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Издается по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина

Воскрешение Выши

С 21 по 23 января в Москве прошли
XXIII Международные Рождественские образовательные чтения «Князь
Владимир. Цивилизационный выбор
Руси». Церемонию открытия и пленарное
заседание в Государственном Кремлевском
дворце возглавил председатель Международных
Рождественских чтений, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В форуме принимало участие более 15 тысяч человек из
стран канонического присутствия Русской Православной
Церкви. В рамках XXIII Рождественских чтений прошло
более 150 конференций, круглых столов, презентаций,
мастер-классов, на которых участники обменялись накопленным опытом, представили новые разработки в области
образования, духовно-нравственного просвещения, миссионерской и катехизаторской деятельности, социального,
молодежного, тюремного служения, связям с соотечественниками, взаимодействия Церкви и общества, работами со
СМИ и по многим другим направлениям.
На III Рождественских Парламентских встречах, проходивших в рамках Международных Рождественских
образовательных чтений, Святейший Патриарх Кирилл
и Председатель Госдумы РФ С.Е.Нарышкин подписали
протокол о сотрудничестве между ассоциацией «Российское историческое общество» и Патриаршим советом по
культуре.
Патриарх Кирилл – о самом важном

Д

Рисунок Л. А. ВОРОНОВОЙ
«Святитель Феофан наставляет
сестер монастыря»

ень памяти Феофана Затворника, прошедший в
Свято-Успенском Вышенском
монастыре 23 января, стал
подтверждением мудрости,
что не место красит человека
и делает его благодатным, а
часто и человек – место.
Так, в преддверии празднования 200-летия со дня
рождения святителя, Вышенская обитель, подвергшаяся
поруганию и варварству в
прошлом веке, возрождается не по дням, а по часам.
Вместе с ней новое дыхание
обретают и близлежащие
села. На берегу реки Выша
в деревне Важная среди сугробов и заснеженных елей
расцвел необыкновенный
цветок – детский садик «Ромашка». В этом крошечном
государстве и столовая своя,
и прачечная, и медпункт,
а в светлых комнатах уже
раздается звонкий смех маленьких жителей. Как наиграются они в куклы и ма-

шинки, пойдут на уличную
площадку строить снежные
крепости и любоваться монастырем в малиновом цвете рассвета. Старое здание
детского садика находилось
в одном из помещений Вышенской обители. Правительство Рязанской области
на государственные средства
построило новый детский
сад. И теперь…Губернатор
Рязанской области рано
утром перед посещением
Вышенского монастыря в
день памяти святителя Феофана Затворника заглянул
сюда, чтобы убедиться: все
ли в порядке. Убедился – да,
все хорошо!
Тем временем в обители,
залитой первыми солнечными лучами, на торжества уже собрались многочисленные паломники и
прихожане. Праздничную
Литургию в Христорождественском соборе в сослужении многочисленного духовенства возглавил

кр у пиц ы

Святитель

митрополит Рязанский и
Михайловский Вениамин.
Это первое богослужение
в храме после начала реставрации, ремонт в нем
еще не закончен, но сестры
обвязали строительные леса
сосновыми ветками и украсили храм цветами, поэтому
атмосфера получилась понастоящему праздничной.
Видно, что сестры Вышенской обители во главе с
игуменьей Верой (Ровчан)
прикладывают все усилия
для того, чтобы и этот храм,
похожий на Исаакиевский
собор, привести в порядок
к основным дням торжеств,
которые намечаются на 29
июня.
В своем слове по завершении Литургии владыка
поблагодарил игуменью и
сестер обители за их усердные труды, которые они
несут по восстановлению
Вышенского монастыря, места затвора и аскетического
подвига святителя Феофана,

м у д рости

Феофан

Торжество Православия
… святая Церковь – столп и утверждение истины, в разные
времена подвергавшаяся нападениям суемудрия, враждебного истине, и со славою отразившая их, — установила
торжественно возвещать ныне о своих победах, осуждая
врагов истины, обличая лживые их умствования и в то же
время провозглашая святую истину и прославляя поборников ее, чтоб верные сыны ее знали, чего хочет она, и
предохраняли себя таким образом от тех же или подобных
заблуждений.

великого духовного богослова и писателя. В ответном
слове игуменья Вера также
поблагодарила Его Высокопреосвященство за постоянное внимание к проблемам
монастыря, архипастырское
попечение и молитвы, и в память о посещении обители
преподнесла , владыке Вениамину, владыке Дионисию
и губернатору Рязанской области памятные подарки.
В память о праздновании
200-летнего юбилея со дня
рождения святителя Феофана митрополит Рязанский
и Михайловский Вениамин
вручил губернатору Рязанской области Олегу Ковалёву
образ Казанской Божией
Матери, особо почитаемый
на Выше.
Сразу после богослужения глава региона провел
совещание с руководителями различных ведомств по
подготовке к летним торжествам.
Окончание на стр. 2

Вышенский

Сретенье
Сего блага сподобиться желаю всем вам, празднующим
ныне Сретение Господне. Если б кто, жалуясь, сказал: желателен плод, но труд достать его слишком тяжел, тому
можно ответить так: хорошо, есть легче способ, или способ
простее сложенный. Вот он! Покайся; затем, ревнуя об исполнении всякой заповеди Божией, ходи неотступно пред
Господом, устремляясь к Нему всем вниманием ума, всеми
чувствами сердца, всеми желаниями воли. Устроившись так
скоро сретишь Господа.
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Сегодня наша страна находится на пороге нового исторического выбора, нового этапа развития. В этот момент
мы должны подумать над тем, как, не копируя что-либо по
старым шаблонам, а возвышаясь до уровня подлинного
социального творчества, прийти к новому мировоззренческому синтезу. Цель его – в том, чтобы взять все лучшее,
что было в нашем прошлом, и построить на этой основе
фундамент будущего.

***

Нередко права детей искусственно противопоставляются
правам семьи и родителей. В то же время забота о защите
подлинных интересов ребенка требует поставить во главу
угла заботу о семье, определить, признать и защищать право
родителей на воспитание детей.

***

Одной из главных бед России остается огромное число
абортов. Конечно, справедливости ради стоит сказать, что за
последние годы оно несколько сократилось, но все равно их
количество остается ужасающе высоким. Если бы удалось в
два раза сократить количество абортов, у нас был бы устойчивый и мощный демографический рост. Церковь, следуя
заповеди Божией «не убий», всегда видела в умерщвлении
не родившегося ребенка тяжкий грех.
Полагаю, морально оправданным выведение операции
по искусственному прерыванию беременности из системы
обязательного медицинского страхования, которое поддерживается за счет налогоплательщиков, в том числе тех,
которые категорически не приемлют аборты.

***

Убежден: люди должны иметь право выбора — получать
документы, удостоверяющие личность, в виде пластиковых
электронных карточек или в традиционном виде, с использованием электронных носителей информации или
без таковых. Использование автоматизированных средств
сбора, обработки и учета персональных данных, особенно
конфиденциальной информации, должно производиться
только на добровольной основе.
Из слова Патриарха Кирилла
на Парламентских встречах. Январь 2015 г.
Основа Православия –
в единомыслии; начало его – что всегда всеми и всюду
было исповедуемо; крепость и стойкость – в ведении
истины.
О поминовении усопших
Но как в естественном порядке, при беременности мать
дышит, а сила дыхания переходит и на дитя, так и в благодатном порядке Церковь дышит общею всех молитвою, а
сила молитвы переходит и на усопших, содержимых в лоне
Церкви, которая слагается из живых и умерших, воюющих
и торжествующих. Не поленись же на всякой молитве
усердно поминать всех отшедших отец и братий наших.
Это будет от тебя им милостыня.
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Чужой план

Патриарх Сербский Ириней о событиях на Украине:
«События на Украине очень трагичны. Мы видим в них
то, что произошло с нами – с Черногорией, с Македонией, с
Боснией, с Герцеговиной. Непонимание привело к столкновениям внутри одного народа. Кроме как трагедией, это никак
не назовешь. Наверное, имело место влияние некоторых
внешних сил, в интересах которых – отнюдь не единство
народа. Скорее всего, это чей-то план, который применяют
и у нас, к сожалению, и в России, и на Украине.
Мы как Церковь, как славянский народ, хотели бы, чтобы
эта проблема была решена как можно скорее, чтобы стороны
сели за стол переговоров и нашли целесообразное и разумное
решение. Пусть все возникающие проблемы решаются в духе
Евангелия, в духе Христовой любви, в терпении, в надежде. А
самое важное, – в каждом человеке, в своем ближнем видеть
образ Божий, и чтобы это божественное в каждом человеке
уважали.
Желаю сделать этот мир и жизнь такими, какими их хочет
видеть Господь. А именно – чтобы господствовало согласие
и любовь, чтобы люди уважали друг друга, невзирая на национальную принадлежность, цвет кожи и религию.
Вот это и есть мое пожелание и молитва».
Православие.ру

В честь старца Паисия
В городе Патра (Греция) в честь преподобного старца Паисия Святогорца построен храм. Он строился в ожидании его
канонизации, сроки которой были неизвестны. Промыслительно все строительные работы завершились за день до решения Константинопольского Патриархата о прославлении.
В небольшом храме, построенном во дворе собора святителя Николая в честь преподобного Паисия Святогорца, после распространения новости о причислении старца к лику
святых состоялось торжественное богослужение, которое 14
января возглавил митрополит Патрский Хризостом.
В своей проповеди растроганный владыка сказал «о великой
любви Господа к нам, грешным, Который в эпоху богоотступничества посылает нам таких святых, как старец Паисий,
дающих человечеству опору и поддержку и ходатайствующих
перед Господом о нашем преуспеянии».
АgionOros.ru

Воскрешение
Выши

Окончание. Начало на стр. 1
На праздник ожидается приезд Святейшего Патриарха
Кирилла и около 10 тысяч гостей, поэтому, помимо реставрации, проводятся работы по тепло- и энергоснабжению,
ремонту и строительству дорог, установлению указателей.
Как раз по этим вопросам рабочая группа отчиталась перед
губернатором. Министр культуры Рязанской области озвучил план культурных мероприятий в эти дни: летом гостей
ожидает фестиваль русской традиционной национальной
культуры, праздник «Белого цветка» и спектакль-притча
«Путь ко спасению». . В тот же день будет открыт памятник
Феофану Затворнику Вышенскому, пройдет фестиваль,
посвященный народным культурным традициям, выставка
декоративно-прикладного искусства, концерт духовнопатриотической музыки с участием творческих коллективов Рязанской области, благотворительное мероприятие
«Белый цветок», показ спектакля-притчи «Путь ко спасению». Многое уже сделано, но есть и проблемы.
Ранее на территории монастыря находилась психиатрическая больница, там же выделялись дома и участки ее
работникам. Перевести больных в другое место удалось, а вот
с переселением работников, которые уже успели приватизировать жилье, дело застопорилось. Из-за этого остановились
и некоторые реставрационные работы, так как некоторые
частные постройки вплотную примыкают с стенам обители.
Но, как заверил губернатор Олег Ковалев, даже если к 29 июня
монастырь не будет приведен в порядок, его восстановление
продолжится после основных торжеств, так как он является
исторической и архитектурной ценностью.
– Феофан Затворник так же важен для рязанщины, как
И.Павлов и С.Есенин, он стоит с ними в одном ряду, – подчеркнул Олег Иванович, – Основная заслуга святителя в
том, что он был исследователем и теоретиком Православия.
Это высокопочтенный святой, и мы должны гордиться тем,
что он долгое время жил и занимался научной работой на
нашей земле.
Мария НЕФЕДОВА,
Анна ДОБРОЛЕЖА

5 февраля – 87-летие со дня рождения митрополита Симона (Новикова)

Памяти владыки Симона

10 декабря 2014 года в
Рязани был открыт Музей истории Рязанской
епархии 2-й половины
XX века имени митрополита Рязанского и Касимовского Симона.

