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Май – месяц травный

Встречая Победу
Как в год 1000-летия Крещения Руси, так и в год 1000летия преставления святого равноапостольного князя
Владимира в России на всей канонической территории
Русской Православной Церкви – и даже в Арктике – возобновилось бурное строительство новых храмов как чистого,
незамутненного источника света, истины.
Только с Божьей помощью, с молитвой к Матери
Божьей, Божьим угодникам можно противостоять напору злых сил, разрушающих нашу веру, государство,
традиции, культуру, язык, т.е. то, что нас делает русским
народом. И во время Великой Отечественной войны,
70-летие со дня окончания которой мы отмечаем 9 мая,
Патриарх Антиохийский Александр III после усердной
молитвы перед иконой Матери Божьей, в которой он
вопрошал, чем можно помочь России в этой страшной
беде, получил просимый ответ.
В нынешнем году вся Церковь Русская, а вместе с ней
и весь православный мир
отмечают тысячелетие преставления святого равноапостольного великого князя
Владимира.
Что же принес нам сей
муж? Почему спустя многие столетия мы столь торжественно совершаем его
память? Суть подвига князя
замечательно выразил в своем знаменитом «Слове о законе и благодати» святитель
Киевский Иларион. «Все
страны, и города, и народы,
– пишет он, – чтут и славят
каждый своего учителя, научившего их православной
вере. Похвалим же и мы,
по силе нашей... великое и
дивное сотворившего, нашего учителя и наставника,
великого князя земли нашей
Владимира». Его мудрый выбор изменил весь ход нашей
истории, ибо принес нам
весть о Спасителе мира Христе – Немеркнущем Солнце
Правды, озаряющем Своим
Божественным светом чело-

Сама Матерь Божья явилась ему в огненном столпе и просила его, как истинного друга России, передать извещение
Божье для всего народа российского и исполнить то, что
она скажет. А иначе Россия погибнет. По ее повелению
должны были быть открыты храмы, монастыри, духовные
академии и семинарии, священники выпущены из тюрем.
Чудотворную икону Казанской Божьей Матери нужно было
обнести вокруг Ленинграда, а затем передать в Москву и
Сталинград и служить перед ней молебны.
Владыка все, что было ему открыто, передал представителям Русской Православной Церкви и Правительству страны.
Много, как мы знаем, было исполнено. Чудо о спасении
России, благодаря заступничеству Божьей Матери, военачальникам, мудрости правительства, героизму, смелости
всех граждан страны, произошло. Мы победили.
От редакции

Слово о князе Владимире
Из послание Святейшего Патриарха Кирилла в
связи с 1000-летием преставления святого равноапостольного великого князя Владимира
веческое бытие. Благодаря ся не только о благочестии
равноапостольному Влади- новопросвещенного наромиру наш народ оказался да, но и о его образовании, о
под покровом усердной За- помощи нуждающимся.
ступницы и скорой ПомощВ Днепровской купели
ницы – Пречистой Девы было положено начало ноБогородицы, простираю- вой, Святой Руси, нашему
щей над землей нашей свой духовному единству. За прочестной омофор. Благодаря шедшие с того времени
этому святому правителю века предпринимались побыла основана Церковь Рус- пытки уничтожить Правоская, которая вот уже более славие, посеять раздоры и
тысячи лет несет людям гражданскую смуту среди
слово жизни, любви и мира наших народов, увлечь люи в которой мы, как и наши дей ложными идеями, обепредки, обретаем Царство щаниями скорого земного
Небесное.
счастья и материального
Сей равноапостольный благополучия. Сегодня мы
муж стал одним из тех, кто тоже переживаем непроолицетворяет православ- стое время, когда безрасный идеал праведной вла- судные люди пытаются рассти, руководствующейся колоть нас, лишить мира и
подлинными ценностями, согласия, посеяв вражду и
направляющей человека и ненависть между братьяобщество к Богу, к жизни по ми. Такие люди, исходя из
Его заповедям. Креститель сиюминутных настроений
Руси, как мы знаем, заботил- и эгоистичных устремле-
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ний, принимают опасные
решения, имеющие долговременные и порой даже
неизгладимые последствия.
Люди же мудрые понимают,
что их жизнь и добрые поступки могут стать частью
Божия замысла о спасении
мира. Вот почему они всегда
помнят о вечном и простирают свой взор в историю,
извлекая из нее уроки и ответы на важнейшие вопросы
современности.
Всем нам нужно искать
эти ответы, преодолевая
негативный информационный шум, создаваемый
средствами массовой информации. И найти их мы
можем также в примерах
великих личностей, оказавших благотворное влияние
на развитие наших народов
и причисленных Церковью
к лику святых. Одним из них
является равноапостольный
князь Владимир, положивший в основание жизни
народов исторической Руси
спасительную веру Христову.

май 2015

6 мая –

Преполовение Пятидесятницы. Вмч. Георгия Победоносца (303). Иверской иконы Божьей Матери. Сщмч Иоанна Спасского (Ансерова) (1940).

8 мая –

ап. и евангелиста Марка (63). Цареградской
иконы Божьей Матери (1071).

9 мая –

Поминовение усопших воинов. Свт. Стефана,
епископа Великопермского (1396).

10 мая –

ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня (107).

13 мая –

свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского и
Черноморского (1867).

14 мая –

прор. Иеремии (VI в. до Р.Х). Иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость». Тамары, царицы
Грузинской (XIII).

15 мая –

блгв. князей Бориса (1072) и Глеба (1115), во
святом крещении Романа и Давида. Св.блж.
Василия Кадомского (1848).

16 мая –

прп. Феодосия, иг. Киево-Печерского (1074).

17 мая –

Старорусской иконы Божьей Матери (1570).

18 мая –

вмц. Ирины (I-II). Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» (1878).

19 мая -

правоверного Иова Многострадального.

20 мая -

Явление на небе Креста Господня в Иерусалиме (351). Прп. Нила Сорского (1508)

21 мая –

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ, Ап. и евангелиста
Иоанна Богослова (98-117).

22 мая -

Перенесение мощей свт. и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087).

23 мая –

ап. Симона Зилота (I).Киево-Братской иконы
Божьей Матери (1654).

24 мая –

равноапп. Кирилла (869) и Мефодия (885).
День тезоименитства Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

25 мая –

сщмч. Ермогена, патриарха Московского и
всея Руси чудотворца (1913). Второе обретение мощей прав. Симеона Верхотурского..

28 мая –

блгв. царевича Димитрия Углического и Московского (1591).

29 мая –

Отдание праздника Вознесения Господня.

30 мая –

блг. Евфросинии в миру Евдокии (1407).

31 мая –

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
Память св. отцев семи Вселенских Соборов.
Сщмч. Мисаила, свтт. Феодорита и Мелетия
Рязанских (просл. мощей 1999)

Крестителю Руси
В год юбилейных торжеств, посвященных 1000-летию преставления святого
равноапостольного князя Владимира,
Синодальным информационным отделом Московской Патриархии создан вебресурс10000 vladimir.ru на базе проекта
Prihod.ru и будет поддерживаться прессслужбой Оргкомитета празднования. Задача официального сайта – информировать о ходе торжеств
юбилейного года, посвященного 1000-летию преставления
святого равноапостольного князя Владимира, на общегосударственном и церковном уровнях.

Прибывает ковчег с Афона

В течение двух месяцев в России будет пребывать ковчег
с десницей святого великомученика Георгия Победоносца,
небесного покровителя воинства и г. Москвы, принесенный
в Россию со Святой Горы Афон. Ковчег с мощами посетит
несколько городов-героев: Смоленск, Орел, Тулу, СанктПетербург и др. Первым местом поклонения святыне станет
Ярославская митрополия, в пределах которой она будет находиться с 24 апреля по 5 мая. В Москву святыня вернется 6
мая, в день памяти святого, и будет находиться в храме вмч.
Георгия Победоносца на Поклонной горе до 11 мая.
Патриархия.ru
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Благовест

Храмам – быть!

Митрополит Рязанский
и Михайловский Вениамин
считает, что в Рязани не хватает 20 храмов и поставил задачу в год закладывать по два.
На торжественную закладку
капсул в фундамент двух новых храмов в Рязанскую епархию приехал Патриарший
наместник Московской епархии, митрополит Крутицкий

М

и Коломенский Ювеналий.
Это событие по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла стало в Рязани началом торжеств, посвященных
1000-летию преставления
святого равноапостольного
князя Владимира, которые
отмечаются во всем православном мире.

итрополит Вениамин полтора года
возглавляет Рязанскую митрополию.
Но не один раз его путь за время служения у
Престола Божьего пересекался с рязанской
землей и служившими здесь архиереями.
А познал он радость участия в церковной
службе в самом раннем детстве в храме села
Стодульцы на Украине, куда его бабушка с
дедушкой в 30-е годы прошлого века уехали
из Пензенской области, чтобы избежать наказания за отказ вступать в колхоз.
Вся семья маленького Володи Зарицкого
была верующей. Его родители венчались и
по мере возможности ходили в храм, а мама
даже пела на клиросе. Но жили тяжело: много работали, папа уезжал на железную дорогу рано утром и поздно возвращался. Заботу
о духовном воспитании мальчика взяла на
себя бабушка. В разные села она водила его
в церковь, преодолевая при этом большие
расстояния. И ребенком, уже в 4-5 лет, он,
несмотря на усталость, шел к Богу в Его доме,
предвкушая радость встречи с Ним.
Детям всегда свойственно много играть
в то, что им нравится. Пятилетний Володя
проводил дома свои детские «богослужения»
и уже знал, что хочет быть священником.
ольшое влияние на будущего владыку
оказали поездки в Киев в Покровский
монастырь. «Там были прекрасные священники, у которых я окормлялся. Влияние стариц и молитвенниц этого монастыря было
на меня необычайно велико», – рассказывал
владыка в одном из своих интервью.
Окончив школу, Владимир стал иподьяконствовать в Киевском соборе у викарного епископа Переславль-Хмельницкого
Варлаама (Ильющенко), который и дал
ему рекомендацию на поступление в Московскую духовную академию. У будущего
владыки была мечта учиться в обители
преподобного Сергия Радонежского. Но на
пути к ее исполнению было много препятствий, которые чинили различные государственные структуры, чтобы у верующих не
появился еще один молодой, энергичный,
образованный пастырь. По промыслу Божьему владыка все-таки поступил, учился и
окончил духовную Московскую академию
в 1985 году.
Но прежде, в 1973 году он, по рекомендации лаврских преподавателей, приезжает в
Рязань иподьяконствовать у владыки Симона (Новикова), мудрого рязанского пастыря,
прослужившего на этой древней земле
почти тридцать лет. Они часто беседовали
о литературе, церковной истории, истории
Византии, России, рязанской земли, предавались богословским размышлениям,
прогуливаясь вместе во внутреннем дворике
домика Рязанской епархии на улице Фрунзе.
С тех пор интерес к книгам, истории владыка Вениамин пронес через всю свою жизнь
и везде, где бы ни служил, собирал большие
духовные библиотеки, которые при отъезде
передавал в монастыри или семинарии.

