Б л а №7
г (259)
о виюль
ес
т
2015

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Православная газета

Издается по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина

Под омофором Вышенского Затворника

Ю
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В Успенском Вышенском монастыре 29 июня отметили день перенесения мощей святителя Феофана,
Затворника Вышенского. Здесь
великий подвижник православной
веры провел в затворе больше 20
лет. Торжества в год 200-летия со дня
рождения святого прошли широко
и собрали более тысячи паломников со всей России.

наш

календарь

Месяц – страдник
6 июля

Владимирской иконы Божией Матери
(1480). Собор Владимирских святых.

7 июля

Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

8 июля

блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн.
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев (1228).

9 июля

Тихвинской иконы Божией Матери (1383).
Прп. Давида Солунского (VI).

10 июля Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998).
11 июля

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII).

12 июля Первоверховных апостолов ПЕТРА и ПАВЛА (67).
13 июля Собор 12-ти апостолов.
14 июля бессребреников Космы и Дамиана (284).

Фото Ирины ЕВСИНОЙ

билейный год дал большой
импульс к ускорению темпов преображения монастыря,
реставрации храмов, построек
обители. Кто здесь был даже полгода назад, впечатлен темпами
восстановления, преображения,
которые уже есть и которые происходят буквально каждый день.
«Три дня назад мы приезжали с
премьер-министром в обитель, и,
казалось, уже ничего нельзя успеть
сделать. Но, приехав на праздник, я
не узнал двора монастыря: сколько
земли было вывезено, каким он стал
чистым и красивым. Столько за три
дня было сделано работы, что ее
можно сравнить только с подготовкой к Олимпиаде, – говорит
митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин. – Вспоминаю
Успенский Вышенский монастырь
в 1974 году, когда я приезжал сюда,
будучи иподьяконом епископа Рязанского и Касимовского Симона.
Обитель тогда была в страшном
запустении, разрушении, поругания, и, казалось, ей уже не суждено
возродить свой первозданный величественный облик. Но святитель
Феофан избрал себе в помощницы
матушку Веру, которая с помощью
государства начала восстановление монастыря».
Первые насельницы монастыря,
который изначально был мужским,
появились на Выше в 1990 году. Тогда все они во главе с первой игуменьей Вышенской обители Нонной
(Знаменской) жили на Быковой
горе, так как все жилые помещения
были заняты психиатрической
больницей и ее сотрудниками.
Первым начали восстанавливать
Успенский храм, где пребывала
чудотворная икона Божьей Матери «Казанская», а позже – мощи
святителя Феофана Вышенского,
перенесенные в 2002 году.
есмотря на внешнее запустение монастыря, это святое
место всегда притягивало паломников со всей России, со всего
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мира. В перенесении мощей святителя Феофана Вышенского из
Эммануиловки в обитель 12 лет
назад, которое происходило во
главе с Патриархом Алексием II,
были и афонские монахи, и представители Русской Православной
Зарубежной Церкви. В нынешнем
году на самый новый праздник
обители приехали паломники из
Липецка, Тамбова, Моршанска,
Кирова, Москвы, Рязани и многих
других городов и весей России.
Одна из самых больших групп
паломников была из Астрахани.
Гости, как всегда, приехали с гостинцами (рыбой и овощами) и
привезли пожертвования на восстановление обители. Паломнический центр этого города «Вера.
Надежда. Любовь» осуществляет

поездки для всех желающих на
Вышу 3 раза в год на протяжении
уже девяти лет.
– Святитель Феофан почитаем
православными всего нашего региона: кто-то обращается к нему
за помощью в своих молитвах, а
кто-то ищет совета в его письменных трудах, поэтому мы с радостью
приезжаем в Успенский Вышенский
монастырь. А одна из наших прихожанок даже стала послушницей этой
обители, – рассказывает астраханка
Лариса Корсакова. – Наша делегация
успевает посетить не только святые
места, но и полюбоваться природой,
погулять по Быковой горе. Здесь нас
всегда встречают добросердечно,
поэтому мы возвращаемся в обитель
вновь и вновь.
Окончание на стр. 2

К 1000-летию преставления равноапостольного князя Владимира
В Москве на Красной площади,
на фестивале «Книги России»,
была представлена новая книга
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Святой князь Владимир: Цивилизационный выбор Руси».
Книга вышла в свет в Издательстве
Московской Патриархии в рамках
книжной серии «Слово Святейшего Патриарха».
Издание посвящено 1000-летию преставления
святого равноапостольного великого князя Владимира. Как отмечает Святейший Патриарх, празднование юбилея возвращает нас к истокам нашей
цивилизации, актуализирует важнейшие смыслы
в истории стран – наследниц Древней Руси, побуждая осмыслить богатое наследие, оставленное
святым князем Владимиром.

***

В столице завершилась реставрация Московского
епархиального дома с храмом в честь святого князя
Владимира. Епархиальный дом построили в Москве в
1902 году. До революции там располагались: библиотека, редакции духовных журналов и братство Святителя
Петра, занимавшееся миссионерством и просвещением, а также Соборная палата, в которой 17 ноября 1917
года поместный Собор Русской православной церкви
решил восстановить Патриаршество.

***

Издательство Белорусского экзархата Московского
Патриархата подготовило и издало иллюстрированную книгу «Святой равноапостольный великий князь
Владимир». « В издании автора Александра Велько
представлены многочисленные иллюстрации известных художников (более 150 изображений), – отмечает
редактор Наталия Куцаева.
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15 июля Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V). Феодотьевской
иконы Божией Матери(1739).
16 июля Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского, всея России чудотворца (1652). Свт. Василия, еп. Рязанского
(1295).
17 июля прп. Андрея Рублева, иконописца (XV). Святых царственных мучеников (1918). Блгв.
вел. кн. Андрея Боголюбского (1174).
18 июля Обретение мощей прп. Сергия, игумена
Радонежского (1422). Прмцц. Вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары (1918). Иконы
Божьей Матери «Экономисса».
19 июля Собор Радонежских святых. Собор Тверских святых.
20 июля Влахернской иконы Божией Матери (принесена в Россию в 1654 г.)
21 июля Казанской иконы Божией Матери (1579).
23 июля Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве (1625).
24 июля равноап. Ольги (969).
25 июля Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VII).
26 июля Собор Архангела Гавриила.
28 июля равноап. вел. кн. Владимира, во св.
Крещении Василия (1015). Собор Киевских святых.
29 июля блж. Матроны Анемнясевской (Беляковой),
исповедницы (1936).

***

В ходе посещения Духовно-образовательного
центра Белорусского экзархата в Минске Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил
церемонию гашения памятной марки, выпущенной
«Белпочтой» по случаю 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира.

***

Первая за 225 лет существования КнязьВладимирского собора г.Санкт-Петербурга масштабная реставрация затронула все здание. КнязьВладимирский собор занимает особое место в православной жизни города: это один из немногих храмов в
Петербурге, где не прерывалась молитва даже в самые
сложные периоды истории. Среди главных святынь
– икона князя Владимира с частицей мощей, иконамощевик с 49 частицами мощей святых угодников
Божиих, чудотворная икона Успения Божией Матери.
В октябре в обновленном храме планируется провести
главные мероприятия праздничного года.
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Благовест
В мос к овс к о й п ат р и а р х ии

Поклонение ковчегу
В год 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира в города России и Белоруссии
продолжается перенесение ковчега с мощами святого
князя Владимира. Предполагается, что святыне смогут
поклониться жители 45 городов России и 5 – в Белоруссии.

Князь Владимир
был погребен 15
июля 1015 года в
мраморном саркофаге под сводами
Десятинной церкви
в Киеве. Впоследствии Десятинная
церковь была разрушена, а саркофаг с останками князя долгое время
пребывал под руинами, пока в 1635 году, по указанию
митрополита Киевского и Галицкого Петра (Могилы),
руины не были разобраны, и погребение не обнаружили. Тогда часть мощей великого князя была передана в
Москву царю Михаилу Федоровичу, где она находилась
в Успенском соборе Московского Кремля. В советский
период и до недавнего времени святыня хранилась в
фондах музеев Московского Кремля. В 2010 году мощи
в оригинальном ковчеге были торжественно переданы
Русской Православной Церкви и размещены в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. С
тех пор мощи были доступны для поклонения, но только
для москвичей и гостей города.
Информацию о точном времени и месте пребывания
святыни в каждом городе будут сообщать местные
епархии.
На фото: у ковчега святого князя Владимира в
Минске.

***
18 июня 2015 года в рабочей Патриаршей резиденции
в Чистом переулке г. Москвы состоялось подписание
Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Министерством здравоохранения
Российской Федерации.

Документ подписали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр здравоохранения
РФ В.И. Скворцова.
Соглашение между Русской Православной Церковью
и Министерством здравоохранения РФ предусматривает развитие взаимодействия в сфере помощи
алкоголе- и наркозависимым, инвалидам, бездомным,
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, организации паллиативной помощи. Церковь также будет
взаимодействовать с Министерством в области содействия формированию здорового образа жизни и
реализации гражданами права на свободу совести и
вероисповедания. Отдельная статья посвящена совместной работе по профилактике абортов.

Помогаем Новороссии
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла
состоялись очередные поездки сотрудников Синодального отдела по благотворительности в Луганскую и
Донецкую епархии. 37 тонн продуктов питания были
переданы мирным жителям Луганской области, еще
65 тонн продуктов направлены на помощь жителям
Донецкой области.