Этот зеленый скромный
дом на улице Фрунзе, 28 помнят многие рязанцы. Здесь на
протяжении почти тридцати
лет жил любимый многими
, почивший в 2006 году митрополит Рязанский и Касимовский Симон (Новиков).
Здесь же была канцелярия
Рязанской епархии. Владыка,
уйдя на покой, стал насельником Николо-Бабаевского
монастыря в Ярославской
области, что недалеко от
деревни Кишанки, где он
родился. И многие личные
вещи, подаренные ему иконы он взял с собой. Сначала
это все хранилось в чрезвычайно скромной келье, где
он жил, а потом – в домике,
построенном благодарными
рязанцами для владыки на
территории обители.
При сменившем его на
посту управляющего Рязанской епархии митрополите
Павле и ныне, при ее возглавляющем митрополите
Вениамине сама епархия и
часть ее отделов располагается в Ильинском храме
Рязанского кремля. Почти
сразу, когда владыка Вениамин стал митрополитом
Рязанским и Михайловским,
он благословил в старом
управлении создать музей
истории Рязанской епархии 2-й половины ХХ века
имени митрополита Симона
(Новикова).

После преодоления ряда
организационных трудностей здесь был сделан косметический ремонт. Официальное открытие музея в
декабре 2014 года возглавил
митрополит Рязанский и
Михайловский Вениамин.
Владыка очень почитает митрополита Симона, у которого на заре своего служения
был келейником.
Со дня открытия музея
прошло больше месяца. Теперь здесь есть и директор
– священник Вячеслав Зотов,
одновременно и директор
епархиального музея «Древлехранилище», и ключарь

Великий человек был: и архипастырь, и ученый богослов,
и просто такой добрый отзывчивый человек. Все, кто
его знал, все могут сказать,
что никто, как от преподобного Серафима, не уходил от
него неутешенным, для всех
он находил доброе слово в
поддержке и участии».
Отделка дома практически
вся новая, но много деталей
мебели, фрагментов интерьера еще те, отражающие стиль,
вкусы, возможности второй
половины ХХ века. В маленьком коридорчике – знакомый
стенд с изображением 51
храма, по числу действующих

Архангельского собора, – и
опытный смотритель, Маргарита Геннадьевна Шустова.
Внешне этот дом на улице
Фрунзе теперь не зеленый,
крашенный простой масляной краской, а темно-серый,
отделанный более современными материалами. Нажимаешь на кнопочку звонка – и
вот ты в знакомом дворике
в предвкушении радостной
встречи с памятью дорогого пастыря. Отец Вячеслав
встречает, ведет по музею и
начинает рассказывать: «Владыка Симон на рязанской
земле долгое время был правящим архиереем, и кафедры
он не менял. Начал здесь служить правящим архиереем
и здесь же закончил, если не
считать место своего покоя
в Бабаевском монастыре.

в Рязанской епархии в то время, когда владыка Симон стал
ее управляющим. «До революции в Рязанской епархии
было около одной тысячи
действующих приходов, сейчас – 350, а когда митрополит Симон уходил на покой,
было 300 храмов, в которых
проводили богослужения», –
рассказывает отец Вячеслав,
показывая мне витрины с личными вещами митрополита.
Под стеклом – его аттестаты
за время учебы в семинарии,
академии в Троице-Сергиевой
Лавре: одни «пятерки», только
по Конституции СССР – «4».
Вот его членский билет клуба «Московский книжник»
за №89. Рядом – стеллаж с
подписными книгами, многотомниками А.Н.Толстого,
Ф.М.Достоевского, «История

СССР»… Владыка любил русскую литературу, сам сочинял стихи, прекрасно писал.
В зале, где он принимал посетителей, в уголке стоит его
знаменитое кресло-качалка,
в середине комнаты – круглый стол, на котором всегда
лежали книги… Сервант… «Да,
тот самый», – подтверждает отец Вячеслав. Многое
из мебели, картин владыки
передал в музей иеромонах
Роман (Сизов), другие жители, иеромонах Иоаким
(Заякин), а облачения, митру,
клобук – последний его келейник, ныне владыка Савва,
епископ Воскресенский, викарий Святейшего Патриарха Кирилла. А вот – витрина,
под стеклом которой его
наградные кресты, панагии,
а рядом – витрина со светскими наградами почетного
гражданина Рязани, звания,
присвоенного владыке. Над
ней – фотография владыки с Президентом России
В.В.Путиным, которую он
очень любил».
Далее идем с отцом Вячеславом в келью митрополита.
Небольшая комнатка с кроватью, над которой писанные
маслом портреты родителей
владыки. Икон, принадлежащих митрополиту Симону,
не так много. Большинство
из них осталось в НиколоБабаевском монастыре. Но
вот одна из них – келейная,
«Благовещенье», оставшаяся
еще от святителя Гавриила
(Городкова).
Из музея не хочется уходить так же, как не хотелось
уходить от митрополита
Симона. Тишина, даже канарейки не поют, как при нем.
«Но вот клетка есть, – показывает отец Вячеслав. – Обещали и канарейку принести».
Ухожу, пора. Остается теплое
чувство, как от встречи с
близким человеком.
Ирина ЕВСИНА

В ря з анской митрополии

«Душа рязанского края» –

– так назвал комплекс Рязанского кремля митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин. Большинство соборов и храмов кремля переданы Русской Православной Церкви, и везде в них возносится молитва.
Но эти духовные жемчужины древней земли русской
требуют больших средств, чтобы засиять во всей своей
красе и величии.
В настоящее время сделано и делается уже много: только в
одном Христорождественском соборе заказан новый иконостас
– копия старинного, изготавливается сень на гробницу святителя
Василия Рязанского. Но есть много проблем и задач, которые при
помощи только государства невозможно решить. Как это и принято, на Руси большие дела надо делать всем миром. Здесь важны
как вложения состоятельных людей, так и лепта вдовицы.
Об этом говорил владыка Вениамин собравшимся на епархиальном подворье в честь праведного Иоанна Кронштадтского членам правительства Рязанской области, города, представителям предпринимательских кругов, общественных
организаций. В заключение он предложил создать фонд возрождения Рязанского кремля. Подробнее о святынях кремля
рассказала директор Рязанского архива Т.П.Синельникова.
Это предложение поддержал и вице-губернатор Рязанской
области С.В.Филимонов, а также представители бизнессообщества Рязани В.А.Калашников и И.В.Коськин.
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По итогам встречи был предложен к рассмотрению Попечительский совет фонда возрождения Рязанского кремля
под председательством митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина.
P.S. 20 января 2015 г. Правительством РФ объекту культурного наследия «Древний город Переяславль-Рязанский и его
оборонительные и архитектурные сооружения XII-XIXвв.»,
расположенному в городе Рязань, придан статус объекта
федерального значения.
Соб.инф.

На чтениях

В работе XXIII Международных Рождественских образовательных чтений приняла участие большая делегация
Рязанской области. На открытии Рождественских образовательных чтений присутствовал митрополит Рязанский
и Михайловский Вениамин. Рязанская митрополия была
представлена в различных секциях и круглых столах Чтений
делегациями, куда вошли представители духовенства, руководители и сотрудники епархиальных отделов, директора
и педагоги воскресных школ, активисты православной молодежи. Так, рязанцы с проблемами слуха приняли участие
в секции Рождественских чтений по работе с глухими и
слабослышащими; в работе секции, посвященной взаимодействию Церкви и армии, а также в совещании с руководителями епархиальных отделов по взаимодействию с ВС
и правоохранительными органами.
Сотрудники миссионерского отдела Рязанской епархии
приняли участие в работе следующих конференций и
секций: «Миссия Церкви в современном мире», «Правовое обеспечение миссионерского служения», «Проблемы
тоталитарного сектантства и современное общество»,
«Практический опыт, возможности и проблемы организации молодежной работы на приходах и в благочиниях.
Культурно-просветительская деятельность и медиаактивность православной молодежи».
Сайт Рязанской епархии

Ушел первый зимний месяц, один из самых ожидаемых и продолжительных месяцев в году. Каждый
человек, особенно в детстве, ждет и воспринимает
свой День рождения как праздник. А в январе самый
главный День рождения – Рождество Христово. Тот,
кто сумел себя сдержать в бурлящей вокруг новогодней кутерьме, встречает этот день с большей
радостью, нежностью и благодарностью. Но многие
из нынешних взрослых и пожилых не встречали, не
знали этого самого большого Дня рождения в детстве.
Теперь учатся встречать его и радоваться вместе с
детьми и внуками. И так везде – по всей стране.

Рождественское эхо

В

этом году впервые Рождество Христово встречала в
храме… города воинской славы Луги, что находится
в 130 километрах от Санкт-Петербурга. На утренней службе были вместе с маленькими внучками. Вечером
прихожане устроили развеселые святочные гулянья для
детей и взрослых в местном Доме культуры. На празднике
звучали и волынка, и скрипка, и баян, водились хороводы
с рождественской звездой под пение колядок, показывался
вертеп. Все выступающие были в русских народных костюмах. Ведущая этого рождественского фейерверка через
старинные народные игры, танцы сумела вовлечь в круг всех
зрителей. Дед Мороз со Снегурочкой даже как-то померкли
на этом фоне.
Главная рождественская елка страны, на которой Патриарх Кирилл поздравлял всех детей с Рождеством Христовым,
традиционно проходила в Храме Христа Спасителя. Ребята
из православной школы Касимова, несмотря на то, что им
приходится преодолевать за один день 500 километров,
приезжают сюда уже второй год.
В Рязани митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин поздравлял маленьких рязанцев в Музыкальном театре,
где для них был показан спектакль. А к детям из Областной
детской клинической больницы, которые из-за болезни даже
в праздники были в палатах, владыка со своими помощниками и подарками пришел сам, ведь Рождество Христово – это
праздник любви и милосердия.
В эти дни в воскресных школах, библиотеках подводили итоги конкурса рисунков, посвященного Рождеству
Христову. Лучшие работы ребят со всей России и ближнего
Зарубежья были вывешены на выставке в Храме Христа
Спасителя, приуроченной к проведению XXIII Рождественских чтений.
А 17 января, в самый последний день Святок, Муниципальный культурный центр Рязани принимал VI городской
фестиваль детского творчества «Рождественская радость».
Организаторы этого праздника – Центр православной
культуры Рязанской епархии и администрация Рязани –
заинтересовывают детей и побуждают в детских садах и
школах города изучать святочные православные традиции,
духовные песнопения. В этом году, кроме воскресных школ,
в празднике участвовало 12 общеобразовательных школ и
25 детских садов.
Праздники прошли. Готовимся к Великому посту, за которым всегда приходит Пасха.
Ирина ЕВСИНА

«Милосердия двери отверзи нам...»

