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Промысл Божий
Извечный вопрос, который задает себе человечество на протяжении истории: если Бог есть,
как Он допускает страдания людей: эпидемии,
войны и т.д.?
У нас, христиан, есть ответ на этот вопрос – Сам
Христос. Безгрешный Богочеловек, Который принял страдания на Кресте за грехи всех людей…
И тем не менее наше сознание с трудом совмещает идею любящего Бога и человеческих
страданий. Особо эта тема была воспринята в
послевоенные годы в протестантской Германии.
После ужасов мировой войны среди ряда мыслителей стала развиваться идея о том, что «Бог
умер». Иначе, говорили они, как могло случиться
то, что произошло с человечеством. Один из
богословов написал книгу, название которой
говорит само за себя: «Смерть Бога. Евангелие
христианского атеизма».
Не имея веры в Бога, в Его Промысл, люди отказались от самой идеи Бога. Конечно, не все!
Сегодня в мире происходят подобные процессы. И у нас в России тоже. Несмотря на то,
что беды настоящего кажутся несравнимыми
с трагедией минувшей войны, люди порой
ведут себя так, как будто Бога нет, и нет Божественного Промысла о всех нас. И всё, что нас
может спасти, – это исключительно соблюде-

ние санитарных норм.
Здесь нужно сделать
небольшое отступление.
Конечно, Церковь поддерживает труды врачей
по спасению человечества
от губительных болезней.
Церковь всегда призывает
беречь себя и своих близких. И в ситуации с коронавирусом тоже!
Но мы должны помнить: и в том, что происходит
сегодня, действует Промысл Божий! Посмотрите!
Господь лишил нас многих привычных вещей. В
этом году большинство людей не смогли прийти в
храмы, чтобы освятить куличи и пасхи. Большинство наблюдали за Пасхальным богослужением
по телевизору. Не было так любимых многими
крестных ходов.
Большинство нашей паствы не ощутили полноты праздника. И это болью отозвалось в наших
сердцах. Люди со слезами на глазах смотрели
Пасхальную службу по интернету, не имея возможности разделить радость соборной молитвы в
храме и причаститься Святых Христовых Таин.
Но давайте задумаемся. А насколько серьезно
относились мы к нашей жизни в храме? Как часто
мы приходили в дом Божий, когда он был открыт?
Как часто мы прогуливали или просыпали важные
службы? Как часто мы формально исповедова-
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лись, ничего не меняя затем в своей жизни? Как
часто мы подменяли духовную жизнь внешними
признаками благочестия.
Сами наши праздничные приготовления к Пасхе – часто лишь свидетельство нашего однобокого понимания традиции. Забота о праздничном
столе для многих важнее молитвы в храме.
То, что мы на самые главные праздники оказались лишены своих храмов, – это Промысл Божий!
Мы ленились, не хотели молиться – и Господь отнял у нас саму возможность попасть в храм. Для
чего? Чтобы мы почувствовали ценность этого
дара! Осознали, что храм – подлинный центр
нашей жизни!
Безусловно, мы должны слушаться предписаний врачей. Безумие творят люди, которые выказывают полное пренебрежение к требованиям
и нормам безопасности. Болезнь существует, и
надо принимать разумные меры.
С другой стороны, безумны и те, кто все свое
внимание сосредоточил на средствах предохранения, как будто Бога нет. Как будто Он умер. Как
будто на время эпидемии прервались все связи,
соединяющие нас с Творцом, включая действие
Промысла Божия.
Будем же идти царским путем! Серьезно относиться к тому, к чему призывают медики, и к тому,
чему учит нас Церковь.
Фото Антония ТОПОЛОВА

Информационный пандемийный вал, раскрученный Великим
постом, утончил все чувства: слух,
обоняние, осязание, зрение. Водораздел между мнениями, не только во внешнем мире, но и внутри
семей, несколько углубился.
И, когда все вокруг переворачивается, где же как не в Церкви, доме
Божием, искать истину и утешение.
Но и сюда власти, будто не имея
других забот, попытались прикрыть
двери. В это время (да, вероятно,
и в ближайшее будущее) стали
очень актуальны слова из Евангелия: «Будьте мудры, как змии,
и просты, как голуби» (Мф. 10:16).
Страстная неделя была по-настоящему Страстной. Страдания
Спасителя, помноженные на личные, причем массовые, переживались особенно остро и глубоко.
В храмах были те, кто должен был
быть и кто искренне стремился на
эти глубокие богослужения. Но
твердость духа колебалась, уныние
бродило рядом. Немного отлегло
в субботу. Отложив все хлопоты и
приготовления к Пасхе, стала смотреть трансляцию из Иерусалима.
В пустом храме Гроба Господня
были только священнослужители,
телерепортеры и фотографы. Патриарх Иерусалимский Феодорит
вместе с представителями различных конфессий молился в соседней
комнате. Вот он выходит в кувуклию. Один. Очень хорошо видно,
как в одном из окошек кувуклии
служитель храма Гроба Господня
с пучком свечей в руках пытается
туда заглянуть. Вся его спина выражает напряжение… Напряжены
миллионы людей! Быстро, очень
быстро в этот раз огонь вырывается из окошка и возжигает первый
пучок свечей. Слава Богу!
А на Пасху в храмах в этом году было совсем не тесно, но поособенному радостно. Господь
попустил быть там в это время тем,
кому это было надо...

Ирина Евсина
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Актуально
Вопрос о последних временах для меня лично не представляет проблемы, потому
что главной проблемой для
себя являюсь я сам, и никакой
антихрист не будет столь опасен для моего вечного спасения, сколь опасен для себя я.
Писать в этом случае остается
только о том, почему автор не
видит в этом проблемы.

Апокалипсис
и коронавирус

...Перепутать последние времена с обычными
рядовыми бедствиями не представляется возможным.
...Устрашающие же события, описанные в Апокалипсисе, действительно будут происходить перед
концом мира, но только тогда мы и сможем однозначно опознать их по тексту Откровения.

Г

осподь говорил ученикам,
что знать или выпытывать
время конца Вселенной не наше дело. Христос так ответил об
этом ученикам: «Они, сойдясь,
спрашивали Его, говоря: не в сие ли
время, Господи, восстановляешь
Ты царство Израилю? Он же сказал
им: не ваше дело знать времена
или сроки, которые Отец положил
в Своей власти, но вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли»
(Деян.1:6-7).
Следовательно, если трезво,
по-солдатски, смотреть на ситуацию, то и задумываться не нужно
о тех событиях, которые Властью
Божией сокрыты от нас. Главнокомандующий скрывает планы
от подчиненных в интересах как
подчиненных, так и запланированных действий. Какой смысл гадать
о конце мира, если мой личный
конец для моей вечной судьбы
куда более важен? Вот, кажется, и
вся проблема, на всякого мудреца
довольно простоты…
Но червь сомненья, а он недаром червем зовется, а не бабочкой
или еще чем по-райски приятным,
гложет нас по причине гордости
нашей и невежества и вопрошает
пытливо и о многом. Поэтому
успокаивать его приходится не
столько солдатским смирением,
не требующим отчета от высшего
начальства, сколько здравым
размышлением, насколько его
возможно вообще назвать в этом
случае здравым. Ведь истинно
здравым здесь можно назвать
только отсутствие размышлений
на эту тему.
Солдат может, конечно, задаваться множеством вопросов, и
в его уме может возникать на них
еще большее множество ответов
по поводу того, зачем предприняты те или иные передвижения
войск и средств, вырыты окопы,
установлены те или иные орудия,
подвезены боеприпасы и прочее,
и прочее… Но в точности знать
смысл наблюдаемого все равно
невозможно, и даже наблюдать
все происходящее из собственного окопа невозможно.
Единственное, в чем есть смысл
для солдата, – исполнять приказ,
например, добросовестно вырыть
окоп и старательно стрелять по
врагу, то есть исполнять свой долг.
Это есть единственный способ и

Александр ДОБРОСЕЛЬСКИЙ,
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самому остаться в живых, и товарищам по оружию помочь. Так и мы,
отодвигая собственный маленький
«конец света», отсрочиваем и общую погибель.
Как только такой солдат начинает-таки рассуждать о смысле происходящего, он сразу же начинает
теряться в догадках и предположениях, ему ненужных, но нужных
только для того, чтобы накормить
червя сомнений. А червь от этого
только в весе прибавляет. Рассуждать об этом все равно, что
кормить своего врага.