В гуманитарный груз, закупленный на общецерковные
средства, вошли продукты питания: гречневая крупа, рис,
макароны, растительное масло, тушенка, рыбные консервы, сгущенное молоко, чай и сахар.
Это уже восьмая рабочая поездка сотрудников Синодального отдела по благотворительности на юговосток Украины. Всего с конца декабря 2014 года Синодальным отделом по благотворительности для мирных
жителей было передано 206,5 тонн гуманитарной
помощи. Продуктами питания, в том числе детскими,
а также горячими обедами в церковных социальных
столовых обеспечены 39 540 человек.
Всего с конца июля 2014 года поступило 22 829
просьб о помощи. Продолжает работать телефон
горячей линии помощи: 8 (800) 200-4198. В Москве
и в Ростове-на-Дону действуют крупнейшие пункты
помощи беженцам.
К 11 июня на счет Синодального отдела по благотворительности поступило 128 млн 381 тысяча рублей на
помощь мирным жителям Украины. Из этих средств израсходовано 88 млн 91 тысяча рублей. Отчеты о сборе и
расходовании средств публикуются на сайте Отдела.
Пожертвовать средства на помощь мирным жителям
Украины можно на официальном сайте Синодального
отдела по благотворительности.
Патриархия.ru

Под омофором Вышенского Затворника
Окончание. Начало на стр. 1
Всех гостей матушки, действительно, встречали с любовью и заботой. В
монастыре был создан штаб для приехавших, а на Быковой горе разбили
палаточный городок, в котором под
руководством МЧС предоставляли
ночлег и питание. Получившие
домашнее тепло паломники, были
полны сил для участия в праздничных торжествах. Многие пришли на
вечернее богослужение, на котором
митрополиту Вениамину сослужил
епископ Ардатовский и Атяшевский
Вениамин, а также представители
из Украины во главе с благочинным
Свято-Успенской Киево-Печерской
Лавры, архимандритом Антонием
(Олифировичем) и других епархий
РПЦ. Богослужение сопровождали
как утром, так и вечером песнопения
концертного хора Киево-Печерской
Лавры «Колорит».
5 утра началась ранняя Литургия в храме преподобного
Сергия Радонежского в селе Эммануиловка. Именно из этой церкви в
2002 году мощи святителя Феофана
крестным ходом были перенесены
в возрождающийся Успенский Вышенский монастырь. По окончании
богослужения в этом году верующие повторили данный путь перенесения мощей и вновь прошли

В

крестным ходом к монастырю.
Возглавил крестный ход протоиерей Георгий Глазунов, настоятель
храма в Эммануиловке, который и
отслужил молебен перед началом
Божественной литургии. Торжественное богослужение в Казанском
соборе, где ныне покоятся мощи
святителя Феофана Вышенского,
возглавили митрополит Рязанский
и Михайловский Вениамин, архиепископ Витебский и Оршанский
Димитрий и епископ Касимовский
и Сасовский Дионисий в сослужении сонма духовенства Рязанской
митрополии.
После Литургии молящиеся направились крестным ходом к площадке перед монастырем, где прошло открытие памятника святителю, автор которого – москвич
Сергей Резепов – с багоговением и
умением передал образ Вышенского
Затворника. Этот памятник владыка
Дионисий назвал «вещественным
знамением и приношением нашей
любви к святителю». «Богословские
труды святителя Феофана учат нас
чувствовать сердцем слова молитвы,
а главное – сопровождать их добрыми делами», – сказал на открытии
памятника вице-губернатор Рязанской области Сергей Владимирович
Филимонов.

Крестным
ходом
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Почему запрещают аборты

Митрополит Владимирский и Суздальский
Евлогий и митрополит
Рязанский и Михайловский Вениамин возглавили богослужебные
торжества престольного
праздника земли Рязанской в день памяти святителя Василия, первого епископа Рязанского и всех Святых, в земле Рязанской просиявших, 23 июня
2015 года в городе Рязани. В этот день в Рязани архиерейским
чином были отслужены одновременно 4 Божественные литургии.На богослужении присутствовали губернатор Рязанской
области О.И. Ковалев и другие официальные лица.
А накануне, перед всенощным бдением в Успенском соборе
торжественно встретили икону Божьей Матери «Моление Василия». К началу крестного хода, который по возобновившейся
традиции в этот день идет от кремля к Борисоглебскому собору,
собралось более 5 тысяч человек. По возвращении был отслужен
водосвятный молебен.
Соб. инф.
Один из самых почитаемых на Руси образов Пресвятой Богородицы – Матерь Божья «Боголюбская».
Икона с ее изображением
была написана сразу после явления Богородицы
с хартией в руках князю
Андрею Боголюбскому. В
России было много списков с этой иконы. Один
из них чудотворный – в
Зимарово, ныне Новодеревенского района, Рязанской области.
Икона была почитаема в
народе, и ее часто привозили в специальном поезде
для всеобщего поклонения в Рязань. Образ Матери Божьей «Боголюбская»
побывал во многих селах
и деревнях не только близ
Рязани, но и в соседней
Тамбовской губернии, где
после крестного хода с
ней прекратилась эпидемия холеры.
Традиционно 1 июля в
память Божьей Матери
на Ее праздник в Зима-

В заключении праздника владыка Вениамин самым активным участникам
возрождения Вышенского монастыря
вручил медали святителя Феофана Вышенского, а игуменье Вере – медаль
блаженной Любови Рязанской. Игуменья, в свою очередь, поблагодарила
митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина за оценку ее трудов, а
также представителей светских властей
за помощь в восстановлении Вышенского монастыря.
раздник закончился, а работы
по реставрации Христорождественского собора и Успенской
церкви, гостиниц, а также по благоустройству территории обители
и прилегающей к ней площади с
памятником продолжаются. Выша
возрождается.
Анна ДОБРОЛЕЖА,
Ирина ЕВСИНА

Известные представители власти,
Церкви и общества поддержали законопроект о выводе детоубийства
из системы ОМС.
По мнению председателя Синодального
отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода ЧАПЛИНА, необходимо
оставить аборты только в исключительных
случаях: когда беременная является несовершеннолетней, а также по социальным
или медицинским показаниям.
Гости пресс-центра НСН подчеркнули,
что хотят освободить налогоплательщиков,
выступающих против абортов по идеологическим соображениям, от необходимости
вносить свою лепту в оплату абортов.
Эксперты отметили: если деньги из фонда
ОМС не будут тратиться на аборты, то больше средств пойдет на спасение жизней.
«Русская народная линия»

Теплая встреча

рово собирается множество верующих со всех
окрестных районов и областей. В этом году Божественную литургию в этот
день в Боголюбском храме с.Зимарово возглавил
митрополит Рязанский и
Михайловский Вениамин.
А епископ Касимовский
и Сасовский Дионисий
молился в этот день за
Божественной литургией
также перед иконой Матери Божьей «Боголюбская»
в старинном Крестовоздвиженском храме монашеской общины недалеко
июль 2015

от села Красный Холм.
Здесь некогда была Полунинская женская община, которая прекратила
свое существование после
1917 года. 10 лет назад на
этом святом месте стала
возрождаться монашеская
жизнь. Есть здесь несколько насельников во главе с
иеромонахом Иоакимом
(Заякиным).
Многие святыни Полунинской общины исчезли, но 1 июля 2006 года
чудным образом Матерь
Божья «Боголюбская» вернулась сюда. И с тех пор,

в это место, где каждый
чувствует к себе особую
Божественную любовь,
все больше и больше приезжает паломников и помощников. И в этом году
дорога к обители, которую обычно после таких
обильных дождей размывает, просохла, и все, кому
нужно было, с умилением
молились в храме и прошли крестным ходом с образом Боголюбской Божьей
Матери во главе с епископом Дионисием и десятью
священнослужителями.
За деревянными столами
на щедрой трапезе уместилось более трехсот человек. Как в Евангельской
истории с пятью хлебами,
три монаха сумели накормить триста человек.
Но основные торжества
по случаю 10-летия возрождения здесь монашеской жизни будут в день
Крестовоздвиженья – 27
сентября.
Ирина ЕВСИНА

8 июня в Солотчинском Рождества Богородицы женском монастыре, основанном князем
Олегом Рязанским в 1390
году, праздничную Божественную литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин. Затем состоялось
славление перед образом
великого князя Рязанского с чтением молитвы
этому святому угоднику.
В архипастырском слове
владыка поздравил всех
верующих с празднованием памяти князя Олега
Рязанского, «на чью долю
выпали великие испытания в сложные времена»
нашего Отечества. Память
благоверного князя Олега
Рязанского в эти дни по
благословению епископа
Касимовского и Сасовского Дионисия совершалась
во всех храмах Касимовской епархии.
2 июня 2015 года ректор Санкт-Петербургской
православной духовной
академии архиепископ
Петергофский Амвросий
и исполняющий обязанности ректора Рязанской
православной духовной
семинарии протоиерей
Димитрий Гольцев подписали договор о сотрудничестве между двумя
учебными заведениями.
28 июня состоялся выпускной акт Рязанской
православной духовной
семинарии и Рязанского
епархиального женского
духовного училища.
На Святой Горе Афон,
в келье Белозерка, известной своими выдающимися иконописцами,
самим её настоятелем аввой Гавриилом для СпасоПреображенского Пронского мужского монастыря была написана прежде
не знакомая для Святой
Горы икона Пресвятой
Богородицы «Споручница

грешных». Сама чудотворная икона, находившая в
обители до её разорения
в 1918 году и являвшаяся
его главной святыней,
ныне от нас сокрыта, потому великим торжеством
для всей Пронской земли и особенно для возрождающейся Спасской
Пронской пустыни стало
принесение со Святой
Горы Афон этого чудного
образа. Накануне празднования в честь иконы
«Споручница грешных»
10 июня при въезде в город святыню встречали
настоятель монастыря
игумен Лука (Степанов) с
насельниками и жителями
Пронского района.

Как же собиралась, как объединялась наша древняя Русь? Как мы перестали быть толпой и стали нацией? Конечно, сегодня каждый просвещенный
россиянин знает, что началом объединения древних славянских племен,
началом русской православной государственности явилось Крещение Руси,
но все-таки этот духовный акт, иначе как чудо, как неизреченный Божий
Промысел не назовешь.

Благовест

Игорь Евсин

Преображение князя
Владимира и Руси
Исторические
параллели
Почему так? Дело в том,
что Крещение Руси не было
совершено по каким-то
государственным или личным расчетам князя Владимира. Ко времени образования Киевской Руси
уже была государственная
религия — язычество. Оно
крепло, развивалось и имело достаточно цельное
мировоззрение. Утверждение своей религии было
для князей и утверждением
государственной самостоятельности, и политической
независимости. Осознавались князьями и опасения
религиозных усобиц. «По
всем человеческим расчетам, – писал митрополит
Иоанн (Снычев), – приняв христианство, Русская
земля должна была бы потерять свое единство или
же, сохранив целостность,
закоснеть в неисправимом
языческом упорстве. Находясь на перекрестке дорог,
там, где переплетались и
сталкивались интересы мусульманского Юга, православного Востока, католического Запада и хищного
иудейского Хазарского
Каганата, Русь должна была
бы ради спасения своей целостности хранить и свою
религиозную самобытность. Казалось, ей предназначена судьба языческой
империи. Любые уступки
соседям должны были бы
привести к неминуемому разделу Руси на «зоны
влияния» мусульманства,
иудаизма и христианства
с последующей утерей государственного, религиозного и национального
единства. История южных
славян подтверждает это.
Когда-то единый народ
разделился на православных сербов, католиков,
хорватов и даже славянских мусульман, ожесточенно враждующих ныне
между собой».
Характерен в связи с этим
пример Золотой Орды,
могучего государства, которое было разрушено
религиозными усобицами
после принятия в 1313 г.
ханом Узбеком ислама и
возведения его в ранг государственной религии.