Благо
творящие

Святитель Василий был
добрым пастырем и сделал
много милосердных дел для
рязанцев, поэтому и было
решено назвать фонд его
именем. Фонд был создан
по благословению приснопамятного митрополита
Симона и сейчас работает
по благословению правящего архиерея Рязанской
епархии.
Мощи святителя Василия Рязанского находились
тогда в Рязанском государственном архиве, который
располагался в Христорождественском соборе Рязанского кремля. И одной из
первых задач фонда и его
учредителей – руководителей крупных предприятий Рязани И.В.Коськина
и В.А.Калашникова – было
«оказывать содействие Русской Православной Церкви
в возвращение Христорождественского собора». В 2002
году собор был возвращен
РПЦ. Святейший Патриарх Алексий II служил в нем
первую Божественную литургию.
За 15 лет в Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского

из чистой прибыли группы
компаний «Инвест» было выделено более 100 миллионов
рублей на строительство
храмов и монастырей Рязанской митрополии, оказание
помощи детским домам,
интернатам, многодетным
семьям, людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации. Два раза фонд выигрывал гранты национального
Президентского фонда,
Правительства Рязанской области,

ленный телекомпанией «9
телеканал». Собравшихся
особенно тронуло выступление детского танцевального
коллектива школы для глухонемых и многодетной семьи Виноградовых из города
Александро-Невский. Вот что
написал глава семьи в благодарственном письме фонду:
«15 лет – это как раз время нашего проживания в

в ДСК «Былина» состоялся праздник в честь этой
круглой даты. В празднике
приняли участие учредители фонда, его сотрудники,
представители властных
структур города и области,
духовенства Рязанской и
Касимовской епархий, детских, общественных и других организаций, которым
фонд оказывает благотворительную помощь.
Сначала был показан небольшой фильм, подготов-

Рязанской области после
переезда из Казахстана. Все
эти годы наша семья увеличивалась, деток родилось
семеро, и последние восемь лет после знакомства
с фондом и замечательными
людьми, его участниками,
мы не раз обращались за
помощью и всегда находили
поддержку.
Вспоминая строки своего
стихотворения, написанного четверть века назад, когда
юношеская душа особенно
остро ощущала несовершенство этого мира и требовала
правды и однозначных ответов на многие вопросы, радуюсь, встречая людей, которым хватает времени жить в
высоком смысле этого слова.
Ведь благотворительность
важна не только как помощь
людям, которые находятся в

Это не первый опыт ее
волонтерской деятельности. Елена Рудольфовна уже
помогала переселенцам из
Грозного во время чеченской войны. Вместе с другими неравнодушными людьми она узнала, что нужно
пострадавшим, сняла с них
мерки, вырезала из картонок
форму ноги для покупки обуви, записала все в блокнот и
выложила в Интернет перечень нужных вещей, чтобы
рязанцы знали, что необходимо в первую очередь.
Сначала альтруисты со-

бирали одежду у знакомых,
покупали за свой счет в секонд хэнде или на базаре,
расклеивали объявления с
призывом отдать ненужное,
но, когда в город привезли
1500 беженцев, они поняли,
что не справляются.
Денег у Елены Рудольфовны уже не было: она четыре
пенсии подряд потратила
на помощь пострадавшим.
Было решено обратиться за
помощью в общественные
объединения. Активисты
«Сути времени» одели в теплую одежду 70 человек из
лагеря в Пошупово. Потом
она обратилась в 51 школу,
где давно была налажена
волонтерская работа. Директор О. Н. Маслюк сразу нашла выход: она обратилась
к своим коллегам из других
учебных заведений, и вместе они наладили массовый
сбор помощи.

Когда мне в редакции дали задание, что нужно написать об активистке волонтерского движения, которая собирает помощь беженцам из Донбасса, я сразу представила
себе молодую студентку, помогающую нуждающимся, пока учится в институте и
не обременена семьей. Но оказалось, что этому благородному делу в нашей стране
все возрасты покорны: моей героиней стала пенсионерка Елена Рудольфовна ГРИГОРЬЕВА, которая уже полгода занимается помощью беженцам с Украины.
– Хорошо, что мне выделили небольшое помещение
на парковке, куда мы с мужем
перевезли часть вещей, а
то здесь был бы настоящий
базар-вокзал, – улыбается
хозяйка.
Действительно, дом волонтера не похож на обычную квартиру, скорее он напоминает штаб. Так, помимо
склада с запасами, у моей героини есть кабинет (базируется в столовой), в котором
находится архив со списком
беженцев, их нуждами и размерами, а также целая полка,

обклеенная бумажками с заданиями себе.
– На таком «военном» положении я живу уже полгода.
С самого начала конфликта
на Украине я, прильнув к
телевизору, следила за судьбой наших братьев-славян.
У меня сжималось сердце, оттого что я ничем не могу им
помочь, поэтому, как только
в Рязань приехали первые
беженцы, я направилась в
пункт временного расселения, чтобы понять, какую
пользу могу оказать им, –
рассказывает женщина.
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В январе этого года Благотворительному
фонду во имя святителя Василия Рязанского
исполнилось 15 лет.

фонда преподобного Серафима Саровского. Сотрудники и волонтеры фонда несколько раз в году проводят
благотворительные акции
по сбору подарков, канцтоваров к Рождеству Христову,
Пасхе, к 1 сентября.
16 января в Рязани прошли торжества в честь 15летия Благотворительного
фонда во имя святителя
Василия Рязанского. Начались они с благодарственного молебна в Христорождественском соборе у
мощей святителя Василия
Рязанского. По его окончании ключарь собора, отец
Даниил Бойков от имени
митрополита Рязанского и
Михайловского Вениамина
поблагодарил учредителей
и сотрудников фонда за их
труды и помощь нуждающимся. А вечером в 17 часов

Ближним с Донбасса

Стройная, похожая на дворянку начала XX века, она
встретила меня на пороге
своей квартиры. Первым
делом она отвела меня в комнату, напоминавшую кладовую: везде были расставлены
коробки с одеждой и обувью,
на диване расположились
плюшевые игрушки и посуда
из разных наборов. Увидев
собранную помощь для беженцев, я сразу подумала, что
у меня тоже поднакопились
вещи, которые лежат без
дела, а кому-то могли пригодиться.

Благовест

нужде, но еще и потому, что
рождает чувство благодарности, а жизнь самих благотворителей наполняется
смыслом.
Мы благодарны всем тем
людям, которые являются
организаторами, благотворителями и участниками
деятельности фонда, а они
и есть та самая соль земли,
которую, если и не видят
люди, то все равно чувствуют
и нуждаются в ней».
За многолетнюю благотворительную деятельность президент ФПК
«Инвест» И.В.Коськин был
награжден медалью свт.
Василия Рязанского, а архиерейскими грамотами:
директор Благотворительного фонда И.И.Евсина,
генеральный директор
ТД «Барс» А.И.Лемдянов,
гендиректор ЗАО «Русская
кожа» Ю.В.Литвинов. Грамоты министерства территориальных образований и
общественных объединений региона были вручены
директору ФПК «Инвест»
Г.В.Трушиной и бухгалтеру
фонда Ю.И.Горбуновой.
«Отрадно, что бизнесмены, политики, руководители
крупных предприятий вкладывают деньги не только в
экономические проекты,
но и дарят радость другим
людям. Это большое счастье! Главное, чтобы такая
помощь была результативной и послужила на благо обществу», – отметила
заместитель председателя
Правительства Рязанской
области Елена Буняшина на
празднике.
Соб. инф.
– Когда судьба посылает
тебе возможность помочь
кому-то – это большое везение. Я с детства с любовью
и состраданием относилась
ко всем людям, какими бы
ленивыми и несовершенными они ни были. В молодости я стала задумываться о том, как нужно жить.
Многие мне говорили, что
я поступаю глупо, заботясь
о чужих людях. Но, когда я в
40 лет пришла к вере, поняла, что все правильно и хочу
жить только по библейским
заповедям, – признается
моя собеседница. – После
того, как у меня появилось
христианское мировоззрение, я поняла, что происходящее со мной, – не
главное, что я только частица прекрасного мира, и, как
могу, стараюсь его делать
добрым.
Анна ДОБРОЛЕЖА
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С настоятелем Дмитровского монастыря, что около г. Скопин в поселке Заречный,
игуменом АМВРОСИЕМ (КАЛАБУХОВЫМ) беседует Ирина ЕВСИНА

На Дмитровской горе
– Отец Амвросий, видно, что ваш монастырь,
где долгое время хранился посох воина-монаха
Пересвета как память о
его пребывании здесь по
дороге к Дмитрию Донскому, теперь крепко стоит
на ногах. Я у вас не была,
наверное, лет восемь, и
теперь обитель все более
похожа на духовную крепость. А стали ли ваши
прихожане духовно более
крепки?
– Однозначно, намного
крепче, чем в первые годы
восстановления монастыря.
По большим праздникам
наш храм полон не только
прихожанами, но и «заезжанами». К нам приезжают
сюда из Рязани, Москвы,
Скопина, многих других городов и весей. Единственно
– у нас братия не прибавляется, вот что. Сколько нас
было, столько и осталось. Недавно владыка митрополит
перевел в Преображенский
монастырь в Рязани отца
Питирима. Мне как игумену
радостно, что наш человек
стал и.о.игумена, поднялся на
одну ступенечку выше. Наша
братия растет, а количество
никак не прибавляется, вот
это беда.
– Принятие монашества всегда было высшим
приближением человека
на земле к Богу. А в наше
время культивирование
тела, потребительства
современным юношам и
девушкам, даже верующим, совсем тяжело оторваться от земли.
– Совершенно верно. Многие приходящие к нам в
монастырь, оставаясь здесь
некоторое время, так и не
могут справиться со своими
привычками, совершенно
здесь неприемлемыми. В
монастырь идут, чтобы приуменьшить грехи, работать
над ними, но не у многих
получается. Когда начинали
восстанавливаться, люди
уходили, потому что не было
никаких условий. Но я говорил тогда: «Слава Богу, что
человек ушел», потому что
тот, кто ищет монашеского
жития, не будет искать уюта.
Это однозначно. Сейчас,
слава Богу, есть где жить: у
каждого отдельная келья, и
туалет не на улице, и душевая,
и баня есть. В общем, условия

все есть. На сегодняшний
день, как монах, скажу: неизвестно где сейчас тяжелее
жить – в миру, в семье, если
жить по православным традициям, или в монастыре.
Мне кажется, в семье на сегодняшний день сложнее.
– Ваш монастырь напрямую связан с именем
преподобного Сергия Радонежского, 700-летие
которого в ушедшем году
мы праздновали на государственном уровне.
Каким этот год был для
вашего монастыря?
– На его памятные даты к
нам в монастырь съезжалось
много народу. Мы сами ходили в школы, в интернат рядом