м

ногие поскользнулись
на пути разгадок Апокалипсиса вплоть до психических
болезней, посвятили свою жизнь
теориям толкования, разгадкам
метафор, метонимий, гипербол
и литот, переводу текста в цифры
по греческой, римской, еврейской
и арабской, даже славянской системе, в графики. Чтобы мы этим
не занимались, Господь специально описал в немногих, но ярких
образах признаки Второго пришествия Своего и конца мира. Чтобы
не повредиться рассудком, достаточно их хорошо представлять.
Признаки эти настолько явные, что
обознаться и перепутать последние времена с обычными рядовыми бедствиями не представляется
возможным. И столь много об этом
написано, что писать еще что-либо
кажется странным. Однако… Раз
есть спрос, то дерзаем сделать и
предложение.
Чтобы хоть как-то подновить
тему, проведем эксперимент: напишем, предварительно не подготавливаясь, не освежая в памяти апокалиптическую тематику.
То есть поступим не как профессионал, подходящий к проблеме
во всеоружии, но максимально
опростившись. В этом случае можно считать мое сознание примерно соответствующим сознанию
любого не особо искушенного
богословскими науками христианина. Тем более, как мы отмечали

землетрясения по местам;
все же это – начало болезней» (Матф. 24:6-8).
Мир и безопасность эти
будут достигнуты не только
благодаря научному прогрессу, но благодаря внутреннему отступлению от
истины в сторону неких
выше, проблема признаков конца общечеловеческих ценностей. Они
мира нас особо не интересовала. в этом случае будут сводиться всего
Эксперимент этот интересен и лишь к биологическому безбожномне самому в том смысле, что му существованию, но наконец-то
он должен показать, что должно упорядоченному и оттого благополучному. Ведь поиск истины
Ситуации с коронавирусом
в каждом народе приводит
и с прочими подобными
к своеобразию и отличиям, а
значит, и к взаимному между
явлениями в эту картину не
укладываются, это всего лишь народами недопониманию
очередные и весьма полезные и напряженности. Отказ от
поисков Истины и Божественнапоминания о хрупкости и ной вечной жизни в пользу
временности нашего земного общего взаимопонимания и
существования.
комфорта в то время станет
всеобщим и законным, а поиск духовной жизни станет
представляться по этому поводу наказуем по закону как зло, нане богослову или образованному рушающее общественное спокойсвященнику, но обычному хри- ствие.
При всем внешнем благополучии
стианину.
смысл существования человечеся логика духовной жизни ства исчезнет, потому что спасаюуказывает, что это миро- щихся больше не будет. Более того,
здание требует кардинального не будет больше надежды на то,
обновления для тех, кто достоин что такие появятся в будущем: побудет новой вечной жизни, недо- тенциал духовного здоровья будет
стойные же пойдут в свое место. исчерпан – произойдет культурная
Откровение Божественное нам катастрофа невиданных масштасообщает то, что из логики духов- бов, но совершенно незаметная
ной жизни само по себе не выво- для живущих в это время людей.
дится: закончится жизнь на земле «И как было во дни Ноя, так будет
не торжеством Христа и Его Церк- и во дни Сына Человеческого: ели,
ви, чему хотелось бы верить, но пили, женились, выходили замуж, до
победой зла. Отсюда, во-первых, того дня, как вошел Ной в ковчег, и
конец мира придет внезапно, не- пришел потоп и погубил всех. Так
жданно, как вор ночью, в то время, же, как было и во дни Лота: ели,
когда никто не будет чувствовать пили, покупали, продавали, садили,
его приближения, напротив, вос- строили; но в день, в который Лот
хваляя наконец достигнутые че- вышел из Содома, пролился с неба
ловечеством мир и безопасность дождь огненный и серный и истребил всех; так будет и в тот день,
(1 Фесс. 5:3).
Ситуации с коронавирусом и с когда Сын Человеческий явится»
прочими подобными явлениями в (Лук.17:26-30).
эту картину не укладываются, это
ессимист может заметить,
всего лишь очередные и весьма почто тогда и наше время
лезные напоминания о хрупкости и
временности нашего земного суще- может быть последним. Но здесь
ствования. О них сказано в Еванге- есть возражение: по откровению
лии: «Также услышите о войнах и о Иоанна Богослова, да и по смыслу
военных слухах. Смотрите, не ужа- развития мировых событий, всесайтесь, ибо надлежит всему тому общий безбожный комфорт естебыть, но это еще не конец: ибо вос- ственным путем и принуждением
станет народ на народ, и царство приведет все народы к управлению
на царство; и будут глады, моры и единым для всего мира правитель-
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ством. Всеобщее доверие к его
действиям и одобрение их будет
беспредельным, потому что будет
тождественным вере в прогресс и
накопленные знания. Сопротивление ему будет преступлением
перед всем человечеством и
самим принципом человечности,
так что будет считаться врагом
любой даже сомневающийся. Он
будет принуждаем к согласию
(в том числе с помощью печати
666) и даже казнен как враг рода
человеческого только за то, что
искал жизни, которой уже никто
искать не будет. Но такие будут
исключением, все будут вполне
удовлетворены комфортным
бытием.
Будет выстроена новая Вавилонская башня во славу преодолевшего все трудности человечества, и этой башней будет само
человеческое общество. Чтобы
стать на сторону антихриста,
что тогда, что сейчас, совсем не
обязательно быть откровенным
злодеем. Достаточно смириться
со злом в глубинах собственной
души и с автономным, самостийным от Бога существованием.
Вторым признаком, который
возникает в моем опрощенном
для эксперимента сознании, является характер конца мировой
истории: все мироздание, начиная со внешнего вида его и заканчивая глубинными и фундаментальными физическими, биологическими и прочими законами природы, изменится. Произойдет окончательный суд над всеми
человеками, когда бы они ни
жили.
Конец мира будет действительно его концом, а не каким-то
устрашающим событием, пусть
и вселенского масштаба. Устрашающие же события, описанные
в Апокалипсисе, действительно
будут происходить перед концом мира, но только тогда мы и
сможем однозначно опознать их
по тексту Откровения. А до тех
времен описание этих событий в
Апокалипсисе будет для нас лишь
рядом смутных и многозначно
толкуемых образов, которые
даже запомнить трудно, не то что
толковать. И все это потому, что
есть у нас куда более серьезная
и тяжелая задача – собственное
спасение.
Коллаж И. Петровой
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Уроки истории

Церковь
и Великая Победа

Марина ГОСУДАРЕВА,
кандидат исторических наук

В истории Великой войны
очень много не только трагического, страшного, но и
невероятного, необъяснимого никакими силами чеК 75-летию окончания Великой Отечественной войны
ловеческого разума, просто
чудесного.
Сегодня очень важно
посильную помощь фронту не только молитвенной поддержподнимать тему Векой. В июле 1941 г. по всей стране по инициативе духовенства,
ликой Отечественной
приходских советов и прихожан начался сбор теплых вещей и
войны, ее итогов и
подарков для бойцов и командиров Красной Армии. В Фонд
духовных уроков для
обороны вносились денежные суммы, облигации государсудеб нашей страны и
ственных займов, жертвовались драгоценности. Во всех храмах
мира, потому что мы
наблюдаем, как в пои Рязанской епархии за всеми службами был введен тарелочследние десятилетия
ный сбор «в Фонд обороны». На пожертвования верующих
происходит целенабыли созданы танковая колонна имени Дмитрия Донского и
правленный, подчас наглый, идеологический переэскадрилья имени Александра Невского.
смотр итогов этого кровопролитнейшего конфликта
между народами земли.

