советом...» Но вот дальше... Даже у святых отцов бывали
неточности или ошибки – что говорить об обычных людях?
Но со временем Церковь выявляла эти неточности через
«согласие отцов» (consensus patrum), т.е. в чем все святые
отцы согласны – то верно, а если мнение какого-либо отца
выходит за рамки общего – то это его личное богословское
мнение, к общему распространению не рекомендуется.
После этого есть еще один критерий: для кого написана
книга. Если мирянин начинает читать книги, написанные
отцами для безмолвников и пустынников, явно, этот мирянин должен принимать написанное там рассудительно и
советуясь со священником. Даже если священник не знает
и сам, как ответить, все же перед Богом этот вопрос сказан,
и опасность ошибки уменьшается, – Господь помогает, коль
скоро Его просят о помощи. Невозможно мирянину полностью жить так, как пустынник, существуют ограничения в
соответствии с внешним положением. Как, к примеру, многодетному человеку рассуждать о совершенном безмолвии?
Ясно, с определенными ограничениями, объяснениями. Так
что многое из такой прочитанной книги можно и воспринять, масса есть полезного, но нужно понимать свою меру.
Относительно же «внешних» книг, написанных разными
иными религиозными деятелями, философами и т.п., по
словам святителя Василия Великого, принцип таков: то, что
соответствует православному учению о вере и нравственности, мы принимаем. Ясно, что будут отличия. Но «поелику
до нашей жизни надобно достигать с помощью добродетели, а в похвалу ей многое сказано стихотворцами, многое
историками, и еще гораздо более мужами любомудрыми
(философами): то на такие особенно сочинения должны
обращать внимание», – заключает святитель.
Хотя такое чтение – дело трудное, вроде приготовления
змеи или рыбы фугу. Тот, кто обучен в этом, может вкусно
и полезно поесть. А тот, кто необучен – отравится. Так
рассуждает святитель Григорий Палама. Потому, чтобы избежать ошибок, станем советоваться с обученными, также
и открывать перед Богом на исповеди, и Господь защитит,
и пользу получим.
авторские сочинения – песнопения
Всенощного бдения и Литургии,
Встреча Архиерея.
Несмотря на то, что его композиторское творчество пока, к
сожалению, малоизвестно, протоиерей Анатолий Правдолюбов
является современным духовным
композитором с достаточно индивидуальным музыкальным языком.
Произведения написаны профессионально, с четким пониманием
концепции духовной музыки и
знанием хоровой фактуры.
Помимо духовных произведений
отцом Анатолием написано много
работ по вопросам регентского
искусства, организации богослужебного чтения и пения. Особо интересны его «Жизненные правила для регента-любителя», в них собраны
ценные советы и замечания, актуальные и по сей день.
«Стремись в своем творчестве к Творцу всяческих, молись
Ему крепче и усерднее. Тогда творчество твое будет божественно, ибо Господь пошлет Сам благодать нарочито
для того, чтобы ты творениями своими, как бы некоей
апостольской мрежей, уловлял человеческие души для
небесного Царствия», – писал отец Анатолий. Кроме того,
в наследие отца Анатолия входит много воспоминаний о
его жизни, о выдающихся людях, с которыми был знаком.
В них встречаешь так много житейской мудрости и живых
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Встречи с автором
В конце 2015 года в издательстве
«Никея» вышла в свет книга
почетного настоятеля Вознесенского
храма г. Рязани протоиерея
Анатолия Лазарева «ТроицеСергиева обитель в истории
Русской Церкви и государства». С ним встретилась
Ирина Евсина.

Рядом с Преподобным

– О преподобном Сергии Радонежском и о местах, связанных с его пребыванием, особенно в последние годы в связи
с празднованием 700-летия со
дня рождения Игумена Земли
Русской, издано большое количество книг: краеведческих, теологических, художественных.
Образ, пример этого великого
святого вдохновляет многих и
многих людей. Отец Анатолий,
что Вас подвигло написать и издать эту книгу, и чем
она отличается от всех других?
– Эту книгу я начал писать, можно сказать, еще в то
время, когда учился в духовных школах Троице-Сергиевой
Лавры. Преподобный Сергий Радонежский – очень для
меня близкий, любимый святой. Я много лет, когда учился
в духовных школах Троице-Сергиевой Лавры, почти каждый день молился у его гробницы, у мощей этого великого
святого. Моя кандидатская работа по окончании духовной
академии была посвящена истории Троице-Сергиевой
Лавры. Под руководством известного богослова, архивиста, автора первого альбома о Троице-Сергиевой Лавре
архимандрита Иннокентия (Просвирнина) она была
успешно защищена в 1976 году.
Мои сокурсники много лет спустя, кажется, на нашей
встрече по случаю тридцатилетия окончания учебы, подвигли меня ее доработать и расширить. Готовый труд,
а по существу книгу,
которую издало издательство «Никея», я
представил на конкурс
научных исследований
Фонда святителя Макария (Булгакова), а в 2009
году по его результатам
получил благодарность
Фонда «за высокие достижения в церковноисторических трудах».
В книге отражены все