было решено восстановить
здесь как приходской Дмитровский храм. 21 октября
1995 года по благословению
владыки Симона (Новикова)
он был освящен, а 26 декабря
1995 года было решение
Синода РПЦ о возрождении
здесь монашеской обители.
– Тяжело было переезжать из Рязани сюда, на
Дмитровскую гору?
– Нет, мне тяжело не было,
я не знал, куда еду. И, когда я
приехал сюда 5 января 1996
года, все было в снегу, красота сказочная. А, когда снег
сошел и все начало таять, то
обнаружились горы мусора,
золы. На месте братского
корпуса много лет была шко-

с монастырем, рассказывали
о подвиге преподобного
Сергия Радонежского, о его
значении для нашей страны.
Что касается храма в честь
преподобного, который был
построен в 1770 году, то мы
его восстановили, и там уже
пять лет идут богослужения.
Восстанавливать мы его начали сразу, как только монастырь приобрел свой статус.
Он был разрушен полностью, и легче, наверное, было
бы подогнать в свое время
трактор, выровнять землю и
все заново построить. К сожалению, в этом храме нет
ни одной старинной иконы.
Когда обитель разоряли, то
иконами из нее устилали
полы в колхозных свинарниках…
– Отец Амвросий, чья
была инициатива восстановления Дмитровского
монастыря, вы ведь здесь
первый и единственный
игумен-наместник?
– Инициатива начала
здесь богослужений шла от
местных жителей. Сначала

ла, ее топили, и после нее
остался метровый слой золы.
Ее здесь и складировали.
Зола – хорошее удобрение,
но, когда ее слой в 1 метр, после нее ничего не растет.
У нас на территории монастыря сейчас 140 роз. Под

Свинушки, Чулково, Белые
дома, Побединка (сейчас
там тоже храм восстанавливается, в котором я также
настоятель), а еще приезжие,
в основном из Рязани. До
назначения меня настоятелем Дмитровской обители
я служил в Борисоглебском
соборе Рязани, преподавал в
Духовном училище, и у меня
уже было много духовных
чад.
– В первые годы вашего
здесь пребывания, помню,
вы рассказывали о том,
как боретесь с причудливо
переплетаюшимися с глубокой верой, языческими
обычаями.
– Это все уже ушло в прошлое. Душку сейчас наши
прихожане не провожают,
на источниках ленточки не
привязывают. Работа была
проведена и возымела, слава Богу, толк. Все это были
последствия бесцерковных
времен. Первое время, когда
я приходил отпевать покойников, то за голову хватался, как бабушки читали
Псалтырь. Потом все они
проходили у нас «экзамен»
по чтению богослужебных
книг. И я объявил народу,
что, если они хотят, чтобы
их покойники были отпеты
как полагается, то пусть обращаются к тем, кто прошел
«экзаменовку». Сейчас многое и в монастыре, и вокруг
монастыря преобразилось.
– Стало легче?
– Намного. Ведь я теперь
знаю, к кому и за какой помощью обратиться, где взять
кран, машину. Но пожервований стало меньше.
– Батюшка, у вас большое подсобное хозяйство,

Посох Пересвета – это четырехлетняя яблоневая
поросль, вырванная с корнем и очищенная от коры и сучьев, с Т-образной ручкой, образуемой корневищем. Длина
посоха — 2 аршина (1 м 42 см). Верхний диаметр составляет 4,25 вершка (20 см), нижний — 3,5 вершка (около 16
см)[7]. Посох Пересвета длительное время находился
в Дмитриевском монастыре, возведенном на
месте деревянной часовни, и хранился
сначала в алтаре в особом футляре,
запираемом на ключ, а затем за клиросом.
каждую розу мы выкапывали
яму в 1-2 метра, эту землю
вывозили, другую привозили. Кроме того, у нас высажено 80 корней деревьев.
– Могли бы вы назвать
тех благочестивых селян,
которые начинали восстанавливать обитель?
– Это очень многие бабушки. Прежде всего, из нашего
поселка Заречный, из сел

обеспечивающее нужды
монастыря, а приносит
ли прибыль?
– Мы держимся за его счет,
как во время войны, когда
корову называли кормилицей. На сегодняшний день в
нашем хозяйстве 16 дойных
коров, а в общем – 42 головы
крупного рогатого скота:
быки, телята, более 100 овец.
У нас есть куры, выращиваем

Доля архимандритов
В этом году 15 января исполнилось 100 лет со дня преставления приснопамятного архимандрита Виталия (Виноградова), около 50-ти лет (с 1865 по 1914 год) возглавлявшего Иоанно-Богословский монастырь в с.Пощупово. День
его кончины совпал с днем памяти преподобного Серафима
Саровского. Этот день был особенным и для приснопамятного архимандрита Авеля, который в схиме принял имя
Серафим. В Успенском храме обители за праздничной Божественной литургией на заупокойной ектинье поминали
архимандритов. Службу возглавил настоятель ИоанноБогословского монастыря игумен Исаакий (Иванов).
После окончания службы братия, паломники и родственники архимандрита Виталия прошли в Серафимовский
храм-усыпальницу, где покоятся почившие настоятели, для
совершения заупокойной литии.
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индюков. Вся продукция у
нас высокого качества, и
люди с удовольствием ее покупают. К сожалению, встречаются аферисты, которые
под нашей маркой продают
молоко более низкого качества, а кто-то наше – но
очень дорого. У нас еще и
ульи есть. Мы всегда с медом
и даже продаем его.
– Батюшка, рядом с
монастырем, в поселке Заречный, долгое время был
детский дом, сейчас коррекционный интернат. Вы
как-то окормляете эти
детские учреждения?
– С директором и сотрудниками детского дома у нас
были прекрасные, теплые
отношения. Многие из них
были нашими прихожанами,
можно сказать, что и дети
тоже. Мы всегда приходили
к ним на праздники, дарили
подарки. С новой администрацией только налаживаем отношения, видим, что
ребята с особенностями
развития, тянутся к нам. Им
встреча с Богом просто необходима.
– Это, наверное, говорит о том, что детей без
родителей становится
меньше, а инвалидов, больных в семьях больше.
– Я бы так не сказал. Просто сейчас сирот стали больше брать под опеку. У нас в
монастыре тоже трое ребят,
у которых я являюсь опекуном. Антон с нами с 9 лет,
Саша – с 5, Гена – с 6 лет. Антона я забрал с Зареченского
детского дома, Сашу – из Липецкого, а Гена у нас остался,
когда его мама умерла. Когда
она в онкологии лежала,
органы опеки попросили,
чтобы я его приютил, мама
возвращалась – он уходил, а
когда она умерла, он сказал
родственникам, что останется в монастыре. Отцом
меня, конечно, не назовешь, это громко сказано, но что-то вложил в
них, конечно. У всех ребят
была своя келья. Сейчас
Антон в институте учится,
Саша – в художественном
училище, Гена – в техникуме. Все опекунские деньги,
которые платило государство, мы клали ребятам на
книжку. Хотя ребята уже и
стали взрослыми, помогаем
им и сейчас. Антону вот уже
помогли квартиру приобрести.
– Как вы думаете, будут ли ваши подопечные
монахами?

В своем слове игумен Исаакий подчеркнул, что на долю
архимандритам Виталию и Авелю выпал тяжелый труд восстанавливать Иоанно-Богословский монастырь из руин. И
они достойно выполнили свой долг.
К 100-летию со дня преставления архимандрита Виталия
и в знак благодарности иеромонаху Иоакиму (Заякину),
председателю историко-архитектурного отдела Рязанской
и Касимовской епархий за труды по сбору материала об
истории жизни архимандрита.Нина Александровна Фирсова
(родственница отца Виталия) подарила живописную икону
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, копию с иконы XIX
века, которая находится в Иоанно-Богословском монастыре.
Она украсит царские врата Крестовоздвиженского храма архиерейского подворья Касимовской епархии (село Красный
Холм, Шиловский район), где служит отец Иоаким.
Татьяна ШУСТОВА
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– Это они должны сами
решать. Навязывать монашество нельзя. Но все-таки
определенный отпечаток
на образ мыслей и жизни
монастырская жизнь, конечно, откладывает. Другой
парень – Саша Юшкин, который жил в монастыре с 9
лет, теперь священник, у него
двое детей.
– С дороги, из-под
горы ваш монастырь
выглядит как маленькая
крепость-городок со своими храмами, братским
корпусом, крепкими хозяйственными постройками, экзотическими
деревьями. И все это на
фоне того, что у вас последние 6 лет тяжелое
онкологическое заболевание. Откуда у вас
силы, произошло чудо –
вы исцелились?
– Чудо было в том, что мое
заболевание поймали на ранних этапах развития. За меня
молились многие, и не только
священники, хотя я старался
скрывать свое положение.
Особенно я благодарен за
молитвы своим прихожанам
и моему лечащему врачу в
онкологическом диспансере
Рязани.Чудо было то, что я
один из немногих в больнице после химиотерапии не
остался лысым, у меня волос
не выпал. Я очень этого боялся. У меня только борода
стала реже.
– Видимо, вы очень нужны своим прихожанам.
– Я их очень люблю. Они
до сих пор для меня девчонки, несмотря на возраст, даже
если им за 90 лет.
– А мальчишки у вас появились?
– Если бы ты побыла на
службе в праздники, видела
бы, сколько у нас мужского
пола. Сейчас очень много
мужчин. Если бы было налажено транспортное сообщение, приезжало бы еще
больше.
– Батюшка, что бы вы
пожелали нашим читателям?
– Желаю всем терпеть,
бодрствовать и молиться
Богу.
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Как воспитать
настоящего мужчину?
Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно понять,
а каким должен быть настоящий мужчина? Думаю,
многие со мной согласятся, что отличительными
чертами мужчин являются сила, мужественность,
благородство, уверенность в себе, надежность. Как
воспитывать мальчика?
Воспитание нужно начинать еще в раннем детстве, как
только малыш постепенно отходит от маминой юбки.
Мальчику необходимо иметь пример настоящего мужчины перед глазами, в первую очередь, отца или другого
родственника. Папа покажет сыну свою взрослую мужскую
жизнь, познакомит со своими увлечениями, своей системой
ценностей. Но что же делать, если отца в семье нет? Значит,
его роль должен выполнить какой-то близкий настоящий
мужчина. Это, может быть, дядя, старший брат, дедушка,
крестный, тренер, сосед, учитель.
Необходимо сына воспитывать на примере героев, о них
можно узнать из сказок о богатырях, книг о героях различных войн, в житийной литературе. У ребенка должен сформироваться образ настоящего мужчины. Тогда ребенок сам
захочет заниматься спортом, развивать свой ум, научиться
многим трудовым навыкам. В этот момент роль отца в
воспитании сына становится главной. Если отец сможет
не упустить время, вся семья легче перенесет переходный
подростковый период. Ведь у сына и папы появится много
разных общих мужских дел: мастерская, гараж, машина,
велосипеды, туризм, рыбалка, походы, футбол, волейбол,
плавание и так далее. Каждый раз, когда ребенок преодолевает какое-либо препятствие, нужно похвалить его,
акцентируя внимание на его мужественности: «Молодец!
Вот как поступают настоящие мужчины!»
Роль мамы очень важна в воспитании благородства и
великодушия. Именно она побуждает сына к сочувствию,
состраданию, ласке, так как это первая и горячо любимая
на всю жизнь женщина.
Умение не стесняться говорить добрые слова, дарить
маленькие милые подарочки, проявлять заботу и внимание,
которые так любят и ценят все женщины, очень нужно и
маме, и сыну. Открыть дверь, поднести тяжелую сумку, починить что-то в доме – это все должно восприниматься