Печальная закономерность
Эта война была промыслительно послана нашей стране и
промыслительно выиграна…
«Когда ты видишь смуты и войны, или иные бедствия, не думай, чтобы все сие было простым, обычным явлением сего временного мира, или произошло из-за какого-либо случая, но знай,
что бедствия попускаются волею Всемогущего Бога за наши
грехи, дабы согрешающие приходили в чувства и исправлялись.
Вначале Господь вразумляет нас малыми наказаниями..., если
же мы не исправляемся, посылает тяжкое нашествие иноплеменников, чтобы хоть в сем великом бедствии люди могли
прийти в чувство и обратиться от путей своих лукавых», –
пишет святитель Димитрий Ростовский в житии святого князя
Михаила Черниговского. И не малым ли наказанием является
сегодня мировое поветрие, очередной раз предупреждающее
нас: «Опомнитесь, не ждите «великого бедствия»… А состояние
советского общества накануне Великой Отечественной войны
было таково, что только через глобальные потрясения можно
было добиться, чтобы хотя бы некоторые из крещеных людей
вспомнили о Боге, чтобы власть изменила свою политику в
отношении Церкви. Ведь накануне 1941 года церковная организация стояла на грани уничтожения. В РСФСР продолжали
действовать не более 100 храмов, репрессиям подверглись
полмиллиона священнослужителей, на свободе оставалось
только четыре митрополита, сотни тысяч верующих томились
в лагерях и преследовались за веру.
Так, к 1941 г. в Рязанской епархии осталось 14–18 официально незакрытых храмов. Закрытие церквей шло, главным
образом, по причине арестов священников, а также вследствие
неуплаты налогов. В 1940 г. в Рязани закрывается последний
храм Троицкого монастыря, и единственным прибежищем
православных верующих осталась Скорбященская церковь.
К началу Великой Отечественной войны Рязанская епархия
как церковно-административное объединение практически
прекратила свое существование. Так же обстояло дело и в
других епархиях. И, видимо, неслучайно страшный враг напал на нашу землю 22 июня – в День всех святых, в Земле
Российской просиявших, по молитвам которых забывшим о
Боге людям был дан шанс изменить свою жизнь. И Церковь
достойно проявила себя в годы войны, став духовной опорой
для всех нуждающихся в ней.

«Господь нам дарует Победу!»

открывать храмы, возвращать священников из ссылок
и лагерей. В сентябре 1943 года власти разрешили избрание Патриарха. Обратились к истории и традициям
дореволюционной России, что в довоенный период
могло и на статью потянуть: вернули погоны и офицерские
звания, ввели ордена в честь выдающихся русских полководцев и флотоводцев, включая и орден в честь святого (!) князя
Александра Невского, что особенно удивительно для атеистической власти. Одним из многочисленных «необъяснимых»
совпадений той войны стала дата начала контрнаступления
Красной Армии под Москвой – 5–6 декабря 1941 г.: первое в
истории Второй мировой отступление «непобедимой» фашистской армады пришлось на день памяти выдающегося русского полководца, успешнее всех в истории бившего немцев, –
св. блгв. кн. Александра Невского…
Кстати, в том числе и с оккупированных районов Рязанской
области началось то знаменитое контрнаступление (6 декабря
1941 года – город Михайлов).

Рязань – подпольный город

Рязань в начальный период войны стала прифронтовым
городом. Во второй половине ноября 1941 года фашистские
войска вступили на территорию Рязанской области, заняли
Скопин, Михайлов, Милославское, много других сел и поселков. С 8 ноября 1941 г. по 2 января 1942 г. Рязань находилась
на военном положении, поскольку передовые части противника подступили к областному центру на расстояние 30
км. Некоторые храмы пострадали во время боевых действий,
так как их колокольни использовались для артиллерийской
наводки как огневые и наблюдательные точки. Дело доходило
до того, что отдельные колокольни пытались взрывать, чтобы
Митрополит Крутицкий Николай вручает одному из танкистов
лишить немцев и их авиацию ориентира. Огромный собор
колонны «Димитрий Донской» формуляр части. 1943 г.
Покровского женского монастыря под городом Михайловым
https://infourok.ru/
пережил разрушения богоборческой власти 20–30-х гг., фашистскую оккупацию района
С самого начала войны верующие
осенью 1941 г., но был взорван
отдельных приходов и епархий Русв середине 50-х годов. Вместе с
ской Православной Церкви взяли
колокольней…
шефство над госпиталями, организоБлагодаря героическому
вывая дополнительное питание, консопротивлению и сложным
церты, помогая в уходе за ранеными
погодным условиям наземный
и в устройстве их быта. Предстоятель
фронт до областного центра
Русской Православной Церкви обратак и не добрался. Однако Рятился к верующим с призывом жертзань и ее жители натерпелись
вовать средства на строительство
от вражеских бомбардиролечебных учреждений.
вок. По данным протоиерея
В посланиях иерархов и проповеВадима Базылева, осенью
дях священников Церковь не только
1941 года появился документ,
утешала верующих в скорби, но и
предписывающий подрыв
поощряла их к самоотверженному
колокольни Рязанского Кремтруду в тылу, мужественному участию
ля, так как данный высотный
в боевых операциях, поддерживала
объект представлял собой
веру в победу над врагом, способ- Обучение зенитчиц у кремлевского вала в Рязани.
отличный ориентир для коствуя тем самым формированию Фото из собрания ГАРО.
https://ryazpressa.ru/
ординации авиаударов. Но по
высоких патриотических чувств и
убеждений среди тысяч соотечественников. Кроме того, от каким-то причинам приказ выполнен не был.
Верующим рязанцам хорошо известен рассказ архиманимени Церкви подвергались осуждению дезертирство, сдача
в плен, сотрудничество с оккупантами. Все это способствовало дрита Авеля (Македонова) о том, что во время войны многие
изживанию пораженческих настроений, получивших опреде- видели, как по валу Рязанского Кремля ходит старец в черном
ленное распространение в первый период войны, и, в конеч- и молится. Верующим людям было ясно, что это святой Васином итоге, создавало нравственные условия победы, которые лий Рязанский, который своей молитвой перед Богом помог
родному городу не быть завоёванным фашистами. В ряде дейв значительной мере изменили ход боевых действий.
Власть, в свою очередь, понимая практически невозмож- ствующих на начало войны приходов богослужение, несмотря
ность только человеческими усилиями одолеть сильнейшего на оккупацию, не прекращалось.
врага, тоже повернулась в сторону Церкви. Начали понемногу
(Окончание на стр. 8)
Священник Федор Пузанов (1888–1965 гг.) еще в Первой мировой
войне заслужил Георгиевские кресты за отвагу, проявленную в боях.
В 1929 году, после получения сана иерея, попал на три года в лагеря –
«за принадлежность».
Во время Великой Отечественной войны священник увел от невольничества порядка 300 крестьян, собранных немцами для переправки в
Германию на трудработы.
Во время гитлеровской оккупации он собрал с селян на нужды фронта
полмиллиона рублей. И средства через партизан были переданы в Ленинград, – на создание танковой колонны.
Отец Федор не воевал с оружием в руках, но, судя по архивным данным,
он с 1942 года наладил контакты с псковскими партизанами, которым,
помимо помощи с продовольствием, даже отдал свою корову. Как писала
газета «Известия», медаль «партизану Великой Отечественной войны»
II степени вручили отцу Федору именно за организацию продовольственного снабжения партизанского отряда.

В первые же часы (не дни!) нападения «фашистской силы
темной, проклятой орды» на наше Отечество Местоблюститель
Патриаршего Престола митрополит Сергий (Страгородский)
обратился с воззванием к народу, в котором призвал русский
народ на защиту Отечества: «Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину... Повторяются времена Батыя, немецких
рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки
врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой. Но не
первый раз приходится русскому народу выдерживать такие
испытания. С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах
фашистскую вражескую силу». Послание заканчивалось молитвой уверенности: «Господь нам дарует победу».
В период войны Русская Православная Церковь оказывала

https://sensum-club.pro/history/
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Молитвы во время распространения
вредоносного поветрия
В настоящее непростое время Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл призвал всех архиереев, клириков, монашествующих и мирян
Русской Православной Церкви к усиленной молитве.
Тексты молитвенных прошений, утвержденные Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом:
Молитва во время распространения вредоносного поветрия
Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго
поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в
покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Прошения на сугубой ектении Божественной литургии,
возносимые во время распространения вредоносного поветрия
Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от
губительнаго поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем
Твое Божественное ограждение и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро
услыши и милостивно помилуй.
Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхования всяческая, упованием твердым оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша,
молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.

