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Издается по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина
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Месяц трех Спасов
7 августа – Успение прав. Анны, матери Пресвятой
Богородицы. Память V Вселенского Собора (553).
9 августа – вмч. и целителя Пантелеймона (305).
Прп. Германа Аляскинского (1837). Собор
Смоленских святых.
10 августа – Икон Божией Матери «Одигитрия» (1046)
и «Умиление» Серафимо-Дивеевской
(1885). Собор Тамбовских святых.
12 августа – мч. Иоанна Воина (IV). Собор Самарских
святых.
13 августа – Сщмч. Николая Касимовского (Правдолюбова), священника (1941).
14 августа – Происхождение честных древ Живого
Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
(1164). Начало Успенского поста. Семи
мучеников Маккавеев (166 до Р.Х.).
15 августа – блж.Василия, Христа ради юродивого,
Московского чудотворца (1552-1557).
19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
20 августа – свт.Митрофана, еп.Воронежского ( обрет. мощей 1832). сщмч.Димитрия Борковского (Миловидова), священника (1937).
«… Сегодня, преклоняя колени пред мощами и пред изображением князя Владимира, мы
просим его быть с нами. Мы просим его умудрить наш народ, помочь нашей молодежи осознать подвиг его жизни, подвиг тысяч и тысяч тех, кто приумножил его святое деяние,
кто создал Святую Русь. Мы должны быть готовы бороться за Святую Русь – бороться в
первую очередь с грехом внутри себя, и через эту борьбу с грехом приближать тот идеал,
который умом и сердцем принял князь Владимир».
Святейший Патриарх Кирилл

Что для вас значит равноапостольный князь Владимир?
Священник Владимир МИХАЛЬЦОВ, настоятель храма во имя святого великомученика и
целителя Пантелеймона г.Рязани:
– Князь Владимир для меня значит
очень много. Это мой святой, имя которого я ношу. И благодарен Богу за то,
что сейчас в таком уважении и почете
мой небесный покровитель, который
мне во всем в жизни помогает. И
само имя Владимир, «владеющий
миром», тоже о многом говорит.
Всю жизнь я чувствовал поддержку святого князя Владимира. У меня с детства были
его иконы, очень удивительные. Мне даже казалось, что
я как-то на него похож. Когда приходилось бывать на
Украине, в Белоруссии, в Крыму, мне всегда дарили его
иконы. В Херсонесе, на том месте, где крестился князь
Владимир, всегда особенно чувствовалась удивительная
благодать, особенно в первоклассном храме, который
назван в честь него.
И.А.МУРОГ, директор института
Университета машиностроения
«Политехнического», г.Рязань:
– Это великий человек, который
сделал очень большое дело – он
объединил все языческие племена, которые существовали,
в одно государство. Он внес
огромный вклад, связанный с созданием государства,
формированием его культуры. И он сам, что мне особенно импонирует, изменялся со временем, благодаря
православной вере, пропуская все через свое сердце,
через свою душу. Эта внутренняя работа изменяла его
как личность. Князь Владимир служит мне примером
для подражания. Человек всегда должен развиваться.
Исходя из той ситуации, которая тогда была на Руси,

он смог сделать многое: объединить русские земли, заложить основы государственности и донести каждому
православную веру. Это я приветствую как человек и
как государственник.
Владимир КРУПИН, писатель,
г.Москва:
– Это мой святой, мой небесный покровитель, князь Владимир. У меня и
сын – Владимир, и внук – Владимир.
Для меня князь Владимир имеет
огромное значение в жизни, и не
только для меня, а для всей нашей огромной России, для
Отечества, державы имеет определяющее значение.
Антоний, 41 год, г.Рязань
Человек, святой, трудами которого мы можем жить,
исповедуя истину Православной веры. Не только мы
лично, но и все россияне.
Иван, 43 года, г.Москва:
Для меня судьба равноапостольного князя Владимира
раскрывает слова «неисповедимы пути Твои, Господи».
Никогда не знаешь, КТО есть человек и кем он может
стать, пока не окончен его земной путь. Когда-то и современники князя Владимира могли говорить о нем,
как о «ублюдке» – незаконнорожденном сына князя
Святослава, как о человеке, испугавшемся своего брата
и бежавшем в Новгород. Христиане, уже имевшиеся на
Руси в те времена, могли сожалеть о том, что их князь
– поганый язычник, не унаследовавший веру своей
благочестивой бабки княгини Ольги. И так далее. Но
любой человек может переродиться, любого может озарить свет Христов. Так и случилось однажды с князем
Владимиром. И внутреннее перерождение его оказалось настолько значительным, что повлияло на судьбу
целого народа, заложив в далёком десятом веке основу
государства, ставшего великой империей, Третьим Римом, оплотом всего православного мира.
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21 августа – прпп Зосимы и Савватия Соловецких
(перенес. мощей 1566), прпп Зосимы,
Савватия и Германа Соловецких (2-е перенес. мощей 1992). Толгской иконы Божией
Матери (1314).
22 августа – ап.Матфия (ок.63). Собор Соловецких
святых.
23 августа – прп.Саввы Сторожевского, Звенигородского (обрет. и перенес. мощей 1998).
26 августа – Прест. (1783), 2-е обретение мощей
(1991) свт.Тихона, еп.Воронежского, Задонского чудотворца. Иконы Божией
Матери «Семистрельная» (1830).
27 августа – Перенесение мощей прп.Феодосия Печерского (1091).
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
29 августа – Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа (944). «Феодоровской» иконы Божией Матери (1239),
Порт-Артурской (1904).
30 августа – Собор Кемеровских святых.
31 августа – мчч. Флора и Лавра (II). Иконы Божией
Матери «Всецарица».

по д писка !
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
газету «Благовест» (и приложение – детский
журнал «Ступени») в Рязани по межрегиональному подписному индексу 42510 в объединенном
каталоге «Пресса России» (зеленом).
Подписка в интернете: сайт VIPISHI.RU
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В московско й па т риархии
28 июля 2015 года, день памяти святого равноапостольного князя Владимира, стал кульминацией церковно-государственных торжеств
по случаю 1000-летия преставления Крестителя
Руси.
В этот день Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
г. Москвы.
Его Святейшеству сослужили постоянные члены
Священного Синода Русской Православной Церкви,
главы делегаций Поместных Православных Церквей,
члены делегаций Поместных Православных Церквей
в священном сане, иерархи и священнослужители Московского
Патриархата, представители государственной власти.

В Храме Христа Спасителя
были установлены икона и
ковчег с частицей мощей
святого равноапостольного
великого князя Владимира.
Исполнялись праздничные
антифоны Дня Крещения
Руси, написанные в 1988 году
к 1000-летию этого исторического события. За мирной
и сугубой ектениями были вознесены особые благодарственные прошения о Крещении Руси и о святом
равноапостольном князе Владимире.
После чтения Евангелия Предстоятель Русской
Церкви обратился к верующим со словами проповеди.
Перед причастием руководитель Административного
секретариата Московской Патриархии, епископ Солнечногорский Сергий огласил Послание Святейшего
Патриарха Кирилла в связи с 1000-летием преставления святого равноапостольного великого князя
Владимира.
Затем Предстоятель освятил хоругви с изображением святого Владимира, которые будут переданы во
все епархии Русской Православной Церкви. Надпись
на хоругвях гласит: «Сия хоругвь сооружена по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в шестое лето его Первосвятительского служения в
память тысячелетия преставления святого равноапостольного князя Владимира и освящена Святейшим
Патриархом в кафедральном соборном храме Христа
Спасителя в лето от Рождества Христова 2015».