мальчиком как обязательные мужские дела. Любой сигнал
о неполадках в мире, окружающем его, ответственный
мужчина воспринимает как сигнал к действию, к его вмешательству. Мужественность и чувствительность – это не взаимозаменяемые понятия, а, скорее, взаимодополняющие,
вытекающие одно из другого. Если ваш будущий мужчина
пришел домой с синяком под глазом, который получил,
потому что защитил незнакомую девочку, то постарайтесь
сдержать свои вырывающиеся «охи» и «ахи» и ни в коем
случае не упрекайте его. Ваше дело – аккуратно замазать
и перевязать раны и испытывать гордость, что вырастили
такого сына–защитника!
В переходном возрасте необходимо дать возможность ребенку принимать решения и отвечать за них самостоятельно. Так вы развиваете ответственность и самостоятельность.
Учите мальчиков держать слово. Когда-то это считалось
делом чести и неотъемлемым качеством мужчины.
Мужчине отведена Богом роль начальника. Кому-то – маленького, кому-то большого – это зависит от потенциала
и от того, как удастся его реализовать, как сложится жизнь.
Но родителям не следует позволять сыну командовать
ими. Важно помнить, что мальчики очень чувствительны к
соблюдению иерархии, они перестают уважать взрослых,
которые дают садиться себе на шею.
В воспитании мальчика большое значение должен иметь
физический труд. Важно вообще подчеркивать, что он мальчик, и только он может выполнить «мужскую» работу.
Закончить хотелось бы словами известного православного психолога Георгия Михайлова: «Душа юноши растет
на духовной закваске. Ей нужны святыни для почитания,
заповеди для исполнения. Ей нужны настоящие мужские
дела и подвиги – пусть малые на первых порах, но обязательно настоящие».
Наталья ЛАРИНА, психолог,
директор детского центра «Родник»,
г. Рязань

В 2015 году 15 февраля детско-юношеской организации «Православные витязи» исполнится 15 лет.
Две тысячи ее выпускников стали достойными
сынами Отечества, большинство из
которых поступили в военные училища. С руководителем и создателем
«Православных витязей», майором
запаса войск связи Виктором Ивановичем ТИХОНОВЫМ беседует наш
корреспондент Анна ДОБРОЛЕЖА.
– Виктор Иванович, с
чего начинались «Православные витязи» ?
– После окончания службы
я искал, чем заняться. В храме
встретился с бывшим сослуживцем, ставшим насельником Иоанно-Богословского
монастыря, игуменом Иосифом (Македоновым), и
он предложил мне создать
детскую патриотическую организацию с православной
составляющей. Многие до
меня пытались это сделать,
но ничего не получалось, потому что не было духовных
цементирующих основ.
– Вы стали верующим
человеком до создания
«Православных витязей».
Расскажите, как вы пришли к Богу.
– Впервые силу молитвы я
ощутил на себе после поездки в Дивеево. Я перепутал и,
вместо того, чтобы единожды пройти по канавке и 150
раз прочитать «Богородице
Дево. радуйся», 150 раз прошел по канавке, читая молитву. Свое шествие я начал
в 3 часа ночи, а закончил в
7 утра. После этого я бросил
курить. А после поездки в Дивеево меня буквально стало
тошнить от сигарет.
– Большую роль в
жизни вашей организации играет палаточнополевой православный
храм. Почему вы назвали
его в честь Серафима Саровского?
– Во время отдыха в Анапе
у меня прихватило сердце.
Прочитав молитву, я заснул,
и мне явился образ Серафима Саровского. Он поманил
меня пальцем и спросил: «Ты
почему не исповедуешься?» Я
ответил, что исповедовался
и причащался две недели
назад, на что он мне сказал:

«А, точно!
Тогда тебе
еще рано!
Ступай, живи!». Проснувшись
в холодном поту, я пошел в
церковь, которая, к моему
удивлению, носила имя Серафима Саровского. После
этого у меня и возникла идея
создать полевой храм в честь
этого, ставшего мне близким,
святого. Когда мы уже почти
закончили строительство
и решали с одним товарищем, как лучше установить
царские врата, к нам подошел неизвестный мужчина.
Со словами «Преподобный
передает вам благословение
и благодарность за ваши труды» он подал нам просфору,
на которой было написано:
«Обитель Серафима Саровского», а затем исчез.
– Ваши выпускники,
поступая в высшие военные учебные заведения, показывают отличные результаты с первых
дней обучения. Какие
нововведения позволяют
вашей педагогической
программе и спустя 15 лет
оставаться современной
и актуальной?
– Мы внедрили мультимедийные программы, разработали новые методики
преподавания, закупили системы для обучения стрельбе. В последние годы мы
стараемся объяснять материал с помощью картинок и
иллюстраций, так как современные дети не привыкли
образно мыслить. Большую
роль в реорганизации играет
обновление педагогического состава. К нам пришли
молодые педагоги с опытом
и интересными идеями. К
примеру, новый духовник,
отец Михаил Рябов впервые
создал стройную систему

Дети для геев ?
В австрийском журнале DATUM за декабрь прошлого
года вышла статья о деятельности одной из российских
фирм, поставляющей на рынок «услуги» суррогатного
материнства – Росюрконсалтинг. Половина из этих
заказчиков – гомосексуальные пары!
Статья под трогательным названием «Новая жизнь» (Ein
Neues Leben) начинается знаменательными словами: «Бенджамину исполнилось десять месяцев, и он особенный: у
него два папы и две мамы. Одну он никогда не узнает, а другой
заплатили, чтобы она произвела его на свет».
«Два папы», о которых говорится в статье – это Мартин
и Себастьян – гомосексуальная пара из Вены. Они очень
сильно хотели «завести» себе ребенка. И они сделали это,
«заказав» себе ребенка в России.
«Мы поженились, когда начали нашу программу суррогатного материнства”, – рассказывает Себастьян. Сначала в
Индии. «Я увидел в «Мировом журнале» статью о суррогатном
материнстве в Индии, так мы впервые набрели на эту идею”,
– говорит он. «Но затем они, к сожалению, приняли закон, запрешающий суррогатное материнство для гомосексуальных
пар”. Оба стали искать другие возможности, другие страны.
И нашли Константина Свитнева,человека, который не скупится на громкие слова. «Мы делаем мечты реальностью”,
– говорит он. В 2003 г. этот русский основал юридическую
фирму Росюрконсалтинг, с помощью которой он помогает
бездетным парам с потомством, ведь «люди рождаются для
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преподавания православия,
разделив ее на 5 лет. То, что
у нас сейчас с интересом и
удовольствием'занимается
160 детей, - главный показатель качества нашей
работы.
– У каждой организации, существующей достаточно длительный
срок, бывают спады и
подъемы. Удалось ли вам
этого избежать?
– С расформированием
военных училищ и уменьшением количества мест
для поступления к нам стало
приходить меньше курсантов. Но сейчас оборонная
ситуация в стране налаживается: Президент подписал новые военно-патриотические
программы, поэтому мы
готовимся к пополнению
учеников.
– Как проходит подготовка к 15-летию организации? Какие торжества
планируете?
– Мы с офицерами не любим кичиться и отмечать
круглые даты, поэтому просто сделаем праздник для
ребят, а в качестве подарка
преподнесем им внеочередные звания, должности и
благодарности. Безусловно,
одними из самых желанных
гостей на нашем торжестве будут выпускники. Мы
следим за ними и всегда
гордимся их победами и достижениями. Пятеро наших
курсантов стали священнослужителями, а Александр
Тарасов и Виктор Елисеев

обеспечивают связь Президенту и министру обороны.
Я считаю, это более чем достойно.
– Вы даете ученикам
знания по тактике, ориентированию, занимаетесь рукопашным боем, а
готовы ли ваши курсанты
к информационной войне, которая сейчас играет
чуть ли не главенствующую роль в противостоянии стран?
– Человек, имеющий
опыт жизни в Православии,
всегда найдет правильный
ответ и сможет понять, где
правда, а где ложь, соизмеряя ситуацию с канонами православной Церкви.
Один мой выпускник не
смог поступить в военное
училище, прошел службу в
Таджикистане, насмотрелся
там «хорошего» и после возвращения начал выпивать.
А потом, проходя мимо
храма, вдруг очнулся, упал
на колени и стал просить
у Бога прощения. Хорошо,
что в трудную минуту в нем
сработали заложенные в
нашей организации православные основы, Господь
его вразумил. Сейчас у него
жена, дети, они живут благополучно.
– Какую главную задачу вы ставили и ставите,
работая с ребятами вашей организации?
– Воспитать настоящего
мужчину, патриота России
на традициях православной
веры.

О сторожно !
того, чтобы стать родителями”.. В год у него бывает до 60
клиентов, большинство из европейских стран, например,
Германии и Италии, где суррогатное материнство запрещено, около половины из них – гомосексуалисты.
Росюрконсалтинг, который «скромно» говорит о себе на
своем сайте как о «признанном лидере в области семейного
права», – это лишь одна из многих российских компаний,
предлагающих всем желающим, включая и иностранцев,
заказать «услуги» суррогатной матери.
Мне кажется, в России не место подобному «бизнесу на детях»! Нужно, чтобы как можно больше людей узнали об этой
проблеме, получили информацию о ней, поддержали и распространили дальше наше обращение, требующее законодательно
запретить суррогатное материнство в нашей стране.
По своей сути суррогатное материнство – это современная форма торговли людьми. По мнению экспертов, она
отвечает международному определению запрещенной
торговли детьми.
Мы убеждены, что суррогатное материнство в России
должно быть запрещено законом, как это уже сделано во
многих странах. Пожалуйста, поддержите нас!
Подпишите наше обращение, требующее запрета суррогатного материнства, сделайте это прямо сейчас.
Подписать здесь: http://www.citizengo.org/ru/14972zapretit-surrogatnoe-materinstvo-v-rossi
Мы сообща сможем добиться запрета суррогатного материнства.
С уважением, Павел ПАРФЕНТЬЕВ
и вся команда CitizenGO
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28 июля 2014 года около парка Морской славы митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин совершил чин
закладки нового храма. Один из инициаторов строительства – руководитель Комитета ветеранов Военно-морского
флота Рязанской области В.Н.Гришин преподнес владыке
памятный подарок – настоящую морскую рынду, которую он
передал будущему настоятелю храма для того, чтобы «звон
этого морского колокола собирал людей на богослужение
и молитву».
Противники Церкви и Православия, которые два года
назад сорвали строительство храма в посёлке Приокский,
решили и на этот раз помешать богоугодному делу. Они
начали вести активную агитацию против строительства
православного храма сначала среди жителей близлежащих
к парку домов, а затем и по всему городу, собирали подписи для передачи в городскую администрацию, используя
клевету и подлог.
Жители Канищева, с которыми мне приходилось потом беседовать, даже не понимали, за что они ставили
свои подписи. В одних случаях, их просили высказаться за
строительство детской площадки, в других – против вырубки зелёных насаждений и строительства в парке кафе,
в-третьих – против размещения в парке свечного производства и домов священников, в-четвёртых – за возвращение
старого названия парка в честь 900-летия Рязани и т.п. Всего
было собрано 984 таких «подписей».
Сторонники строительства храма тоже организовывали
встречи с жителями Канищева, рассказывали о будущем
храме, развеивали всевозможные мифы о предполагаемом
строительстве. В поддержку будущего храма православные
активисты собрали 3773 подписи.