основные эпохальные события, связанные с
основанной преподобным Сергием Радонежским
Троице-Сергиевой Лаврой, описано ее значение
для русского народа, Русской Православной
Церкви, для вышедших из ее стен архиереев.
Работая над этой темой в 70-е годы прошлого, безбожного века, даже во внутренней
кандидатской работе я не мог по цензурным
соображениям писать о гонениях на монахов в
советское время, о закрытии Лавры, о лаврских
священномучениках.
Доработка книги спустя тридцать лет увеличила ее объем практически в два раза. Она получилась более полной и достоверной.
– Как говорится, всему свое время.
– Действительно, это так.
– Отец Анатолий, а есть ли у Вас какие-то
личные истории, связанные с преподобным Сергием
Радонежским? Получали ли Вы от него помощь?
– Моя мама часто ездила к преподобному Сергию
Радонежскому в Лавру и меня брала с собой в это паломничество, когда я уже стал юношей. У преподобного
Сергия я познакомился со своей будущей женой, моей
матушкой. Она приезжала в Троице-Сергиеву Лавру в
паломничество, а я в то время был учащимся или, как
раньше нас называли, воспитанником семинарии. Когда
мы с матушкой стали мужем и женой и ждали первого
ребенка, то решили, что если будет мальчик – назовем
его Сергеем. Но родилась девочка, сын родился вторым.
Сейчас он – протоиерей Сергий, продолжатель священнической династии.
Не раз я обращался к Преподобному, которого принимаю
всем сердцем, как и весь наш народ, круглый год приезжающий в Лавру к нему на поклонение. Однажды, когда
я еще был дьяконом, у меня была большая проблема по
службе. И вот служу Сергию Радонежскому – ему как раз
память была, служили акафист, и мне в голову пришло
решение, как поступить в сложной для меня ситуации. По
молитвам к Преподобному я так и поступил, о чем никогда
потом не жалел.
К какому святому душа лежит, в честь него хочется и
деток назвать, и людям рассказать, чтобы побольше о
нем знали.
– Поздравляю Вас, батюшка, с выходом вашей книги о Троице-Сергиевой Лавре и преподобном Сергии
Радонежском. Доброго Вам здоровья и творческого
созидания!
Беседовала Ирина ЕВСИНА

Панорама города Касимова

мыслей, написанных искренним и понятным словом, направленным от сердца к сердцу.
Большое впечатление еще в отрочестве на отца Анатолия произвел архиепископ Иувеналий (Масловский).
«Будучи княжеского происхождения, – писал отец Анатолий о нем, – этот величественный архипастырь сиял
красотой лучших наших древних князей. Это был удивительный знаток Устава и всевозможных торжественных
местных (Афонское, Иерусалимское, Гефсиманское)
чинопоследований. Владыка Иувеналий писал большую
богослужебную книгу под названием “Торжественник“.
Его и самого многие звали – Торжественник – по его зна-

нию и умению устроить торжественное богослужение. Кто бывал на его
службах, не мог забыть того восторга,
который охватывал душу при удивительных торжествах».
Отцу Анатолию довелось слышать
пение многих замечательных церковных хоров. О них и выдающихся регентах, с которыми ему посчастливилось
познакомиться, он также рассказывает
в своих воспоминаниях. С особенным
чувством описывает он случай, как
однажды в Москве слышал хор под
руководством иеромонаха Пимена
(Извекова) – впоследствии Святейшего
Патриарха. Потрясенный пением, он
упал ниц в алтаре и плакал, вспоминая
Владимировых послов, сказавших князю: «Мы не знали где были, на небе или на земле».
О своей непростой жизни этот выдающийся пастырь
сказал так: «Когда оглянешься на вчерашний день, тем
более – на много прожитых дней, то видишь целое море
благодеяний, сначала непонятых, и лишь потом возвестивших недогадливому человеку, что самые скорби,
самые полезные и досадные злоключения были посланы
или попускаемы Любящей Божией Рукой во благо нам, во
имя Любви, никому не желающей погибели. Что-то непонятно и ныне, не будет понятно, может быть, и никогда,
однако – Благо!»
Варвара МИХАЙЛОВА
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Б лаго – т в о р я щ и е
На второй день празднования Святок в соборе
после богослужения подошла знакомая прихожанка
пенсионного возраста и спросила, не знаю ли я, где
в Рязани устраиваются Рождественские праздники
для взрослых...