***

28 июля 2015 года в Кремле состоялся торжественный
приём от имени Президента России по случаю тысячелетия преставления святого равноапостольного князя
Владимира. На приеме присутствовали представители
Русской Православной Церкви, члены делегаций Поместных Православных Церквей, государственные и
общественные деятели. К присутствующим обратились
глава государства и Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

На Валааме

26-28 июля 2015 года на Валааме состоялся I
Международный Свято-Владимирский фестиваль православного пения «Просветитель», посвященный 1000-летию преставления святого
равноапостольного великого князя Владимира.
Собрав участников из многих стран – Венгрии, Румынии, Италии, Австрии, Финляндии, Ливии, Мексики
и других, – фестиваль стал просветительской акцией,
рассказывающей миру о русской культуре. Кроме этого,
уникальная программа фестиваля в течение трех дней
представила многовековые певческие традиции Греции, Сербии, Грузии, Белоруссии, Украины. За праздничными богослужениями в Спасо-Преображенском
соборе и во Владимирском скиту Валаамского монастыря все три дня звучали афонские, сербские, грузинские и русские песнопения.
На певческом поле 26 июля состоялось центральное
событие фестиваля – просветительский концерт.

Княже Владимире, моли Бога о нас!
Наш Патриарх Кирилл и Президент России при крещении были названы
в честь святого равноапостольного князя Владимира. Божьим промыслом два человека, возглавляющие две ветви власти, важные для каждого
православного христианина в России, имеют его покровительство, что
очень значимо для всей страны, для каждого ее любящего гражданина.
От их мудрости, силы воли сейчас зависит будущее России, всего мира.
Княже Владимире, моли Бога о правителях наших, духовных и государственных, о всех нас!

В Севастополе-Херсонесе

Одним из центров масштабного церковного
празднования стал крымский город Севастополь, на территории которого в древнем Херсонесе великий Киевский князь Владимир принял
святое крещение.
28 июля, в День КрещеПо благословению
ния
Руси, в соборе во имя
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси равноапостольного князя
Кирилла торжества на Владимира, воздвигнутом
Крымской земле возгла- на месте крещения блавил митрополит Аста- говерного просветитенайский и Казахстанский ля Руси, была совершена
Александр. В канун празд- Божественная литургия.
ника, 27 июля, во Влади- Перед богослужением по
мирском соборе города улицам Севастополя проСевастополя (усыпальни- шел крестный ход с моце адмиралов) началось щами равноапостольного
молитвенное празднова- князя Владимира от Влание памятной даты. Все- димирского собора (усынощное бдение возглавил пальницы адмиралов) до
Князь-Владимирского сомитрополит Александр.
За богослужением мо- бора в Херсонесе.
По окончании Литургии
лились многочисленные
прихожане и паломники. состоялся крестный ход
Пел хор Владимирского на соборную площадь, где
собора. Для молитвенного было совершено молебное
поклонения верующих в пение в праздник равнособор был доставлен ков- апостольного князя Влачег со святыми мощами димира – воспоминание
равноапостольного князя Крещения Руси, которое
по благословению СвятейВладимира.

шего Патриарха Кирилла
с 2011 года совершается в
этот день во всех храмах
Русской Православной
Церкви. На молебне также
возносились особые прошения о прекращении
кровопролития и раздоров на украинской земле.
После молитвы равноапостольному князю Владимиру архипастыри осенили стороны света ковчегом с честными мощами
Крестителя Руси, призывая
благословение Божие на
город Севастополь, Крым,
Россию и Украину.
Далее было совершено
освящение поклонного
креста, который по благословению митрополита
Лазаря будет установлен на
дне Черного моря для освящения водной стихии.
Патриархия.ру

Памятник будет!

По итогам заседания экспертного совета Российского военноисторического общества (РВИО), которое прошло 3 августа, было принято
решение установить памятник князю Владимиру на Боровицкой площади
в г.Москве. К такому мнению пришли 20 экспертов – историков, архитекторов, художников и заслуженных деятелей культуры.
Тем временем на сайте владимир.история.рф продолжается всенародное голосование. На данный момент большинство голосов (32 тыс., 46% от общего числа) также
отдано за установку монумента на Боровицкой площади. Другие места, возможные
для установки памятника, – Лубянская площадь и Зарядье.
В апреле 2014 года был объявлен конкурс на проект памятника, победителем
которого стал народный художник России Салават Щербаков. Открытие памятника святому Владимиру состоится 4 ноября, в День народного единства.
Монумент создается на народные средства, сбор которых осуществляет РВИО.
В настоящее время собрано более 40 млн рублей. Специалисты ВХПО имени
Вучетича уже изготовили полноразмерную модель памятника, с помощью которой будут отлиты медные детали.
В Киеве в день 1000-летия со дня
преставления святого благоверного
великого князя Владимира состоялась стотысячный крестный ход, который протянулся от Владимирской
горки до Киево-Печерской Лавры.
Националисты не смогли сорвать
грандиозное шествие в столице
Украины.
«Это был многокилометровый
крестный ход, – говорит в интервью
«Русской народной линии» руководитель пресс-службы Украинской
Православной Церкви Московского Патриархата Василий
Анисимов. – Так, когда Блаженнейший
митрополит Онуфрий был уже на Площади Славы и за ней, то в этот момент
часть крестного хода еще не прошла и
Интернациональную площадь. Фотографии с крестного хода просто поражают воображение! Я сам первый раз в
жизни видел такое и сразу сказал, что
в этом году людей было больше, чем
когда Патриарх Кирилл несколько лет
назад выступал на Крещатике. Да, тогда
весь Крещатик тоже был забит народом, и в те дни журналисты написали,
что присутствовало 100 000 человек.
В этот же раз верующих было гораздо

больше, чем тогда. Видимо, теперь
милиция разучилась считать…
Тысячи людей приехали отовсюду,
было очень много сельских жителей.
Наши храмы принимали людей, не хватало места для ночлега, и зачастую приходилось стелить прямо в храмах. При
организации крестного хода проявилось братство православных верующих.
Вряд ли светская администрация была
заинтересована в крестном ходе, но,
вопреки ее желанию, люди все равно
поехали отовсюду. Может быть, кому-то
покажется странным,
но на крестном ходе
было очень много
людей даже не с востока, а с запада и
центра Украины. Приехала православная Волынь, было очень много людей из
центра Украины, была сельская молитвенная Украина. Я был потрясен этим
зрелищем и сам не ожидал такого. Думал,
что соберутся несколько тысяч человек,
а тут увидел, что люди все идут и идут.
«Крестный ход – это молитва за нашу
землю и за мир», – сказал Блаженнейший
митрополит Онуфрий. Он выступал
перед гигантской аудиторией и призвал,
чтобы благословил Господь, прежде всего, миром нашу страну».
«Русская народная линия»

Крестный ход
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Благодать в день города
В день памяти святого
пророка Божия Илии, который совпал с днем города и 920-летием Рязани,
митрополит Рязанский
и Михайловский Вениамин возглавил служение
праздничного молебна на
Соборной площади.
Здесь же были глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы А. А.
Кашаев; начальник РВВДУ
А.Г.Концевой; начальник
академии ФСИН России
А. А. Крымов; представители городских властей и
правительства Рязанской
области.
Как в этот день, так и
накануне по всему городу
проходили праздничные
мероприятия, рассчитанные на рязанцев всех возрастов и вкусов. В одном
из самых любимых уголков Рязанского кремля,
около храма Спаса-на-Яру
и памятника Сергею Есенину, выступала авторисполнитель Софья Олеговна Никулина. В ее концерте участвовали дети и
прихожане АлександроНевского храма Рязани.
Это выступление рязанцы
очень тепло приняли. Во
время исполнения песни
«Подай мне, Боже, благодать» пошел легкий дождик, а над кремлем раскинулась двойная радуга.
Песня закончилась – дождик и радуга скрылись.