Верность и честь
укрепляя
Русских военачальников
А.В.Суворова, М.И.Кутузова,
П.С.Нахимова отличала твердая вера в Бога, духовная
сила и устремление к подвигу. Примером для них были
святые воины-мученики: Феодор Стратилат, Димитрий
Солунский, покровитель
русского воинства святой
великомученик Георгий Победоносец.
Генерал М.И. Драгомиров
не раз подчеркивал, что,
если мы обратимся к анализу воинского служения,
то увидим, что все здесь
зиждется на самоотречении,
самопожертвовании. Эти
качества воспитали в себе
многие видные военачальники, генералы и маршалы:
М.Д. Скобелев, Г.К. Жуков, А.М.
Василевский, А.И. Антонов,
Н.В. Ватутин, Л.А. Говоров и
другие.
Церковь была вместе с
народом и армией в годы
Великой Отечественной
войны. Война воскресила
в сознании народа образ
святой Руси.
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл на XXIII
Международных Рождественских образовательных
чтениях отметил, что: « От
того, как мы все будем служить высокой миссии православного просвещения, выстраивать соработничество

в этом направлении между
церковными, государственными, общественными институтами, зависит нравственный климат в нашей
стране и благополучие в
обществе в целом».
В Рязанской епархии по
благословению Вениамина,
митрополита Рязанского и
Михайловского, окормляются воинские части и учебные
заведения священниками военного отдела: иереем Константином Сомовым, иереем
Игорем Мироновым, иереем
Владимиром Михальцовым, иереем Иоанном Но-

Защищая храм

В отличие от сторонников строительства храма, ведущих
себя очень достойно, противники, наоборот, чтобы привлечь
к себе внимание, шумели в зале, прерывали и оскорбляли
выступающих. Лидеры партии противников строительства
Накануне Нового года, 30 декабря, Рязанская го- храмов в Рязани и возвращения комплекса Рязанского
родская Дума приняла решение о строительстве кремля в принципе одни и те же люди. Это воинствуюв парке Морской славы в микрорайоне г.Рязани щие атеисты, либералы из «пятой колонны» Рязанского
Канищево православного храма в честь святого отделения партии РПР-Парнас (их лидеры – М.Касьянов
равноапостольного князя Владимира и святого и Б.Немцов, находящиеся давно уже на подневолье у госправедного воина Фёдора Ушакова. Этому реше- департамента США), так называемые «целители», послен и ю п р е д ш е с т в о в а л а о г р о м н а я м н о г о м е с я ч н а я дователи осужденного за мошенническую деятельность
Григория Грабового, сектанты-анастасиевцы из экопосеборьба за храм, борьба сил добра и зла.
ления «Кедровый Рожок». Провокационные выступления
25 ноября 2014 года в Рязани прошли публичные слушания
богоборческих лидеров не имели никаких шансов на успех,
по внесению изменений в Генеральный план в части изменеи подавляющее большинство участников публичных слушания функциональных зон территории парка Морской славы.
ний высказались за строительство православного храма в
Они вызвали большой интерес у рязанцев. Еще до их начала парке Морской Славы. Тем не менее, 25 декабря состоялись
в зале не было свободных мест. Как пояснили представители
вторые публичные слушания по этому же вопросу.
администрации города, проектом предполагалось изменить
Как и прежде, предстоящие слушания вызвали большой
функциональное назначение одного из участков парка, кото- общественный резонанс. До их проведения в комиссию
рый занимает 1/50 площади, но не подпадает под мораторий,
поступило 6 тысяч 648 подписей «за» внесение изменений
распространяемый на зелёные зоны. В связи со строитель- и 1 тысяча 639 подписей «против». В принципе, за прошедством храма придется вырубить 36 деревьев и кустов, но пред- ший месяц при активизации обеих сторон соотношение
полагается посадить вместо них более 400 новых насаждений.
рязанцев, желающих видеть свой древний город не только
Взамен изымаемого из границ парка участка в состав зелёной
красивым, благоустроенным, но и духовно, нравственно
зоны планируется ввести смежную территорию, площадь здоровым, не изменилось. На все доводы противников
которой превышает предыдущий участок в несколько раз. Ад- строительства храма были даны аргументированные, обоминистрация города также разработала концепцию развития снованные ответы.
парка Морской славы с последующей установкой спортивных
Но, на мой взгляд, самый весомый аргумент за возведение в
площадок, малых архитектурных форм, организации смотро- парке Морской славы храма в честь святого равноапостольвых площадок и беседок, озеленения.
ного князя Владимира и святого праведного воина Федора
На слушаниях с основным докладом выступил председаУшакова – это храм в честь святого праведного Иоанна
тель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РяКронштадтского в Горроще. Семь лет назад за него велась
занской епархии, иерей Владимир Скоробогатов, который
такая же «битва». Его удалось отстоять, и теперь этот один из
пояснил, что на участке вокруг храма не планируется других красивейших храмов Рязани украшает, облагородив прежде
строений, а также подчеркнул, что территория вокруг побезликий в архитектурном плане, микрорайон Рязани. Он
строенного сооружения будет благоустроена.
хорошо сочетается со сквером и расположенными рядом
Весь этот комплекс «несомненно, будет способствовать
детскими площадками. Недавно в этом сквере ко мне подоблагоприятной нравственной атмосфере» в микрорайоне.
шла пожилая женщина и извинилась за свою борьбу против
Отец Владимир обратил внимание всех собравшихся, что
строительство здесь храма. Теперь она с еще большим удохрам будет построен на частные пожертвования. Затем были
вольствием приходит сюда уже с другим внуком.
выступления участников слушаний. Всего для выступлений
Я думаю, что новый храм, воздвигаемый на красивом
записалось 135 человек. Среди сторонников строительства
месте при въезде в Канищево, тоже впоследствии будет
храма можно было встретить жителей Канищева, убелённых
гордостью для большинства жителей этого района. А мы,
сединами ветеранов ВМФ, членов Православного историправославные, будем радоваться, что внесли свой вклад в
ческого общества, рязанских казаков, прихожан различных
это богоугодное дело.
храмов. Порадовало, что было много молодежи. Вдоль стены
Николай БУЛЫЧЕВ,
помещения стояли студенты РГУ в белых футболках, на каждой
ответственный секретарь Рязанского
было по букве, которые слились во фразу: «Нужен храм».
Православного исторического общества

Армия и Церковь всегда с народом. Они помогали
созидать русскую государственность, отстаивая
честь и достоинство Отчизны, хранили ее достояние, ее духовное наследие.

виковым. Священниками в
праздники, перед учениями,
в дни приведения к военной
присяге, перед началом летнего и зимнего периодов и
обучения и других значимых
мероприятий в жизни военного учебного заведения и
воинских частей проводятся
молебны, панихиды, освящения. Постоянно во всех
подразделениях проводятся
беседы, индивидуальные
собеседования, исповеди,
просмотры видеофильмов,
также в прошедшем году
проводились беседы и круглые столы, посвященные
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юбилею преподобного Сергия Радонежского. В ноябре в
Свято-Троицком монастыре
в работе круглого стола по
теме: «Духовное наследие
князя Владимира. Церковь
и взаимодействие с ВС»
приняли участие курсанты
РВВДКУ, ЖД бригада, слушатели академии ФСИН,
в/ч 41450.
В воинском благочинии
стали традиционными купания в иордани на праздник
Богоявления. В крещенскую
ночь 2015 года приняли
участие в купании более
1000 курсантов, воиновдесантников и железнодорожников. На праздник Рождества Христова 8 и 11 января
была проведена рождественская елка с участием в/сл ЖД
бригады и в/ч 41450.
Православная вера и сегодня является самым надежным фундаментом для
воинского и патриотического воспитания военнослужащих российских Вооруженных Сил.
Иерей Вячеслав
ЗИКУНКОВ,
председатель отдела по
взаимодействию
с Вооруженными Силами
Рязанской епархии
На фото: отец Вячеслав Зикунков в Рязанском десантном училище, в крещенскую
ночь более 1000 курсантов ,
воинов-десантников и железнодорожников окунулись
в иордань.
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Знак на небе

Недалеко от г.Рыбное, в селе Баграмово, в 2007 году после собрания односельчан начали строить храм в честь
святителя Спиридона Тримифунтского.
В это время из Греции в Россию привозили десницу Спиридона Тримифунтского, и владыка Павел ( в то время
управляющий Рязанской епархией) благословил назвать
будущий храм его именем. Храм будет большой, кирпичный.
Пока закончено строительство первого этажа, но службы
уже идут во временном деревянном храме, который находится рядом.
Недавно здесь произошло незабываемое волнующее событие. Как обычно, строящийся храм время от времени
фотографируется. Отец Владимир поручил это Ирине
Нагориной. Накануне Крестовоздвиженья, после вечерней
службы, вышла Ирина, чтобы сфотографировать первый
этаж недостроенного храма на фоне перистых облаков
и увидела на небе четкий белый восьмиконечный крест
во все небо. Она его сфотографировала: белый крест на
голубом небе. В это время прихожане выходили из храма
и тоже были свидетелями этого знаменательного явления. Как будто Сам Господь крестом своим благословлял
строительство храма и призывал всех принять участие
в этом важном деле.
Надо еще напомнить, что нынешняя зима в декабре никак не наступала и была совершенно бесснежная, как и не
зима вовсе. Но в день праздника святителя Спиридона Тримифунтского выпал обильный снег, и началась настоящая
зима! Вот так и сейчас стихии покоряются святителю
Спиридону Чудотворцу, который молитвой вызывал дождь,
воскрешая мертвых, спасая невинных.
Т. И. ШИПОВАЛОВА,
Рыбновский район

В Доме народного творчества в Рязани до
15 февраля будет работать выставка портретов священников из самых разных уголков
России.
Международный фотоконкурс «Священник нашего времени» был реализован благодаря поддержке грантового конкурса «Православная инициатива-2014». В нем приняли
участие «фотомаэстро» из Москвы, Питера,
Тюмени, Нижнего Новгорода, Сахалина,
Магадана и многих других городов.