Когда едешь по дорогам необъятной нашей Родины, с грустью смотришь на то, что осталось от древних церквей, вокруг которых – чистое поле, заросшее
бурьяном, или в лучшем случае – старое кладбище. За
год в России исчезает с карты по нескольку десятков
деревень. Народ перетекает в города. И, если в дореволюционной России один храм был на тысячу
человек, то теперь в спальных районах больших
городов – один храм на 30-50 тысяч населения. А в
Москве, которую когда-то называли «златоглавой», –
около ста тысяч. Поэтому в столице по инициативе
Патриарха и правительства Москвы и осуществляется «Программа – 200».
В соборе в парке МорПосле встречи на границе
области владыка Ювена- ской славы будет два прилий возглавил молебен с дела: один – в честь святого
чином закладки капсулы в равноапостольного княоснование храма в честь зя Владимира, другой – в
святого равноапостольного честь святого праведного
князя Владимира в парке воина Федора Ушакова, не
Морской славы. Уже много проигравшего ни одного
лет члены Рязанской ре- морского сражения. Сразу
гиональной общественной после торжественного акта
организации «Комитет ве- в парке владыка Ювеналий,
теранов Военно-Морского владыка Вениамин с сослуфлота» добиваются здесь жащими им священнослустроительство храма. И вот, жителями и представителянаконец, несмотря на ряд ми областных и городских
проблем, Рязанский горсо- властей поехали в микровет дал разрешение на его район Канищево, где рядом
с перинатальным центром и
строительство.

«Тогда Рязань открылась для меня особой
чертой – сильной верой людей. Как бриллиант с разными гранями, так и древний
город в те годы. Очень скорблю сейчас, так
как нет уже того духа. Вы знаете, в соборе не
было где яблоку упасть. Людей было море,
был особый дух единения. Было гонение,
но была любовь и объединение верующих
людей, была духовная поддержка и молитва.
Я помню, как в 1074 году, Благовещение и
Вход Господень в Иерусалим – два великих
торжества Православной церкви, пришлись
на один день. Что творилось в соборе… Владыке Симону, тогда епископу сломали посох

областными клиническими
больницами будет возведен
храм в честь прп. Пимена
Угрешского. Здесь также состоялась закладка капсулы
в основание нового храма.
«Я сам 8 лет проработал в
областной клинической
больнице и знаю, как именно в этом месте необходим
храм, в котором каждый
нуждающийся найдет утешение и помощь», – сказал
на открытии ктитор этого
храма В.В.Калашников.
Во время своего двухдневного пребывания в
Рязани митрополит Ювеналий принял участие в
богослужении в Христорождественском соборе; в
Торжественном акте, приуроченном к празднованию
1000-летия преставления
святого равноапостольного
князя Владимира; побывал
на концерте в честь этого
же события в Рязанской
областной филармонии; отслужил панихиду на могиле
родственников митрополи-

стола Божьего. 30 марта 1975 года он был
рукоположен во диакона, а 6 апреля 1975
года – во иерея.
ервую свою Литургию владыка Вениамин отслужил на Благовещенье. В этом
году праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы совпал с Великой средой, поэтому и было принято решение о переносе
торжеств, в связи с 40-летием хиротонии
митрополита Рязанского и Михайловского
Вениамина, на Светлые пасхальные дни.
В Ивановской епархии владыка прошел
серьезную пастырскую школу, где сначала
служил в Преображенском кафедральном

П
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Сорок лет у Престола
Через неделю после Пасхи, 19 апреля в Христорождественском соборе Рязанского кремля состоялись торжества в честь 40-летней священнической
хиротонии митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина. Почтить
его Высокопреосвященство и вместе с ним сослужить Литургию приехали
митрополиты и епископы из семи епархий РПЦ.
от массы людей, а в будние дни на акафист
святителю Васили Рязанскому, главному покровителю нашего града, вы не представляете, сколько людей приходило», – рассказал
в интервью газете «Рязань православная»
владыка Вениамин.
дно из первых дел, которые и задумал, и сделал за короткий период на
рязанской земле владыка Вениамин – это
музей памяти митрополита Симона на улице Фрунзе, в домике бывшего помещения
епархии. Несмотря на перестройки, здесь
все дышит теплыми воспоминаниями о
митрополите Симоне и времени, в котором
он жил и служил.
Препятствия, которые были связаны с
рукоположением владыки в Рязани из-за
препон, чинимых местными уполномоченными по делам религии, вынудили его
с сожалением покинуть полюбившуюся
рязанскую землю.
ледующим местом служения владыки
Вениамина была Ивановская епархия,
где в то время возглавлял кафедру владыка
Иов (Кресович). Здесь, наконец, исполнилась его заветная мечта – служить у Пре-
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соборе, а потом был настоятелем Знаменской церкви в селе Красном Палехского
района Ивановской области, где был один
из самых больших приходов. После ухода
на покой владыки Иова будущий митрополит Вениамин перешел на служение в
Орловскую епархию, которую возглавлял
архиепископ Глеб (Смирнов), долгое время
живший и служивший на рязанской земле.
27 мая 1977 года священник Владимир
принял монашество, взяв имя преподобного Вениамина Киево-Печерского (день
памяти — 13 (26) октября). 16 декабря того
же года он был зачислен в клир ОрловскоБрянской епархии, назначен настоятелем
Христорождественской церкви в городе
Болхове Орловской области.
Девять лет, которые владыка Вениамин
служил рядом с архиепископом Глебом,
послужили ему хорошей школой умения
находить общий язык с властями, со священнослужителями и строить храмы в
условиях, в которых, казалось бы, сделать
это невозможно. Скончался владыка Глеб
практически на руках своего секретаря,
кем был тогда владыка Вениамин. Похо-
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та Никодима (Ротова); свой
путь он завершил в ИоанноБогословском монастыре,
где в костнице монастыря
провозгласил вечную память архимандриту Авелю
(Македонову) и поделился
своими воспоминаниями о
дорогом ему человеке.
Соб.инф.
На фото: На закладке
капсулы в парке
Морской славы и на
месте будущего храма
прп. Пимена Угрешского

ронен владыка Глеб в Летово, за алтарем
Космодемьянского храма, рядом со своим
братом протодьяконом Павлом и его женой.
Митрополит Вениамин часто приезжал и
приезжает сюда послужить панихиду на
могиле своего мудрого наставника.
конце 80-х годов прошлого века Русской
Православной Церкви стали вновь возвращать монастыри и храмы. Но все они
были в запущенном состоянии. Мерзость
запустения витала и на территории некогда процветающей Иоанно-Богословской
обители, когда по просьбе владыки Симона
сюда приехал тогда еще в сане игумена владыка Вениамин. Вместе с архимандритом
Авелем (Македоновым) он, как экономстроитель, начал возрождать этот древний
монастырь. Но через девять месяцев по
указу Святейшего Патриарха Алексия II он
переводится восстанавливать и управлять
Николо-Угрешским монастырем.
За двадцать лет его наместничества здесь
некогда разоренный Божий уголок превратился в цветущую обитель, при которой
открылось сначала духовное училище, а
потом – семинария. Сейчас там открыта и
магистратура.
Священники, как офицеры; архиереи, как
генералы – в каком бы ни были положении
и должности – служат, где нужны Родине,
Церкви.
И с 31 мая 2010 года владыка решением
Священного Синода назначается правящим
епископом Пензенской епархии, а 1 августа
2012 года возводится в сан митрополита.
По существу, владыка оказался на родине
своих предков, которые когда-то уехали с
пензенской земли на Украину. И с присущей
ему энергией под его руководством за небольшой трехлетний срок пребывания на
Пензенской кафедре там было построено
8 храмов, в том числе – собор на 9 тысяч
человек.
а рязанской земле, которая тоже ему
близка, митрополит Вениамин пребывает с декабря 1913 года. За это время
владыка сумел возродить многие добрые
традиции, многотысячные крестные ходы
на Пасху, в день памяти святителя Василия
Рязанского, в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского, продолжил благоукрашения многих храмов и монастырей.
«На мой взгляд, в Рязани сейчас не хватает
20 храмов. И мы будем их строить».
В заключение поздравления в день 40летия хиротонии владыки Вениамина
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл пожелал ему «увидеть
плоды своих трудов… в этом святом уголке
русской земли, православной Рязани, в которой Господь благословил свое совершать
апостольское служение»
Ирина ЕВСИНА
На фото: С.В.Филимонов, вицегубернатор Рязанской обл.
поздравляет владыку Вениамина.
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В предсмертный час
…В простреленной шинели русского солдата
Александра Зайцева, погибшего в годы Великой
Отечественной войны, было найдено его последнее
в земной жизни прощальное письмо. Не к родным
и близким обращено оно, а к Богу, в Которого свято
уверовал воин в свой предсмертный час.
Послушай, Бог… Еще ни разу в жизни
с Тобой не говорил я, но сегодня
мне хочется приветствовать Тебя.
Ты знаешь, с детских лет мне говорили,
что нет Тебя. И я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.
И вот сегодня ночью я смотрел
из кратера, что выбила граната,
на небо звездное, что было надо мной.
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем,
каким жестоким может быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку,
но я Тебе скажу, и Ты меня поймешь:
не странно ль, что средь ужасающего ада
мне вдруг открылся свет и я узнал Тебя?
А кроме этого мне нечего сказать,
вот только, что я рад, что я Тебя узнал.
На полночь мы назначены в атаку,
но мне не страшно: Ты на нас глядишь…
Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться.
Мне было хорошо с Тобой. Еще хочу сказать,
что, как Ты знаешь,
битва будет злая,
и, может, ночью же
к Тебе я постучусь.
И вот, хоть до сих пор
Тебе я не был другом,
позволишь ли
Ты мне войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу.
Боже мой,
Ты видишь,
со мной случилось то, что
нынче я прозрел.
Прощай, мой Бог, иду.
И вряд ли уж вернусь.
Как странно, но теперь
я смерти не боюсь.