26 июля в Рязани,
на улице Почтовой прошел музыкальный фестиваль. По традиции, которая сложилась за годы
проведения фестиваля,
перед началом выступлений ко всем участникам
обратился священник
Павел Коньков, настоятель Никольского храма
при больнице Семашко
г.Рязани, который рассказал о значении вспоминаемого торжества. Несмотря
на разножанровость музыки, публике исполнители
пришлись по душе. Промежутки между выступлениями групп ведущие заполняли повествованием об
истории Крещения Руси
князем Владимиром.
Соб.инф.

Игорь Евсин

Преображение князя
Владимира и Руси
Окончание. Начало в
№ 7 (259)
Молитва
св.равноап. князю
Владимиру
О великий угодниче
Божий, равноапостольный княже Владимире!
Призри на немощи наши
и умоли Премилосердаго
Царя Небеснаго, да не
прогневается на ны зело
и да не погубит нас со беззаконьми нашими, но да
помилует и спасет нас по
милости Своей, да всадит
в сердца наша покаяние и
спасительный страх Божий, да просветит Своею
благодатию ум наш, во
еже оставити нам стези
нечестия и на путь спасения обратитися, неуклонно же заповеди Божия
творити и уставы Святыя
Церкве соблюдати. Моли,
благосерде, Человеколюбца Бога, да явит нам
великую милость Свою: да
избавит нас от смертоносных болезней и от всякаго
зла, да сохранит и спасет
рабов Божиих (имена) от
всех козней и наветов
вражиих и да все мы сподобимся с тобою вечнаго
блаженства, хваляще и
превозносяще Бога во
веки веков.

Державы
просветитель

Вместе с христианством
на Русь пришла письменность, а с нею книжное
просвещение. Вскоре
появились и школы с
учителями-священниками
и книжники, собиравшие
и переписывавшие книги.
Оттого и восклицается
в акафисте св. рвап. князю Владимиру: «Радуйся,
Владимире, державы Российския просветителю…
Радуйся, истиннаго просвещения и благочестия в
ней насадителю…»
Так прозревший духовно
князь Владимир положил
начало и духовному прозрению русского народа.
И стала с него благодаря
просвещению спадать пелена язычества, пелена
безбожия, и с тех пор, по
слову святителя Илариона,
митрополита Киевского,
православные на Руси «не
идолослужителями зовутся, но христианами, и уже
не капища строим, но Христовы церкви зиждем...».
Вместе с книжностью
пришли на Русь и новые
юридические отношения между властью и кре1906-1914 годах в едином комплексе военного городка в районе села
Дашково (здесь в то время размещались
казармы для 138 Болховского полка 35
пехотной дивизии, расквартированного
в г. Рязани), было построено здание воинского храма. В годы Первой мировой
войны при храме была богадельня для
раненых фронтовиков и престарелых
солдат-инвалидов. Первым настоятелем
этого храма был протоиерей Клавдий Екатерининский. Первое богослужение здесь состоялось
в день памяти святителя Спиридона Тримифунтского
25 декабря 1913 года во временно устроенной церкви.
Полковые начальники всячески содействовали в строительстве воинского храма, за что полковник К.Н Кутузов
так же, как отец Клавдий, получил благодарность от
командира 138 Болховского пехотного полка.
После 1917 года храм был закрыт, церковное имущество изъято. В последующие годы здание Воскресенского воинского храма с богадельней некоторое
время использовалось как жилой фонд, а затем как
клуб и учебная библиотека Рязанского военного автомобильного института.
В 2002 году начальником института, генерал-майором
М.А.Невдахом, было принято решение о восстановлении
храма и выделено для этого часть помещения. с алтарной частью здания учебной библиотеки.
В реставрацию этой церкви внесли свою лепту многие офицеры, прихожане, директора рязанских заводов. Благодаря этим людям, восстал из руин не новый,
но молодой и сильный по духу воинский храм в честь
Воскресения Словущего.
ынешний настоятель храма Воскресения Словущего, а в прошлом подполковник запаса, отец
Вячеслав Зикунков к Богу пришел не сразу. Позади у
него – 28 лет в строю, пять гарнизонов. На счету – 128
учебно-тренировочных и боевых прыжков с парашютом. После окончания Новосибирского военного
политического училища он служил в должности замкомроты по политчасти. «Сам молитву не творил», –
признается отец Вячеслав. – А вот у подчинённых не
раз обнаруживал и образки, и пояса с молитвами на
случай «бедствия и при нападении врагов». Шли годы,
и всё больше и больше приходило понимание сути

В
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стьянами. Митрополит и
духовенство управляли
подчиненными им крестьянами на основании
особого сборника законов – Номоканона (Кормчая Книга). В этой книге
были прописаны не только церковные правила,
но и гражданские законы.
В то время князья дарили
русской Церкви огромные
земельные наделы. И отношения с земледельцами
духовенство оформляло
юридически. «Таким образом, – пишет известный
историк С.Ф. Платонов,
– на Руси вместе с новым
вероучением появились
новое просвещение, новые законы и суды, новые
землевладельцы и новые
землевладельческие обычаи». И до сих пор православные христиане просят
в молитве святого князя
Владимира: «Моли, благосерде, Человеколюбца
Господа… да оградит державу мудрыми и верными
слуги, да соблюдет в судиях и правителех правду и
милость…».

Действие благодати
Под влиянием Православия начал формироваться
и характер русского народа, основными чер-

тами которого, по слову
владыки Иоанна, стали:
верность – без лести; мужество – без жестокости;
щедрость – без расточительства; стойкость – без
фанатизма; сила – без
гордости; милосердие
– без тщеславия. А главное – русский народ стал
проявлять стремление к
совершенству, к поиску
высшей Истины, справедливости, любви.
Очень важно отметить, что и само понятие
«русский народ» было закреплено Православной
Церковью в лице первого
независимого от Константинополя Киевского
митрополита Илариона.
Именно он впервые употребляет это словосочетание в «Слове о законе и
благодати», написанном
спустя несколько десятилетий после Крещения
Руси. Так, говоря о распространении христианства,
митрополит Иларион говорит: «Вера благодатная
по всей земле распространилась и до нашего народа русского дошла». Важно
еще и то, что о землях, которыми владели киевские
князья, начиная с первых
Рюриковичей, в «Слове о
Законе и благодати» говорится не как о землях
киевских, черниговских
и так далее, а как об общей
русской земле. «Ибо не в
худой и неведомой земле
владычество ваше, но в
Русской, о которой знают
и слышат во всех четырех

Храм на страже

В ограде этого храма две калитки: одна – на
улицу Военных автомобилистов, а другая – на
одну из территорий Рязанского десантного
военного училища, где еще пять лет назад находился ныне упраздненный Автомобильный
военный институт. Храм Воскресения Словущего всегда называли «воинским». Построен
он был в 1909-1916 годах.

православной веры.
Отслужив лейтенантом в г.Баку, затем в штабе
воздушно-десантной дивизии в Кировабаде, стал преподавать марксистско-ленинскую философию во Львовском военно-политическом училище, затем работал и в
банке, и директором издательства. Но работа не давала
удовлетворения. От суетности спасала Псалтирь. При
чтении ее появлялось спокойствие, умиротворенность.
Господь давал начинающему христианину молитвенный
настрой. «Еще носил партбилет в кармане, но уже тянуло
в храм, как к чему-то настоящему», – рассказывает батюшка. Первое и незабываемое причастие произошло в
Свято-Троицком монастыре Рязани. И вот уже в 2007 году
отца Вячеслава рукополагают в священники. Начинается
новый этап в его служении – теперь Церкви.
ейчас в храме Воскресения Словущего дружный,
сплоченный приход. Здесь работает большая воскресная школа из трех групп – по возрастам. Детям
преподают Закон Божий, церковнославянский язык. К
большим церковным праздникам воспитанники готовят концерты для прихожан. Огромную помощь всегда
оказывают мамы. В приходе очень доброжелательная
обстановка, которую умеет поддерживать настоятель. Он внимательный,
добрый человек и практически всех
своих прихожан знает по именам. Об
отце Вячеславе без улыбки и теплоты
не говорит никто, это очень душевный
и теплый батюшка. «Он офицер, да и мы
тоже все рядом с ним, – рассказывает Галина Владимировна Беликова, преподаватель воскресной школы, – Видно, что
его очень хорошо понимают курсанты.
А главное – с ним на одном дыхании
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В.П. Верещагин. Закладка Десятинной церкви в
Киеве в 989 г.