Услышал «голос Духа»
Итак, Крещение Руси
нельзя назвать простой
сменой религии, это был
духовный акт, совершенный по Божьему Промыс-

лу. Не было у князя Владимира и личных корыстных интересов. Достаточно вспомнить, что он
был ярым сторонником
язычества, участвовал в
человеческих жертвоприношениях. Известен факт,
когда в жертву языческим
богам был принесен христианин.
Федор Варяг и сын его
Иоанн – христиане, ставшие первыми на Руси мучениками за веру. Были
убиты они по решению
князя Владимира из-за
отказа принести в благодарность языческим богам человеческую жертву
после удачного военного
похода на ятвагов…
Язычество, буйный характера князя Владимира,
плотские вожделения,
которые он привык удовлетворять, никак не способствовали принятию
Православия – учения,
требующего от человека
самоограничения во всем.
«Во время приверженности язычеству буйная натура князя безоглядно отдавалась порывам самых
разрушительных страстей. Публичное насилие
над пленной княжной
Рогнедой, предательское
убийство брата Ярополка,
участие в человеческих
жертвоприношениях, необузданная похоть, для
удовлетворения которой
Владимир содержал в трех
гаремах 800 наложниц
– вот далеко не полный
перечень, позволяющий
судить о его характере.
Но тем разительнее
была перемена, произведенная в князе крещением. Преподобный Несторлетописец указывает, что
еще до обращения ему
было какое-то видение,
не уточняя и не раскрывая
какое именно. Внутренняя духовная причина
перемен, происшедших
с Владимиром, осталась
тайной его души, скрытой
от любопытных взоров
потомков», – пишет митрополит Иоанн.
Да, князь Владимир
следовал советам своей
бабушки княгини Ольги, которая убеждала его
принять христианство;
да, прежде чем креститься он исследовал разные
веры, пока не выбрал
именно христианскую.
Но выбрать веру – еще не
значило уверовать, как
говорится в Евангелии:
«…всем сердцем… и всею
№ 7 (259)

душею… и всею мыслию»
(Мф. 22, 37—40).
О чуде крещения князя
Владимира в древнейшем памятнике русской
письменности, в «Слове о
Законе и Благодати» митрополита Илариона говорится так: «Как взыскал
Христа, как предался Ему?
Не видел ты Христа, не
ходил ты за Ним – как же
стал учеником Его? Другие
и видев Его не уверовали.
Ты же не видев уверовал.
Поистине, сбылось на
тебе благословение Господа Иисуса, реченное Фоме:
блаженны не видевшие и
уверовавшие».
Федор Тютчев в одном
из стихотворений о Крещении Руси назвал князя
Владимира «блаженным»:
Жизнь без Христа –
случайный сон.
Блажен, кому дано
два слуха, –
Кто и церковный
слышит звон,
И слышит вещий
голос Духа.
Есть в этих строках глубокий смысл. Блажен был
князь Владимир, который
послушал «церковный
звон», то есть благовеститель константинопольских священников о том,
что христианская вера
– правая вера. Но он услышал вещий голос Духа
и последовал ему. Он не
знал Христа, но уверовал.
«Блаженны не видевшие и
уверовавшие» (Ин. 20;29).
Принятие Киевским князем в свое сердце Христа
было подобно прозрению
гонителя христиан язычника Савла, ставшего апостолом Павлом. Не случайно в посвященном святому
равноапостольному князю
Владимиру тропаре поется: «…обрел еси бесценный
бисер Христа, избравшего
тя, яко втораго Павла, и отрясшаго слепоту во святей
купели душевную вкупе и
телесную».

Телесное исцеление
Известно, что перед принятием крещения князь
заболел глазной болезнью
и ослеп. Случилось это после того, как он захватил
греческий город Корсунь
(впоследствии Херсонес,
а ныне Севастополь) и
решил взять в жены сестру
греческого императора
Анну. При этом он пригрозил императору, что захватит и разграбит остальные греческие города,
если Анну не получит. Но,
июль 2015
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как об этом писал историк
С.М. Соловьев, ответ князь
получил следующий:
– Не следует христианам отдавать родственниц
своих за язычников, но
если крестишься, то и сестру нашу получишь.
Князь же Владимир, в
свою очередь, передал,
что готов принять святое
крещение:
– Я крещусь. Я уже испытал ваш закон, люба мне
ваша вера и служенье, о которых мне рассказывали
посланные нами мужи.
Греческий император
обрадовался этим словам
и послал Анну в Корсунь,
где она была торжественно встречена жителями.
Но по прибытии в Корсунь
греческая царица узнала,
что князь Владимир ослеп
и оттого был в сильной
печали. Тогда Анна велела
передать ему:
– Если хочешь исцелиться от болезни, то крестись поскорей. Если же
не крестишься, то и не
вылечишься.
На это известие князь
Владимир сказал:
– Если в самом деле так
случится, то поистине
велик будет Бог христианский.
Об исцелении же князя
Соловьев сообщает следующее: «Епископ корсунский с царевниными
священниками, огласив,
крестили Владимира, и,
когда возложили на него
руки, то он вдруг прозрел. Удивившись такому
внезапному исцелению,
Владимир сказал:
– Теперь только я узнал
истинного Бога!
Видя это, и из дружины
его многие крестились».
Так после совершения
Таинства в купели прозрел
Великий князь Киевский
Владимир. Так спала с него
пелена язычества.
Когда же спала пелена
с телесного и духовного зрения князя Владимира, он сразу увидел ту
нравственную нечистоту,
в которой пребывал до

этого. И с этого времени
его жизнь в корне изменилась. Он распустил свои
гаремы, начал помогать
нищим, больным и немощным людям. Кормил
голодных на своем дворе,
а тем, кто по немощи и
болезни не мог прийти,
его возницы доставляли
продовольствие. Князь
Владимир всеми силами
старался осуществлять
Христовы заповеди на
деле. Боясь греха, не хотел
судить даже преступников. Но тогда епископы
сказали ему:
– Разбойники размножились, зачем не казнишь
их?
– Греха боюсь, – отвечал
князь Владимир
Епископы же возразили:
– Ты поставлен от Бога
добрым на милование,
злым на казнь.
И князь послушался
епископов. Это говорит
нам о том, что уже в самом начале устроения на
Руси государственности
Церковь оказывала свое
влияние на власть и на
общественный строй. В
самом деле, по слову В.М.
Соловьева, «не о средствах распространения
христианства советуется
Владимир с епископами,
но о том, как наказывать
преступников; вместе с
старцами епископы предлагают заботятся о внешней безопасности, и князь
соглашается с ними».
«Где нищие, недужные?»
– спрашивали люди княжеские и наделяли их всем
потребным. Сию добродетель Владимирову приписывает Нестор действию
Христианского учения.
Слова Евангельские: блаженны милостивые, «яко
тии помилованы будут…»
вселили в душу Великого
князя редкую любовь к
благотворению и вообще
такое милосердие, которое
выходило даже из пределов
государственной пользы».
Продолжение в следующем номере.
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В честь покровителя Рязанской земли

Возвышаясь на холме, спокойно и величаво стоит Крестовоздвиженский храм ДашковоПесоченского района Рязани. К нему бок о бок, прижавшись, расположился храм-часовня в честь
иконы Божьей Матери «Неупиваемая Чаша». Тишиной и покоем повеяло на меня, когда я подходила к храму. Но, оказавшись рядом с воротами , в глубине территории увидела большой котлован.
Здесь полным ходом идет подготовка к строительству главного храма этого духовного комплекса,
возводимого в честь святителя Василия Рязанского.
На ступеньках у храма сидит нищая Лена, женщина с
непростой судьбой, но с добрым сердцем и верящей душой. Разговорившись со мной, заплакала от умиления:
«Не было, – говорит, – нигде такого отношения ко мне;
какие же здесь люди! Какие батюшки: Илия, Александр,
Кирилл! Всегда интересуются, как я, как здоровье, как
супруг мой». После разговора с ней появилось желание
узнать ближе тех, о ком услышала…
Приход Крестовоздвиженского храма большой:
многоэтажки вплотную подступают к забору. Купола
сияют на фоне строительных кранов. Прихожанам уже
давно тесно в Крестовоздвиженском храме, тем более,
что сюда приходит много многодетных семей. Есть, с
кого брать пример: все батюшки многодетные.
Детям здесь всегда рады, и, начиная с четырех лет,
ребят принимают в воскресную школу, в три класса
по возрастам. Все прихожане любят праздничные
представления, концерты на Рождество, Пасху, на День
жен-мироносиц, которые дают им ребята. Старшие с
педагогами и подарками ходят в Шереметьевский детский дом: показывают то, чему научились. Бывает, что и
детдомовцы заглядывают в храм. Один мальчик начал
было в алтаре помогать. Задержится ли в храме?
Настоятель, отец Александр Гривин, говорит, что
в перспективе есть задумка построить школу для начальных классов на территории храма: «Считаю очень
важным, чтобы ребенок, особенно на старте своего
обучения, находился в православной среде, и ничто
ему бы не мешало впитывать основы православной,
русской культуры». С радостью рассказывает батюшка и
о дружном клиросе своего храма. Певчие недавно стали
лауреатами Виноградовского фестиваля и принимают
самое активное участие в жизни прихода.
Второй год при храме работает активно набирающее
обороты деятельности молодежное общество, которое
может посетить любой желающий в целях проведения
нескучного досуга, знакомства с интересными людьми,
близкими по духу, обогащения знаниями церковных
традиций, православных канонов и т.п. Собираясь
каждый понедельник, молодежная гвардия во главе
с ее руководителем Валерием Шмаковым проводит
духовно просветительские беседы, встречи с рязанскими священниками, преподавателями, да и просто
интересными людьми. Обсуждаются самые насущные
и животрепещущие темы. Здесь можно получить ответ на любой волнующий вопрос. Молодежь смотрит
– Сегодня рожать будем, – уверенно сказала
врач-гинеколог Ирине,
улыбнулась и торопливо
вышла из палаты.
Ирина села на кровать.
Волнение охватило ее
душу. «Господи, помоги!»
– взмолилась она. Потом
взяла с тумбочки сотовый
телефон и стала звонить
матушке Валентине. «Матушка, добрый день. Я
сейчас рожать буду, помолитесь за меня, пожалуйста», – с дрожью в голосе
произнесла женщина.
«Василий Рязанский
родится! Василий Рязанский родится! – громко,
не скрывая радости, воскликнула матушка, – Помолимся, обязательно
все помолимся! Сейчас
я попрошу знакомых
священников! Не переживай, родная моя, все
будет хорошо, Господь
нам поможет!» Ирина
немного успокоилась от
такого необычайного
оптимизма.
С матушкой Валентиной Ирина познакомилась год назад. Ехала
она как-то на машине с