Победа, одержанная
с Божьей помощью
24 апреля 2015 года в Доме общественных организаций состоялся круглый стол на тему « Вера на войне.
70 лет Победы», инициатором которого выступило
Православное историческое общество.
«Донести правду о Великой Отечественной войне подрастающему поколению»- обозначили главную цель проекта
ее участники.
Как лозунг прозвучали слова священника Владимира Михальцова, подполковника медицинской службы в отставке,
заведующего кардиологическим отделением госпиталя,
настоятеля храма целителя Пантелеймона: « В окопах нет
атеистов!» «Просто молитва, духовное утешение, беседы
– без этого ведь никак в таких делах. Когда мы будем опираться на Бога, на Матерь Божию, покровительницу земли
русской, когда мы будем не забывать свою историю как
величайшею ценность, то, действительно, мы будем непобедимы», – сказал батюшка.
С докладом « Рязанская епархия в годы Великой
Отечественной войны» выступил сотрудник научноисследовательской лаборатории РВВДКУ им. В. Ф. Маргелова Инна Николаевна Федяева. Она рассказала о том, что
Рязанская епархия на протяжении всей войны активно вела
сбор средств в Фонд обороны страны, Красного Креста, на
подарки фронтовикам и их семьям, осуществляла шефство
над госпиталями, прихожане собирали теплые вещи и
посылки для бойцов советской армии. В храмах города и
области совершались молебны о Победе на фронтах Великой Отечественной войны. Тысячи верующих, и в их числе
представители разных слоев духовенства, вступали в ряды
действующей армии. Всего в Первой мировой и Великой
Отечественной войнах приняли участие более пяти тысяч
рязанских священнослужителей.
Не допустить фальсификации роли нашей победы призывал председатель Рязанского православного исторического общества, председатель рязанской топонимической
комиссии, Николай Александрович Булычев. А иерей Вячеслав Зикунков, руководитель отдела по работе с военнослужащими Рязанской епархии предложил следовать словам
монаха Фелофея Псковского о вожделенном уповании на
Бога в тяжелых жизненных ситуациях.
Также в круглом столе принимали участие делегация
из Касимова, студенты филологического факультета РГУ
им. С. А. Есенина и Рязанского епархиального женского
духовного училища.
Софья АКСЕНОВА

Воин Отечества – Б л а г о в е с т
воин Церкви
В знаменательный юбилей нашей Победы мы
вспоминаем и священнослужителей, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
Некоторые до войны были уже в духовном сане, ктото принял его после, пройдя тяжелейшие испытания
военных лет. Одним из них был протоиерей Георгий
( в миру ГеоргийГеоргиевич) Кузнецов, удивительный человек, к сожалению, уже почивший, добрый
друг нашей семьи.
Он родился в Саратовской губернии 6 мая 1906
года, в день великомученика
Георгия Победоносца и был
крещен в честь этого святого
воина. Позже, на военной
службе, он сам над собой
подтрунивал: мол, Георгий
– да, но что Победоносец
– вряд ли. Но, когда судьба
Родины оказалась под угрозой, его сила и мужество оказалось под угрозой, его сила
и мужество малой каплей
влились в общую русскую
силу и помогли отстоять
нашу землю. Так что не напрасно он носил имя своего
небесного покровителя.
Семья, в которой он вырос, была глубоко религиозная, где без храма жизни
своей не представляли. Отец
был служителем церкви и,
по словам сына, вечным
скитальцем из-за неустроенности и гонений в советское
время. В доме хранилось
много старинных духовных
книг, доставшихся от предков, которые любил читать
отец. Веру свою передал он
и сыновьям – Георгию и Сергею, третий брат, Владимир,
вступил в комсомол, уехал на
стройки Дальнего Востока,
забыл веру.
В 1937 году Георгий окончил ленинградский автодорожный институт, получил
специальность инженерастроителя дорог, которая
очень пригодилась в войну и
в мирное время. Сергей тоже
стал строителем. Но братьев
все больше привлекала духовная стезя. Они мечтали
поступить в Ленинградскую
духовную академию, хотя
тогда это было сопряжено
с огромными трудностями.
Сергею впоследствии удалось окончить ее. Георгий
тоже учился там заочно, но
обстоятельства помешали
ему завершить богословское
образование.
В 1939-40 гг. он участвовал
в финской войне. В Великую
Отечественную капитан
Кузнецов командовал строительной ротой. Их подразделение сооружало прифронтовые аэродромы для нашей
авиации. Пункты дислокации находились в Острожске и в брянских лесах – в
Жиздре, Жуковке, у станции
Сеща. Здесь их страшно
бомбили немцы. Налеты
следовали один за другим.
Как вспоминал отец Георгий, кругом был ад: огонь,
грохот, дым, вздыбленная
земля, свист осколков… Хотелось спрятаться, вжаться
всем телом в землю, исчезнуть. Представить это может
только тот, кто это пережил.
Но рота и в этих условиях
успешно выполняла боевые
задачи. Заравнивали воронки на взлетно-посадочных
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полосах, восстанавливали
разрушенные строения. При
близком разрыве бомбы он
был серьезно ранен и контужен, мелкие раскаленные
осколки вонзились ему в голову. Попав в госпиталь, отец
Георгий стал инвалидом.
До конца дней его мучили
сильные головные боли, но
жаловался он редко и всегда
благодарил Бога за то, что
остался жив.
После войны отец Георгий работал на стройках
геодезистом, прорабом, уча-

ствовал в возведении зданий
радиоинститута и станкозавода в Рязани. В разруху
нужно было кормить большое семейство с четырьмя
детьми. Брали со старшим
сыном Володей по нескольку огородов, трудились в
поте лица.
Но его душа жаждала духовного служения. Он был
рукоположен в диакона, а затем – в священника примерно в конце 40-х-начале 50-х
годов прошлого столетия.
Отец Георгий имел сильный
густой бас, мощно звучавший под сводами храма и
сообщавший прихожанам
благоговейное молитвенное
настроение. На пенсию как
инвалид войны он содержал
семью, а на священнический
доход – небольшой и непостоянный – жил сам.
В 1950-60-е годы отец
Георгий служил в г.Старове
Ярославской области. Брат
Сергей, к тому времени тоже
священник, служил недалеко, в Переславле-Залесском.
Они часто общались, поддерживали друг друга.
Отец Георгий был знаком со многими иерархами
Церкви, в том числе с митрополитом Никодимом
(Ротовым), и получал от них
благословения. На большие
церковные праздники его
приглашали в АлександроНевскую и Троице-Сергиеву
Лавры, где он сослужил в
сонме духовенства, произнося свои звучные возгласы.
Ездить приходилось негласно, «тайно образующе»,
чтобы не навлечь раздражения властей и не навредить
учившимся детям.
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В 1968 году его направили
настоятелем в Казанский
храм с.Срезнево Шиловского района, где он прослужил
10 лет. Это замечательное
село на высоком берегу Оки
связано с именем выдающегося русского ученогослависта И.И.Срезневского.
Старинный храм почтили
своим подвигом во времена
гонений священномученики Филарет, Сергий и преподобноисповедница Анна

позвоночн и к
прямым, мышцы – крепкими, общий тонус – бодрым.
Он обнаружил, что при
стойке на голове уменьшается боль, и часто делал это
упражнение.
В последующие годы владыка Симон (Новиков) не
раз посылал отца Георгия
в отдаленные приходы, где

Срезневские. Подвизалась
там и матушка Мариамна,
хранительница чудотворного образа Богородицы
«Споручница грешных».
Храм в советские годы был
единственным действующим на всю большую округу.
Туда приходили и приезжали люди из ближних и
дальних мест.
Прихожане любили отца
Георгия за простоту, отзывчивость, добродушие. Он
готов был всегда исполнить
их просьбы, послужить, помочь, поделиться последним. С сочувствием он посещал старых и больных,
соборовал, исповедовал,
причащал, напутствовал отходящих в мир иной. Бывал
во многих окрестных селах
– Исадах, Красном Холме и
других.
Непросто было служить
тогда сельскому священнику. Арестов и ссылок уже
не было, но притеснений
разного рода и ущемлений
прав хватало. Тут и пресловутые «нетрудовые доходы», и отъем большой
части церковных средств
в казну, и хозяйственные
неурядицы, когда то дров
не дадут, то электричество
«отрежут». Бывало, что и
приходской совет настраивался районным начальством против настоятеля,
который не имел никаких
прав и считался наемным
лицом. «Моя специальность
и звание вне закона, всякий
может чинить произвол,
оскорбления… Достаточно каприза какого-нибудь
активиста, и я буду изгнан,
меня не имеют права даже
юристы взять под защиту…»,
– с горечью писал отец Георгий из Срезнева. Иногда он
выходил из себя, ругал «безбожное хамство», страдая за
дело спасения своей паствы,
но в конфликты не вступал,
считая, что худой мир лучше
доброй ссоры.
Держаться в форме способствовала и разработанная им система оздоровления: физические упражнения, бег, лыжи, моржевание,
ношение тяжестей-вериг. Он
изобрел много спортивных
снарядов, чтобы сохранять

не было священника. И тот
безоговорочно пускался в
путь со своим тяжелым рюкзаком, напевая что-нибудь
походное. Он любил, когда
от автобуса или электрички
надо было еще несколько
километров идти пешком,
дышать вольным воздухом,
общаться с природой и
встречными людьми. Он
шел лугами, полями, перелесками, радовался небу,
солнцу, деревьям, цветам,
птицам, всему живому. Из
души сами звучали песни и
стихи:
Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды.
Благословляю я свободу
И голубые небеса…
В последние годы он служил, где был необходим.
Не раз ему приходилось
замерзать в мороз, плутать в
метель и тонуть в половодье.
Спасала молитва и неизменный оптимизм. В самом
бедственном положении он
видел хорошую, а подчас и
забавную сторону, вспоминая что-нибудь юмористическое. Когда по возрасту он
уже не мог ездить в командировки, ходил молиться в
рязанские храмы, занимался
в группе здоровья, делал
лавочки и гимнастические
снаряды. Всегда радовался,
когда мог послужить своими
талантами людям. В его семье выросли двое сыновей,
две дочери, восемь внуков.
Продолжают род правнуки.
Умер он 5 сентября 1985
года на 80-м году жизни, похоронен на Скорбященском
кладбище.
Преодолевая с христианским терпением и упованием страдания и невзгоды,
он защищал самое святое
– Родину и веру. Те, кто
знал о.Георгия, помнят его
добрую улыбку, его светлую
певучую душу и слова, которые он часто повторял, как
и святитель Иоанн Златоуст:
«Слава Богу за все!»
Александр КАТАГОЩИН
На фото: Г.Г.Кузнецов,
командир строительной
роты, Брянский фронт,
март 1943 г.;
отец Георгий и матушка
Мариамна, Срезнево,
1970-е годы.
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О детстве матушки Феодосии

15 мая исполнится год, как отошла ко Господу скопинская старица, схимонахиня Феодосия (Косоротихина), жившая в поселке Октябрьский. Похоронили
ее на кладбище близ родного села Велемье. Попрощаться с матушкой приехало около десяти тысяч
человек со всей страны. Среди них были митрополиты, епископы, монашествующие, более тридцати
священников и множество мирян. Божественная
Литургия и панихида в день её похорон служились в
храме во имя святых Бориса и Глеба, в поселке Корневое Рязанской области, который едва ли еще когда
видел такое стечение народа.
Скромная маленькая девочка, познавшая полуголодное детство, тяжелый труд, никогда не учившаяся
в школе, пролежавшая 20 лет в летаргическом сне, а
большую часть своей жизни недвижимо в постели, по
промыслу Божьему была на земле проводником Его
мудрости, утешения и любви для тысяч людей.