концах земли», – говорил нять и смысл русского
святитель Иларион, обра- предназначения.
«Стремление к идеалу
щаясь к великим киевским
князьям. Таким образом, представляет собой векомы имеем неопровержи- вую особенность русскомый исторический доку- го характера. Крещение
мент, подтверждающий Руси и кропотливое мнокровное родство русского голетнее церковное воси нынешнего украинского питание, последовавшее
за ним, придали этому
народов.
И как бы сегодня ни стремлению осмыслентщились на Украине пере- ность, ясность и велиписывать историю, но кую, надмирную цель:
факт есть факт – еще с воплотить в своей жизни
древних времен, когда чистоту и праведность
Московской Руси и в по- Божественных истин намине не было, киевские столько, насколько это
земли назывались рус- вообще доступно падшей
скими, и сам народ был и оскверненной грехом
человеческой природе.
русским.
Все документы Древ- Неисповедимы пути Гоней Руси не обходятся сподни – по Промыслу
без упоминания Господа Его угодно было содеи без рассуждений о воле лать Русь ковчегом своих
Божией. Из этого вид- святынь, их хранителем,
но, что смыслом русской стражем и усердным зажизни становилось служе- щитником», – определил
ние Богу как средоточию Высокопреосвященный
высшей Любви, Правды, Иоанн цель существоваДобра, Красоты. Только в ния русского народа.
связи с этим можно попроходят службы. А на исповедь к нему всегда очень
большое количество людей. Под крылом отца Вячеслава растет новое поколение чтущих и соблюдающих
традиции русского воинства».
В храме очень много и бабушек, которые с отцом
Вячеславом – с самого начала существования храма. Часто здесь можно видеть курсантов рязанских училищ и
офицеров. Однажды батюшка за один раз крестил сразу
40 курсантов. Они всегда помогают храму, когда требуются сильные руки. Служба у курсантов и офицеров
занимает много времени, поэтому и ценен их каждый
приход в церковь. Галина Владимировна вспомнила
такой случай, когда, отпросившись с занятий, курсант
в форме прибежал венчаться, а потом сразу же убежал
обратно на занятия.
ейчас храм активно восстанавливается. В 2002 году
посетивший Рязань и Рязанский автомобильный институт Патриарх Алексий II побывал в храме Воскресения
Словущего и вновь освятил его. Тогда под храм вернули
только 58 квадратных метров, а потом постепенно передали и остальные помещения. Уже в работе проект на 874
кв.метра. Все помещения требуют хорошего ремонта и
реставрации. Не так давно к началу службы можно было
услышать лишь зов одинокого колокола, но сейчас есть
свой звонарь, который радует прихожан торжественным
перезвоном, правда, на тех маленьких колокольцах, что
в самом храме. Средств катастрофически ни на что не
хватает, но батюшка не унывает: « Вы даже не представляете, как помогает славословие Бога! – с уверенностью
говорит отец Вячеслав. – Молитвою отверзается небо, и
низводится огонь Божий в душу». Думается, что за такую
непоколебимую веру скоро, очень скоро воинский храм
расцвет и поднимется во всю свою мощь.
Софья АКСЕНОВА
Помощь храму можно
оказать по адресу: 390007,
г.Рязань, ул. Военных автомобилистов, д. 12, (РВВДКУ,
2-я территория); контактные тел.: 8-915-592-37-07,
93-94-08.
На фото: священник
Вячеслав Зикунков; макет
восстанавливающегося
храма.
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Среди алеутов

Широта России – это
широта русской души,
силы духа, воли, умения
терпеть, искать новое,
дружить с непохожими
народами, бережно сохраняя их самобытность.
Вся Россия – это пояс
Пресвятой Богородицы,
который простирается
с ее западных рубежей
до восточных. А когдато охватывал и суровую
Аляску, куда вслед за отважными исследователями Лаврентием Загоскиным, Иваном Васильевым,
Федором Колмаковым
и другими ехали купцы,
а с ними на кораблях и
православные миссионеры, священники. Первые
крещенные в православие
алеуты появились здесь
в середине XVIIIвека. Но
после того, как Кадьякские
острова стали принадлежать России, Государыня Екатерина II в 1795
году направила на Аляску
монахов-миссионеров
из Валаамского монастыря. Помимо окормления
жителей колонии, гавани
святейшего Павла, которую здесь образовали на
острове Кадьяк русские,
они несли свет православной веры, евангельской
истины и просвещения
коренному населению.
Здесь был построен первый храм, школа, где преподавали и Закон Божий.

На Аляске хорошо помнят священника Иоанна
Вениаминова, который,
как человек разносторонне одаренный, проявил
себя здесь и как инженермеханик, и как пытливый этнограф, лингвист.
Выучив местные языки,
он стал переводить на них
Священное Писание. В
местече Ситху, где проживали индейцы, построил
собор. После смерти жены
он принял монашеский
постриг с именем Иннокентий и стал епископом.
Вскоре он рукоположил
во священника первого
местного жителя Иоанна

р у сском у г е о г р а ф и ч е ском у об щ е с т в у –1 7 0 л е т
Первая подготовка экспедиции на Аляску заняла
несколько лет. Важна была
как техническая подготовка, так и научная. Опыт
экстремальных путешествий у него, кандидата
медицинских наук, врачахирурга, заслуженного
мастера спорта СССР был
большой. А для изучения
русской Америки он привлек лучших ученых. «У
меня есть такое правило,
– говорит Михаил, – начиная новое дело, надо
учиться у того, кто лучше в
этом понимает. Организовав в Рязанском государственном университете

во многих деревнях была
тесно связана с храмом.
Батюшки, которые здесь
служат после окончания
семинарии, свои священнические обязанности
выполняют на обществен-

Русский след на Аляске

В шестую экспедицию на Аляску к берегам Русской Америки отправилась команда участников Рязанской областной организации Русского
географического общества во главе с Героем России Михаилом Малаховым в места, где служил и молился Герман Аляскинский, как это недавно
стало известно из архивных документов, – их земляк из Кадома.
Нецветова, который в середине XIX века перенес
свою миссию в деревню
Русская Миссия.
После того, как Россия в
1867 году продала Аляску
американцам, часть священников покинула суровую землю. Но епископ Иннокентий, ставший к этому
времени митрополитом
Московским, через Миссионерское общество поддерживал православных
миссионеров на Аляске. А

научную конференцию,
мы пригласили на нее лучших специалистов».
Многие специалисты,
ученые относились к экспециции Малахова на Аляску скептически: «Каков
русский след? Столько
времени прошло…». Но
чутье исследователя, дерзновение, вдохновленное
силой духа и мужеством
наших предков, тяга открывать новое перевесили
«научные» аргументы.
Риск, как всегда в таких
путешествиях, был большой. Но помогла хорошая
подготовка, современное
снаряжение, пример загоскинцев.