Подарили радость
Праздников для детей я вспомнила очень много: архиерейские
ёлки, праздники в воскресных
школах всех храмов, в некоторых
общеобразовательных школах,
в кукольном театре, в ТЮЗе…
Для взрослых не вспомнила
ничего. Прихожанка вздохнула
и сказала: «Ну что ж, будем на
службы ходить». Действительно,

ф е в р а л ь

Д

о морозов успели залить
бетоном стены алтаря
строящегося в ДашковоПесочне храма в честь
святителя Василия Рязанского,
одного из самых больших храмов в
Рязани.
В действующий там Крестовоздвиженский храм будущего духовнопросветительского центра давно уже
по праздникам с трудом умещаются
прихожане – жители этого быстрорастущего микрорайона.
«Кажется, вся Россия ради нашего
храма терпела слякоть в конце декабря, – рассказывает о ходе строительства протоиерей Александр Гривин,
настоятель Крестовоздвиженского
храма. – 22 декабря в плюсовую погоду мы успели залить в стены алтаря
136 кубометров бетона. Погодные
условия позволили набрать нужную
прочность. Сейчас мы готовим южную

В

для верующего человека радость, а случается, что и благодать, которую мы ощущаем во время богослужения, самое
несравненно высокое чувство, которое можно ощутить на
земле. Но… всё-таки хочется чего-то и земного, душевного.
Те, у кого есть дети, внуки, радуются в праздники искренней
радостью ребят, которых они подготовили ее принять на
Рождество Христово. А те, у кого их нет? Ответ, кажется,
лежит на поверхности. О необходимости дел милосердия
в эти дни постоянно говорит Патриарх Кирилл в своих посланиях, об этом мы слышим на проповедях. И не всегда,
увы, услышанное относим к себе. Но всё-таки очень много
взрослых и взрослеющих христиан понимают это и идут
к детям, которым по тем или иным причинам достается
меньше радости: в детские дома, специализированные
школы, детские сады, больницы... Пример милосердия,
любви подают нам наши пастыри. Так, для митрополита
Марка стало обыденным делом периодически мыть полы
в больницах, на праздники посещать с подарками больных
детей, многодетные семьи.
В этом году воспитанники Рязанской семинарии и девушки – учащиеся Епархиального женского училища – тоже
решили поделиться радостью праздника Рождества Христова и подготовили кукольный спектакль, который они показали в приюте, школе дистанционного обучения и детском
саду для детей-аутистов и глухонемых. Радость от встречи
получили и те, и другие. Все получили подарки, которые
подготовил Благотворительный фонд во имя святителя
Василия Рязанского. А той прихожанке собора я на следующий год предложу присоединиться к семинаристам.
Ирина Евсина / Фото автора

Центр паломничества
и туризма «РОДНИК»

Ждем помощи

Нужны руки!

2 0 1 6

г .

По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка
с 9 по 17 февраля в Крестовоздвиженском храме будет
пребывать частица мощей
великомученика и целителя
Пантелеимона.
С 18 февраля по 4 марта –
частица мощей святителя Николая Чудотворца.
Адрес храма: 390048, г. Рязань,
ул. Васильевская, д. 1 или ул.
Новоселов, д. 47.
Тел.: 8-910-508-80-57, 95-79-26.

сторону храма к заливке, убираем
снег, лед, глину из-под арматуры и
выставляем опалубку. Очень нужна
помощь. Работа не очень тяжелая, но
откладывать ее нельзя.
Будем рады всем, кто придет нам
помогать. Не откажемся и от денежной помощи».
Соб. инф.

Реквизиты для перечисления
денежных средств:
ИНН 6230050590 КПП 623001001,
р/с 40703810300020000244,
кор. счет 30101810800000000738
БАНК Рязанский филиал
АБ «РОССИЯ» в г. Рязань,
БИК 046126738

устраивались бетонные полы, устанавливались железные балки для
крепления потолков, утеплялась
трапезная. Престолов в храме было
три: главный – во имя иконы Божьей
Матери «Всех скорбящих Радость», на
правой стороне трапезной – во имя
благоверных князей Бориса и Глеба,
а на левой – во имя Святой Троицы.