мужем Максимом к своим родителям в Скопин.
Заметили на обочине
пожилую женщину, державшую в руках большую
икону, рядом ней стояла
девушка. Максим остановил машину, Ирина
подошла, спросила: «Куда
вы направляетесь? Может
быть нам по пути?» «В
Сапожковский район нам
надо, едем по важному
делу». Ирина и Максим
переглянулись и поняли
друг друга без слов: «Мы
вас отвезем, садитесь».
Путники сели в машину,
и они поехали. Дорога
была не близкая, успели
познакомиться получше. Матушка Валентина
рассказала, что живет в
Москве, а здесь находится потому, что собирает
пожертвования на строительство в Сапожке часовни в память о старице
Екатерине Михайловне,
Мария – её верная спутница и помощница. Ребята, в
свою очередь, поведали о
своем горе, о том, что недавно умер их сыночек,
младенец Темочка, прожив на этом свете лишь

документальные и художественные фильмы, ну и,
конечно, любит ездить в паломнические поездки по
Рязани и области.
Среди всех прихожан есть и те, кто с самого начала
был рядом с отцом Александром, кто строил храм своими руками, где начинали служить без электричества и
отопления.
Неизмеримая благодать чувствуется здесь. Нина
Николаевна Васина, трапезница Крестовоздвиженского храма, рассказывает, что как-то, идя с внучкой на
всенощную службу, они увидели стайку белых-белых
голубей, которые кружились над храмом. На праздники
здесь не раз видели радугу, а в прошлом году, на в день
Крестовоздвиженья, на небе появился очень четкий
восьмиконечный крест. Спрашиваю: «Почему же вы
именно здесь работаете?» « Ну, так уж получилось, где
нужна была, там и оказалась. Такой возраст уже, хочется быть ближе к Богу, молиться за всю свою грешную
жизнь, за ближних». Прихожане здесь дружные, помогают храму, кто чем может. «Иногда даже мы и не просим
ничего на трапезу на праздник какой-нибудь, просто
думаем: ой, у нас вот сегодня зелени нет, еще чего-то
нет. И нам несут, жертвуют прихожане именно это».
Сейчас перед всеми клириками и прихожанами
Крестовоздвиженского храма стоит очень серьезная
задача. Для храмового комплекса уже готов проект и
чертежи невиданного по рязанским масштабам храма, сравнимого разве только с Успенским собором
Рязанского кремля. Храм в честь святителя Василия
Рязанского будет двухуровневый, нижняя церковь – в
честь иконы Божьей Матери Муромская, а верхняя – в
честь самого святителя. Общая площадь храма составит

н е в ы д ум а нн а я
18 дней. Матушка утешала
их, как могла, подарила им иконки с образом
Екатерины Михайловны,
многое рассказала о жизни старицы и чудесах, совершаемых по её честным

исто р и я

сейчас она сразу же обратилась к ней. Матушка,
как только получила известие от Ирины, незамедлительно стала звонить своим знакомым
священнослужителям и

Василий рязанский

молитвам, наказала просить её помощи во всех
делах, обещала молиться
за них, чтобы Господь дал
им терпения и послал еще
деток.
С тех пор и завязалась
между ними дружба. Ирина часто созванивалась с
матушкой, просила совета или молитвенной
помощи. Потому-то и
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просить их помолиться за
Ирину, за благополучные
ее роды. И, конечно же,
вместе с Марией они просили матушку Екатерину
о помощи роженице и
малышу. А происходило
все это 23 июня 2014
года, в день празднования памяти всех святых
в земле рязанской просиявших и в день памяти
июль 2015

4000 кв. м( для сравнения: площадь Успенского собора
1600 кв. м). Храм спроектирован по образцу Спасского
собора Старой Рязани, куда на мантии из Мурома сначала приплыл святитель Василий Рязанский.
Целевого финансирования храма нет, только Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского регулярно оказывает помощь. Остальные средства – это частные пожертвования. Но и многие прихожане, кто не может помочь финансово, помогают в
строительстве. Общими усилиями на данный момент
уже вырыт котлован, вывезено 15000 кубометров земли
и завезено 130 тонн арматуры. « Сроки строительства
и его результаты зависят исключительно от нашего
вклада в это дело, – говорит отец Александр. – Рязанцы
часто обращаются к святителю Василию с просьбами.
Лучший способ выразить ему благодарность – это построить храм, который не просто увековечит память
святителя, но и даст возможность огромному количеству людей молиться, отправлять требы и укреплять
веру в Господа. Новый храм мы строим не только для
наших прихожан, но и для всех рязанцев».
Софья АКСЕНОВА

Любой желающий может присоединиться к строительству храма. Он находится по адресу: 390048, г. Рязань, ул. Васильевская, д.1 ( Ул. Новоселов, 47). Проезд:
автобусы № 6, 17, 34, 57, 60, маршрутные такси № 99, 33,
53, 47 – остановка «Сбербанк», т. 8-910-625-40-83.
Реквизиты для перечисления пожертвований: Местная религиозная организация православный приход
Крестовоздвиженского храма г. Рязани ( Дашково –
Песочня) рязанской Е пархии Русской Православной
Церкви ( Московский Патриархат)
ИНН 6230050590
КПП623001001
Расчетный счет 40703810300020000244
Кор. Счет 30101810800000000738
Банк Рязанский филиал АБ «Россия» в г. Рязани
БИК 046126738
епископа Василия Рязанского, обретения и
перенесения его святых
мощей. Именно поэтому
так возрадовалась матушка Валентина и нарекла
мальчика Василием ещё
до того, как он появился
на Божий свет.
По многочисленным
молитвам за Ирину, роды
прошли скоротечно и
благополучно. Родился
мальчик весом три килограмма тридцать грамм.
Спустя некоторое время
счастливая мамочка вместе с младенцем уже была
в палате. Она держала его
на руках, прижав к груди,
и думала: «Как же мне тебя
называть, сыночек? Папка все 9 месяцев звал тебя
Максим Максимычем, а
вот матушка Василием
назвала…ничего, попросим папу согласиться с
ней, а вот и он сам звонит нам». Ирина взяла
трубку и стала рассказывать мужу обо всем:
о том, как она звонила
матушке, и как та помогала ей родить своими
молитвами, и что сыночка их Василий нарекла.

«Никакого Васи, Максим
Максимович родился у
нас», – твердо отрезал
отец. Ирина поняла, что
спорить с ним бесполезно, и разволновалась еще
больше. Она помнила, как
просила Бога о рождении
ребеночка и обещала назвать его по святцам. Да и
матушка сразу же предопределила имя сыночку. Василий Рязанский!
«Господи, – взмолилась
женщина, – помоги мне,
определи Сам имя чаду
моему».
В палату заглянула
медсестра: «Мамаша, давайте ребенка на обследование, УЗИ будут
делать». Она взяла малыша, а Ирина все продолжала молиться: «Господи,
чтобы у сыночка моего
ничего не обнаружили,
чтобы он был здоровенький».
Наконец-то принесли
ребенка. «Все нормально?» – спросила Ирина,
не скрывая своего волнения. «Результаты у врача узнаете», – ответила
медсестра.
Окончание на стр. 6