Церкви на юру

Имена далеко не всех
миссионеров, освящающих суровый и языческий
мир Аляски своими молитвами и духовными подвигами, дошли до нас. Но
наиболее яркие из них до
сих пор помнят и почитают жители когда-то составляющей одно целое с
Россией русской Аляски. В
первую очередь, это Герман
Аляскинский – простой
монах, который жил в уединении на Елоховом острове. Его благочестивый образ жизни был сам по себе
проповедью. Попавшие в
беду часто обращались к
отцу Герману за помощью
и по его молитвам получали помощь и утешение. И
после своей кончины праведный старец не оставлял
и не оставляет ставший
близким ему северный народ. На его могилку часто
приходят алеуты и эскимосы, а, обратившись к преподобному Герману, получают
исцеление и разрешение
тяжелой ситуации.

В. Латынцев . Преподобный Герман Аляскинский благославляет
суда Русско-Американской кампании

с тех пор, как была перенесена епископская кафедра
из Ситхи в Сан-Франциско,
в Америке началось воцерковление переселенцев из
Европы. Таким образом,
можно даже сказать, что
православная Америка началась с Аляски.

Экспедиции
Малахова

В нашей стране очень
мало известно о современной Аляске. Как вообще добирались до этих
затерянных едва ли не во
льдах деревень русские
исследователи?
Этими и другими вопросами задался организатор и
участник различных полярных экспедиций в Арктике и
Антарктиде, Герой России
Михаил Малахов, который
решил там побывать, повторив маршрут известного путешественника,
исследователя Аляски, морского офицера, рязанца,
Лаврентия Алексеевича
Загоскина.

…В первой же деревне
были рассеяны все сомнения скептиков. «Церкви на
юру, бабушки в платочках
на завалинках, кресты
на могилах с русскими
именами. Совершенно
было очевидно, что «здесь
русский дух, здесь Русью
пахнет…». И такая картина
повторялась из деревни в
деревню. Сомнения ученых не подтвердились».
Много открытий и теплых встреч принесла
первая экспедиция. В
деревне Рашен Мишен
(Русская Миссия) рязанцам показали деревянный
чемодан, окованный по
углам металлом, в котором хранились метрические книги Крестовоздвиженского храма, где
служил отец Яков Цветков.
В одной из книг от 1862
года записи были сделаны
его рукой на церковнославянском языке.
Экспедиция обнаружила
на Аляске много очевидных элементов русской
культуры. Большинство
из них связано с православием, церковными традициями и таинствами.
Да и повседневная жизнь
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ных началах, часто преподают в школах. «Образ
местных священников, с
которыми мы контактировали, явно позитивный.
Они вызывают уважение и
у нас, и у местного населения. Батюшки, явно, способствовали сохранению
очагов русской культуры
и концентрации людей
вокруг церкви».
Казалось, что после первой экспедиции не будет
сил пройти вторую часть
маршрута Загоскина. Но…
прошло время, и стало понятно: невозможно этого
не сделать, в принципе,
и также невозможно в
следующую экспедицию
не взять священнослужителей. По благословению
митрополита Калужского
и Боровского.Климента
во второй экспедиции
участвовали двое батюшек из Калужской епархии: протодьякон Сергий
Комаров и священник
Роман Глыбовский, а затем – иеромонах Макарий
(Комогоров) из СвятоПафнутьев Боровского
монастыря.
Священнослужители
РПЦ, принимавшие участие в экспедициях, сослужили вместе с местными
священниками, которые
почти все – представители коренных народов. Во
время службы на Аляске
использовали три языка:
славянский, местный и
английский. Отдельные
молитвы, например, «Отче
наш» были даже очень понятны всем. Интересно,
что у местных жителейграждан Америки православные имена, у многих
– русские фамилии.

Родственные души
Одна из них – Анастасия (Настасия) Комаров,
вождь племени поселка
Нижний Калскаг, как ее
официально представили
август 2015

журналистам на прессконференции в Рязанском музее путешественников, побывала недавно
в России. Эта доброжелательная молодая женщина, мать троих детей,
оказала приют в своем
гостеприимном доме,
куда пригласила путешественников из группы
Малахова после тяжелого
перехода в одной из экспедиций на Аляске. Оказалось, что Анастасия –
организатор и участник
общественной жизни поселка, активный помощник настоятеля прихода,
«босс» (как она сама про
себя сказала). Анастасия
помогла экспедиции и в
хозяйственных нуждах,
и в плане выполнения
задач экспедиции. С ее
помощью в деревне были
размещены таблички с
краеведческой информацией о русских исследователях Аляски,
установлены контакты
с местными жителями,
другими приходами.
По возвращении домой у участников экспедиции возникла идея
пригласить алеутов и, в
частности, Анастасию в
Россию. Она была очень
рада этому предложению и высказала желание в первую очередь
побывать в монастырях,
прикоснуться к православным святыням. Для
гостей была подготовлена большая программа. В
первую очередь, Анастасия и пятеро алеутских
детей приехали в СвятоПафнутьев Боровский
монастырь Калужской
епархии, где живет и служит иеромонах Макарий
(Комогоров), участник
третьей экспедиции Михаила Малахова. Но уже
на второй день пребывания там одиннадцатилетняя дочь Анастасии
попала в больницу с аппендицитом. Из-за этого
программу не удалось
выполнить полностью.
В Рязань Анастасия попала только через три
года, навестив сначала
друзей в Свято-Пафнутьев
Боровском монастыре.
Потом, по ее желанию,
на рязанской земле гостья побывала сначала в
Иоанно-Богословском
монастыре, в Рязанском
кремле, потому что она ассоциирует Россию прежде
всего с православием.

Во время конференции
гостья с Аляски передала в дар музею путешественников современную
одежду алеутов: платье
для девочки и рубаху для
мальчика, которые похожи на наши традиционные сарафаны.

Экспедиция
продолжается
А через несколько
дней, 26 июля, под руководством председателя
Рязанского областного
географического общества Михаила Малахова
на Аляску отправилась
шестая экспедиция по
осуществлению проекта
«Наследие Русской Америки». 800 километров
будут преодолены пешком
и на байдарках. Тот, кто
жил на Севере, бывал в
категорийных походах,
понимает, как это трудно.
Невольно хочется всех
русских святых, живших
на Аляске, попросить молитв за мужественных
путешественников, чтобы у них все сложилось
хорошо, и особенно обратиться к преподобному
Герману Аляскинскому,
день памяти которого отмечается 9 августа. Ведь,
по версии сотрудников
Рязанского музея путешественников и ученых
Санкт-Петербурга, он родом не из Серпухова, а из
поселка Кадом Рязанской
области. В Рязанском государственном архиве
найдены и документы,
подтверждающие этот
факт. «Узнав об этом, я
решил обязательно побывать в Кадоме. Ведь я
был на острове Кадьяк на
Аляске, где жил и миссионерствовал этот святой.
Мне захотелось побывать и в Кадоме, подышать
воздухом на месте, где
родился Герман Аляскинский. Я много ездил по
стране, по всему миру, но,
к своему стыду, в Кадом
приехал первый раз. Меня
поразили эти места своей
первозданной чистотой,
нетронутостью так же,
как на острове Кадьяк», –
последнее, что рассказал
перед экспедицией Михаил Малахов.
Может быть, еще и потому, что Герман Аляскинский – рязанец, экспедиции на Аляску, возглавляемые исследователями из
Рязани, столь успешны.
Ирина ЕВСИНА

Р од и т е л ь ско е собр а н и е

Синдром Вари Карауловой
– Ситуация с вовлечением молодых людей из России
в террористическую, по существу, сектантскую организацию ИГИЛ приобретает характер эпидемии.
Если еще год назад это были в основном юноши из
районов, где исповедуется мусульманство, то теперь
щупальцы ИГИЛа захватывают крещеную молодежь
из центральной России. Случай с Варварой Карауловой,
студенткой философского факультета МГУ, – самый
яркий. Что и почему это происходит? Как вы можете
прокомментировать создавшуюся ситуацию?