Корневое, Октябрьский и
Велемье находятся недалеко
друг от друга. Интересно,
что эти родные места для
матушки Феодосии (в крещении – Натальи), высокой
пред Богом подвижницы
веры, являются самыми высокими местами Среднерусской возвышенности – 236
метров над уровнем мирового океана.
Родилась Наталья (по не
уточненным данным) 4 сентября 1923 г. в селе Велемье.
Когда-то здесь стояло около
200 добротных домов. Здесь
был большой храм. И народа проживало в селе много
– около полторы тысячи
человек. А теперь? Где оно,
большое село? Где храм? Несколько полуразвалившихся
домишек и крапива на месте
храма… Как и тысячи русских сел и деревень после
разрушительных 1990-х
годов, Велемья вымерла.
Печальная история…
Но и ко времени рождения Натальи Косоротихиной село жило тяжело:
разруха после гражданской
войны, нищета, голод, работа в колхозе за «палочки».
Пока затруднительно
сказать, в каком храме она
была крещена, поскольку

к тому году и в Велемье, и
в ближайшем селе Князево
храмы уже были закрыты.
По мнению Мароны Лобчиковой, подруги детства
Натальи Косоротихиной,
Наталью крестили или в
селе Новые Кельцы, где храм
еще был открыт, или на
дому, что в то время было
очень распространено. Важность церковных таинств
и авторитет священников,
несмотря на гонения, были
еще очень высоки.
Время было неоднозначное, мятущееся, и один человек мог занимать, как кажется, два взаимоисключающие поста. Так, у местных
краеведов есть документы,
свидетельствующие о том,
что в селе Стубле члены
церковного совета избирались в сельсовет, а секретарем совета был церковный
певчий. А, по сообщению
скопинской районной газеты тех времен, в сельсовете
села Кумино задняя стена
помещения была увешана
плакатами, а на передней
красовались иконы святых
угодников.
И, тем не менее, храмы
закрывались, а священники,
совершавшие на домах требы, преследовались вплоть

За год после преставления старицы матушки
Феодосии кладбище близ ее родного села Велемье, где она похоронена, из обычного сельского
погоста превратилось прямо-таки в мемориал. Ее
многочисленные духовные чада берегут память
о матушке, как о родной, и заботятся о месте ее
упокоения. А она и была многим роднее родных,
ближе близких. Любви матушки хватало на всех
к ней приходящих.
Когда мы хоронили матушку Феодосию, к ее могилке
из-за кустарника, выросшего между дорожек, можно
было пробраться с великим трудом, а теперь все вокруг
вычищено, уложено плиткой. В маленькой рощице рядышком сколочен деревянный стол и лавки, чтобы можно было здесь же помянуть старицу и всех упокоившихся
на этом кладбище. Могилка матушки всегда ухожена, над
ней – крест и всегда теплящаяся лампадка.
– Она теперь нам стала еще ближе и доступнее, – говорит отец Иоанн Звонов, настоятель Геориевского храма
г.Скопина, с которым мы встретились у могилы матушки
на Вербное воскресенье.
С матушкой Феодосией отец Иоанн знаком уже почти
тридцать лет. Он знал, что есть такая Наталья, которая
помогает людям, хотя сама лежачая больная. И через
некоторое время после того, как он стал священником,
батюшку попросили причастить Наталью, он с радостью
согласился. Матушка очень обрадовалась его приходу, и
с тех пор «Я с матушкой 30 лет», – говорит отец Иоанн.
«Мы приезжали к ней часто, спрашивая совета в разных
ситуациях. Я из давних времен доставать не буду примеры, а скажу только, что и после своей смерти матушка
скорая в помощи. Если нужна помощь, едем к ней на
могилку. Она помогает. Видимо, она имеет дерзновение

до заключения в тюрьму или
отправки в лагеря. Да и мирянам открыто проповедовать
православную веру было
опасно. Но родители Натальи Косоротихиной – Никифор и Ефросинья – были
людьми глубоко верующими
и своих детей воспитывали в
православной вере.
Старшей сестрой в семье
Косоротихиных была Фёкла, за ней следовала Анна,
дальше – брат Тихон, потом
– Наталья, а за ней – самая
младшая, Ольга. Фёкла была
старше Натальи лет на пятнадцать, а Ольга – младше на
пять. Мама умерла, когда Наталья была ещё маленькой, и
воспитание детей пришлось
взять на себя Фёкле.
Практически через год
после рождения Натальи,
в 1924 году, в Скопинском
районе случился недород.
Не уродились картофель,
рожь, овес. И крестьяне
были озабочены не только
тем, как прокормиться, но
и тем, чем прокормить до
травы скот, где раздобыть
семян для посева.
Крестьянину из скопинской деревни Кондауровка
А.Медведеву запомнился
тяжелый 1926 год. В записях
местных краеведов остались

его воспоминания: «Как
прожить год с семейством,
не имея с самого начала
года зерна? Продавали некоторые вещи, мелкий и
крупный скот, а бедноте
хоть в петлю полезай». А
ведь был еще и голод 19271928 годов. Косоротихиных
спасало то, что Никифор
и Ефросиня работали на
шахтах, где платили, тогда
как в колхозах практически
работали задаром.
О жизни того времени
мне удалось поговорить со
старожилкой села Велемье,
Матроной Лобчиковой –
сверстницей и подругой
матушки Феодосии. Вот
что она рассказала о годах
детства и ранней юности
– У меня мама тоже поступила на шахту. А работали мы за то, что нас землей
наделяли. Не будем работать
в колхозе – огород отрежут. Землю давали по числу
работников. У моей мамы
нас четверо было, и мы с
мальства в колхозе работали. С 9 лет.
– И Наталья Косоротихина тоже такая маленькая
в колхоз пошла?
– В колхоз, с самого детства, с 9 лет.
– А что девятилетние могли? Чем занимались-то?
– Горох на полях дергали,
пололи на бахчах свеклу,
капусту, морковку. Снопы
вязали: жали, клали и за
хвост перевязывали снопом,
а потом клали в кладушки.
Крестец, четыре кресца –
копна называется.
– А сколько соток огорода
было у Косоротихиных?
– Соток давали кому 25, а
кому 15. А у Косоротихиных
семья вон какая большая
была. Им хоть 30 давай – все
мало. Но шахты спасали.
Никифор в шахте работал,
молодой-то, а потом стал
скотину стеречь. А Ефросинья в колхозе работала.
– А голод как пережили?
– Всю крапиву поели.

На кладбище в Велемье

у Бога сейчас больше… По ее молитвам наш старший сын
– священник из Шахт – вновь вернулся служить в Рязанскую епархию. Что касается просьб о помощи детям,
она всегда особенно внимательно к этому относилась.
Матушка Феодосия детей любила. Когда моя матушка забеременела третьим ребенком в 40 лет, мы опять к ней
поехали. «Матушка, вот так и так, а годы немолодые…» А
она в ответ: «Батюшка, так это вам будет радость, этот
ребенок вас кормить будет. Это вам Господь послал». По
матушкиным молитвам такая радость вот рядом».
С отцом Иоанном к матушке Феодосии потом часто
ездил этот сыночек Дима. И на могилке у матушки он
тоже был с ним.
– А ты к матушке обращался за помощью?
– Да, когда у меня стали тройки в школе появляться.
Просил у нее помочь мне в учебе. Помогала, и я старался,
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– А неурожай от недорода, или у вас власти все
забирали?
– Ой, забирали. У кого
что было, значит – кулаки!
Какие они кулаки? (смеется).
У них лошадь, наверное,
была и скотины поболе. Все
отымали у них. Ой, голод!
Это я помню. Своими огородиками спасались.
– А одевались-то во что?
– Лен сеяли, мяли, вязали,
получались нитки. Холсты
ткали, а из холстов шили
одежду. Так мы одевались в
эти холстины, в лен (смеется). А для теплой одежды
овец держали. Ой, крестьяне
бедно жили, а выживали. Все
было, и даже песни пели
(смеется).
– У Косоротихиных было
пятеро детей … Кого вы из
них помните? Может с кемто играли в детстве?
– С Олей играли. А Наташа
замкнутая была. Мы зайдем
за ней, зовем: пойдем с нами,
а она нет, никак не хочет.
Работящая была. Огородом
занималась или в лесу хворост собирала. Сначала она

ной травмы Наталья Косоротихину парализовало, и
она около 20 лет провела в
летаргическом сне. А, когда очнулась, первыми ее
словами, как говорят некоторые, знавшие матушку
люди, были: «Зачем вы меня
кормили, ведь меня потчевала Сама Матерь Божия»...
С тех пор у Натальи Косоротихиной открылись дары
молитвы, утешения, прозорливости и реальной помощи людям в их тяжелых
обстоятельствах. Помогала
матушка Феодосия молитвами. А сама-то она была
какая? В совершенной немощи. Ни поесть, ни попить
без посторонней помощи
не могла… Но проявилось
в ней слово Нового Завета:
«Сила Божия в немощи свершается».
Матушка Феодосия, верим,
что ныне ты предстоишь
пред Господом, верим, что
предстательствуешь пред
Ним. Попроси Христа Бога
нашего, да восстановит Он
порушенные российские
храмы, возродит деревни

работала в колхозе, а потом
– в строительной бригаде.
Ездила на машине с остальными рабочими, а как-то у
села на Пупки, там, где поворот крутой, машина упала, ее
бортом и ударило.
То, о чем сказала здесь
Матрона Лобчикова, случилось в начале 1950-х годов.
В результате производствен-

и села, и умножит в них
православных христиан. Да
восстанет по слову Иоанна
Кронштадтского «Русь новая
– по старому образцу; крепкая своей верой во Христа
Бога и во Святую Троицу».
Игорь ЕВСИН
На фото: Матрена
Лобчикова с Игорем
Евсиным

четверки, пятерки стал получать.
Пока говорили, пошел мелкий дождь. Но уходить с
могилки матушки Феодосии не хотелось. Рядом с ней
было спокойно, тепло на душе…
– Отец Иоанн, говорят, к матушке и монашествующих
много приезжало.
– Бывали у нее и московские монахини, и насельницы
Горнего монастыря из Иерусалима. Все со своими вопросами, приезжали не один раз.
– А что-то матушка вам рассказывала сама?
– Да, например, начну ей рассказывать про какие-то
места, а она кивает и поддерживает разговор, будто сама
там была. Вот начну говорить ей про свой храм, который
я выстраивал 20 лет назад из руин, а она: «Батюшка, я
видала». Думаешь: «Как же?» Приезжаю: «Матушка, иконостасик там сделали новый». Она: «Батюшка, а я видала».
В следующий раз: «Батюшка, я у тебя на втором этаже
была». Она весь процесс знала, что мы делаем, помогала
нам строить храм своими молитвами. К матушке многие
обращались за помощью в болезнях, и она говорила, какой травкой полечиться. Своим местным она говорила:
«Пойдешь на этот бугорок (знала местность, где какой
бугорок), на левом склоне есть такая ложбиночка, в этой
ложбинке – эта травка».
Разве человек может упомнить, где что растет, если он
20 лет лежит недвижимый?! Дома-то порой забудешь, что
куда положил. Матушка духом все прозревала, такое ей
дерзновение от Бога было дано.
Прощаемся с батюшкой, благодарим матушку Феодосию за помощь, за встречу с отцом Иоанном. Дождик усиливается, а на дороге останавливаются еще две машины.
Люди идут к матушке… Дивны дела Твои, Господи!
Ирина ЕВСИНА

р о д и т е л ь с к о е с о б ра н и е
– Темой последней конференции, которую провела
ваша организация, было «Воспитание патриота и
гражданина – вопрос будущего России».
– Ситуация, которая сложилась вокруг России из-за
событий на Украине, показала нам недостатки, важные
моменты, недоработки в области образования и воспитания детей. И это, несомненно, следствие концепции
реформы образования и воспитания, начавшейся после
перестройки. Школам была дана установка – воспитание
оставить за ее порогом. Все это было оставлено на откуп
родителям, и детей тех из них, которым было некогда
заниматься воспитанием, воспитывали средства массовой информации. А со страниц газет, с экранов телевизоров, в сетях – со всех сторон лилась грязь на нашу
историю. Ориентир был взят на воспитание человека
мира, который учится в своей стране, получает от нее
все, что возможно, а работать, т.е. отдавать свои знания,
уезжает за границу. Складывающиеся геополитические
обстоятельства говорят нам о том, что мы как бы возвращаемся к тем позициям, на которых и всегда стоял
русский человек: где родился, там и пригодился, и что
родина там, где ты живешь, и мы эту родину должны
защищать. А, чтобы у нас была крепкая армия, крепкая
промышленность, должны их поддерживать, организовывать и создавать люди определенного типа, т.е.
люди-патриоты, в первую очередь. Всегда так было в
России, всегда так будет. Патриотическая настроенность
человека, его гражданская позиция определяет эффективность любой государственной структуры.
– Но, судя хотя бы даже по выступлению представителя рязанского Министерства образования, в
котором были перечислены военно-патриотические
мероприятия в школах, детских лагерях различного
профиля, их приводится немало.
– Да, в целом надо согласиться с тем, что в школах сейчас
имеется масса положительных моментов патриотического
воспитания. Но этот период начался не так давно, упущено
целое поколение учащихся в 90-е годы. К тому же запущенный
в этот период механизм разрушения нашего образования
продолжается, а воспитание и образование, само содержание
которого тоже воспитывает, структурирует и целеполагает
будущего гражданина страны, идут рука об руку.