Т а к а я п о д г о т о в к а работкой и подготовкой какой программе и чему и пытайтесь понять, какую
учителей-лидеров уже материалов по проблеме именно учат в школе ва- идеологию ему навязыосенью 2015 года нач- «насилия в семье», и го- шего ребенка, поскольку вает школьный персонал
нется в средних школах това вкладывать в проект давно прошло то время, и школьная программа.
Московской области. Под- огромные средства. Она когда школе можно было Если что-то Вас беспокодерживает этот проект не- готова отбирать лучших безоговорочно доверять. ит – помните, что по нывинный благотворитель- выпускников лучших рос- Проверяйте учебники, нешним законам именно
ный фонд, зарегистриро- сийских вузов для своих читайте тексты, расспра- вы являетесь «заказчиком
ванный как российское нужд. Когда отберут кан- шивайте об учителях, о образовательной услуги».
юридическое лицо. Ме- дидатов, их кратко обучат том, как и о чем с ним И ваше право эту услугу
получить в том виде, как
неджеры TEACH FOR ALL
этого хотите вы!
с российской стороны
В отношении модельзаявляют: «Изменения В России стартует... глобальная модельная американская
через людей – это един- программа подготовки агентов изменений среди учите- ной программы TEACH
ственное, что работает». лей средней школы TEACH FOR FLL, чтобы «менять страну FOR ALL Общественный
И идут к нашим детям, снизу». Кстати, такой же лозунг – «меняем страну снизу» – центр по защите трав наши школы, к нам, и звучит ныне и в стане проамериканского политического диционный ценностей
«ИВАН ЧАЙ» направит
несут свои «образова- крыла России: http://www.ntv.ru/video/30418/
заявление в Генеральную
тельные услуги».
Одним из соосновате- педагогике, устроят в шко- ведут беседы психоло- прокуратуру РФ о пролей программы Teach For лы, приплатив по 35 тысяч ги, социальные педагоги верке соответствия дейAll является консалтинго- к зарплате ежемесячно, школы. Прежде чем дать ствующему законодательвая компания The Boston чтобы они штамповали согласие на проведение ству РФ и с просьбой расConsulting Group, ведущая «лидеров» американского анкетирований, опросов, смотреть вопрос внеседеятельность в сфере гло- образца для российского психологических тестов ния благотворительного
бальных преобразований общества. Далее их ждет вашего ребенка, не меша- фонда, финансирующего
общества в разных стра- большое продвижение по ло бы ознакомиться с их программу, в реестр иностранных агентов РФ.
содержанием.
нах. Эта компания, к при- службе.
Анна КИСЛИЧЕНКО,
Спрашивайте, есть ли
Родителям стоит промеру, уделяет внимание вополностью на сайте
просам российской семьи, являть бдительность, про- темы, о которых ребенку
http://www.ivan4.ru
в частности, занимаясь об- веряя, у какого учителя, по запрещают говорить дома
в июле 2010 года, однако, дизайн персонажей и сюжетная линия были созданы уже в 2008 году. Первые
партии кукол имели настолько большой успех, что
буквально через пару месяцев компания Mattel представила поклонникам специальную серию, которую
планировалось выпустить в 2011 году. В мае 2011 года
Монстр Хай появились в продаже и в России. К этому
или об агрессивности детей
Написать на тему игрушек, а точнее, кукол, меня на- событию был очень спешно русифицирован сайт, и
доумил случай из практики консультирующего пси- переведена песня. По-русски бренд звучит как «Школа
холога. Все чаще родители задают вопрос о том, можно монстров». Примечательно, что куклы упаковываются в
ли покупать детям куклы из серии монстров? Мой от- коробки в виде гробов, и детали кукол можно разбирать
вет был, конечно же, отрицательный. Но вот причины, (расчленять) на мелкие кусочки.
по которым вопрос возник у верующих родителей,
Хочется обратиться ко взрослым, прежде всего – к
заставили вникнуть в эту проблему глубже.
родителям. Покупая те или иные игрушки, мы должны
Вот уже несколько месяцев ко мне ходит заниматься помнить об ответственности перед нашими детьми.
девочка из верующей, воцерковленной семьи. Пробле- Многие психологи, психиатры подчеркивают важнейма – повышенная тревожность, страхи, связанные со шую роль, которую играют игрушки в становлении
школой. Ребенок обучается в начальной школе. Занятия психики детей. Д.А. Авдеев, психиатр, психотерапевт,
наши продвигались довольно успешно, как вдруг мама со- медицинский психолог, кандидат медицинских наук,
общает о том, что все плохо. Накануне ее дочка принесла профессор и верующий человек, отмечает, что для рев школу поиграть кукол-пупсов. Над ней стали смеяться, бенка игрушка является живой и настоящей. Ребенок,
так как у остальных одноклассниц были исключительно играя, чаще всего отождествляет себя с игрушкой, ее
куклы из серии монстров. Ее же маленьких куколок ото- повадками, внешностью, ее скрытой сутью. Более того,
брали, над ней стали подшучивать и издеваться. В итоге игрушка «программирует» поведение ребенка.
– ребенок в слезах прибежал домой, буквально умоляя
Представляете, что творится с ребенком, когда он
маму купить ей таких же монстров, как и у других.
отождествляет себя с монстром, живущим в гробу? НеудиДумаю, что похожих ситуаций немало, особенно когда вительно агрессивное поведение, жестокость тех детей, с
дети из верующих семей сталкиваются с таким негати- которыми встретилась моя клиентка. А ведь дети не виновизмом сверстников и становятся «белыми воронами» ваты, им просто сначала включили мультфильм, который,
не только из-за поведения, но и из-за игрушек, которые кстати, шел на детском канале, а потом купили необычную
не такие, как у всех. Первое мое желание было – пойти в (некоторые взрослые ее считают забавной) куклу.
класс к ребятам и поговорить с ними об игрушках, показать
В мире есть добро и зло, идеал и антиидеал, игрушка
альтернативные игры. Но это оказалось непросто сделать, может быть и антиигрушкой. Куклы-монстры разрушают
т.к. наши детские магазины
психику детей и могут спропросто завалены кукламивоцировать психические расмонстрами, а вот найти что-то
стройства. Они прививают
стоящее практически невозвкус к безобразному, в итоге –
можно. Информацию об этих
дети не способны различить
куклах нашла на сайте, где они
истинную красоту. Все мешарекламируются и продаются.
ется в их голове, непонятно,
Monster High [Монстр Хай]
что плохо, а что хорошо, где
(на рус. Школа монстров)
правда, а где ложь. Именно
– это американская линия
в этом и есть истинная цель
фэшн кукол от компании
разработчиков подобных
Mattel. Созданы и продвиигрушек. Психологи хором
гаются Monster High как
твердят: растет поколение,
игровые фешн-куклы для
воспитанное на игрушках,
подростков. Образы и дизайн персонажей, входящих в которые не имеют ничего общего с русской действисерию, были созданы по мотивам различных фильмов тельностью. Идет «перепрограммирование»
ужасов и фантастических фильмов о монстрах. Про- русской души на свой лад.
образами персонажей Monster High послужили такие
Конечно, необходимо защитить
«монстры», как Дракула, чудовище Франкенштейна, наших детей, но надо при этом
Мумия, Медуза Горгона, такие представители фольклора, помнить, что просто запреты не
как зомби, оборотни, снежный человек, привидения и принесут должного результата. Немногие другие. У каждого персонажа есть хорошо про- обходимо объяснять, в чем вред этих
работанные легенда и история, подкрепленные мультсе- игрушек, а главное, предлагать замену –
риалом, серией книг и индивидуальными дневниками, находить хорошие отечественные куклы
входящими в комплектацию кукол.
и показывать, как ими можно играть.
Monster High – это не только куклы, а полноценный Тогда дети будут делать правильный
бренд с товарами во всевозможных категориях. Офи- выбор.
циальный релиз первой серии Monster High состоялся
Наталья ЛАРИНА, психолог

Чтобы поменять Россию

Куклы-монстры
наступают,
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воп р ос – отв е т
Отвечает доцент кафедры теологии
Рязанского государственного университета им.С.А.Есенина, настоятель ПокровоТатьянинского храма РГУ, протоиерей
Сергий РЫБАКОВ

Когда конец света?

Американский конгресс принял решение о
невозможности отказа в регистрации брака однополым парам во всех штатах, а также заявил
о содействии в распространении подобного
рода свободной «любви» по всему миру. Идет
активная подготовка повсеместного принятия
электронных паспортов. Не говорит ли это о
том, что сбываются пророчества о конце света?
Приближаемся мы к этому?
– Конечно, мы приближаемся не к построению
рая на земле, а к царству антихриста. Нет никаких
оснований думать, что оно в принципе не может
наступить, другое дело – когда оно наступит. Не
дано сроков этого наступления. Сейчас появилась
техническая возможность контролировать каждого
человека на земле через чипирование, управлять массовым сознанием через телевидение, через интернет.
Еще десять лет назад нельзя было себе представить,
чтобы за несколько часов за одну ночь собрать на
площади одинаково настроенных людей через рассылку сообщений, а сейчас это вполне реализуемо.
Управляемое массовое сознание находится в очень
жестких тисках. Совершенно четко себя проявили
планы создания мирового правительства через глобализацию, единую систему финансов.
Сейчас, видимо, будет период отступления от единой
валюты, но сама система электронных счетов, денег,
в конечном итоге, потребует введения какой-нибудь
единой единицы, соотносить с которой будут все валюты. Название национальной валюты – это для нас,
а для международных банковских расчетов это не
имеет значения, они все переводятся в определенную
универсальную единицу. И переход на нее обязательно
произойдет – рано или поздно.
Отказ от денег, как вещественных предметов,
штрих-коды, без которых нельзя будет ни покупать,
ни продавать, если этих начертаний или цифр не имеешь, – и есть симптомы апостасийного процесса.
Но пока ситуация разворачивается в противоположную сторону, народы еще не готовы сливаться в
единое человеческое общежитие. Даже европейцы,
которых столь упорно сближали, оказывается, хотят
оставаться самими собой: немцы хотят быть немцами,
а французы – французами. Это очень четко проявлено
и у нас в России, потому что русский народ все больше
осознает себя православным народом, мусульмане
осознают себя мусульманами, буддисты – буддистами.
Все народы возвращаются к своим традиционным
корням.
Обещано ведь еще и другое, что перед концом света
будет всемирная проповедь, а она может быть только
православной. Везде много еще ложных христианских учений, тем не менее, во всех странах строятся
православные храмы, например, на Кубе, в Южной
Америке, в Австралии. Спрашивается – зачем? Это
можно трактовать как подготовка к всемирной проповеди, организации центров всемирной проповеди
и призыв ко всемирному покаянию. Это обещано
тоже. Будем ждать и молиться. Даже Европа очень
неоднородна, а мы видим, что и там начинаются
процессы неприятия и глобализации – путей, которые ведут ко всеобщей хаотизации, к исчезновению
половых различий.
Надо понимать, что, когда речь идет о размывании
половых отличий, создании одноликих существ, идет
атака на уничтожение самых глубоких основ бытия,
созданного Богом. Это богоборчество. Сейчас, слава
Богу, наблюдается усиленное всему этому противодействие. Богу угодно, видимо, продлить жизнь этого
мира, видя наличие желающих спастись. Этот мир существует до тех пор, пока есть те, кто готов спасаться,
кто готов быть с Богом, кто ищет Истины. И, конечно,
Бог, который Сам есть Истина, открывает Себя тем,
кто Его ищет. Поэтому, поскольку такие люди не
иссякли, а сейчас увеличивается их количество,
думаю, у нас нет поводов для нарастания эсхатологических, гипертрофированно тревожных
ожиданий.
Записала Ирина ЕВСИНА
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Василий рязанский

17 июля – день памяти Царственных
мучеников Российских

Протоиерей Николай БАРИНОВ,
настоятель храма
в честь убиенной
царской семьи
г.Рязани

Помощь царственных мучеников
Прославленные в 2000 г. в лике святых убиенные безбожниками члены Царской семьи императора Николая II в наше время являются, пожалуй, одними
из самых почитаемых святых последнего времени. И в ответ на такое большое
почитание и любовь к ним людей они отвечают им своей Небесной помощью
часто даже в самых трудных обстоятельствах их жизни.
В храме, освященном в их честь по Московскому шоссе, 65 б, есть большая
храмовая икона Царственных мучеников, у которой многие на своем опыте
познали силу их молитв. По молитвам к ним построен и наш храм. Были у нас
случаи исцеления от рака по их молитвам. Не так давно исцелилась женщина
Т., которая помогает петь на клиросе (имя без ее согласия назвать не могу).
Полтора года назад у нее обнаружили рак груди. Несколько раз брали анализы
– сомнений не было, рак. Назначили время операции – через полтора месяца.
Но Т. очень любит святых Царственных страстотерпцев и не теряла надежду
на их помощь. Каждое воскресенье после службы она оставалась и читала
акафист у их иконы. Когда перед операцией у нее еще раз взяли анализы,
оказалось, никакого рака уже нет. Врачи не поверили, назначили анализы еще
раз, пункцию. Сказали: «Будем брать глубоко и больно». Но повторные анализы
также показали отсутствие болезни. Так по молитвам святых Царственных
страстотерпцев она исцелилась от этой неизлечимой болезни.
В знак благодарности многие, получившие помощь по молитве у нашей
иконы, приносят сережки, колечки в знак благодарности. Но бывает, что и
дома в критической ситуации приходит помощь, когда обращаются с верой
к царственным мученикам.
Каждую среду в 16.00 у этой иконы в храме проводится молебен, а 17 июля,
в день празднования памяти святых Царственный страстотерпцев, в нашем
храме ежегодно на престольный праздник устраивается большое торжество
– Литургия, водосвятный молебен, крестный ход, а затем всем предлагается
трапеза.