Точка опоры

Коронавирусное
сидение

А

с чего мы взяли, что так, как мы жили до всей этой коронавирусной истории, это была нормальная жизнь?
Ведь посмотрите, какие основные нервные
окончания нашего сознания тронула вся эта
эпидемия. Мы все как один испугались за завтрашний день. А с чего мы взяли, что у нас
когда-либо была сама возможность планировать свой будущий месяц, год, десятилетие? Ну
это же правда была самонадеянная глупость!
Иллюзия нашего могущества над временем и
природой. Однако понадобилось появиться
среднестатистической болячке, и какой ужас
она на нас навела. А вся эта паника в конечном
итоге связана с тем, что у нас отобрали эту
самую иллюзию «стабильности». Посмотрите,
как мы теперь возмущены.
Одни забиваются в угол и не выходят на
улицу третью неделю, тем самым губят себя.
Врачи кричат о страшных последствиях
такого сидения! Другие, наоборот, праздно
игнорируют элементарные нормы санитарной
защиты, чем напоминают поведение террористов, которые в адреналиновом неистовстве
бросаются в бой. Однако и теми, и теми уже
руководит сковывающий душу страх. А именно
это и нужно врагу рода человеческого.
Не бойтесь – постоянная фраза, которую
мы слышим и в Ветхом Завете, и в Новом. Вот
и давайте не бояться.
Надо отдавать себе трезвый отчет в опасности заболевания, но в то же время не
преувеличивать его возможности. Делать, что
говорят власти, делать, что советуют врачи,
и выбросить из головы все остальные вещи,
как «теории заговора», так и то, что «никакого
вируса нет и нас обманывают». Не для этого
нам все это дано.
Доверимся Богу, пусть
будет по слову Его: «Итак, не
заботьтесь о завтрашнем
дне, ибо завтрашний сам
будет заботиться о своем:
довольно для каждого дня
своей заботы» (Мф, 6:34).

Иван КРЕСТЬЯНИНОВ

БЛАГОтворители

В

Серебряный волонтер

помогает в подготовке к ЕГЭ. Через
связи с вынужденным
полчаса она перезвонила: «Присидением дома и внезапезжайте, пожалуйста, поскорее,
ным дистанционным обучением
а то меня увезут на дачу». Алексей
особенно тяжелая ситуация слоГеннадьевич, папа шестерых детей,
жилась в многодетных семьях,
приехал к ней буквально через час.
где несколько учащихся одноА вечером ребята уже занимались
временно должны принимать
с планшетом.
и делать уроки онлайн.
Еще был интересный звонок от
Учитывая эту ситуацию, блаучительницы английского языка.
готворительный фонд во имя
Она сказала, что может быть бессвятителя Василия Рязанскоплатным репетитором для ребят
го начал акцию по сбору технииз многодетных семей.
ческих средств обучения: смартВсе мы в эти дни, конечно, восхифонов, ноутбуков, планшетов.
щаемся мужеством врачей и медиОбъявление было размещено
Надежда Андреевна
цинских работников. Но и учителям
в соцсетях и различных СМИ.
Люди откликнулись и уже нескольким семьям сейчас тоже нелегко, и они как никто понимают, как
сложно сейчас ученикам. Спасибо им всем!
передали гаджеты.
P.S. Потребность в технических средствах
Помогли люди разного социального положения
и возраста. Последний звонок с предложением по- обучения остается. Кто может, присоединяйтесь
мощи был от 81-летней (!) Надежды Андреевны из к Надежде Андреевне! Делитесь, чем можете.
Рязани. «Не так давно я стала пользоваться смартИрина ЕВСИНА
фоном, а планшет теперь лежит без дела, – сказала
Контактные
телефоны фонда:
она. – Передайте его ребятам». Оказалось, Надежда
8 (4912) 45-18-64, 8-915-613-10-66
Андреевна – учительница математики и до сих пор

«Нам не страшен серый волк...»

«е

вается с помощью всех наглядных средств
массовой информации: графики, диаграммы,
фото, видео и т.д. и т.п. Какой бы ТВ-канал мы
ни включили, везде звучит одна и та же тема:
про злой коронавирус. То же происходит и
на интернет-ресурсах. Люди встают утром и
засыпают, думая только об этом. Но мало кто
задумывается о последствиях.

хали медведи на велосипеде…» – знакомые всем строчки
с детства. Сказка К. И. Чуковского «Тараканище» приходит на ум, когда задумываешься о сложившейся ситуации в нашей
стране, да и во всем мире. Жили себе звери
радостно, смеялись, все было хорошо. Но
«вдруг из подворотни Страшный великан,
Рыжий и усатый Та-ра-кан!» А дальше события
развиваются совершенно непредсказуемо
и удивительно: сильные, внушительные звери вдруг испугались.
Страх объял их до такой степени, что кто-то
упал в обморок, волки скушали друг друга
(можно провести аналогию, как возросла
агрессия в обществе друг против друга),
слониха села на ежа (она перестала замечать,
что вокруг есть более слабые и мелкие). Нашлись и смельчаки – раки, правда, толку от
их героизма было немного, но покричалиповозмущались. А Гиппопотам даже объявил
награду тому, кто победит злодея. Правда,
смелость некоторых «героев» быстро прошла: испугались они тараканьих усов. И страх
до того парализовал сознание всех, что попрятались они по кусточкам, под кочками,
по канавам. «Слышно только, как зубы стучат,
видно только, как уши дрожат!» Непонятно,
сколько это состояние продолжалось бы и
чем все закончилось, если бы не прискакала
Кенгуру и не устыдила бы всех. А тут еще и
воробей прилетел и склевал великана.
Страх – вот то, что сейчас витает вокруг. Мы
боимся заразиться, боимся друг друга. Даже
внутри семей прекратилось общение между
старшим и младшим поколениями. Хотя для
многих бабушек и дедушек это единственная
радость в жизни. А внуки вообще не понимают, почему вдруг они стали источником
опасности для своих близких. Люди боятся
ходить в храм, выходить на улицу. В основе
всего этого лежит базовая потребность человека – в безопасности. И только потребность
в пище может человека вынудить выйти в
ближайший магазин.
На этом инстинкте самосохранения строится обработка сознания миллионов людей.
В какой-то момент человек устает бояться,
особенно когда не видит подкрепленных
случаев болезни среди знакомых, близких
людей. Тогда воздействие на него усили-

Этот плакат нарисовала ученица 7 класса

Вот мнение психиатра, доктора медицины
и богословия, священника Григория Григорьева: «Мы имеем дело со всемирной паникой,
аналогов которой не было при нашей жизни…
И дальше будет хуже. Потому что даже если
закончится эпидемия коронавируса и решатся все экономические проблемы, то как люди
думают выходить из тех невротических
состояний, которые возникнут за этот период? Кто будет выводить людей из этого
состояния или оказывать помощь?» В этом
я абсолютно солидарна с батюшкой, потому
что любой затянувшийся стресс, который
испытывает человек, переходит
в дистресс. И вот тогда начинают
проявляться болезни физические
(психосоматические) и душевные.
Есть очень хорошая суфийская
притча на эту тему.
«Встретились как-то на дороге
паломник и Чума.
– Куда идешь? – спросила Чума.
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– В Мекку, поклониться святым местам.
А ты?
– В Багдад, забрать пять тысяч человек, –
ответила Чума.
Разошлись они, а через год на той же дороге встретились снова.
– А ведь ты обманула меня, – сказал Чуме
паломник. – Ты говорила, что заберешь в
Багдаде пять тысяч человек, а сама взяла
пятьдесят пять тысяч!
– Нет, – ответила Чума, – я сказала правду.
Я была в Багдаде и забрала свои пять тысяч.
Остальные умерли от страха».
Что же делать в сложившейся ситуации?
Отец Григорий рекомендует думать о хорошем, чтобы восполнить нехватку радости в
жизни. Вспоминать все самое лучшее, что
человек испытывал когда-то. Заниматься тем,
что больше всего нравится. Я бы к этому добавила, что необходимо как можно меньше
смотреть телевизор и интернет. Стараться
организовывать свою жизнь так, как вы к этому привыкли. То есть соблюдать режим дня,
продолжать делать привычные дела.
Например, мы с коллегами продолжаем
обучать детей. Стараемся придерживаться
привычного расписания, уроки начинаются
в привычное время, ребенок имеет возможность общаться с учителем онлайн или
получает видеоуроки с подробным объяснением новой темы. Обязательно существует
обратная связь. Если возникают сложности
с усвоением материала, родители сигнализируют об этом, и идет онлайн-общение. Все
заняты делом. Нет времени на пустое лазание по интернету или просмотр телевизора.
У каждого есть свои задачи. Все при деле.
Конечно, это вынужденная мера, но важно
то, что человек трудится, работает над собой,
ему некогда бояться.
Еще лучше верующему человеку, который
за все благодарен Господу и видит для себя
много положительного и поучительного в сложившейся ситуации. Ну
и, конечно, время Пасхи утешительно для нас, ибо напоминает нам, что
смерти нет. Поэтому какой смысл
вообще бояться?
Христос воскресе!