– Здесь четко можно выделить два момента: первое
– это то, что у каждого человека, особенно молодого,
происходит духовный поиск, и перед ним встает вопрос: чем заполнить духовный вакуум? Второе – это то,
что вакуум заполняется всевозможными суррогатами.
А вот почему это происходит, достаточно, на мой
взгляд, понятно. Я имею в виду систему образования,
как мне самый уже близкий и понятный предмет,
который не предъявляет традиционного идеального
образа. Вообще образы предъявляются в виде, например, человека-паука, суперменов (в основном,
американского покроя), и они, в силу их примитивизма, работают на определенном уровне, отупляя их
последователей.
Но люди ищут более глубокие, основательные, выстроенные, в частности, на религиозных основаниях,
образы. Понятно, что какой-нибудь супер-герой духовной сферы не затрагивает, он очень поверхностен.
Других же образов, которые бы имели действительно
духовную основу и историческую значимость, молодежи сейчас совершенно не предъявляется. В одном из
опросов, который недавно проводился журналистами,
Наполеона молодежь определила как завоевателя, но
при этом назвала его немцем. А на вопрос, с кем наша
страна воевала в годы Великой Отечественной войны,
многие ответили, что с американцами. Примитивизм,
несформированность мышления сейчас очень четко
проявлены в молодежи.
– Несформированность сознания – не такой уж
редкий «диагноз» среди молодежи. Но студентов МГУ
философского факультета, поступивших в столь
престижный вуз с наивысшим проходным баллом по
ЕГЭ и успевших там проучиться какое-то время, вряд
ли можно наставить.

– Именно несформированность мышления как раз
здесь себя четко и проявила. Она может проявлять себя
в разных сферах. В данном случае и подобных ему
оказалось несформировано этноконфессиональное
сознание, то есть осознание принадлежности себя
к какому-то народу. Варвара Караулова – девушка из
русской православной семьи, а себя не чувствовала
ни русской, ни православной. Она носила крестик…

на ш и

Узорное разноцветье
Стоит ли объяснять русской
женщине, что такое платок? А вот
каким он был?
Тем, кому это интересно, побывали
на выставке «Платков и шалей яркий
хоровод», которая проходит в Рязанском кремле.
Думаю, всем женщинам интересно
узнать, что в древности покрывали
головы кусками ткани – платами, а
также полотенцами, которые называли
«убрусами».
Сейчас наступило время возрождения незаслуженно забытого традиционного русского платка. Чаще всего
тогда его стали повязывать вокруг
шеи под верхнюю одежду. А вот сейчас платки и шали – в моде, наверное,
благодаря возрождению Православия
в России, увеличению количества храмов и прихожан, людей, посещающих
святые места, монастыри. И красивым
платком или шалью сегодня не только
никого не удивишь, но и заразишь

Но внешние атрибуты тогда имеют смысл, когда опираются на внутреннее содержание, стержень, вокруг
которого и формируется человек. Вторая сторона –
несформированность этноисторического сознания,
это отсутствие ощущения личной принадлежности к
конкретной истории конкретного народа. Для Вари все
значимые лица нашей истории: святые, военачальники,
цари, великие деятели искусства, писатели, художники,
музыканты – оказались просто сторонними лицами, с
которыми она никак не связывает себя, не испытывает
гордость за них, не берет пример…
Успешная сдача ЕГЭ этой девушкой на практике
оказалась, по существу, начетничеством, механическим заучиванием, так как смысла всего, что она
учила, девушка так и не поняла, и не усвоила. И, наконец, у нее оказалось несформированным даже
этнолингвистическое сознание. Знание многих
языков, скорее, послужило ей во вред, нежели на
пользу. В первую очередь, должно быть знание языка
своего народа, которым правильно можно описывать те или иные явления, с точки зрения нашего
знания истории, конфессионального восприятия
мира. В результате отсутствия этих качеств образовавшийся вакуум, стержневая структура сознания
начала заполняться совершенно чуждыми вещами.
Сначала это было увлечение исламом, а затем и его
экстремистскими формами. И, в конечном итоге, это
привело к ее прямому разрыву со своей семьей, со
своим народом и со своей конфессией, потом разрыв с государством. В результате она приняла на себя
роль – быть просто женой (и даже не обязательно
зарегистрированной) незнакомого человека в совершенно непонятном государстве, иллюзорно ею
сформированном.
– Известно, что привлеченные «жены» террористов
тоже участвуют в террористических актах. Как вы
думаете, понимала ли девушка это?

– Скорее всего, да. Варвара, может быть, об этом и
не знала, но ее готовность выбрать себе такой путь
была совершенно четко сформирована. И ее позиция
некритичности из-за отсутствия сформированных
критериев, в конечном итоге, могли привести к гибели
девушки, если бы ее папа и определенные гос. структуры оперативно не вмешались в эту ситуацию. Как долго
будет проходить реабилитация, трудно сказать. Но весь
ужас ситуации в том, что, к сожалению, этот характерный случай в молодежной среде не исключительный,
он просто ярко проявленный.
– От политиков поступают предложения направить муфтиев в школы для разъяснения, что такое
ИГИЛ и чем он отличается от традиционного мусульманства.
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такой красотой. Мало того – платок
вновь стал востребованным и желанным элементом одежды современной
женщины.
Раньше, в XIX веке, платки изготавливали, в основном, в Москве и Павловом
Посаде из жаккарда, шерсти и шелка,
а набивание рисунка стало более простым процессом, чем в домашних условиях. Особенно популярным рисунком
был долгое время «огурец», опережая
даже цветочные и растительные мотивы, да и сейчас орнаменты из «огурцов»
притягивают взгляды знающих толк в
моде женщин.
На выставке можно рассмотреть
около 50 разных шедевров искусства
ткачества, любимых в Рязанской губернии с конца XVIII до начала ХХ века. На
платках печатали не только орнаменты,
но и картинки – бытовые сценки и иллюстрации, военные сражения, торжества и портреты царей. Эти платки не
носили, а дарили на память, например,
платок, посвященный празднованию
100-летия Отечественной войны 1812
года. Такие выставки очень нужны нам,
чтобы каждый: и просто посетитель, и
ученый-исследователь – мог не только полюбоваться редким и красивым
предметом, но и лучше узнать историю
традиций своего края, сохраняя ее и
воплощая в своей жизни.
Ольга ЧЕПУРНАЯ
№ 8 (260)
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ак т уально е ин т е рвь ю
На вопросы газеты «Благовест» отвечает
протоиерей Сергий РЫБАКОВ.
– Очередная вредная иллюзия. Ничего из этого положительного не выйдет. Во-первых, если даже найдутся
очень патриотично настроенные мусульмане, можно
усомниться, что все муфтии будут на высоком уровне
подготовленности, чтобы проводить подобные встречи. Во-вторых, не будет ли это неким легитимизированным способом проповеди ислама в нашем, хотя и
многоконфессиональном, но все-таки в основе своей
православном обществе?
– Но либералам и атеистам давно поступают предложения полностью убрать предмет «Основы православной культуры» (ОПК) из школ и оставить предмет
«Основы мировых религиозных культур». И голоса эти
вновь усилились.

– Всегда говорили и будут говорить, что у этих людей нет чувства принадлежности ни к своей истории,
ни к своему народу. Мы для них – чужой народ, которому они не принадлежат, поэтому их пугает наше
стремление восстановить свои корни и понимать
свою историю. А изучение своей истории, ее понимание – это есть одновременно некое выстраивание
будущего. Как только человек осознает свое прошлое,
начинает понимать историю своей страны, он лучше
понимает, что происходит в текущий момент и что
нужно делать в будущем. Понятно, что размытость и
в религиозных доктринах, и в культурном наследии в
предмете «Основы мировых религий» не дает человеку
устойчивости, корни его подрубаются. И, если таких
людей становится достаточно много, народ перестает
существовать как исторический субъект. Министерство образования РФ, к сожалению, занимается совершенно антинародной политикой, не стоит на страже
интересов народов России.
– Батюшка, а как же родителям-то уберечь детей
от таких поступков, как научиться вовремя подстелить им соломку?