Ирина стала ждать, но
никто в палату не заходил,
после нескольких часов
томительного ожидания
она сама отправилась в
ординаторскую, сердце
её ныло в предчувствии
чего-то нехорошего. Врач
растолковала результаты
УЗИ прямо в кабинете:
кровоизлияние в левый
надпочечник, 2 кисты в
головном мозге.
Взволнованная мамочка
вернулась в их с малышом
палату и сразу же стала
изучать результаты обследования. Кровоизлияние
в надпочечник не сулило
ничего хорошего, чем оно
грозило младенцу при самом плохом исходе, даже
сказать и подумать страшно… «Как это?почему?..» –
Ирина в ужасе заметалась
по комнате. Дрожащими
руками она достала из
кроватки своего крохотного сыночка, прижала
его к себе: «Я тебя никому
не отдам… Не отдам!»
«Господи! Умоляю Тебя:
спаси моего сына! Не забирай его! – взмолилась она.
– Первосвятитель Василий
Рязанский, помоги рабу Божьему младенцу… – она на
мгновение замолчала, и добавила уверенно, – помоги
младенцу Василию…»
Да-да! Сыночка своего
она Василием назовет в
честь Василия Рязанского! Ирина набрала номер
отца Георгия, священника,
который служил молебен и причащал будущих
мамочек, когда те еще лежали на сохранении: «Ба-

«Вот уже не в первый раз православный лагерь
волонтеров «Наше поколение», организованный
«Центром добровольчества города Рязани», оказывает адресную помощь Вышенскому и Пронскому
Спасо-Преображенскому монастырям. Волонтеров
– 30 человек, это представители городских волонтерских отрядов, командиры школьных волонтерских
отрядов и «рядовые» волонтеры.

«Наше поколение»
помогает монастырям
С Юрием ПИНИГИНЫМ, руководителем лагеря
«Наше поколение», беседует наш корреспондент
Софья АКСЕНОВА.
Юра еще школьник, ученик лицея № 4 г.Рязани, но
уже самостоятельно управляется с отрядом волонтеров, в котором около 200 человек. Открытый взгляд,
убедительная и спокойная речь, сдержанность, доброжелательность – вот они, те самые качества лидера,
помогающие ему вести за собой молодежь.
С.А. Юра, как зародилась идея о создании лагеря волонтеров, помогающего восстанавливать монастыри?
Ю.П. Дело в том, что мое село Шаморга находится в
Щацком районе, как раз по соседству с поселком Выша,
где расположился Вышенский женский монастырь.
Как-то с родителями и бабушкой мы пошли туда, и,
увидев эту необыкновенную красоту, восстанавливающийся древний монастырь с интересной историей, я по
возвращении в Рязань написал проект православного
лагеря волонтеров. И вот, первый раз в июле 2012 года
мы поехали в экспедицию на Быкову Гору, на подворье
Вышенского монастыря. Там мы ходили на службы,

помогали на пасеке, на огороде, а также проводили
научно-познавательные вечера, где представляли
свои доклады и готовили конференции для учеников
воскресной школы. Со временем этот проект вылился
в систематическую деятельность. Мы помогали монастырю и в 2013, и в 2014 годах, но уже расширенным
составом. Если раньше мы ездили от лицея №4, и называлось это «Летней лицейской экспедицией», то сейчас
к нам присоединились волонтеры со всей Рязани. Мы
придумали себе название «Наше поколение», которое
и благословила нам матушка монастыря.
А в апреле этого года у нас состоялся уже 5-й лагерь,
но мы уже поехали помогать в Спасо-Преображенский
Пронский мужской монастырь.
С.А. Все ваши ребята-волонтеры верующие, православные?
Ю.П. Это не было обязательным условием участия в
волонтерском лагере монастыря. Конечно, некоторых
удивляла и молитва перед трапезой, да и само участие в
службе. Но, мне кажется, многим пошла на пользу сама
атмосфера, обстановка монастыря, появилась почва
для размышлений, появились новые ощущения, предстала новая картина мира.
С.А. Какие у тебя самые яркие впечатления о Пронском монастыре, чем вы там конкретно занимались?
Ю.П. Мне очень понравилась природа, не тронутая
людьми, возможность пожить в старинном здании начала ХХ века. Все это было очень необычно. Каждый
день отличался от другого: то мы очищали болото,
пруд рядом с монастырем, то перебирали кирпич с
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исследования, сердце замирало, но в глубине души уже
была какая-то уверенность
в том, что все с малышом
будет хорошо.
– Мамочка, можете одевать и забирать малыша в
палату! Хорошо себя вёл,
молодец! – доктор заканчивала вводить результаты
в компьютер.
– Я знаю, что нам все
скажет лечащий врач, но
можно у Вас узнать сейчас
про левый надпочечник? –
спросила Ирина.
– С обоими надпочечниками всё в порядке!
– А как же кровоизлияние? – не успокаивалась
Ирина.
– Никакого кровоизлияния нет!
Лечащий врач подтвердила, что с Василием всё
в порядке, и, понимая душевное состояние Ирины,
провела все возможные
дополнительные обследования и лишь после этого
выписала счастливую мамочку с малышом домой.
Радости, счастью и благодарности Господу от родителей Василия не было и
нет предела. Явил Господь
по молитвам святого угодника своего самое настоящее чудо!
Сейчас Василию уже год.
Свой первый День рождения он вместе со всей
своей семьёй собирается
отметить крестным ходом,
проходящим в Рязани в
славный день памяти его
великого небесного покровителя!
Святителю отче наш Василие, моли Бога о нас!
Ольга КОЗЛОВЦЕВА,
бабушка,
г.Ряжск

тюшка, вы можете окрестить младенца в перинатальном центре? Как
можно скорее!» Конечно
же, батюшка согласился,
крестины были назначены
на следующий день.
Ирина позвонила мужу,
рассказала ему о диагнозе
сына и о том, что уже назвала его Василием и договорилась о крещении. Максим
тоже очень встревожился
за своего горячо любимого
сына и незамедлительно
поехал в Рязанский Кремль
к мощам Первосвятителя
Василия Рязанского. Он
просил помощи, молитвы,
защиты, покровительства
для ребенка у святого. Молились ему и все родные,
просили о чуде!
Обряд крещения был
совершен, и младенец Василий уже с крестиком на
груди мирно спал в своей
кроватке. К тому времени
маму и малыша уже перевели в отделение патологии новорожденных.
Ирина, обессилившая от
переживаний и страха,
наконец-то почувствовала
легкое умиротворение. На
следующий день Василию
предстояло пройти повторное УЗИ брюшной полости и головного мозга.
« Господи, помоги! Святой
Василий помолись за своего подопечного!» – Ирине
самой разрешили принести сына в кабинет ультразвуковой диагностики, и
теперь она сидела рядом с
ним на кушетке, вслушиваясь в комментарии врача
УЗИ во время проведения
монастырских построек, чтобы его использовать для
реставрации восстанавливаемых здесь храмов. Всего
мы уложили 7500 кирпичей для дальнейших работ,
собрали 50 мешков мусора. Помимо этого, провели
литературный вечер, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, конкурс лидеров волонтерского движения «Я – лидер», встречались для
беседы с настоятелем монастыря игуменом Лукой
(Степановым) и многое другое. Пятый лагерь оказался
самым результативным и теперь работает не только во
время подготовки и проведения, а круглогодично, выявляя все новые запустевшие духовные центры.
С.А. Что вдохновляет и мотивирует волонтеров на
такие поездки?
Ю.П. Многие хотели сменить на время образ жизни,
обстановку, чтобы как-то осмыслить происходящее вокруг,
с ними. Кто-то захотел помочь конкретно монастырю, ведь
на Выше монахини в основном пожилого возраста, и им
самим тяжело справляться с таким большим хозяйством.
С. А. В ваш отряд волонтеров может попасть любой
желающий?
Ю.П. В принципе, попасть может каждый, но наша
основная целевая аудитория – это молодежь, школьники,
студенты. Волонтером можно стать, и не побывав в самом
монастыре, а приняв участие в акции «Подари цветок монастырю». Мы объявляем сбор пожертвований, собираем
продукты, крупы, одежду, цветы и привозим в монастырь.
Каждый человек таким образом может оказать помощь
монастырю, а мы помогаем им это сделать.
С. А. Что бы ты пожелал своим ровесникам?
Ю.П. Главное – это оставаться самим собой, развиваться, самореализовываться, не стоять на одном
месте, потому что жизнь не так длинна, как нам кажется,
поэтому каждый день нам дается для того, чтобы сделать завтрашний день лучше.
Софья АКСЕНОВА
«Центр добровольчества города Рязани» находится
по адресу: г. Рязань, ул.Свободы, 52/2. Контактный телефон: 8-980-501-27-12
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Глаголом жгущие сердца
В рамках празднований Дня славянской письменности и культуры в Зале церковных соборов Храма
Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл
вручил награды лауреатам и номинантам Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В этом году Патриаршей премии были удостоены
три писателя: Юрий Бондарев, Юрий Кублановский и
Александр Сегень.
Юрий Васильевич Бондарев – писатель-фронтовик, в
своих произведениях поднимающий вопросы справедливости, чести, благородства, человеческого подвига.
Война, которую он прошел, оставила в его душе глубочайший след и определила все направление его творчества.
Именно на фронте, по словам писателя, неизбежно приходит понимание того, что жизнь – это не случайность,
а великий дар. Роман «Горячий снег», посвященный
Сталинградской битве, повествует о героизме советских
солдат, победивших в этом решающем для нашего народа сражении. Действие в книге ограничено по времени
всего несколькими днями, на протяжении которых герои
самоотверженно обороняют маленький участок земли от
вражеских танков. В центре событий – простые солдаты и
командиры артиллерийской батареи, оказавшиеся прямо
на пути немцев. Трагические и жестокие реалии войны
заставляют их пройти проверку не только на боевую подготовку, но, в первую очередь, на человечность. Наиболее
точно характеризуют это произведение слова самого
автора: «Я… хотел подчеркнуть, что мои герои борются
и любят, любят и гибнут, не долюбив, не дожив, много не
узнав… Они узнали самое главное: они прошли проверку
на человечность через испытания огнем».
Творчество поэта Юрия Михайловича Кублановского
высоко ценил И.А.Бродский, который видел в нем нового крупного поэта, пришедшего на смену поколению
1960-х. В середине 1970-х поэт познакомился с отцом
Александром Менем и стал его духовным сыном. За свои
убеждения Кублановского как диссидента и либерала выдворили из СССР в 1982 году. После распада Советского
Союза поэт вернулся на родину, где продолжает вести
активную литературную деятельность и по сей день. Последняя книга поэта «Чтение в непогоду» была выпущена
в 2012 году. Она содержит избранные стихи прошлого
Родился Виктор Михайлович 4 мая 1848 года
в селе Рябово Вятской
губернии и был вторым
из шести сыновей образованного сельского
священника Михаила
Васильевича Васнецова. Предки Васнецовых
участвовали в строительстве и росписи храмов,
устройстве иконостасов,
написании икон. Детей с
малых лет учили ценить
и разбираться в искусстве. В доме бабушки по
отцовской линии Ольги
Александровны Васнецовой располагалась большая галерея её картин.
Позднее Виктор Михайлович вспоминал: «...Первые настоящие картины
мы увидели в доме нашей
бабушки, к которой отец
возил нас «на поклон»,
чуть только приедем из
семинарии и немного отдохнем с дороги. Мы гордились талантом бабушки». Увлекался живописью
и сам отец будущего гения, Михаил Васильевич.
Вслед за старшим братом
в десятилетнем возрасте