Подложные родители
«Воцерковление школы пока отложено» – констатировал как свершившийся факт корреспондент газеты «Московский комсомолец» в статье от 6 апреля,
комментируя решение Общественного совета при
Министерстве образования РФ, категорично выступившего против предложения Патриарха Кирилла
ввести в школы курс ОРКСЭ (Основы религиозных
культур и светской этики) со 2-го по 9-й классы.
Итак, кто решает за всех
родителей страны, как воспитывать и чему учить их
детей? Общественный совет
при Минобрнауки России
начал свою работу 2 февраля 2007 года. Кто избирал
этот совет, неизвестно, но
в его состав вошли: бывший
главный редактор журнала
«Огонек» Виктор Лошак
(сейчас – директор по стратегии ИД «Коммерсант»),
А.И.Адамский (член комиссии Общественной палаты
РФ по вопросам интеллектуального потенциала нации),
Б.Л.Альтшулер (руководитель организации «Право
ребенка»), две фамилии (в
частности, А.Венедиктов)
из «Эхо Москвы», из людей,
которых сейчас принято называть «пятой колонной».
На первом же заседании
этого Совета Виктор Лошак твердо поставил точку в будущих спорах о некомпетентности членов и
правильности их решений:
«Те, кто собраны в совете,
может быть, лучше других
воспринимают общественное мнение в вопросах образования, усыновления
и науки». А А.Фурсенко на
этом же собрании утверждал, что «Совет выражает
критический, но конструктивный независимый взгляд
со стороны. Это то, чего нам

иногда не хватает в текучке повседневной работы.
Общественный совет будет
давать мне сигнал о том, что
волнует общество» (читай
на сайте Общественного
совета). И дает, теперь уже
новому министру, Дмитрию
Ливанову.
Так какие же аргументы
приводит, например, член
этого Совета, Виктор Лошак, чтобы не дать ОРКСЭ
влиться в школу? Он сетует
на недостаток часов, что,
действительно, очень болезненно – отрывать часы от
гуманитарных предметов, в
частности, русского языка и
литературы (почему именно от них?). Но есть и еще
аргументы против: «Уроки
религии на протяжении
всего школьного обучения
меняют его светский характер, а это уже должен
одобрить или не одобрить
не министр и даже не Патриарх. Радикальное перераспределение учебных
часов, а, следовательно, и
знаний в пользу религиозных дисциплин нуждается
в обсуждении с широкой
школьной и родительской
общественностью».
Читаем в статье МК дальше: «Как и в случае с введением ОРКСЭ, у новой инициативы РПЦ, безусловно,
есть подтекст. На мой взгляд,

Снимая пелену

Вопросы газеты «Благовест»
Дмитрию СМИРНОВУ, председателю Рязанского областного общественного движения в защиту прав
родителей и детей «Родительское
собрание»
– Большой интерес на собрании родительского сообщества Рязани вызвало выступление О.Н.Четвериковой,
кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, члена
Академии геополитических проблем, человека православного, верующего. Какие, на ваш взгляд, главные тезисы ее выступления были бы полезны и тем родителям,
которые не были на этой конференции?
– Думаю, что послушать ее выступление было бы полезно
не только родителям. Тенденции в образовании, которые
мы наблюдали, Ольга Николаевна проанализировала как
ученый, с глобальной точки зрения, вскрывая механизмы идеологических посылов, влияние международных
организаций, транснациональных корпораций, непредставительственных некоммерческих организаций (НКО) в
целях снижения образовательного уровня, формирования
человека-потребителя. «Сегодня мы являемся свидетелями
глобальной революции в духовной сфере, направленной на
изменение самой сущности человека. Это все более выявляет религиозное содержание строящегося «нового мирового
порядка», – пишет она в одной из своих работ и четко дает
понять, почему на нас ополчился Запад. А именно: из-за
смены курса России, демонстрирующей «приверженность
не общемировым, а православным ценностям».
– Как вы считаете, есть ли возможность у вашей организации как-то повлиять на процессы, происходящие
в образовательной и воспитательной сферах?
– В виде резолюций наших собраний, конференций
выражаем наше мнение в форме писем как в городское,
областное министерство, так и в федеральное. Надо сказать,
что на региональном уровне мы с чиновниками зачастую
находим понимание, особенно что касается вопроса ювенальных технологий.

это – ожидаемый приход в
школу собственно служителей Церкви, что уже будет
угрожать установленному
Конституцией светскому характеру нашего государства,
– разъяснил Виктор Лошак
«МК». И далее он уже делает
более конкретный вывод: «Я
считаю результаты заседания Общественного совета
более чем позитивными:
не было ни одного члена
совета, кто одобрил бы расширение ОРКСЭ».
Ему вторит Алексей Гусев,
ответственный секретарь
управляющего совета Национальной родительской

логии никто не поддерживает,
однако, первые лица, являющиеся ее двигателем, остались
на своих местах и прикрываются в своих подвижках якобы родительским мнением. И
не может не настораживать
тот факт, что НРА, которую
собирается поддерживать
правительство, сотрудничает
с Фондом помощи детям, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данный Фонд
– ювенальная организация,
участвовавшая в антисемейной рекламе под предлогом
защиты детей от «обид и унижений». Фонд был создан
при поддержке ЮНИСЕФ,

ассоциации,
кстати, занимающий должность зам.министра образования Московской области, т.е.напрямую
подчиняющийся руководству Минобразования РФ.
А что же это за орган такой
– Национальная родительская
ассоциация (НРА)? Она-то уж,
наверное, готова защитить
нас, родителей в этом вопросе? Давайте посмотрим, какие
цели ставит перед собой эта
организация.
Напомним, что Национальная родительская ассоциация
(НРА) создавалась чиновниками для поддержки ювенальных законов и инициатив в
этом духе. В настоящее время
открыто ювенальные техно-

поэтому ничего удивительного в том, что эксперты Фонда
специфически видят русскую
культуру: «потенциал насилия
скрывают в себе сами основания российской культуры.
Каким образом сотрудничающая с таким Фондом НРА будет проводить мероприятия
«по воспитанию семейных
ценностей и компетентного
родительства»? Ведь НРА и
глобалистский Фонд представляют собой единую ювенальную цепочку, которая
не связывает и объединяет,
а, наоборот, разрывает нашу
нацию.
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Но мы стараемся не только критиковать, но и предпринимать какие-то конкретные шаги. Например, несколько лет мы
следим за внедряемой в Екатеринбурге школьной программой
«Русская классическая школа», которая основана на системе
К.Д.Ушинского, наших национальных и культурных традициях. Обучаясь по этой программе, дети с радостью идут в школу.
Одна из активных участниц нашего родительского сообщества,
педагог и психолог Н.Н.Ларина, открыв в прошлом году развивающий детский центр «Родник», применяет эти принципы для
подготовки детей к школе именно как предшкольное начальное
образование.
– В вашей общественной организации люди в основном верующие. Как влияет православное мировоззрение
на работу вашего родительского сообщества?
– С приходом человека к вере он начинает видеть саму
сущность процесса борьбы добра со злом. Участвуя в службах, церковных Таинствах, с Божьей помощью легче постигать духовную составляющую явлений. Люди, далекие
от веры, вкладывают в понятие «духовность» совершенно
другие понятия, другие смыслы, нередко оккультные.
Для них приемлемо то, что неприемлемо для верующего
человека. Сам патриотизм и любовь к Родине вообще для
человека верующего – однозначная позиция, само собой
разумеющаяся, поэтому и сложилось у нас родительское
движение, в основе которого – духовное начало.
У нашей организации есть духовник – протоиерей Сергий Рыбаков, настоятель Покрово-Татианинского храма
Рязанского государственного университета, доцент этого
вуза. Он человек высокой духовной культуры, образованности, постоянно участвует в наших собраниях, дискуссиях,
помогает нам выбрать нужный, актуальный на данное время
вектор деятельности.
– Дмитрий Викторович, кто может стать членом
вашей организации, и как вас найти?
– Членом нашей организации может стать любой
гражданин, проживающий на территории Рязанской
области, разделяющий взгляды и приоритеты «Родительского собрания». Найти нас можно на сайте «Родительского собрания» http://www.semyaryazani.ru/, на
котором указаны все контакты и на котором дается вся
соответствующая информация, или звонить по телефону
8-960-578-31-64.
В документах НРА, выстраивающих деятельность этой
организации, часто ставятся
такие задачи как: «создание и развитие пилотных
региональных площадок»,
«главный родительский сайт
страны», «профессиональное материнство», «психологическое сопровождение семьи», «возрождение
семейных ценностей», но
ни слова о том, что они
с о б о й п р е д с т а в л я ю т. А
словосочетания «духовнонравственное воспитание»
вы, как бы ни старались, в документах этой ассоциации
не найдете.
Министерство образования РФ, выстроив рядом с
собой систему карманного
родительского сообщества,
члены которого, скорее
всего, – родители тоже, но
являющиеся сотрудниками или приближенными
по духу, по месту работы к
ним людьми. А по существу
– членами той пресловутой
«пятой колонной», чрезвычайно активными и пронырливыми лоббистами
размывания идентичности
народа России.
«Сегодня требуют жесточайшей ревизии и качество,
и объем знаний, которые дает
школа, – считает Ирина Яровая, председатель комитета
Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции. – Мы не учим ребенка
простому – прописным истинам. Между тем необходимо упрощение программ,
в том числе за счет сокращения объема, выделяемого
на изучение иностранных
языков, а то можно подумать,
что наша цель — воспитать
граждан мира».