Благовест
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21 января - день памяти блаженной Любови Рязанской

Р асска з

КРАЮХА МЕСЯЦА НА НЕБЕ

На Новобазарной площади города Рязани было
шумно, весело. Торговцы
зазывали покупателей шутками, прибаутками.
– Молочко, продаю молочко, – кричала рябая
ядрёная баба. – Сладкое,
крепкое! Крепче водочки,
слаще винца!
Мужики расплывались
в улыбке, подходили, покупали.
Недалеко разгорячившийся крестьянин, долго
рядившийся с продавцом
лошади в цене, хлопнул
шапкой оземь, что означало
согласие на покупку. Продавец тоже снял шапку и, хлопнув ею оземь, в азарте ещё и
ногой по ней топнул. Из-под
шапки испуганно взметнулась дорожная пыль.
Со стороны базар был похож на суетливый муравейник. Глаза от разнообразного товара просто разбегались. Потому и суетились
люди, хаотично переходя
от одного продавца к другому. И лишь один человек
медленно, степенно, не обращая внимания ни на что,
шёл вдоль торговых рядов.
Зато лавочники сразу заприметили его и оживились.
Но не из-за того, что это
был какой-то особенный,
богатый покупатель. Наоборот, этот человек, вернее,
юродивая Любушка, могла
даже бесплатно взять какойлибо товар, и лавочники
уже этому были рады. Они
давно заприметили, что у
того, к кому она зайдёт в
лавку, торговля сразу ходом
шла. От покупателей отбоя
не было.
– Заходи, Любушка, угостись, – зазывал её торговец
сдобой Прокл Кузьмич, – у
меня пышечки свежие есть.
С пылу, с жару.
– А у меня ситец цветастый на сарафанчик, – говорил Иван Никифорович.

Но Любушка, блаженно
улыбаясь, говорила:
– Благодарствуйте, в другой раз. – И шла мимо.
Никита Рукавишников,
торговец мясом, увидев её,
осклабился кривой улыбкой.
Никита знал, что юродивая
никогда не ест мяса и в его
лавку заходить не будет. Да и
не жаловал он эту бродяжку.
По его мнению, эта девица просто глупа. В возраст
невесты вошла, а женихов
не ищет. Даже работать не
хочет, лентяйка. Оно, конечно, попрошайничать легче,
чем работать. А что про неё
говорят, будто она удачу в
торговле приносит, так это
сами купцы и выдумали. Для
рекламы своего товару.
«Вот я сейчас над ней
подсмеюсь. Посмотрим,
что это за фря такая, какие
макароны может варить»,
– подумал Рукавишников и
притворно ласково обратился к ней:
– Любушка-голубушка,
окажи милость, расскажи о
моём завтрашнем дне, а то
сердце что-то так и ноет, так
и ноет. Как бы не случилось
чего…
Юродивая, продолжая
улыбаться, остановилась.
Спросила:
– Бумага и ножницы
есть?
– Откуда? Я ж не конторщик. Я топором да ножом
работаю, – ухмыляясь, сказал Никита.
Около них стал собираться любопытный народ.
Люба порылась в карманах и достала сложенный
вчетверо писчий лист.
– Оказывается, у меня у
самой есть. А я и забыла. Ты
уж, Никита, прости.
– Ну, нашла, а на вопросто не ответила.
– Сейчас, сейчас, будут
тебе макароны, – молвила
юродивая и стала что-то
делать с бумагой. Где-то
сгибать, какие-то клочки
отрывать…
Рукавишников подумал,
что она хочет из бумаги
сделать ему полоски в виде
макарон.
Когда же Любушка преподнесла бумажку Рукавишникову, люди ахнули. Из
бумаги получилась искусная

Духовная проза
В издательстве «Никея» (г.Москва) вышла в свет
новая серия «Духовная проза. Библиотека русской
классики». Она предназначена для тех, кто хочет
жить в православной вере и ценит отечественную культуру, литературу. В серии представлены
русские писатели – известные и незаслуженно
забытые, классики и современники, продолжающие традиции классической литературы.
Произведения, вошедшие в серию, объединяют внимание к жизни души, поиск ответов на
главные вопросы бытия – о смысле жизни, о Боге
и человеке.
«Няня из Москвы» – роман «зрелого» периода творчества известного русского писателя-эмигранта Ивана
Сергеевича Шмелева, который, однако, до сих пор не
так широко известен российскому читателю. Книга была
создана в начале 1930-х годов, после отъезда писателя из

фигурка лошади. Но более
всего удивился Никита.
– Да, ты права, завтра мне
предстоит дальняя дорога, – задумчиво сказал он.
Было видно, что разыграть
юродивую ему не удалось.
Но Рукавишников взял себя
в руки:
– Торговцу мясом лошадь
из бумаги каждый вырезать
может! – заявил он. – Это
понятно. А я тебя про дочь
спрашивал. За неё у меня
сердце ноет.
У Любушки от листа оставалось еще две части. Взяв
одну из них, она вновь принялась что-то делать с ней
руками. Трудилась опять недолго и передала Рукавишникову венец невесты.
И здесь уже Никита не
сдержал своих эмоций.
– Надо же! Через неделю
моя дочь Наташа и впрямь
пойдёт под венец. Смотрите,
смотрите, как правильно
она всё угадала, – возбуждённо говорил он, показывая толпе фигурку лошади
и венец невесты. – Молодец
Любка! Только сердце от
всего предсказанного не
должно ныть. А? Когда дочь
замуж за богатого красавца
выходит, сердце радуется!
– Ну, если уж хочешь про
всё знать, то вот тебе, – Люба
поработала с последней
частью листа и протянула
Никите... гроб!
Рукавишников долго его
вертел в руках. И так и сяк
поворачивал. Думал, может,
это всё-таки бревно, или полено или ещё чего-нибудь.
Но как ни поворачивал,
бумажка была похожа на
гроб.
«Да что ж это такое, – разозлился вконец обескураженный Никита, – смеётся
она надо мной что ли?».
– Эй ты, глупая! – вскрикнул он, но, подняв голову,
никого не увидел. Ни юродивой, ни толпы. Никита
и не заметил, что много
времени простоял, глядя на
бумажку и размышляя, что
бы она значила. Юродивая
ушла сразу, как только отдала её Рукавишникову, и
толпа, потеряв к происходящему интерес, разошлась
вслед за ней.
«Вот ведь какие макароны

получаются, – подумал Никита. – Я над ней насмехался, даже поиздеваться хотел,
но она всё перетерпела, а я
осмеянным остался».
А Любушка тем временем
уже подходила к Казанскому монастырю. Но силы
оставляли её. Она очень
долго ходила по городу из
конца в конец. Юродствуя,
разговаривала с разными
людьми. Ободряла унывающих, обличала дерзких. Но
всегда улыбалась. Благостная улыбка Любушки обезоруживала даже закоренелых
грешников, которые хотели
бы её оскорбить.
На улице Владимирской,
не дойдя до монастыря,
юродивая Люба присела
отдохнуть на ступеньки
старинного деревянного
домика и почувствовала,
что голодна. День клонился
к вечеру. Она посмотрела
на предвечерний месяц,
который в темных облаках был похож на краюшку
хлеба, и вспомнила, что ела
только один раз. Утром. В
руках у неё был узелок с продуктами, которые сегодня
дала ей сердобольная Марфа Лаврова, прихожанка
Скорбященского храма. Но
только собралась было Любушка развязать узелок, как
услышала мольбу какого-то
нищего:
– Хлебушка, подайте Христа ради хлебушка!
«Одам ему узелок. А краюху месяца себе оставлю…»,
– улыбнувшись, подумала
Любушка, и отдала просящему узелок со всеми продуктами.
Нищий прижал его к груди и посмотрел на юродивую такими благодарными глазами, что Любушка
окрылилась. И щемящий
голод куда-то пропал, и
свежие силы откуда-то взялись. Нищий, возблагодарив благодетельницу, ушёл.
А Любушка поднялась со
ступенек и, словно подкрепившись вкусной, сытной
пищей, бодро продолжила
свой путь по Рязани. Тяжелый путь юродства. Тесный,
тернистый и узкий путь,
которым входят в Царствие
Небесное.
Игорь ЕВСИН

стоит

почитать

России, потери родины и единственного горячо
любимого им сына.
Как сохранить дом, семью и внутренний мир,
когда внешний мир вокруг разрушается? Этот вопрос становится одним из главных в романе. Образ
простой русской няни оказывается спасительным
в мире, где изживаются традиции, а души людей все
больше опустошаются.
Протоиерей Валентин Свенцицкий (1881–1931)
– ярчайший проповедник и философ, священник
и драматург, в пьесах которого играли лучшие
артисты императорской России.
В сборник вошла одна из наиболее значимых
повестей писателя «Второе распятие Христа» – фантастическая повесть о пришествии
Христа в современный мир. В книгу включен
также психологический роман «Антихрист», по стилю и проблематике очень
близкий к произведениям Достоевского.
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В жизни любого человека есть
Промысел Божий. В минуты
отчаяния, когда, по человеческим
меркам, помощи ждать неоткуда, десница Божия отводит беду… Эти чудесные
истории произошли с родными поэта Евгения
Васильевича Орлова: одна – в граде св. апостола Петра, другая – в далеком Берлине.

Молитвенный щит
Рязанская земля –
родина поэта. Много
лет назад родители его
встретились в Рыбном,
приехав сюда из разных
городов: мама – из Петербурга, отец – из Саратова.
Евгений был третьим ребенком в семье, но две сестры
умерли в младенчестве. Отец
ушел на фронт, когда мама
носила ребенка под сердцем.
В апреле 1942 года мальчик
появился на свет, счастливая
жена в письме сообщила об
этом мужу. Василий ответил:
«Береги сына!» и вскоре сам
погиб… Незадолго до его
смерти молодая женщина
видела сон: муж сидит на табуретке, а на коленях у него
– дочери-малютки, лицо его
спокойное и светлое. Там, на
небе, встретились солдат,
отдавший жизнь за Родину,
и безгрешные дети…
Давно отошла в мир иной
прабабушка поэта Елизавета Ефимовна. У нее было
восемь детишек. Жила семья
в Петербурге. Голодный
1918-й год стал для нее настоящим испытанием: она
продала все, что было ценного в доме: посуду, одежду,
украшения. Остались только
золотые сережки…
Однажды холодным зимним днем Елизавета Ефимовна шла по улицам революционного Петербурга. Ветер
кружил над заледеневшей
Невой, где-то вдали высился
шпиль Петропавловской
крепости, серое небо нависло совсем низко… А дома
ждали голодные малолетние
дети. Силы покинули несчастную женщину, когда
она вдруг почувствовала
сладкий, сытный запах хлеба. Из пекарни вдруг выглянул молодой человек и
протянул пораженной женщине два горячих ржаных
каравая.
В изумленьи раскрыв
в благодарностях рот,
Сразу вдруг онемевши
в волнительной спешке,
Мать за пазуху хлеб тот
с оглядкой кладёт
И снимает с себя
золотые серёжки.
«Мать, не надо! Я просто
тебя пожалел», –
Пекарь ей говорит,
молодой ещё парень.
«За кого мне молиться
теперь сорок лет?»
«Мать, спасибо тебе,
а зовут меня Павел».
Всю жизнь будет потом
она молиться за этого доброго человека, посланного
ей Богом в этом ставшем
чужим городе.
Еще один замечательный
случай, в котором ясно прослеживается Промысел Божий, произошел с родствен-