Виктор был отправлен в
Вятку для поступления в
духовное училище. Мальчик отличался старанием
и усердием. Сохранилось
свидетельство об успеваемости Вятского духовного уездного училища, где
сказано: «Ученик Виктор
Васнецов, Вятской округи
села Рябовского, священника Михаила сын, имеющий ныне от роду 13 лет...
при поведении весьма
хорошем, способностях
хороших и прилежании
ревностном пространному катихизису, с объяснением зачал воскресных и
праздничных апостолов,
священной истории, уставу церковному, церковному пению...».
В 1862 году Виктор
Михайлович поступил в
Вятскую духовную семинарию, изучал историю,
философию, богословские дисциплины, однако,
желание посвятить себя
живописи было настолько велико, что Виктор
решился уйти с предпоследнего курса. Надо
отметить, что и ректор

ХХ века, написанные как в Советском Союзе, так и в эмиграции, а также лирику последних лет, которая не вошла
в прежние издания. В сборнике собраны лучшие произведения, написанные за сорок лет литературной деятельности Юрия Кублановского. Его поэзия интересна тем,
что обозначает четкую гражданскую позицию автора, и
вместе с тем в ней над смысловым началом преобладает
начало личное. Как говорил И. А. Бродский, «это поэт,
способный говорить о государственной истории как
лирик и о личном смятении тоном гражданина». В советское время Юрия Кублановского не печатали, поэтому
сборник «Чтение в непогоду» – это прекрасная возможность для любителей поэзии более позднего поколения
познакомиться с его творчеством.
Александр Юрьевич Сегень является одним из наиболее
известных современных православных авторов. По его
роману был снят одноименный фильм «Поп». Творчество писателя очень разнообразно: от художественных
произведений, действие которых происходит в разные
исторические эпохи, до современной публицистики, затрагивающей актуальные проблемы общества; от книг на
военную тематику до биографических трудов, посвященных выдающимся деятелям общества. Значительное место
в творчестве Александра Сегеня занимает православная публицистика и кинодраматургия. Он автор сценариев таких
фильмов, как «Флавиан» (по книге протоиерея Александра
Торика), «Последняя осень патриарха», «Выстрелы в Донском монастыре», «Хождение за три пустыни» и других. Его
знаменитое произведение с красноречивым названием
«Господа и товарищи» посвящено перевороту 1917 года в
России. В книге рассказывается о трагических событиях в
Москве, когда противостояние между молодыми кадетами
белой армии и ожесточившимися, опьяненными кровью
солдатами красной армии в борьбе за Кремль достигло
высшей точки.
Книги лауреатов Патриаршей литературной премии, несомненно, послужат источником культурного
и духовного обогащения читателей. Читателям будет
интересно и полезно познакомиться и с литературными произведениями других номинантов литературной Патриаршей премии, среди которых: Николай
Петрович Бурляев, Дмитрий Михайлович Володихин,
Владимир Алексеевич Воропаев, Новелла Николаевна
Матвеева, протоиерей Леонид Сафронов.
Сабина МЕЛЬНИК

Неизвестный
Виктор Васнецов
Его картины «Богатыри», «Аленушка», «Иван Царевич на сером волке» известны каждому русскому
человеку еще со школьной скамьи. Однако мало кто
знает, что художник собирался пойти по стопам
отца и стать священником.

семинарии, и отец художника благословили
его на этот шаг. Васнецов
решил поступать в СанктПетербургскую академию
художеств. Средств для
переезда в Петербург не
было, однако, в это время
в Вятке была устроена
художественная лотерея,
на которую Виктор выставил две свои картины. На
вырученные от лотереи
деньги он и отправился в
1867 году Петербург. Виктор сдал вступительные
экзамены в академию, но
из-за скромности и неуверенности в собственных
силах не решился проверить себя в списках зачисленных. Когда же в августе 1868 года он решил
поступать снова, к своему
удивлению, узнал, что был
№ 7 (259)

зачислен еще в прошлом
году. Годы учебы в академии были для В.М. Васнецова весьма успешными,
несмотря на постоянную
нехватку средств.
В 1877 году Виктор
Михайлович вступил в
брак с Александрой Владимировной Рязанцевой.
Она была одной из первых дипломированных
женщин-врачей и родила
мужу 5 детей. 1878 году
Васнецов по собственному желанию вместе
с семьей переезжает в
Москву, где происходит
окончательный поворот
его творчества к историческим и сказочным
сюжетам. «Решительный
и сознательный переход
из жанра совершился в
Москве златоглавой, коиюль 2015
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Отвечает игумен Паисий (Савосин)

Идем к причастию

– Можно ли исповедоваться в
одном храме вечером, а причащаться утром в другом?
– На Святой горе Афон в некоторых
монастырях духовники живут не в самом монастыре, а в пустыннической
келлии. И братия монастыря ходит к
ним на исповедь туда. Обычно в таких келлиях есть
храм, коль скоро там есть священник. Так вот и получается, что братия исповедуется в одном храме, у
старца, а причащаются в другом – в самом монастыре.
И это совершенно обычное дело.
– Мой знакомый болен и не может не пить
воды ночью и утром, поэтому только исповедуется, а к Причастию не идёт. Как ему быть?
– Для начала: упомянутый Ваш знакомый просил
Вас найти ответ на произнесённый вопрос, просил
задавать его? А если нет... Разве мы можем легко вмешиваться в чужую жизнь? Но хорошо. Вопрос есть.
Так вот, как я помню, митрополит Павел, архимандрит
Авель говорили, что, если, например, человек болеет
диабетом и не может быть совершенно голодным, то
он причащается не на голодный желудок. Если есть
врачебные показания, чтобы пить воду, то остаётся
причащаться так, как есть. Ведь известно из церковных
канонов, что в случае смертной опасности человек
причащается независимо от того, сытый он или голодный, готовился он, или нет.
К тому же, вспомните, как первый раз в истории
Церкви причастились апостолы на Тайной Вечере. Это
произошло после ветхозаветной трапезы. И первое
время по этому подобию христиане причащались после так называемых агап, братских трапез. Но уже при
жизни апостолов возникла необходимость разделить
евхаристическую и неевхаристическую трапезу, как
видно из первого послания апостола Павла к коринфянам. Следовательно, пост перед причастием важен
в качестве подвижнического приготовления. Но для
больного человека мера подвига меняется. Преподобный Пимен Великий сказал, что отцы учили нас быть
убийцами страстей, а не убийцами тела.
– Можно ли со жвачкой во рту идти к Причастию? Видела это, но не решилась сделать
замечание.
– Да, конечно, жевать жвачку перед Причастием
не следует. Это же не зубная паста. Лучше дома зубы
нормально чистить перед храмом. И после Причастия
жевать жвачку тоже не стоит. Можно ведь обойтись
без неё в этот день. Это же не ложка, без которой мы
не можем поесть после Причастия.
нечно. Когда я приехал
в Москву, то почувствовал, что приехал домой и
больше ехать уже некуда
– Кремль, Василий Блаженный заставляли меня
чуть не плакать, до такой
степени все это веяло на
душу родным, незабвенным», – писал впоследствии художник.
В 1885 году Виктора Михайловича Васнецова приглашают принять участие
в росписи Владимирского
собора в Киеве. Этому
многотрудному делу художник посвятил более 10
лет, расписав около 2000
кв. м. площади. К образу
великого князя Владимира, во имя которого был
освящен собор, Васнецов
обратился трижды – в
композиции «Крещение
святого князя Владимира», «Крещение киевлян»
и в иконописном образе
святого князя Владимира.
После окончания работ
в Киеве В.М. Васнецов
продолжил расписывать
храмы. Он получил заказы из Санкт-Петербурга,
Гусь-Хрустального, Вар-