Наталья ЛАРИНА
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Их выбор
Та осень в Тобольске
удалась на славу...
Считается, что первые полтора
месяца тобольской ссылки были
лучшими для царской семьи в ее заключении. Слово «лучшие», конечно,
нужно понимать по сравнению с
тем, что им было предуготовано в
Екатеринбурге. Жизнь Романовых
в Тобольске действительно сначала
протекала тихо и спокойно. Дети
занимались уроками, Николай II
работал в кабинете. Затем государь
и великие княжны шли на воздух. Во
дворе был устроен турник, качели,
выкопан прудик для уток. Вечером
царская семья собиралась в гостиной: беседовали, читали, пили чай.
«И 17 августа ночь была лунная,
а утро – серое и холодное, и только
около часа вышло солнце и снова
настал отличный день. И в воскресенье вечер был теплый и лунный,
а 23 августа хотя и прошел теплый
ливень, но день простоял превосходный…» «Теплая погода с сильным
восточным ветром… – привычно
записывает Николай II 25 августа,
но тут уже откровенничает. – Прогулки в садике делаются невероятно
скучными; здесь чувство сидения
взаперти гораздо сильнее, нежели
было в Царском Селе…»
Мы знаем, что и для великих
княжон, и для цесаревича Алексия
жизнь в Тобольске, в этом отгороженном дворе с небольшим садом, в
окружении всегда одних и тех же людей, была поразительно скучной. Об
этом они писали в письмах. В один
из таких дней цесаревич Алексий
пишет в дневнике: «Скучно. Сегодня
– как вчера, завтра – как сегодня…
Господи, помоги нам! Господи, помилуй!» Несмотря на сносные условия
жизни, однообразие ее давило. Император, борясь с этим, пилил дрова
или маршировал перед домом.

Читали вслух и всласть
Чтение вслух было давней традицией в их семье. Вот что писал
генерал А.А. Мосолов (наш земляк,
уроженец г. Рязани), который принадлежал к ближайшему окружению
Николая II: «Особенно соблюдались
часы вечернего чтения. Трудно себе

Конкурс

В конце пути. Вместе
В дни, когда все мы находимся на самоизоляции, когда уже устали от четырех стен, от уроков детей, от предстоящей неопределенности, когда теряется внутренний покой, радость и накапливается
раздражение... Вспоминается пример того, что кто-то пребывал
в несравненно более тяжелых условиях и находил в себе силы не
унывать, не опускать руки, а наоборот, поддерживать друг друга
и не отчаиваться, – это отрезвляет и поддерживает. Для многих
таким ярким примером стал последний путь в заключении страстотерпцев императора Николая II и его семьи. В стесненных бытовых
условиях, лишенные общения с близкими и возможности ходить
в храм... В чем же они находили утешение и что им помогало достойно идти по бездорожью испытаний?

Наталья МОИСЕЕВА

гиозность всех членов царской
семьи определила содержание
чтения. Когда их лишают возможности посещать службы, вместо
служб читается Священное Писание, особенно в Великий пост.
В дневнике Александры Федоровны
постоянны записи о чтении вслух
Библии, ветхозаветных пророков.
Ежедневное семейное чтение в последние два года перед расстрелом
превратилось для венценосной семьи в величайшую радость. Читали
вслух и всласть.

Подарок каждому

представить что-либо, что могло бы чтения вслух семье
заставить государыню согласиться и приближенным
отказаться хотя бы на один вечер от л е г к и е з а н и м а этих чтений с глазу на глаз у камина. тельные романы,
Царь читал мастерски и на многих чтобы отвлечь всех
языках: по-русски, по-английски, хотя бы ненадолго
по-французски, по-датски и даже от тревожной дейпо-немецки (последний язык был ствительности, то
государю менее известен). … Чтение постепенно репервдвоем было главным удовольстви- туар чтения менялем царской четы, искавшей духов- ся. Чем сложнее,
враждебнее станоной близости и семейного уюта».
Поэтому, отправляясь в ссылку, вится обстановка
взяли несколько ящиков с книгами. вокруг, тем больНо если в первые тревожные дни ше требуется сил,
после отречения, когда семья еще чтобы переносить
находилась в Царском Селе в полной
неопределенности
относительно собственного будущего, в окружении
недружелюбно, а
часто и открыто
враждебно настроенных солдат,
Николай Александрович выбирал Запись в дневнике
цесаревича Алексея
для ежедневного

Великие княжны тяготились
праздностью как наказанием. Их выручил верный царский повар Иван
Харитонов, он привлек девушек к
стряпне. Вечером они месили муку,
а по утрам пекли хлеб. Сохранившиеся фотографии свидетельствуют
о том, что государыня и ее дочери
были замечательными мастерицами. Александру Федоровну редко
можно было застать без рукоделия.
Вот и находясь в заключении, она
не оставляет это увлечение. Девицы

Пасхальная акварель великой княгини Ольги

п р о и с хо д я щее с достоинством. Чтение выступает
как один из
способов обретения этих
си л. Созна тельная глубокая рели-

постоянно что-нибудь чинили, штопали, а также талантливо, с большим
вкусом вышивали, шили, рисовали.
Все стараются сделать как можно
больше, ведь впереди праздник
Рождества Христова и нужно оделить всех подарками. Да, да, всех
подарками! Не только своих друзей,
близких людей, но и тех солдат, тех
караульных, которые их унижа-

ют, издеваются
и насмехаются.
С трогательной
заботливостью
в праздничный
день члены царской семьи никого
не забыли, ни одного солдата из
охраны, и подарили каждому из них
по Евангелию с закладками, которые
сами разрисовывали.

Пасха 1918 года
Свою последнюю Пасху святые
царственные страстотерпцы встретили в разлуке. Государь с супругой
и дочерью Марией были увезены
в Екатеринбург, а остальные дети
остались в Тобольске. В Екатеринбург царственные узники прибыли
на Страстной неделе, накануне Великой Среды. Этот день, когда Церковь
вспоминает о предательстве Иуды,
пришелся на празднование 1 мая,
которое отмечалось демонстрацией, музыкой и буйным весельем.
Государь запишет в своем дневнике:
«По случаю 1 мая слышали музыку
какого-то шествия. В садик сегодня
выйти не позволили!»
Пасхальный день 1918 года был
морозным и пасмурным. К заключенным впустили священника и
дьякона. Они отслужили заутреню,
что стало большим утешением –
помолиться хоть в такой обстановке и услышать «Христос Воскресе»... Пасха прошла грустно. Государыня часто плакала. Красноармейцы пьянствовали. Народ в Екатеринбурге глубоко сочувствовал
царской цемье, посылал подарки,
красные яйца, куличи, но все с осторожностью.
«На все надо взглянуть спокойно, –
такими словами заканчивается
тобольский дневник Императрицы. – Что делать? Если Он послал
нам такие испытания, очевидно,
Он думает, что мы к этому полностью готовы. Во всем можно найти
и хорошее, и полезное, какие бы мы
страдания ни прошли – пусть будет
так; Он даст нам силы и терпение и
не покинет нас. Он милостив. Надо
только склониться перед Его волей
и ждать – там, в другом мире, Он
готовит для всех, кто любит Его,
неописуемую радость».

Надежда СКРИПОВА

С радостью и пользой

В условиях эпидемии, когда многие дети и их
родители оказались дома, главным развлечением стали соцсети. Среди большого количества
информационного мусора и фейков нужно уметь
находить полезное, «отделяя зерна от плевел».
ВКонтакте в группе «Журнал Ступени – Online»
редакция детского журнала «Ступени» (приложение к газете «Благовест») провела конкурс детских
рисунков. С 26 марта по 26 апреля в группу можно
было прислать весенние и пасхальные работы.
Желающих поучаствовать оказалось в четыре
раза больше, чем в первом онлайн-конкурсе
журнала «Ступени», проходившем перед Рождеством. Всего было прислано и размещено около
200 рисунков.
В конкурсе приняли участие ребята как из Рязани и Рязанской области, так и из Московской,
Архангельской, Вологодской, Пензенской, Вол-

гоградской областей, республик Башкортостан
и Марий Эл, города Калининград и даже города
Линген (Германия).
Все работы очень разные, но во всех видно
желание передать радостную атмосферу светлого
весеннего праздника Пасхи. Здесь и привычные
всем изображения кулича с крашеными яйцами,
и весенние пейзажи, и портреты идущих с пасхальной службы прихожан. Дети использовали не
только карандаши и краски, но также пластилин,
цветную бумагу, маркеры.
Итоги конкурса еще не подведены, но уже ясно,
что он был очень востребован. Он объединил
очень и очень многих его участников, разъединенных обстоятельствами и пространством,
расцветил яркими красками настроение всех,
кто смотрел на эти замечательные рисунки, и
подготовил к встрече Пасхи.
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Никулина Софья, 7 лет, п. Мурмино Монастырева Анастасия, 15 лет, г. Рязань
Подписку на журнал для детей и подростков
(приложение к газете «Благовест»)
теперь можно оформить онлайн:

podpiska.poсhta.ru

Мы любим и ждем своих читателей!
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Записки
паломника
В феврале этого года вместе
с нашей группой от Рязанской епархии, награжденной
за победу в литературном
Рождественском конкурсе, я
побывала на Святой Земле.
В паломничество я взяла с
собой своего тринадцатилетнего внука.