В храме окормлялись и соседние села:
Зеленёво, Шевердиновка, Дмитриевка, Плахино.
В ХХ веке всё пришло в запустение,
а в 80-е годы церковь разрушили и
из церковного кирпича построили
коровник.
Сегодня, благодаря стараниям сельчан, на месте, где прежде находился
храм, поставлен поклонный крест.
Формируется церковная община, у
людей есть большое желание восстановить храм, – пусть не такой великолепный, как раньше, – но, чтобы и в
нашем селе возобновилась духовная
жизнь.
Просим ваших святых молитв, и
если есть возможность – материальной помощи!
Галина Савелова

Храм в казацких местах

15 км от Рязани есть
село Астромино. Вести
о нём доходят до нас из
глубины веков: в Никоновских летописях от 1444 г. есть
упоминание о Рязанской
земле, которую крымский
царевич Мустафа «пограбил
и взял полон». Великий князь
Василий Васильевич послал
против него войско, и «был
бой великий на речке Листвянке»
близ села Астромино. Эта битва примечательна тем, что в её описании
впервые упоминается о рязанских казаках и об использовании ими лыж.
Места вокруг Астромина очень
колоритны: напоминают маленькую
Швейцарию. В самом центре села стоял храм. В 1862–1873 годах на средства
прихожан, а также священника Григория Безсонова и рязанского купца
Николая Дмитриевича Сибирякова,
пожертвовавшего на строительство
до 23 тыс. рублей, в Астромино была
выстроена новая каменная церковь
во имя иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость».
Храм постоянно совершенствовался: возобновлялись иконостасы,

Реквизиты: Местная религиозная организация православный Приход Скорбященского храма с. Астромино Рязанского района Рязанской области Рязанской Епархии РПЦ (МЦ). Юр. адрес: Рязанская обл.,
Рязанский р-н, с. Астромино.
ОГРН 1156234015948 выдан Межрайонной ИФНС №6 от 24.09.2015 г.,
ИНН/КПП 6215029353 / 621501001, р/с 40703810900020000440
в Рязанский филиал АБ «Россия» г. Рязань, БИК 046126738, к/с
30101810800000000738.
Председатель Приходского совета: Савелова Галина Владимировна,
тел. 8-920-980-19-62

первое полугодие на газету «Благовест» (и приложение – детский журнал «Ступени»).
Продолжается наПодписаться
можно в любом почтовом отделении России по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы. I полугодие 2016 года» (красному). Подписной индекс 31614. Инподписка формация о подписке на православную газету «Благовест» (и приложение – детский журнал
«Ступени») в Рязани по межрегиональному подписному индексу 42510 в объединенном каталоге «Пресса России» (зеленом).
Подписная цена на I полугодие 2016 года – 381 руб.

Тел. 99-53-34, 8-920-950-44-89
www.rodniktour.ru

Паломнический центр Рязанской епархии

4 февраля – Николо-Бабаевский монастырь ( Ярославская епархия).
6,
27 февраля – Покровский женский монастырь. Новоспасский монастырь (г. Москва).
Израиль, Кипр, Италия – еженедельно.
7
февраля
– Храм св.блгв.князя Александра Невского (с. Ибердь).
Сочи+Абхазия – 1, 11, 21 числа каждого месяца.
12
февраля
– Троице-Сергиева Лавра. Хотьковский Покровский монастырь.
По Рязанской области: храмы, монастыри, св.источн. – 13 марта.
13-14
февраля
– Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.
Москва: монастыри и храмы – 13 февр., 19 марта.
14
февраля
–
Иоанно-Богословский
монастырь (с. Пощупово).
Муром – 6 марта.
20-21 февраля – Введенская Оптина Пустынь. Шамордино. Клыково.
Дивеево+Выша+Варсонофьев мон. – 7-8 февр., 13-14 марта
21 февраля – Милостиво-Богородицкий Кадомский монастырь.
Оптина+Шамордино+Клыково – 13-14 февр., 26-27 марта
28 февраля – Зачатьевский монастырь. Храм Илии Пророка. Храм Христа Спасителя (г. Москва).
Зарайск+Голутвин – 20 февраля.
Справки по тел.: 45-02-33; 8-910-906-44-44, сайт: http://palomnik-rf.ru/
Троице-Сергиева Лавра – 27 февраля.
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