шавы, Софии. Великий
художник оставил частицу своего таланта и на
рязанской земле.
В поселке Тума Рязанской области находится
уникальный Троицкий
храм, стены которого расписаны по эскизам В.М.
Васнецова. Существуют
достоверные факты, согласно которым Виктор
Михайлович проездом на
пути в Гусь-Хрустальный
бывал в Туме и показывал
местным мастерам некоторые приемы живописи.
Они и расписывали этот
уникальный храм по его
проекту.
Виктор Михайлович
Васнецов прожил долгую
и многотрудную жизнь,
встречая и восторженное
восхищение, и резкую
критику. Своим примером
он доказал, что нужно
следовать своему призванию и на этом поприще
с чистой душой служить
Богу и людям. Преставился он 23 июля 1926 года. В
будущем году будет 90 лет
со дня его смерти.
Сабина МЕЛЬНИК
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Роса на Ивана
В середине лета на огороде и в саду наступает
время борьбы, борьбы
за урожай с превратностями погоды, вредителями, засухой.
Этот период очень важен,
так как во время него растения крепнут, набираются
сил, чтобы противостоять и,
наконец, выжить, дав большой урожай. Это напоминает притчу о том, как некий
земледелец бросил вызов
Богу, сказав, что, если Тот
даст ему год, то он вырастит
большой урожай, который
накормит всех людей, и бедности не будет.
При этом Бог должен предоставить то, что этот
человек просит. Он получал всё нужное и был
счастлив. Если земледелец хотел солнца – было
солнце, когда он хотел дождь – шёл дождь, и ровно столько, сколько он хотел. Пшеница выросла
такой высокой! Но, когда урожай был убран, зёрен в пшенице не оказалось. На вопрос, что же
сделано не так, Бог ответил: «Потому что не было
возражения, не было конфликта, не было трения,
потому что ты устранил всё плохое, твоя пшеница
осталась пустой. Немножко борьбы было бы в самый раз. Бури необходимы, гром и молния нужны.
Они пробудили бы душу пшеницы».
Поэтому мы, прося Бога или святых о помощи, всегда
помним, что борьба для растений, как и для человека,
необходима. Об этом говорят народные приметы,
связанные, кстати, с днем Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, который празднуется 7 июля:
«Если в Иванов день будет гроза, то орехов уродится
мало, и они будут пустые», «До Иванова дня дождь – в
засек прибавится хлеба, после Иванова дня дождь – из
засека», «Сильна роса на Ивана – к урожаю огурцов», «На
Иванов день цвет, на Ильин-то день хлеб», «На Иванову
ночь звездно – много грибов будет», «Ивановские дожди
лучше золотой горы». Поэтому, чтобы помочь урожаю,
люди и сейчас обращаются к Иоанну Крестителю о покровительстве посевов и о плодородии.
Подготовила Ольга ЧЕПУРНАЯ
В многодетную семью требуется няняпомощница по хозяйству. Возраст детей 5,5
лет, 3,5 лет, 1 год. Православная женщина с
педагогическим образованием. Рассмотрим
варианты. Возможно проживание. Адрес: Рязанский район, село Дубровичи 10 км от города
Рязани. Анна. Тел. 89156152777.
Анна Настопырева.

Регент (от лат. regens,
«правящий») – церковнослужитель, руководящий церковным хором.
Руководитель церковного хора подбирает голоса для хора, обучает
хор, руководит им при
богослужении. Название
возникло в петербургской Придворной певческой капелле. Регентами
именовали её опытных
певчих, которым временно поручали управление
хорами в церквах придворного ведомства.
Регентская деятельность имеет определённый духовный статус, в
монастырях он определяется достаточно конкретно – послушание.
В приходских храмах
регент выступает как церковнослужитель. Безусловно, такой человек
несёт непосредственную
ответственность за проведение богослужения,
равно как и священник.
Какими же качествами
должен обладать регент?
Во-первых, он должен
обладать всеми профессиональными музыкальными навыками, присущими любому хоровому
дирижёру;
Во-вторых, необходимо знать церковный
устав, быть достаточно
просвещённым в различных богословских
вопросах;
В – третьих, быть руководителем, воспитателем
для своих певцов и миссионером для прихожан,
ведь, в конечном итоге,
хор с помощью пения несёт слово Божие для каждого из присутствующих
за богослужением.
Кроме того, регент, т.е.
руководитель церковного хора, должен

а збу к а

Роль регента

Находясь за богослужением, на чём чаще всего мы
останавливаем своё внимание? На убранстве храма, на
священнослужителях, на бабушке за свечным ящиком,
новых прихожанах или на церковном хоре… Где только
не блуждают наши мысли, если мы не сосредоточены
на молитве…
Однако церковный хор, действительно, трудно не
заметить за богослужением, во многом от него и зависит молитва прихожан. Еще труднее не заметить
самого главного человека в хоре – его руководителя,
т.е регента.

и сам «быть с церковью»,
должен быть христианином. Это тоже очень
важно. Ни качество музыкального образования, ни
даже серьёзность познания в церковном уставе
не донесут слова молитвы
до сердца прихожан, если
сам руководитель не написал их раньше в своём
сердце и не научил певчих
правильно их понимать.
Не правда ли, как оказалось, профессия-то непростая! А со стороны
– машет человек руками,
а люди поют себе по ноткам заранее выученный
текст.
До революции к церковному пению относились
очень серьёзно, отмечая
его высокое воспитательное значение. Регентов
готовило два крупных
специализированных заведения: Придворная певческая капелла Петербурга
и Московское синодальное училище церковного
пения. Деятельность этих
заведений курировалась
на высочайшем уровне.
Проводились всероссийские съезды регентов,
на которых обсуждали
состояние церковного
пения в России и дальнейшие пути его развития.
Целая плеяда регентовкомпозиторов, таких как

Свято-Благовещенский монастырь. Свято-Троицкий монастырь. Преображенский монастырь. Николо-Набережный
храм (г.Муром).

11-12 июля Тр о и ц к и й С е р а ф и м о Дивеевский монастырь.
11 июля

Покровский женский монастырь (г.Москва).Новоспасский монастырь.

12 июля

Иоанно-Богословский мужской монастырь.

приложение – детский журнал «Ступени») можно в любом
почтовом отделении России по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы.
II полугодие 2015 года» (красному). Подписной индекс 31614.
Подписная цена на II полугодие 2015 года – 381 руб.
Информация о подписке на православную газету «Благовест» (и приложение –
детский журнал «Ступени») в Рязани по межрегиональному подписному индексу 42510
объединенном каталоге «Пресса России» (зеленом).

15-20 июля Псков. Выбуты. Печоры. Великий Новгород. Валдай.
18 июля

Воскресенский НовоИерусалимский монастырь.

19 июля

Храм свв.бесср.Косьмы и Дамиана (с.Летово). Казанский
храм (с.Константиново).

25-26 июля Тр о и ц к и й С е р а ф и м о Дивеевский монастырь.
25 июля

Архангельский, Кастальский, Чесноков и др. заложили прочный фундамент не только русской
духовной музыки, но и, как
оказалось в дальнейшем,
вообще русского хорового творчества.
После многолетнего
перерыва лишь в конце
ХХ века вернулось понимание этого слова и
его значения. Сейчас эту
профессию можно получить в различных духовных школах, а нередко
регентами становятся и
светские дирижёры непосредственно на практике,
овладевая всеми премудростями этого дела. Постепенно намечаются положительные тенденции,
несмотря на то, что преемственность поколений
была нарушена. Большой
вклад в возрождение регентского дела, безусловно, внесла и продолжает
вносить Троице-Сергиева
Лавра. Здесь почти 50 лет
руководил хором Архимандрит Матфей (Мормыль) – великий регент
современности. Его вклад
в дело возрождения русских церковно-певческих
традиций трудно переоценить.
Грамотный молодой
регент, несомненно, не
раз обратится к опыту

Милостиво-Богородицкий
Кадомский монастырь.

Справки по тел.: 45-02-33; 8-910-906-44-44

Оптина пустынь + Шамордино +

Израиль, Кипр – на 4, 8, 11, 14 дней
– еженедельно
Италия – 5, 8 дней – еженедельно
Сочи + Абхазия – 1, 11, 21 числа
каждого месяца
Рязанская обл.: храмы, монастыри, св.источники – 5, 18, 25 июля;
15, 27 августа
Москва: Матронушка, монастыри
и храмы – 4 июля; 8 августа
Дивеево + Выша + СвятоВарсонофьев мон. – 19-20 июля

Муром + Карачарово – 8 июля
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Главный редактор И.И. Евсина.

отца Матфея и других
заслуженных регентов
современности. Ведь сейчас к обычным задачам
регентства прибавилось
немало иных. Например,
возникло много новых
духовно-музыкальных
течений. Одни – в духе
древних распевов, другие
– совершенно современные, третьи – совсем уж
авторские. Как подобрать
репертуар среди такого
разнообразия?
Не менее разнообразен и контингент певцов
в сегодняшних хорах.
Это грамотные профессиональные певцы и уже
воспитанные в храмовой среде, но нередко не
имеющие музыкального
образования молодые и
не очень кадры.
Кого взять в хор в первую
очередь, а кому отказать,
какие приоритеты расставить в хоре, как сплотить в
коллективе воцерковлённых и ещё чуждых церкви
людей – всё это также задачи регента.
А при этом хотелось
бы и своего молитвенного духа не утратить,
ведь, по мнению многих
регентов, самое трудное
в этой профессии – это
не забывать молиться за
молитвой.
Быть регентом – это
особое служение Богу, но
такое же серьезное и вдумчивое, как у монаха или
священника, а значит – такое же ответственное.
Варвара МИХАЙЛОВА

по д пис к а ! Подписаться на православную газету «Благовест» (и

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЯЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ
5 июля

с л ужб ы

июль 2015

Клыково – 11-12 июля; 15-16 августа
Вологда + Кирилло-Белозерский +
Обнорский – 17-19 июля
Пещера Покаяния (Костомарово,
Воронежская обл.)– 22-23 августа
Новгород + Псков + Печеры + Изборск – 24-26 июля
Тел. 99-53-34, 8-920-950-44-89
www.rodniktour.ru
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