Хождение по Библии,
или Сашины перемены

Вода Иордана
Саша считал денечки до отправления, собирал чемодан. Предстоящую поездку он воспринимал
как необыкновенное путешествие
и приятный отдых от учебы. Он
и не предполагал, что это будет
не отдых, а время физического и
духовного напряжения, время испытания на прочность.
Многие вернувшиеся со Святой
Земли говорят о том, что жизнь их
после поездки разделилась на две
части: до и после. Но понимание,
что это так, происходит позже.
Из Иордана, где крестился Сам
Господь наш, я набрала в случайно
оставленную кем-то небольшую бутылочку иорданской воды, довольно мутной. Вода отстоялась, весь
песочек и примеси осели на дно,
содержимое стало прозрачным.
Так же со временем в моей душе
осело все ненужное, суетное,
второстепенное из всех событий
и разнообразных впечатлений тех
коротких семи дней, о которых
я мечтала долгие годы. Оно не
забылось, нет, а именно как-то
отделилось: вся суета, усталость
и даже боль в ногах осели на дно.
То, что меня обидело, покоробило,
рассердило тогда, – ушло в осадок,
улеглось, более того – приобрело
другое значение.
«Вода» стала прозрачной!

Параллельная
жизнь
– Это что, мы все время будем
в монастыре? – с недоумением
воскликнул внук, когда мы из аэропорта Тель-Авива прибыли в Иерусалим. – Колбасы нет, телевизора
нет! Как жить?
Жили мы в Горненском монастыре даже очень хорошо. Побывав
на первой монастырской трапезе,
Саша пришел в восторг от еды,
постоянно удивлялся и громко
нахваливал удивительно вкусно
приготовленную пищу.
– Ладно уж! Согласен без колбасы! – был его вердикт.
О телевизоре тоже не пришлось
горевать. Когда мы, за день уставшие, добирались до своей комнаты
в уютной гостинице Хадассы, внук
прямо в куртке падал на кровать с
одним словом: спать. Мне приходилось тормошить его и заставлять
нормально приготовиться ко сну.
Каждый день паломничества
заполнялся все новыми и новыми
впечатлениями, которые пересыпались, как стеклышки калейдоскопа.
Саша везде успевал первым и

Перед входом в храм Воскресения

частенько забывал подать мне,
выходящей из автобуса, свою
мужскую руку. В автобусе он также
успевал поиграть в гонки на своем
смартфоне, что меня страшно раздражало.
– Что ты впустую теряешь время?
Посмотри за окно, – твержу я ему.
– Это же Иудейская пустыня, здесь
все дышит историей, по этой земле
Сам Господь ходил!
– Пустыня она и пустыня! Холмы
да колючки! – слышу я в ответ.
Ну что тут скажешь! Отругать?
Упрекнуть? Отобрать телефон и
воткнуть его носом в стекло? Но
будет ли толк? Тут ведь не глазами
надо смотреть, а сердцем. Не ценим мы миг происходящего, вот и
Сашка не ценит. Все ему надо гнать
это время, только и слышишь: «Скорей бы ехать! Скорей бы завтра!»
Он всегда куда-то спешит, но
зато ни от чего не отказывается.
Вот ведь не все пошли окунаться
в святые воды Иордана. Холодновато в феврале! А он тут как тут!
Я его даже потеряла из виду и
только увидела своего синего гусеныша в длинной белой рубахе
выходящим из воды.
Мне не хотелось никуда спешить, но темп и насыщенность
программы не давали времени на
передышку.

стос в пустыне». Да-да, я узнаю эти
камни, вдыхаю этот воздух и не
хочу даже двинуться! Господи, какая полнота жизни, какая ясность
сознания!
В чувство меня приводит арабторговец: «МатУшка, матУшка,
давай купи!»
За поворотом скалы я его и не
заметила. Забавно называют они
русских женщин этим словом с ударением на «У». Мы действительно
здесь «матУшки-катушки», только
крутимся, как в челноке. Купила я
у него футболку с изображением
Сорокадневной горы и пару мешочков орехов в глазури.
Наша группа уже начала спускаться, а я только вошла в сам
монастырь.
И опять оказалась практически
одна. Прохожу по узкому коридору, где с одной стороны стена,
примыкающая к скале, а с другой –
двери, двери, как в купейном вагоне – это монашеские кельи. Но
сегодня здесь подвизаются только
два монаха: совсем старенький и
молодой. Поднимаюсь еще выше и
оказываюсь у того камня, где, по преданию,
и молился Господь
40 дней.
Больше всего в этой
молодых во время воспоездке меня поразихождения на Сорокали эти камни! На горе
дневную гору все вреЕлеонской – камень
мя оставляла меня на
Вознесения и камень,
сто шагов не только
на котором стояла Босзади Саши, но и позагородица, прощаясь
ди всей нашей группы.
с возносившимся СыПод ногами камушки
ном. В храме Воскреи желтый песок, иду,
сения – камень поматяжело дыша, туда, где
зания Тела Христа помолился сорок дней
сле снятия со Креста и
Христос, туда, где исгробница в Кувуклии.
кушал Его лукавый.
Саша с епископом Касимовским и Сасовским Василием
На Крестном пути –
– Бабушка! – озор- в храме Успения. У гроба Богородицы
место в каменной стено кричит внук, вене, о которое оперся
село помахивая мне с высоты. нигде! Действительно, перед то- изнемогавший от страданий Иисус,
Я, задрав голову, только и вижу его бой внизу весь мир: крошечные каменный порог Судных врат.
маленькую фигурку да два сине- коробочки домов, малюсенькие Камни Овчей купели, где Господь
зеленых пятна наших дождевиков деревца, капелька водоема и тя- исцелил расслабленного! Камень
в его руке.
нущаяся в дымке гряда гор Иудей- с выдолбленными отверстиями
Многие из возрастных паломни- ской пустыни.
для ног узников, где находились и
ков нашей многочисленной группы
Стою я одна-одинешенька (все пречистые ноги Господа, ожидав(59 человек) так и остались в авто- уже в монастыре на горе), только шего казнь. Вот она, евангельская
бусе, не решаясь совершить этот тишина и камни, да слышен стук правда, прозвучавшая из уст Хринелегкий подъем. Меня подняло сердца, бешеный от напряжения.
ста о том, что если умолкнут люди,
вверх природное упрямство и амСколько раз я рассказывала де- свидетельствующие о Его чудесах,
биции: «Умру, а дойду!» И взошла- тям о сорокадневном посте Иисуса то камни возопиют!
таки бабушка на гору Искушения.
Христа, когда мы рассматривали
Сама как каменная, стою я рядом
Ничего подобного я не видела картину Ивана Крамского «Хри- с этими безмолвными свидетелями
библейской истории. Один из наших паломников Юрий так и сказал
просто, без пафоса, но очень точно:
«Да мы же по Библии ходим!»