ником поэта по имени
Николай.
Закончилась Великая
Отечественная война, взят
рейхстаг. По Берлинскому
парку шел советский солдат,
все его думы были о родном
доме, о жене, о семерых детишках. Скоро, уже совсем
скоро он увидит и обнимет
их! Радость, предвкушение
встречи, счастье бились в
сердце солдата. Но вдруг –
что это? Внезапный приступ
тревоги заставил солдата
спрятаться за старое дерево.
Он огляделся, и вдруг его
глаза встретились с глазами снайпера, сидящего в
густой кроне дерева. В кармане гимнастерки хранил
русский солдат семейную
фотографию.
Крик подавленный
В горле застыл,
словно ком,
Сердце птицей в груди
Трепыхалося часто...
Он достал тот портрет,
И как будто заслон
Пред врагом он
поставил –
Миг семейного счастья.
Сколько быстрых
мгновений
Промчалось тогда,
Уж не помнил солдат –
Время словно бы встало...
И вдруг понял:
Ушла, растворилась
беда, –
Фотография та,
Видно, немца достала.
Был месяц май, когда все
Николаи – именинники.
Чудесное спасение как подарок от своего небесного
покровителя получил в тот
день и солдат Николай.
Вспоминая о своем детстве, Евгений Васильевич
говорит, что послевоенные
годы были очень трудными,
помнит он длинные очереди за хлебным пайком; но
светлыми воспоминаниями остались знакомства с
книгами русских поэтов.:
А.Пушкина, М. Лермонтова,
С.Есенина.
Евгений Васильевич признается, что его воспитала
русская классика, а писать
наполненные глубинным
смыслом стихи можно только веруя в Бога.
Так спешите добро, люди,
делать сейчас.
Пока живы, ведь время,
увы, скоротечно…
Может, кто-то однажды
тогда и за вас
Перед Господом Богом
замолвит словечко.
Татьяна ОРЕХОВА
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Благовест
Князь-миротворец

наш

Встреча закона и благодати

16 февраля исполняется 730 лет со дня кончины
блгв. князя Романа Угличского

Жизнь этого святого протекала в грозное для Руси время, но
была она тихой, благоговейной, словно теплое пламя свечи
горела пред взором Божьим.
Князь Роман принял управление древним Угличем в возрасте 26 лет. Молодого князя отличало благочестие, любовь
к храмам Божьим и чтению духовных книг. Молитва его,
чистая и горячая, помогала сохранить мир в тяжелое время
татарского ига. Власть князя Романа простиралась на Кашин, Устюжну, Бежецкий Верх,
Дмитров, Звенигород. Он построил город Романов на левом высоком берегу Волги, возвел благочестивый князь и множество церквей на своих землях. Кроме того, он устраивал
богадельни и странноприимные дома.
Супруга Романа, княгиня Александра обладала кротким и добрым нравом. Их христианский союз – пример любви и благочестия. После смерти любимой супруги князь еще
больше предался подвигам молитвы, заботе о бедных.
Он тихо почил в феврале 1285 года к великой печали его подданных и родственников.
Через двести лет его мощи были обретены нетленными.
Во время литовского разорения в 1609 году был разорен Преображенский собор,
сожжена рака с мощами святого и документы с описанием чудес. Благочестивые горожане
смогли собрать обожженные частицы святых мощей и положили их в новую раку.
Князь Роман своей жизнью явил пример для каждого христианина. Через века переносясь
мыслью в древний Углич, можно представить себе кроткий лик святого князя, молящегося
за мир на Руси. Молится он теперь уже на небесах.
Татьяна ОРЕХОВА

Сеем с молитвой

Уже в феврале многие из
нас думают о будущем урожае: какие семена выбрать и
посадить, да чтоб не болели
потом, а плодов хватило на
всю семью. В конце февраля пора и рассаду сажать,
представляя себе будущий
обильный урожай. «Терпенье и труд все перетрут»,
– вспоминаем мы. Но тут
уместно будет вспомнить и
о молитве.
Не секрет, что вера в Бога
зачастую помогала усердным садоводам и огородникам в их нелегком труде. Мы
знаем случаи, описанные не
только в Священном Писании, но и многочисленной
духовной литературе о том,
как на монастырских полях
даже в годы засухи колосилась пшеница, орошаемая

обильным дождиком по
молитвам святых угодников
Божьи, а сады ломились от
обильного урожая, хотя вокруг была только сухая земля. Даже набеги насекомыхвредителей обходили эти
заветные земли. А притча
о старце, вручившем послушнику сухое дерево и
наказавшем посадить его
на горе и поливать с молитвой и смирением ежедневно ведром воды, помнится
многим. Через три года это
дерево не только принялось,
но и дало плоды.
Почему мы именно сейчас
заговорили об этом? Потому
что 14 февраля празднуется
день памяти мученика Трифона, который не только
исцелял людей от многих
болезней и изгонял бесов,
но и спас жителей своего
родного села Кампсада (Малая Азия) от голода в III веке.

Он силой своей молитвы заставил уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные
поля. Недаром потом люди
стали молиться мученику
Трифону об избавлении
полей, садов и огородов от
вредителей. Растение начинается с семени, брошенного на благодатную почву,
поэтому пожелаем всем
помощи угодников Божьих
во всех ваших трудах!
Тр о п а р ь м у ч е н и к у
Трифону
Пищи Божественныя,
треблаженне, / наслаждаяся на Небесех неоскудно,
/ славящих песньми память
твою покрый / и сохрани
от всякия нужды, / отжени
вредящих нивам животных,
/ да тебе от любве вопием
всегда: / радуйся, Трифоне,
мучеников укрепление.
Подготовила
Ольга ЧЕПУРНАЯ

1 февраля

прп. Макария Великого, Египетского (390-391). Свт. Марка, архиеп. Ефесского (1444). Обретение мощей прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского (1652). День интронизации Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла (2009).

2 февраля

прп. Евфимия Великого (473). Сщмч. Павла Солотчинского (Добромыслова) (1940).

3 февраля

прп. Максима Грека (1556). Ктиторской (IV) и именуемой «Отрада», или
«Утешение» (807), Ватопедских икон Божией Матери.

5 февраля

Собор Костромских святых. День кончины о. Иоанна (Крестьянкина) (2006).

6 февраля

блж. Ксении Петербургской (XIX).

7 февраля

свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского (389). Сщмч.
Владимира, митр. Киевского (1918). Иконы Божией Матери, именуемой
«Утоли моя печали» (принесена в Москву в 1640 г.). Сщмч. Василия, еп.
Прилукского (1930). Св. прав. Софрония Ибердского (1914).

8 февраля

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Поминовение
всех усопших, постадавших в годину гонений за веру Христову.

9 февраля

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438). Св. исп. Анны
Касимовской (1948).

10 февраля

прп. Ефрема Сирина (373-379). Сщмч. Игнатия, еп. Скопинского (1938).

11 февраля

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107). Собор Екатеринбургских святых.

12 февраля

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоустого. Блж. Пелагии Дивеевской (1884).

13 февраля

На этот день с субботы переносится служба предпразднства Сретения
Господня и мч.Трифона (250).

14 февраля

Вселенская родительская (мясопустная) суббота.

15 февраля

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

16 февраля

правв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы (I). Равноап. Николая,
архиеп. Японского (1912).

18 февраля

свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696). Иконы Божией Матери,
именуемой «Взыскание погибших» (XVII).

19 февраля

прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка (VI).

21 февраля

вмч. Феодора Стратилата (319). Св. блж. Любови Рязанской (1920).

22 февраля

Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Обретение
мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1805). Обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России (1992). Заговенье на
Великий пост.

23 февраля

Начало Великого поста. Иконы Божьей Матери «Огневидная».

24 февраля

прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского (1392). Прав. Феодоры, царицы
Греческой, восстановившей почитание святых икон (ок. 867).

25 февраля

Иверской иконы Божией Матери (IX). Свт. Московского Алексия, всея
России чудотворца (1378).

26 февраля

прпп. Зои и Фотинии (V). Прп. Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского Мироточивого (1200).

27 февраля

равноап. Кирилла, учителя Словенского (869).

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЯЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ
7 февраля

Бутовский полигон. Храм
в честь новомучени ков и
исповедников российских

8 февраля

Покровский монастырь
(г.Москва)

15 февраля

Иоанно-Богословский мужской монастырь.

П риглашаем !

*

В год 200-летия со дня рождения святителя Феофана
Затворника Вышенский Успенский женский монастырь
выпустил книги для детей о Вышенском Затворнике: рассказы о детских годах Феофана Затворника «Егорушка»
В.В.Кашириной и поэму С.О.Никулиной «Епископ – Затворник святой Феофан», а также книгу «Крест иноческой
жизни», автор которой – сама матушка Вера (Ровчан),
игуменья Вышенского монастыря. Монастырь также издал
прекрасный юбилейный календарь на 2015 год. Эти издания тепло, с любовью проиллюстрированы замечательным
художником Любовью Вороновой. «Работая над этими
книгами, я ближе познакомилась со святителем Феофаном
Вышенским, – рассказывает Л.А.Воронова о своей работе
над иллюстрациями. – И он мне стал очень близок, дорог
и понятен».
23 января, в день святителя Феофана Затворника Вышенского, на выставочной площадке Казанского собора
в Казанском женском монастыре г. Рязани откроется выставка иллюстраций художника Л. А. Вороновой к литературным произведениям о святителе Феофане авторов В. В.
Кашириной и С. О. Никулиной Выставка продлится до 22
февраля, вход свободный.

календар ь

14-15
февраля

Оптина Пустынь. Шамордино. Клыково.

21-22
февраля

Троицкий СерафимоДивеевский мона стырь.

28 февраля

Храм святого благоверного Александра Невского
(с.Ибердь).

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

Центр паломничества и туризма «РОДНИК»

*

12 февраля, в день памяти протоиерея Михаила
Виноградова (1809-1888), –
священника, композитора – в
камерном зале Рязанской областной филармонии в 19.00
состоится концерт хоровой
духовной музыки. В концерте принимают участие: «Хор
Параскевы Пятницы» и хор
священнослужителей Рязанской епархии (регент прот.
Георгий Галахов).

Израиль, Иордания,
Синай; Кипр;
Греция+Италия –
еженедельно
l Дивеево –
7-8 февраля,
14-15 марта
l Оптина Пустынь –
21-22 февраля,
28-29 марта
l

Москва на Святки –
11 января
l Москва: к Матронушке
+3 монастыря –
14 февраля,
21 марта
l Серпухов+Давидова
пустынь – 15 февраля
l Голутвин+Зарайск –
28 февраля
l

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