Да, по-видимому, именно
такую задачу ставят перед
собой высшие чиновники от
образования, вырубая корни
наших ценностей, внедряя в
сознание как детей, так и родителей мысль о невозможности жить в обществе без
изучения языков англосаксов. Отчасти с ее последним
тезисом можно согласиться.
Замминистра Наталья Третьяк, озвучивая позицию Минобразования, считает, что
«сначала надо оценить результаты изучения ОРКСЭ в
четвертых классах, а главное,
его результативность в плане
реального повышения нравственности детей. В целом
же обеспечение духовнонравственного воспитания
в рамках одного школьного
предмета невозможно».
Но анализировать уровень
духовно-нравственного
воспитания и даже ставить
оценки ребятам за это в четвертом классе еще рановато,
ведь «цыплят по осени считают», и все можно скорректировать, если продолжать с
ними разговор на эту тему и
дальше, а не кормить их сексуальным просвещением,
историческими перевертышами, благовидной защитой
прав детей, направленной
на разрушение традиционной российской семьи и
создание рынка услуг.
Итак, прежде чем принимать на веру мнение «общественности», стоит посмотреть, не общественность
ли это «пятой колонны»,
которая под благовидными
предлогами пытается решать за вас, как воспитывать
и чему учить наших детей.
Ольга ЧЕПУРНАЯ,
Ирина ЕВСИНА
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Подвиг святых
Бориса и Глеба

С

вятые благоверные
князья-страстотерпцы
Борис и Глеб были младшими сыновьями святого
равноапостольного князя
Владимира. Приняв Христа
всем сердцем, киевский великий князь Владимир Святославич стал воспитывать
младших сыновей в православной вере. Святой Борис
был хорошо образован, с
радостью и усердием читал
Библию и жития святых.
Святой Глеб не отставал от
брата, тоже интересовался
верой и стремился жить в
благочестии. Как известно,
после принятия святого
крещения их отец князь

После двойного убийства
Святополк, которого в народе
прозвали Окаянным, правил
недолго. Закончил свои дни
он в изгнании, ненавидимый
всеми. Междоусобные войны
постепенно прекратились.
Подвиг смирения, послушания и кротости сделал
Бориса и Глеба поистине
народными святыми.

д а т а

в

П

амять первых святых, канонизированных
Русской Православной Церковью, страстотерпцев Бориса и Глеба (в крещении Романа
и Давида) празднуется несколько раз в году. 15 мая
этого года будет праздноваться 900-летие перенесения их мощей в церковь-усыпательницу в Вышгороде. В России в честь этих святых воздвигнуто
множество храмов. В Рязани Борисоглебский собор
– один из них самых любимых .
ные лавки; в приходе, кроме
частной женской гимназии,
при которой существовала
начальная трёхгодичная
подготовительная школа,
имелись как мужское, так и
женское училище.
Размеренная жизнь и благолепие этого храма Божия
после 1917 года стали постепенно разрушаться. В
1922 году в помощь голодающему Поволжью были
изъяты из храма серебряные кресты, вызолочен-

ные и серебряные ризы с
каменьями, лампады, кадила, потиры, ризы. Ушли из
храма ризы с икон святых,
и мучеников, преподобных,
благоверных… Зачем злато и
серебро святым? При передаче ценностей из храмов
на Гохран в церкви Бориса и
Глеба работал известный в г.
Рязани общественный деятель – архивист, историк
Дмитрий Солодовников. Он
смог убедить членов комиссии в непреходящей ценности некоторых вещей.
Так в Рязанский губернский
музей были переданы: Евангелие 1703 года, Евангелие
времен Анны Иоанновны,
крест 1653 года.
Прихожан слезно просили вернуть хотя бы
«маленькую икону Корсунской Божьей Матери,
написанной на железе,
Зимаровскую икону Божьей Матери, приносящую
исцеление. Несмотря на

документах этот собор
назван «Викариальным
собором» и вдруг – об новленческая ориентация!
Ведь в 1926 году общее
собрание Борисоглебского собора поддержало
Преосвященного Мефодия
(Абрамкина), епископа Раненбургского (до приезда
в город Рязань Иувеналия,
епископа Рязанского и
Шацкого, временно управлял Рязанской Епархией) «не иметь общения
с обновленцами». Народ
стал меньше ходить в этот
храм, поэтому у властей и
появились основания его
закрыть.
Победа в Великой Отечественной войне «открыла
двери миру, а мир открыл
двери храмов» в СССР, в том
числе и Борисоглебского
собора.
В разное время в соборе
служили замечательные
протоиереи, иереи. На их
плечи лег нелегкий труд,
когда нужно было не только устраивать храмы, но
заниматься и устроением
душ человеческих. Особенную тяжесть на свои
плечи смело взвалил протоиерей Борис Скворцов
в 1917 году, которого в
1965 году возвели в сан
епископа Рязанского и
Касимовского. До отъезда
на Афон настоятелем собора служил архимандрит
Авель. Всегда в Рязани настоятельство в этом храме
было одним из самых почетных священнических
служений.

просьбы и петиции прихожан к властям, Борисоглебский собор закрывался с ноября 1929 по июль
1930 года, и позже – с 1935
по 1946 год. В краткий
период, по документам
рязанского архива, в 1935
году собор захватили обновленцы. Перелистывая
страницу за страницей
историю Борисоглебского
собора, с трудом можно
уложить в голове подобный факт, ведь в 1929 году
Архиепископ Рязанский и
Шацкий Иувеналий по желанию граждан и по приглашению Приходского
совета перенес в него свое
постоянное служение. В

И, несмотря на то, что
за последние 25 лет в Рязани открылось и вновь
построено несколько десятков храмов, прихожан
в Борисоглебском соборе
(хотя с тех пор главной
архиерейской кафедрой
стал Христорождественский собор), как все еще
его называют рязанцы, не
убавилось. Его намоленность и благодатный дух
притягивает боголюбивых
горожан.
Подготовили Татьяна
СИНЕЛЬНИКОВА,
Мария НЕФЕДОВА
На фото: картина
И.Глазунова
«Борис и Глеб»

Победившие смирением

Владимир полностью изменил свою жизнь, оставил
языческие грехи и стал
для народа примером понастоящему праведного
правителя. Младшие сыновья, которым посчастливилось родиться в пору
Крещения Руси, подражали
примеру отца.
Когда братья подросли,
Борису достался от отца город Ростов. Молодой князь
правил им с мудростью.
Незадолго до своей смерти
Владимир призвал Бориса
в Киев, дал ему войско и
направил в поход против
печенегов. Вскоре великий князь скончался, и его
старший сын Святополк
самовольно объявил себя
великим князем Киевским,
воспользовавшись тем, что
Борис был в походе. Святой
Борис не хотел оспаривать
это решение – ему претила
сама мысль о междоусобной войне. Борис распустил
свое войско со словами:
«Не подниму руки на брата
своего, да еще на старшего
меня, которого мне следует
считать за отца!»
Но Святополк боялся, что
брат передумает и силой
отнимет у него киевский
престол. Он подослал к
Борису убийц. Несмотря на
то, что святой Борис узнал
о страшной угрозе, он не
стал прятаться. На него
напали с копьями прямо во
время молитвы. Случилось
это 24 июля 1015 года (6
августа по новому стилю)
на берегу реки Альты. Сам
же святой на слабеющих
ногах вышел из шатра, где
молился, и сказал убийцам: «Подходите, братия,
кончите службу свою, и
да будет мир брату Святополку и вам». Тогда воины
снова пронзили тело князя
копьем.
В то время Глеб княжил в
Муроме. Старший брат отправил к нему воинов. Как
и Борис, Глеб тоже заранее
знал, что к нему подосланы
убийцы. Но междоусобная война для него была
страшнее смерти. Убийцы
настигли князя в устье реки
Смядыни, рядом со Смоленском.

Великий князь Киевский
Ярослав Мудрый отыскал
мощи святого Глеба и положил их в храме во имя
святого Василия Великого
в Вышгороде – рядом с мощами святого князя Бориса.
Святые останки братьев
прославились многочисленными чудесами.

Борисоглебский
собор в Рязани

В

России любили святых
братьев Бориса и Глеба
и в честь них повсеместно
воздвигали множество храмов, один из нихв Рязани,
в который на мантии из
Мурома приплыл святитель
Василий Рязанский с чудотворной иконой Божьей
Матери, именуемой «Муромская» (или «Моление
Василия»). Борисоглебский храм для рязанцев –
особый храм. История его
уходит корнями своими в
далёкую старину. Прав был
«полномочный представитель ОГПУ», писавший,
хотя и с негодованием, о
том, что Борисоглебский
собор является «опорным
пунктом Православия».
Собор, построение которого историки относят
к 1152 году, ко времени
прибытия туда святителя
выглядел совсем не так, как
сейчас. Существующий Борисоглебский храм в Рязани
был построен в 1686-1687
годах тщанием митрополита Павла и Амвросия. Он
неоднократно перестраивался. Свои средства вносили в основном купцы,
церковные старосты, прихожане. В 1853-54 гг. купец
Иван Осьминин приобрёл
для Борисоглебского храма
колокол. Когда его привезли, то не могли вместить
на колокольне. Своей щедрой рукой он пожертвовал
10000 рублей на строительство новой колокольни, которая только в 1873
году была полностью готова. Начало ХХ века собор
встретил «в великолепии
своем» как внешнем, так
и внутренним. В то время
при Борисоглебском храме
была богадельня, на базарной площади – две камен-

исто р ии

№ 5 (257)

май 2015

го д

л ит е р а ту р ы

С высоты детства

В Рязани, в здании Областного драматического
театра, состоялась презентация книги протоиерея Артемия ВЛАДИМИРОВА «С высоты птичьего полета».
На встречу с батюшкой, духовником Алексеевского
ставропигиального монастыря, членом Союза писателей
России пришло множество поклонников его литературного дара. О чем эта книга, лучше расскажет сам отец
Артемий.
«Ребенок носит в своем чистом сердце радость как ощущение полноты бытия. Он широко раскрытыми глазами
смотрит на мир и бесконечно удивляется его чудесам.
Об этом и повествует книга «С высоты птичьего полета»,
написанная мною несколько лет назад. Героями этих воспоминаний являются не только дети, но и взрослые, чьи
светлые образы навсегда вошли в мое сердце...
…Думаю, у каждого у нас есть драгоценные детские воспоминания, которые терпеливо ждут своего часа... Облекая
их в слова, поверяя бумаге сокровенное, мы незаметно для
самих себя будем меняться к лучшему.
Искренно желаю вам из читателей превратиться в писателей, воспоминания которых будут как некая драгоценность перечитываться детьми и внуками...»
Соб.инф.

а збу к а
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Рядом с ангелами

В каждом храме есть определённое место для певчих и чтецов, на котором они находятся во время
богослужения. Это место называется клиросом. Также
клиросом называется собственно сам церковный хор
и его служащие.