Цветы Спасителю

Где вопиют камни
Вот наш автобус мчится в самый
древний город на земле, Иерихон,
к Сорокадневной горе. Неужели
именно сейчас мы увидим с этой
горы весь мир, который лукавый
предлагал Христу, лишь бы Он
поклонился ему? Но на гору надо
было еще взойти!
Разность скоростей старых и

Софья никулина

У порога Судных врат
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Легкой поступью, «веселыми
ногами», как поется в Пасхальном
каноне, спускалась я с горы Искушения, как будто не болели они,
эти ноги, и не вырывалось сердце
из груди.
Сашка ждал меня уже в автобусе
и наминал выданный в монастыре
сухой паек:
– Бабушка! Я здесь!
Ну и хорошо! И я здесь.
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К Гробу Господню

С сознанием собственного тайного подвига и даже героизма
протиснулась я на свое место и
приготовилась присоединиться
к заслуженной трапезе, но не тут-то
было! Автобус, двигаясь по современному палестинскому городу
с невысокими домами своеобразной местной архитектуры,
направился в Русский музей в
Иерихоне, где нам предстояла заказанная экскурсия. Вновь преодолевая свои немощи, поддерживаемая личной установкой на
преодоление трудностей, я вылезла из уютного кресла и захромала
к музею.
В одноэтажном здании с колоннами нас встретил
молодой красивый
араб. Я поздоровалась по-русски (как
будто могла знать
арабский!) и услышала в ответ знакомое «здравствуйте»! Араб оказался
нашим экскурсоводом и на чисто русском языке с незначительным акцентом
стал рассказывать
об истории создания
музея, об археоло- Овчая купель
гических раскопках
и главное – о том по-настоящему
бесценном вкладе царской России
в эпопею русского паломничества
на Святой Земле. Говорил он так
вдохновенно и с такой любовью,
что я сразу приняла его за своего.
Ведь в Иерихоне живут и христиане. О эти православные арабы! Без
их шумного присутствия в Великую
Субботу на Гроб Господень даже
Благодатный огонь не сходит!
Боли в натруженных ногах не
утихали до того момента, как я
увидела огромные фотографии,
практически от потолка до пола,
паломников начала 20 века.
Нет, я была не просто удивлена,
я была раздавлена тем, что увидела. На одной из фотографий
– огромная группа паломников,
человек сто!
Среди них на лошадях восседают
охранники-турки, ведь паломничать в те времена было опасно: и
дикие звери, и мародеры, и разбойники. В пути эти люди проводили по полгода! Шли из России

пешим ходом, терпя и холод, и
жару, и голод, и болезни. Говорят,
многие здесь и умирали, оставляя
свои косточки в Святой землице.
Кто фотографировал этих удивительных русских мужиков и женщин, тот запечатлел неповторимый
миг святой русской веры! Сколько
лиц боголюбивых христиан, не позирующих на камеру, а живущих в
вечности, презревших не только
все трудности, но и смертельные опасности, смотрели на нас
без упрека и снисходительности.
Эти бабушки в простых платках,
эти бородатые сермяжные деды!
Сколько в них простоты и чистоты! В руках громоздкие чайники,
за плечами – самошитные баулы,
и у всех в руках, я даже замерла
от осознания увиденного, что бы
вы думали? – букетики цветов! Так
это они Пасху Христову на Святой
Земле встречают!
Про боль в ногах я не хотела
думать. Я смотрела и смотрела на
это черно-белое полотно и думала
только о том, насколько оскудели
мы духом, утеряли способность
терпеть все ради Христа, разучились любить и умирать за веру.

Теперь прозрачная
Мы стали всегда чего-то бояться: то того, что услуги ЖКХ подорожают и цены вырастут, то того,
что гречка исчезнет
и доллар поднимется. Страхи, страхи…
А страх у христиан
должен быть только
один: страх Божий!
Прозрачной стала
вода моих воспоминаний. Покойно на
душе от того, что пусть
и без героизма, но
покорена была нами
гора Искушений, что
коснулась наших белых рубах святая вода
Иордана, что оставила
свой неизгладимый
след в сердце ночь причастия у Гроба
Господня и осознание того, что день
и ночь молятся в Горненском монастыре русские монахини за Россию
и весь мир.
В аэропорту Тель-Авива мы едем
по горизонтальному эскалатору к
месту ожидания нашего лайнера,
отправляющегося в Москву.
Саша грустит и вдруг произносит:
– А я буду скучать по Иерусалиму.
– И я буду скучать, – со вздохом
добавляю я.
В школе внук раздавал привезенные со Святой Земли маленькие
иконочки своим одноклассникам, и
один из них отказался брать. Как же
Саша был возмущен этим отказом,
весь вечер не мог успокоиться!
– Это же икона! Грех не брать!
Вот и у него «вода» воспоминаний постепенно становится прозрачной. Будем надеяться на ее
целебность!
Фото автора

Монастырская картошка
и многое другое

Добрый день.
Пришла весна, и мы вспоминаем добрым словом всей нашей многодетной семьей тех, кто
очень помог, раздавая нуждающимся картошку
с полей Иоанно-Богословского монастыря. Мы с
мужем тогда просто помогали другим – у нас на
огороде уродился хороший урожай. Одна женщина
с ребенком-инвалидом все-таки предложила нам
мешок для нас положить к себе в погреб. Она поставила, и я подумала: пусть положит, съедят свою, и
эта не лишней будет. Но так получилось, что нашу
картошку поели крысы и добила плесень. Тогда мы
вспомнили про тот «наш» мешок.
Женщина обрадовалась нашему звонку и передала
нам отличную картошку. Мой средний сын сказал,
что такой вкусной никогда не ел. Передайте еще
раз наше горячее спасибо тем, кто ее вырастил
и собрал для нас.
Елена Коновалова,
г. Рязань
Вот такое доброе письмо мы получили Великим
постом и решили расспросить игумена Исаакия
(Иванова), настоятеля Иоанно-Богословского монастыря, как у них идут полевые работы.
– Весенне-полевые работы у нас начались еще до
Пасхи. На 60% высеяли яровые культуры: горох, ячмень, овес.
– Все идет по плану?
– Чуть-чуть на опережение графика, потому что не
знаем, насколько будет предсказуема погода. А погода в этом году, как бывает и в другие годы, не совсем
обычная. Весна холодная. Иногда бывает так: сеем,
а параллельно идет, порошит снег. Но тем не менее,
земля уже немного прогрелась, и снег на земле не
задерживается. Снег падает на землю, температура которой значительно больше, чем ноль градусов. Зерно,
которое мы сеем, все-таки еще замирает и ждет, пока
его солнце пригреет. Так же, как душу когда Господь
отогревает, она потихонечку начинает расцветать.
Так и зерно, которое сейчас сеется, немного замирает
и ждет солнца. А влага в земле
уже есть.
– Чем-то отличается посевная в монастыре от обычных сельскохозяйственных
организаций?
– Каждый день в монастыре
начинается в первую очередь
с молитвы в храме, с призвания
благословения Божия. Краткую
молитву ежедневно мы читаем
перед началом работы и на хоздворе, где стоит сельхозтехника.
Кроме того, перед посевной
тоже читаем молитвы. На все, что
делаем в монастыре, мы призываем Божие благословение.
– Какие сельскохозяйственные культуры предпочтительны для ваших земель? На какие нужды
они идут?
– Основные культуры – это пшеница, ячмень, овес,
горох, многолетние травы. Пшеница идет в основном
на дальнейшую переработку, и из нее печется хлеб.
Другие культуры – ячмень, овес – идут на комбикорм
коровам, которые в свою очередь дают молоко. Многолетние травы идут на силос. Если что-то остается сверх
наших нужд, то выставляем на продажу и на вырученные средства покупаем горюче-смазочные материалы,
топливо, запчасти.
– Кто же работает на монастырских полях?
– Рабочие из соседних сел. Когда в период перестройки соседний колхоз развалился, некоторые из
них перешли к нам.
– Монастырю сельскохозяйственные работы в
нагрузку? Или же наоборот, каждый сельский мона-
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стырь должен заниматься этим, а не только непосредственно совершать весь цикл богослужений?
– Этот вопрос в каждом монастыре решается
по-своему и, конечно, сообразуется с местностью,
обстоятельствами и традициями. Например, при
архимандрите Авеле (Македонове), который начинал возрождать нашу обитель, сельское хозяйство и
животноводство стало неотъемлемой частью нашего
уклада. Еще, кроме богослужений, монахи проводят
экскурсии, несут послушание внутри монастыря и на
хозяйственных работах.
– Сколько же гектаров общей площади обрабатывается силами монастыря?
– Около тысячи гектаров общей площади. По сравнению с нашими соседями это немного. А по сравнению
с дореволюционными земельными участками вполне
прилично. Местность вокруг монастыря даже за сто
лет очень изменилась. В летописи говорится, что вокруг нашей обители были густые леса. Со временем их
выкорчевали, а земли распахали. К тому же в то время
не было такой техники и возможности обрабатывать
большое количество земли.
– В Рязани, да и во всей округе, все очень любят
настоящее монастырское молоко, творог, из которого получается замечательная пасха. Судя по
всему, у вас большое стадо коров.