– Первое – в наше время невозможно воспитать
правильно ребенка без Церкви, без приобщенности
к церковной жизни, без участия в ее таинствах. Это
необходимое, но все-таки недостаточное условие
для воспитания ребенка. Второе – самим родителям
необходимо воцерковляться, формировать в самих
себе эту стержневую структуру. Не являясь примером
в этом смысле своим детям, вряд ли ребенка можно
уберечь от подобных ситуаций. Если родители совершают смертные грехи: аборты, измены, заботятся
лишь о материальном благополучии детей, сопровождая их на кастинги, модельные показы и т.п., – часто
это может кончиться плачевно как для самих чад, так
и для всего семейства.

Первые уроки «Родника»

школу. Самое главное, что
отмечают их родители,
Уже много мною было написано на тему образователь- они полюбили чтение и
ной системы «Русская классическая школа».
письмо. И это тоже большая
Но хотелось попробо- его с радостью выбегал и редкость для современновать на практике, как эта рассказывал, какую новую го обучения. Поэтому мы
программа работает. В букву сегодня прошли. Это полны оптимизма и решипрошлом учебном году дорогого стоит. За свою мости дальше изучать и пренам удалось воплотить десятилетнюю практику творять в жизнь наследие
эту программу в детском работы в школе психо- К.Д.Ушинского. А те немноразвивающем центре «Род- логом я такого ни разу не гие достижения, которые
ник» на практике для до- встретила. Учебная моти- нами достигнуты, еще большкольников. Есть и первые вация там с каждым годом ше укрепили нас в правильности взятого направления в
становится все ниже.
результаты.
Высокую работоспособ- образовании и воспитании
Главное, что выделяют
педагоги и родители, – это ность и старание детей детей. Мы с еще большей
высокий интерес детей к также отметили и педагоги. уверенностью будем слезанятиям. Не скрою, к нам в Они, имеющие солидный довать лучшим педагогичедетский центр пришли раз- педагогический стаж, так- ским традициям русской и
ные дети, были и такие, ко- же были удивлены высокой советской школы.
Наталья ЛАРИНА
торые не смогли занимать- активностью детей. И в
ся в других местах в силу новом учебном году они
своей непоседливости и с нетерпением ждут пронеустойчивости внимания. должения работы по проКаково же было удивление грамме «Русская классичеродителей, когда ребенок ская школа». Дети, которые
4-х лет спокойно высижи- всего год прозанимались
вал 40-минутное занятие, у нас перед школой, также
ни разу не выходя из ка- показали хорошие резульбинета. А по окончании таты при поступлении в
P.S. Развивающий детский центр для дошкольников «Родник» предлагает развивающие занятия по программе «Русская классическая школа»
для детей 4-5-6-7 лет. В центре работает дневная группа пребывания детей.
Проводятся занятия по вокалу, ритмике, хореографии и другие.
Наш адрес: г.Рязань, ул.Народный бульвар, д.9, корп.1, тел. 77-90-78.
август 2015
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Соловки: высокое и незабываемое

Место, где ветер – солёный, ночи – белые, чайки – огромные, море – холодное, а
небо – необъятное.
Место, где каждый камень – живая история, полная разнообразных событий,
оставивших глубокие следы на архипелаге.
Место, где хочется дышать, созерцать, молчать, слушать звуки природы и тишину.
Место, где чувствуешь спокойствие и умиротворение.
Место в 150 километрах от Полярного круга.
Место, о котором можно говорить бесконечно.

Предисловие
На чём мы только не добирались до острова. Сначала на поезде до Кеми,
оттуда – на грузоперевозочной машине до пристани, там – на катере 2,5
часа до самих Соловков и 4
километра пешком от монастыря до уютного места
в Филипповских садках на
берегу Белого моря, где мы
расположились в лесу с палатками. Наша группа приехала на остров в качестве
паломников-туристов под

мы изучали стены этой
великой крепости, защищающие от физических и
духовных врагов, пропитанные богатой историей,
начиная с XV века; храмы, которые в это время
были не на реставрации.
Нам рассказали о преподобных Савватии и Германе, которые жаждали
уединения в пустынножительстве и выбрали для
этого Соловецкий остров.
Вскоре к ним пожелал
присоединиться препо-

произошёл церковный
раскол (надо сказать, что
Соловецкий монастырь
целых 8 лет держал осаду
против нововведений). Во
время Крымской войны в
1854 году монастырь был

Рассказывает матушка Никона (Осипенко)
Первым монахом, избравшим Соловецкие острова,
был Савватий. Он возжелал одиночества и уединения.
Узнав, что на севере есть остров Соловки «пуст и человеческого пребывания неприятен», он пустился на
поиски острова. В дорогу он взял с собой путеводительную икону Божией Матери
Смоленскую. Ею направляемый, преодолел более семисот верст и достиг берега
Белого моря. Там он встретил черноризца Германа, старца простого нравом и
некнижного, который бывал уже на острове. Герман поселился вместе с ним. На
карбасе старцы отправились по суровому морю и на третий день достигли Соловецкого острова. Они нашли место «стройно» у озера, за которым возвышалась
к небу гора, и поселились там, где теперь находится скит Савватиево.
Поморы, местные жители, когда Савватий и Герман поселились на острове, захватят их остров, не будут их сюда пускать ловить рыбу, бить морского зверя. И
они решили отсюда вытеснить монахов и избрали семью рыбака с женой, детьми,
чтобы они построили себе здесь дом и закрепили этот остров за жителями кемского берега. Раньше был такой принцип – кто здесь живет, тот и хозяин. Семья
не только здесь поселилась, но и пыталась монахов отсюда изгнать, причиняла
им скорби, разоряла их рыбные ловушки, огороды. Сами Савватий и Герман не
защищались, Господь явил такое знамение. Однажды они молились у своей кельи
и услышали крик. Герман пошел посмотреть, что происходит, и с
восточной стороны горы он увидел лежащую на земле и плачущую
женщину. Когда он ее спросил, почему она плачет, та отвечала:
«Шла я к своему мужу-рыбаку, встретили меня два юноши зраком светлы видом грозны, и стали сечь
березовыми прутьями, приговаривая: «Уходите
отсюда, мирские люди, остров сей назначен к
монашескому житию». С тех пор гора называется Секирная. Архимандрит Александр построил там храм, который
был освящен в 1863 году, и с тех пор уже сюда было разрешено
было приходить богомольцам, в том числе и женщинам, но на
службы их не приглашали. С 2003 года этот скит восстановлен,
можно сюда приходить помолиться, записочки оставить, но на
службы и сейчас женщин не ждут.
руководством отца Сергия,
руководителя клуба «Китеж». Можно даже сказать,
что эта поездка получилась
семейная, потому что среди
нас были и родители, и дети,
братья и сестры.

День 1-й

В этот день мы отдыхали после долгой дороги
и располагались в лагере:
обустроили костровое
место, наготовили дров,
сделали импровизированные лавочки и стол;
изучили находившийся
рядом остров, до которого можно было дойти по
камням только в отлив;
прибрежье и неведомые
лесные тропинки, где набрали грибов на суп.