Как правило, клиросов бывает два – по правую и левую
сторону от амвона. Отсюда и их называния: «правый клирос»
и «левый клирос». В некоторых храмах клирос располагается на балконе напротив алтаря. В простых приходских
храмах обычно имеется только один хор, один клирос.
Более крупные соборы содержат два клироса. «Левым»
клиросом по традиции называется хор, который поёт за
будничными богослужениями и отличается небольшим
составом. «Правым клиросом» именуется праздничный
хор, больший по составу, к певчим которого предъявляются
серьёзные профессиональные требования.
В больших соборах и монастырях на праздничных богослужениях могут петь два клироса поочерёдно. Такое
пение называется антифонным, оно получило свое распространение уже в IV веке и применяется до сих пор, как,
например, в нашем кафедральном Христорождественском
соборе или храме Бориса и Глеба. Нередко слово клирос,
т.е. хор, заменяется словом «лик». Клиросы и поющие на
них представляют хоры ангелов, воспевающих славу Божию. Клирос непосредственно участвует в богослужении.
Исполняемые певчими молитвы и отдельные реплики
звучат от лица всех собравшихся в храме. Поэтому клирос
– место особое. Необходимо особое благословение, чтобы
находиться на нём.
В древности в Церкви пели все молящиеся, тем самым
максимально воплощалась идея соборности служения и молитвы. Однако со временем церковное пение усложнилось
и стало уделом профессионалов. Опытный певчий, помимо
профессиональных музыкальных навыков, должен уметь
свободно читать по церковно-славянски, знать порядок
службы, разбираться в богослужебных книгах и т.д.
Управляет церковным хором регент. Перед ним стоит
достаточно непростая задача. Мало, чтобы хор пел стройно,
слаженно, чисто. Необходимо донести до прихожан молитвенный текст, Божественное слово, которое в церковной
музыке первостепенно.
Помимо певчих и регента на клиросе обычно находятся
псаломщики и уставщик. Псаломщиками иначе называют чтецов. В их обязанности входит чтение на службе
псалмов, канонов, Апостола. Уставщик – человек, который
хорошо разбирается в церковном уставе и руководит чтением и пением на клиросе.
В переводе с греческого «клирос» – часть земли, которая досталась по жребию. Наверное, это неслучайно, ведь служение
на клиросе, т.е. пение или чтение, несомненно, – не только
послушание. Это непростое, но благородное и ответственное
служение, определённый жребий, доставшийся человеку от
Бога, Его промысел о нём.
Варвара МИХАЙЛОВА

Благовест

люди церкви

щедрости, с которой он делится своими фотографиями, и
даже во внешности есть много
общего с любимым рязанцами известным фотохудожником Евгением Кашириным,
внуком священномученика
Евгения Пищулина. Кстати,
Женя тоже прихрамывал и
будто летал над землей и над
всем земным, оставляя альбомы своих фотографий, отражающих события и людей
Рязанской епархии.
Судя по постоянству
появляющихся на епархиальном сайте и в сетях
фотографиях современной
жизни Рязанской епархии

Неслучайные встречи

происходят у Антония ТОПОЛОВА каждый день. Он становится профессиональным фотографом, и любой человек, зверушка, листик, попадающийся навстречу,
может стать объектом его творческого интереса.

То, что он поминается
у Бога как Антоний, Антон узнал, когда начал воцерковляться, и ему стало
важно, чтобы за него молились, ведь в церковных
записочках пишут «О здравии Антония» (а не Антона).
Родился Антоний в 1973
году, но, лишь когда ветер
странствий и перемен переместил его на рязанскую
землю, он нашел твердую

почву православной веры
и свою вторую половинку
– Наталью. Эта некая обретшая целостность раскрыла
в нем дар художника с объективом в руках. Многие его
герои – люди Церкви
Благодаря тому, что Антоний хорошо знает службу и
даже по мере необходимости
может быть чтецом и петь на
клиросе, его перемещения
с фотоаппаратом во время
богослужения не напрягают
прихожан. Словно большая
стрекоза, через прозрачные
крылышки которой мгновенье только приобретает свою
значительность, он – высокий, слегка прихрамывающий
(последствия аварии), так
искренне, тепло радуется заинтересовавшим его людям,
что даже строгие монахини не
отворачиваются от объектива
его фотоаппарата.
В снимках Антония Тополова, в манере его поведения, в

Как все начиналось

9 июля 2009 года … Празднование иконы Божьей матери
«Тихвинская», той самой, перед которой с недавних пор
молилась моя матушка о помощи в воспитании своего
чада. Погода по-настоящему летняя: озорной ветерок и
солнце. Для меня поездка в некий Касимовский район
казалась своего рода приключением, слово «монастырь»
хоть и страшило, но юношеское любопытство брало верх,
и, когда мама предложила съездить потрудиться к сестрам
Шостьенской обители, я тут же дала «добро», тем более что
своей деревни у нас никогда не было.
Не могу вспомнить первые дни моей жизни в монастыре.
Помню лишь девочек, моих ровесниц, бойко гонящих коров по полю и выдергивающих сорняк. Таких счастливых
лиц в городе мне видеть не приходилось. Мне хотелось
быть, как они, еще совсем юной, но живущей полноценной
интереснейшей жизнью. Я, осмелившись, попросила маму
позволить пожить мне там, и она согласилась
И вот я уже воспитанница монастыря. До сих пор помню
эти смутные ощущения от осознания грядущих перемен в
моей жизни. Я чувствовала себя частью какого-то неведомого
доселе мира, чего-то потустороннего, такого, что напрочь
изменит потом мою жизнь и мои представления о ней.
Самым непростым, пожалуй, на первый момент было привыкнуть к режиму дня. Подъем по благословению в 6.45 , так
как через 15 минут, после утренних процедур, – чтение молитв, а уже потом – свободное время до 7.45, после которого
у нас был завтрак. О Боже мой, если бы вы только знали, чего
мне это стоило: дома-то я полновластно распоряжалась
своим днем сама, а тут… Когда я только приехала, готовили
по утрам мы себе сами; стояли дежурные, которые с вечера
принимали «заказы» на различные блюда, а утром воплощали их в жизнь, и попробуй-ка только не уследить за кашей
да допустить ее пригорание – десяток голодных тут же
дадут о себе знать. После завтрака меня ждала грандиозная
встреча с деревянной и такой по-домашнему уютной школой. Небольшие классы, в которых умещались даже печки;
просто одетые, приветливые деревенские ребята; учителя,
среди которых – и сами сестры монастыря. Все это было
настолько необычно и по-новому интересно, что эмоции
захлестывали меня, и я была безумна рада своему приезду.

Послушание

Из школы бежим гурьбой в монастырь обедать. И вот он,
долгожданный час отдыха. можно наконец-то предаться
своим мыслям и вволю подивиться судьбе, которая приготовила мне столь необычный сюрприз – новую жизнь.
Об авторе: Софья Аксенова, выпускница пансиона для девочек Шостьенской
обители, что в Касимовском районе;
живая, шустрая в подростковом возрасте девочка, которую мама привела сюда
в 7 класс. Сейчас она учится в Рязанском
государственном университете на специальности «русский язык и литература»,
многие подруги из Шостье учатся в
московских вузах. С большой теплотой
Соня вспоминает свои годы в Шостье.
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и рязанцев, которых сумел
увидеть Антоний Тополов,
мы обретаем нового фотохронографа, умеющего
видеть и передать красоту
Божьего мира древней рязанской земли. 20 работ
фотохудожника под общим
названием «Лики и лица» в
апреле были выставлены
в художественном музее
им.Пожалостина. Некоторые из них мы вам представляем.
Ирина ЕВСИНА
На фото: снимки
с выставки Антония
ТОПОЛОВА
«Лики и лица».

Фото Ирины ЕВСИНОЙ
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После часа отдыха – час послушаний. А вот они-то совершенно различные всегда. Любимым послушанием у
всех был скотный двор. Вы только представьте себе восторг
маленькой девочки, которая научилась доить корову, без
боязни кормит быка и бегает по полю с телятами. Все это
невозможно передать словами, и кто хоть раз в жизни соприкасался с творениями Божьего мира, поймут меня. Это
маленький рай на земле. Самым страшным послушанием
для меня была конюшня. Чистка копыт лошадям, а вдруг
лягнет?! Но нет, умные и преданные животные, они никогда
не обидят маленького, а тем, кто относится к ним с любовью,
без упрямства дадут оседлать себя. Вы когда-нибудь ездили
верхом? Попробуйте! Страх и восторг охватывают тебя,
когда ты несешься галопом по полю, и, если ты преодолел
его, то невыразимое чувство самоудовлетворения будет еще
долго сопутствовать тебе.

Моя Шостьенская
обитель…
Ну, а зимой главное послушание – чистка снега, которая,
непременно, сопровождалась игрой в снежки. Мокрые и
уставшие, мы возвращались в дом, где нас уже ожидал полдник.
Неудивительно, что больше всего я любила посты, именно
тогда мы вволю наедалась пончиками с клубничным вареньем
да коврижкой с медом. Нет-нет , непостные дни я любила не
меньше, там было молоко, творог, сыр и все – собственного
производства. Как же приятно было осознавать, что все это
сделано из того самого молока, которое ты сегодня и надоил.
Отдохнув, желающие могли сходить в баню. Пропустить
баню для меня казалась невероятным: из нее выходишь
какой-то просветленной, с чистым телом и чистыми мыслями, успокоенной и довольной.
И вот наступала пора время делать уроки, мы торопились
все успеть, ведь вечером, в свободное время, собравшись в
какой-нибудь одной келье, мы пели под гитару песни, кто-то
подыгрывал на пианино, а кто-то – на скрипке или флейте.
День пролетал незаметно. Вечером, стоя на вечерней молитве,
ты искренне благодаришь Бога за прожитый день, ни одна
из твоих минут не прошла напрасно. Слезы накатываются
на глаза при вспоминании всех первоначальных ощущений
от прожитых дней. Жизнь в монастыре не сравнима ни с
какой другой жизнью. Она наполнена смыслом, она наполнена самой жизнью. Ты знаешь, зачем живешь, ты
хочешь поскорей встречи с новым днем, ты любишь
всех-всех-всех, потому что у тебя так в душе: чисто и
благодатно.

Свободное время

После школы многие из нас ездили в музыкальную школу, она находилась в городе, в самом
Касимове. Набившись в машину по семь человек,
мы всю дорогу пели песни. А потом, по большим
праздникам – на Пасху и на Рождество – каждый
демонстрировал то, чему научился, что умел.
Сестрам была невероятная радость: как-никак их
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чада преуспевают уже во многом. Любили мы очень совместные спевки с сестрами, где репетировали песнопения
служб и готовились к концертам. На базе школы монастырь
организовал вокально-инструментальный ансамбль с названием «Цветы России», которое нам предложил настоятель монастыря и наш духовный отец, архимандрит Петр
(Афанасьев). Где мы только не побывали, и ни разу старания
сестер, занимавшихся с нами, не прошли даром. Домой мы
приезжали всегда с почётным призовым местом. По выходным, когда все оставались дома, мы ходили на пикник в лес,
где играли в волейбол, вышибалы или пели у костра, кушая
запеченную картошку. Теперь я точно знала, что такое настоящая жизнь, и чего надо еще, если рядом – только лучшие
друзья и всегда приходящие на помощь сестры.
Монастырь и село никогда не отделялись друг от друга,
мы собирали общие концерты, ходили вместе на службу,
громко пели «Отче наш», а на физкультуре наперегонки
катались на лыжах. Но любимым совместным занятием для
нас стал так называемый «Исторический чай»: сестры, учителя истории, получившие высшее образование, делились
с нами своими знаниями.
А вот в Великий пост все развлечения прекращались. В
это время мы часто ходили в храм, стояли со свечками на
каноне Андрея Критского и уже осознавали всю важность
происходящих событий. Хотелось молиться и просить Бога
о помощи, о милости Его к нам. Мы уже тогда познали, что
значит жизнь с Богом, и не хотели другой.