Игумен Иоанно-Богословского монастыря Исаакий
в монастырском саду

nat-geo.ru

Благое дело

– Да, коров у нас достаточно много, только дойных
120 голов. И столько же молодняка. Все они тоже хотят
кушать и питаются практически с наших полей. Специально для них кроме посевных площадей держим еще
тысячу гектаров под сенокосы. Мы сами перерабатываем молоко в творог, масло, сыр. Наши продукты могут
попробовать паломники.
– Батюшка, что бы в эти дни вы пожелали нашим читателям?
– Несмотря на то, что сегодняшнее время не самое
простое, это не значит, что нужно сесть горевать и
сложить руки. Как известно, под лежачий камень вода
не течет. Нужно молиться и трудиться, и Господь все
управит.
– Большое спасибо, батюшка, за ваши труды и
молитвы!
Беседовала Ирина ЕВСИНА
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СемьЯ

Н

Чему учит нас
самоизоляция

аверное, учиться самостоятельно с любовью воспитывать и учить наших детей. Учиться
вместе с ними любить родной край, труд и
плоды собственного труда, возвращаясь к
вековому наследию наших предков.
Знакомство нашей семьи с деревенской
жизнью произошло, когда мы ждали третьего
ребенка. Остро встал вопрос собственного
транспорта, на покупку которого мы долго
откладывали. Но один удивительный случай
изменил наши планы. Мы праздновали Пасху
в деревне в гостях у друзей. Вышли на прогулку с детьми и увидели объявление на одном
старом деревянном домике. Неожиданно
для самих себя мы позвонили по объявлению, а чуть позже зашли внутрь. На месте
бывшей кухни, на полу у «красного угла»,
сразу заметили груду бумаг и старых досок.
Муж взял в руки одну из почерневших досок
и замер. На нас смотрел образ Казанской иконы Божией Матери! Мы поняли, что не просто
так оказались здесь. В тот день мы отдали за
старый деревенский домик все накопленные
сбережения, взяли обещание с продавца
впредь бережно относиться к иконам и получили в подарок тот самый образ.
За годы нашего деревенского быта я многое
поняла. Деревня способна воспитать в детях
лучшие качества: трудолюбие, терпение, любовь к родному краю. Жизнь в деревне учит

Уроки истории

нас по крупицам создавать семейные
традиции, радоваться каждому мгновению и за все благодарить Бога.
Наши деревенские будни и первые
хлопоты в этом году начались немного
раньше. Вместе с детьми мы старались
не терять времени и доброго расположения, находясь на вынужденных каникулах,
и не заметили, как пролетело это непростое
время. Уже в марте сколотили теплые грядки и

Екатерина СУВОРИКОВА
посадили первую зелень, редис и лук. В какойто момент возникло чувство, что в трудах, в
поддержке друг друга общей молитвой нас
обходят лишние тревоги и невзгоды. В апреле
начали снимать первый урожай, и это стало нашей маленькой пасхальной радостью. А на ум
пришли слова схиархимандрита Христофора
(Никольского), прочитанные накануне: «Покупайте домик в деревне. Божие благословение
на то есть. И сразу копайте колодец, чтобы у
вас была своя водичка. У вас будет своя земелька, и она вас будет кормить. И не лениться, не
лениться... Господь труды любит».
Семейные традиции – это то, что мы с любо-

вью создаем также внутри своей семьи. Они
могут быть абсолютно разными... Кто-то ходит
в храм с детьми по четвергам, а после вместе

Церковь
и Великая Победа

Марина ГОСУДАРЕВА,
кандидат исторических наук

на передовой, в тылу, на
территории врага, в ответ
на молитвы истерзанного
В 1942 году на Рязантрудностями человека Господь всегда
скую кафедру был назнапосылал Свою помощь в виде необъясчен архиепископ Алекнимых явлений, стечений обстоятельств,
сий (Сергеев) с титулом
совпадений и просто явных чудес. Ведь
«Рязанский и Шацкий».
Он всегда рядом с каждым. Но именно
К этому времени число
в трудных, нечеловеческих условиях,
приходов в Рязанской
глядя в глаза беде, смерти, человек подепархии сократилось до
нимает голову, чтобы взглянуть на небо
2-3 (Скорбященская цери увидеть Бога.
ковь в Рязани и НикольНаши предки победили, потому что
ская в Шацке). 8 сентября
возлюбили свою Родину больше себя,
1943 года архиепископ
потому что патриотизм стал духовной гоАлексий был участником
сударственной и народной идеей в страСобора Русской Правоне. Наши предки победили, потому что
славной Церкви, на котомолились, потому что Церковь Правором был избран Патриарх
славная стала возвращаться в их жизнь.
Московский и всея Руси
Сергий (Страгородский). Благодарственный молебен в День Победы в станице Ново-Александровской, Наши предки победили, потому что воСтавропольский край, 1945 г. Фотограф Аркельян, из фондов Российского
едино собрался молитвенный, воинский
26 мая 1944 года еписко- государственного архива кинофотодокументов.
пом Рязанским и Шацким
http://kultura32.ru/afisha/arkhiv/ и трудовой подвиг нашего народа, молилась Церковь, и фронт, и тыл, молились
был назначен Димитрий
(Градусов). На его долю выпала основная ра- прошений об открытии храмов Рязанская тысячи явленных и неявленных святых…
Эта война многому научила наш народ: не
бота по открытию приходов и возрождению область с 1944 г. до начала 50-х гг. занимала
забывать о прошлом своей Родины, не забывать
приходской жизни в епархии. Во время войны первое место в РСФСР.
Господа Бога, Который помогал нашему народу
в Скорбященском храме г. Рязани в качестве
отстаивать каждый метр своей земли, быть едииподьяконов начинали своё служение выНеслучайное совпадение
ным, сильным народом, не отрекаться от своих
дающиеся деятели Церкви архимандрит Авель
(Македонов) и митрополит Никодим (Ротов).
9 мая 1945 года, на Светлой Пасхальной сед- корней и веры, помнить о Боге каждый день, а
С конца 1943 г. в стране началось массовое мице, безоговорочной капитуляцией Германии не только когда нам тяжело, требуется помощь
открытие храмов. По данным протоиерея закончилась Великая Отечественная война. В и никто не в силах помочь. Ведь как учил своих
Вадима Базылева («Рязанский богословский этот день во всех церквях Рязанской епархии, солдат великий православный полководец
вестник», №2 (20), 2019, с. 49-50), в 1944 г. из как и по всей стране, были проведены торже- А.В. Суворов: «Молись Богу! От Него Победа!»
Дай Бог вспомнить эти уроки истории сегодня
Рязанской области в центральный Совет по де- ственные богослужения.
лам РПЦ поступило 300 ходатайств, но открыто
… Где бы ни находился человек в этот пе- и сохранить их для потомков, победив в совребыло только 26 церквей. По числу поданных риод жесточайшей войны в истории России: менной грандиозной битве за Историю…
(Окончание. Начало на стр. 3)

отправляется на прогулку в парк. А кто-то, как
мы, присутствует на воскресной Литургии,
а после устраивает чаепитие с домашними
кексами и пирожками.
И это, думаю, в одинаковой степени правильно, если подкреплено опытом семейных
традиций наших предков, их добрыми рассказами.
Мне же радостно, что и об этой непростой
весне у нас с ребятами останутся добрые воспоминания: как собирали у речки букеты из
вербы ко Входу Господню в Иерусалим, или
как пекли жаворонков на память сорока мучеников Севастийских, или как расписывали
куличи к Светлому Христову Воскресению.
В заключение, если упоминать о традициях
в жизни православного
христианина и его семьи,
стоит отметить, что самой
основной из них должна
стать совместная молитва
– молитва о духовном и
телесном здоровье наших
близких.
Святой праведный Алексий Мечев, утешая прихожан в очень трудное для
Церкви время гонений,
говорил: «Ты все думаешь:
вот пришли скорби, вот
несчастья, которых нет ни
у кого. Вот обстоятельства, из которых нет выхода, а это Бог с любовью посмотрел на тебя,
это Бог приближается к тебе!»
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