Выпускницы

Летели дни, месяцы и годы. И вот я выпускница, заканчиваю 11 класс и стою на пороге взрослой жизни. Сданы
экзамены, и я жду своего вердикта о поступлении в вуз. Не
верится. И не хочется верить. Жалею лишь только об одном,
что так поздно узнала про Шостье. Расставаясь, мы плакали,
плакали сестры, плакали мы, воспитанницы. Что готовит
нам будущая жизнь?! Крепко обнявшись на прощанье, мы
дали твердое слово сами себе – не подвести наших вторых
мам, не подвести отца Петра, не подвести тех, кто всю свою
душу вложил в нас. Мы верили, что прощаемся не навсегда.
Что скоро, очень скоро, мы вновь вернемся домой, сядем
за одним столом и будем говорить обо всем и благодарить
наших самых родных людей.
Софья АКСЕНОВА
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Зеленая Троица

– Когда стали праздновать День Святой Троицы?
Почему он связан именно с
берёзовыми ветками?
Праздновать Сошествие
Святого Духа в День Святой
Троицы стали тотчас же, как
совершилось само празднуемое событие. Однако Сошествие Святого Духа произошло не в обычный день, а
в ветхозаветный праздник
Пятидесятницы, когда воспоминалось и праздновалось явление Бога пророку
и Боговидцу Моисею на горе
Синай и дарование израильтянам Закона по исходе
из Египта. Потому и можно
сказать, что Дух Святой есть
новый закон церковный. Так
и апостолы, и их наследники, святые отцы, записывая
соборные свои решения,
писали: «Изволися Духу Святому и нам...»
А украшение храмов в
этот день древесными ветвями и цветами символически
изображает явление Духа
в виде огненных языков,
а также множество даров
Духа, ниспосланных Церкви. Кроме того, дубовые
ветви напоминают явление
Святой Троицы праотцу
Аврааму, что произошло в
дубраве Мамвре.
– У меня старшая сестра всегда гадает на
Троицу, а я ей говорю, что
это не по-православному.
Права ли я?
В основании всевозможных гаданий лежит желание
человека узнать свою судьбу,
узнать о себе волю Божию.
Только она не узнаётся посредством гаданий. В Евангелии мы читаем обетование Христово, что, если кто
будет исполнять Его заповеди, тому явит Господь волю
Свою. И это происходит,
как формулируют святые
отцы, «в извещении сердца».
Однако это очень высокая
ступень. До достижении её
христианин ищет знания
воли Божией о себе из учения Церкви: Священного
Писания, писаний святых

отцов, прибегая к Таинствам
Церковным, советуясь также
и с более опытными христианами.
Но для чего нам знать
будущее? Для удовлетворения любопытства? Для того,
чтобы, узнав, что будет то и
то, так и так, успокоиться и
ничего не предпринимать?
Но из книги пророка Ионы
мы узнаём, что даже решения Божии могут меняться,
как и была пощажена за покаяние Ниневия. А потому
будущее зависит и от Бога, и
от человека, согрешающего
или кающегося. Как же тогда можно его вызнать или
предугадать? Посему можно
заключить, что все эти гадания, кроме того, что они
воровски пытаются что-то
вызнать (как тать, который проходит не дверями,
а «прелазит инуде»), ещё и
просто по существу не могут
быть верными.

– Почему служба на Троицу такая длинная, и нужно ли её всю стоять, особенно когда ноги болят?
Служба в День Святой
Троицы удлиняется за счёт
присоединения к Литургии
девятого часа и Великой
вечерни с особыми молитвами. Это драгоценное и
чудное богослужение, и
потому христианину очень

В О П Р О С - О Т В Е Т
нужно участвовать в нём.
Если же болят ноги, то стоит
присесть и молиться сидя,
по формулировке Оптинских старцев: «Лучше сидя
думать о молитве, чем стоя
– о ногах»
– Почему Троица в
этот год празднуется
так рано?
Празднование Дня Святой
Троицы непосредственно
связано с празднованием
Пасхи, поскольку совершается на пятидесятый после
неё день. Эти праздники
переходящие. В этом году
и Пасха ранняя, потому и
День Святой Троицы тоже
ранний.
– Что означает слово
«преполовение» в православном календаре?
Оно означает «достижение половины», «прохождение половины пути». И
конкретно это слово встречается в празднике Преполовения Пятидесятницы, и
это значит, что со дня Пасхи прошло двадцать пять
дней, половина времени до

дня ниспослания Святого
Духа на апостолов и всю
Церковь.
– Почему число 40 так
часто встречается в Священном Писании?
Свт. Григорий Богослов
в Слове на Пятидесятницу
говорит: «Сам Иисус – чистое совершенство, умел
напитать в пустыне и пятью
хлебами пять тысяч человек

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЯЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ
2 мая – Брусенский Успенский монастырь. Бобренев БогородицеРождественский монастырь.
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
монастырь.
2-3 мая – Владимир-БоголюбовоСуздаль.
3-4 мая – Троицкий СерафимоДивеевский монастырь.
10 мая – Покровский женский
монастырь (г.Москва).
Справки по тел.:
45-02-33; 8-910-906-44-44

урожай

Отвечает игумен Паисий (Савосин)

10 мая – Милостиво-Богородицкий
Кадомский монастырь.
16-17 мая – Колюпаново. Введенская Оптина Пустынь. Клыково.
21 мая – Иоанно-Богословский
мужской монастырь.
23 мая – Свято-Благовещенский
монастырь. Свято-Троицкий монастырь. Преображенский монастырь (г.Муром).
30-31 мая – Троицкий СерафимоДивеевский монастырь.

и опять седмью хлебами четыре тысячи, и остатков по
насыщении было в первом
случае дванадесять кош, а
во втором седмь кошниц;
а то и другое, как думаю,
совершено не без причины и не недостойно Духа.
И сам ты, читая Писание,
заметишь многие числа, в
которых, кроме видимого,
скрывается и более глубокое
значение».
И не только число 40 в
Священном Писании имеет
особое символическое значение. Какое же значение
имеет число 40? Толкование
его значения связано с конкретным контекстом того
или иного места Писания,
где оно встречается. Например, блж. Августин полагал,
что число 40 выражает путешествие человека к истине и
Богу. По мысли прп. Максима
Исповедника, число 40 – выражение полноты круга времени или количества вещей,
некая законченность.
– Как правильно: брать
иконку, которая кладется
на тело усопшего, с собой или оставить в гробу
и похоронить вместе с
умершим?
Зачем же икону погребать
с усопшим? У него крест есть
на теле, в руке вложен крест,
свеча и рукописание, на главе
– венец. Кажется, достаточно.
По крайне мере, наш старец
архимандрит Авель (Македонов) говорил, что не нужно
икону погребать с усопшим.
– Что делать с заплесневевшей просфорой и
выцветшей от времени
бумажной иконой?
Относительно заплесневелых просфор правило
таково: их можно сжечь, или
закопать в неторном месте,
или бросить в реку. Икону же
можно отнести в храм, и там
по установленному чину,
как сжигаются пришедшие
в негодность иконы, книги,
облачения, старые поминальные записки, она будет
сожжена. Пепел же после
этого сожжения обычно
ссыпают в так называемый
сухой колодец, куда, например, сливается также вода
после таинства крещения.

Центр паломничества и туризма «РОДНИК»
Израиль – 4, 8, 11, 14 дней – еженедельно
Кипр – ежедневно
Москва – 16 мая, 6 июня
Михайлов+Венев+Пушкари – 3 мая
Зимарово+Заборово+Раненбург – 8 мая
Ст.Рязань+Истье+Кирицы+Сушки – 30 мая
Дивеево – 11-12 мая, 22-23 июня
Оптина Пустынь – 30-31 мая
Оптина+Белев+Болхов+Мценск – 14-16 июня
Воронеж+Задонск+Липецк+Елец – 23-24 мая
Валдай+Селигер – 11-13 июня
Тел. 99-53-34, 8-920-950-44-89
www.rodniktour.ru

Свое поле

нужна

сайт: www.blagovesti.ru
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Подписаться на православную газету
«Благовест» (и 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
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журнал «Ступени») в Рязани по межрегиональному
подписному индексу 42510 в объединенном каталоге
«Пресса России» (зеленом).
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помощ ь

В микрорайоне
Дашково-Песочня
г.Рязани, в храмовом комплексе прихода Крестовоздвиженского храма закладывается фундамент церкви в честь
святителя Василия
Рязанского. Нужна помощь в приобретении арматуры для
заливки фундаментной плиты строящегося храма.
Адрес: 390048, г.Рязань, ул.Васильевская, д.1 или
ул.Новоселов, д.47. Тел.: 8-910-508-80-57, 95-79-26
Реквизиты для перечисления денежных средств:
ИНН 6230050590 КПП 623001001
Расчетный счет 40703810300020000244
Кор. счет 30101810800000000738
БАНК Рязанский филиал АБ «РОССИЯ» в г. Рязань
БИК 046126738

Подписной индекс газеты «Благовест» 31614.
Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14.
Адрес издателя: 390000, г. Рязань, ул. Кольцова, 110.
Тел.: (4912) 45-18-64. E-mail: blago@mail62.ru
Редакционный совет: протоиерей Сергий Рыбаков;
иеромонах Иоаким (заякин); С.О. НИКУЛИНА.

мо л итвой

Вот и пришло время садоводам и огородникам выйти
на свое поле за будущий урожай. Но наши предки говорили: «Бог не даст – и земля не родит». Кому не даст?
Сквернослову, например, или лентяю, ведь трудолюбие
и старание никто еще не отменял. Но помощь Божья имеет
великую силу: пакетики с семенами, приложенные к святым
мощам в Киево-Печерской и Троице-Сергиевой Лавре, имели
большую всхожесть и ускоренное развитие, по сравнению с
теми, которые хранились обычно (в эксперименте Киевского
института генетики).
Кому же молятся православные дачники и огородники перед началом работ?
Прежде всего, Господу нашему Иисусу Христу. Вот одна
из молитв:
Всемогущий Боже, милосердие твое призываем, да
сия семена, яже воздухом
и дождем воспитати благоволил еси, благословением Твоим возлив. Подаждь,
Владыко, людем Твоим Тебе
всегда о Твоих благотворити дарованиях, от неплодствия же земли души алчущих
отвратити, да нищ и богат, недужный и крепкий славят
имя Твое, Отца и Сына и Сятаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
Непременно молятся Пресвятой Богородице перед Ее
иконой «Спорительница хлебов»:
Благодатную помощь ниспосли нам, Мати Божия, и егда
изыдет сеяй, да не падут семена при пути или посреде терния, или на камени, но на земли добрей. Сотвори восход их,
да произрастит земля плод сторицей, и мы вси в радости
сердца благополучными устны вопием Богу: Аллилуйя.
Не можем мы обойти и 18 мая, день памяти великомученицы
Ирины, к которой обращались на Руси за помощью в огородных делах, называя ее Ариной-рассадницей. Раньше считалось, что в этот день нужно непременно сажать капусту.
Помощи вам Божьей и чистого сердца во всех ваших
трудах!
Подготовила Ольга ЧЕПУРНАЯ
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