День 2-й
Обзорная экскурсия по
Спасо-Преображенскому
Соловецкому ставропигиальному мужскому монастырю. Несколько часов

добный Зосима, который
также отправился в это
суровое безлюдное место
молиться и воздвигать
новую обитель, явленную
ему в видении.
Большой вклад в развитие монастыря внёс
игумен Филипп. За 18 лет
под его начальством монахами были воздвигнуты
первые каменные храмы
(Спасо-Преображенский
собор и Успенская трапезная церковь), соединены
каналами 52 озера (и этото без особых инженерных знаний!), построены мельницы, налажено
основное хозяйство и
многое другое.
Много ещё было преподобных на святой
северной земле. Здесь
подвизался летописец
Авраамий Палицын, Анзерский чудотворец Елеазар, постригался святейший Патриарх всея
Руси Никон, при котором

подвергнут нападению
англичан, с которыми
на берегу разговаривал
архимандрит Александр,
в честь чего там теперь
стоит Переговорный камень. Вообще стены Никольской, Архангельской
и других башен, по которым нас проводили, часто
подвергались нападениям
со стороны моря, поэтому
в них были установлены

тельных размеров, которая служит прототипом
государева судна XVII века.
Интересно, что прямо из
этого места можно отправить открытку в любую
точку мира, стоит только
поставить печать морского музея, наклеить марки и
положить её в специальный почтовый ящик.
большие чугунные пушки
для обороны, стоящие там
до сих пор.
Много паломников приезжало на Соловки, пока
в начале XX века, после
революции, всё не изменилось. Во времена
Соловецкого лагеря особого назначения храмы
и скиты превратились
в тюрьмы, штрафные
изоляторы, где морили
голодом, пытали и даже
расстреливали. Страшно говорить об этом, но
следы разрушительных
лет до сих пор остались
на стенах монастыря,
на колоколах. В XX веке
множество православных
христиан и духовенства
пострадало на Соловках за
православную веру.
Всё это нам показывала,
сопровождая рассказами, экскурсовод, которая водила нас по всему
Спасо-Преображенскому
монастырю. Экскурсия
называлась «обзорная».
В этот же день мы пошли
в морской музей. Здесь нам
рассказали о лодках, так называемых поморских шняках, которые изготавливали
на острове; о технологии
судостроения; об освоении
северных морских путей. В
музее представлены экспонаты вещей, собранные из
различных морских экспедиций. В центре стоит
яхта «Святой Пётр» внуши-

День 3-й
На следующий день мы
отправились на Секирную гору. Несмотря на
некоторые сложности,
возникшие с паломнической экскурсией в самом
начале, наше продолжение путешествия по святым местам прошло на
высшем уровне. Большую
благодарность хотелось
бы выразить матушке
Никоне, руководителю
паломнической службы
Соловецкого монастыря,
которая вела у нас эту
экскурсию. Её осведомлённость в любых вопросах, живость рассказа и
глубинная заинтересованность в своём деле никого
не оставила равнодушным.
С матушкой Никоной
мы посетили Ботанический сад, который находится в музее-заповеднике
Соловецких островов. Там
растёт много уникальных
деревьев, кустарников и
цветов, которые порой
нельзя найти даже на более южных территориях
Севера. В заповеднике также находится Поклонный
крест, около которого
не так давно произошло
чудо: когда один человек
перед ним помолился,
у него перестал болеть
сильно беспокоивший 3
дня зуб (это было зимой,

Рассказывает матушка Никона (Осипенко)
В XVIII веке в связи с реформами Петра I и Екатерины II в монастыре были
введены ограничения на количество братии. В 1765 году были введены штаты.
Государство отняло церковные земли, вроде, взяло на себя попечение о монастырях, но, чтобы им не было слишком обременительно, ограничили количество
монашествующих. Для Соловецкого первоклассного монастыря полагалось 33
монаха. В начале XVII века было 400, а тут 33! К концу XVIIIвека их оставалось 26
человек братии, даже меньше штата. Возрождение монастыря связано с началом
XIX века. Но уже в XIX веке количество братии увеличивается, а в середине XIX
века становится 250 монашествующих и появляются скиты. В это время был основан Савватьевский скит. До этого жили любители безмолвия, но не было скита.
Возникает Свято-Вознесенский скит, и параллельно продолжают существовать
избушки и землянки, где живут любители безмолвия.
Сейчас братии в Соловецком монастыре 55 человек, если с подворьями – то 70,
включая послушников. Подворья монастыря есть в Москве, Архангельске, Кеми
и Петербурге.
№ 8 (260)
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Я пред распятьем
Христовым стою,
Свято распятье целуя:
– Боже, услыши
молитву мою,
Слава тебе! Аллилуйя!
Я на колени в слезах
упаду:
- Боже, спаси и помилуй!
Трудной дорогой я к
Свету иду, –
Только хватило бы силы.
Ольга Козловцева,
г.Ряжск

в это время зубного врача
на Соловках нет).
Далее мы отправились
в Свято-Вознесенский
скит, основанный на месте чуда, произошедшего
с женой рыбака. Встретив
ее здесь, ангелы побили
женщину, сказав, что это
святая земля и здесь нет
места женщинам. Сейчас
в скит пускают всех, желающих его посетить.
Здесь, на вершине горы,
на высоте 74 метров, находится храм Вознесения
Господня, служащий также монастырским маяком. Он указывает путь
спасения людям, терпящим бедствие в море, как
в Белом, так и в житейском. Это единственная
в России церковь-маяк.
Рядом с ней огорожена
смотровая площадка, откуда виден весь Соловецкий остров.
В XX веке СвятоВознесенский скит также
превратили в штрафной
изолятор, и даже храм стал
тюрьмой. Здесь закончили свою жизнь многие
невинные люди. Одним
из них был «утешительный поп» Никодим, герой
книги Бориса Ширяева. В
память новомучеников в
скиту построили часовню,
недалеко от которой стоят
братские могилы узников
СЛОНа.
Мария ЕВСИНА
(Окончание в следующем номере)

л ю д и ц е ркв и
Он через всю жизнь, через опасности и запреты сохранил любовь к церкви, к духовной музыке, к регентству. К
сожалению, его имя мало известно не только общественности, но даже профессиональным музыкальным кругам.
Безусловно, это несправедливо.
Выдающийся деятель культуры, профессор, дирижёр,
композитор, основатель и руководитель различных
творческих коллективов, Сергей Дмитриевич Кротков
родился в 1914 году в Рязани в многодетной семье священника Дмитрия Кроткова. Это была удивительная
семья. Кротковы были идеалом христианской семьи и
в тоже время образцом просвещённой интеллигенции.
Отец семейства, талантливейший человек, Дмитрий
Константинович служил архиерейским регентом,
руководил огромным хором, сам писал духовную музыку, играл на нескольких музыкальных инструментах.
В своём доме он принимал выдающихся рязанских
певцов, музыкантов, служителей церкви, регентов.
Друзьями семьи были знаменитые братья Пироговы.
Вместе беседовали о музыке, о хоровом искусстве и,
конечно же, пели. А жила семья Кротковых в доме на
берегу Трубежа, рядом с церковью Святого Духа (они
занимали там второй этаж). Этот дом сохранился и
сейчас, хоть и немного поменял свой вид.
В семье было семеро детей. Сергей Дмитриевич
(Сержик, как его называли) был самым младшим. Он
с юных лет впитал любовь к музыке и особенно – к
церковному пению.
С приходом революции жизнь семьи Кротковых изменилась. Начались гонения на церковь. Семья голодала. В
это же время Кротковы лишились жилья. Умер от голода
брат Сержика – Миша. Чтобы спасти остальных младших детей от голода, отец Дмитрий берет назначение
священником в Путятино. За два года службы там отцу
Дмитрию удалось собрать из сельчан замечательный
хор, пели там и его дети. Хор пел и за богослужением,
и исполнял светские произведения. Сельчане очень
полюбили этот коллектив. Однако под угрозой ареста
пришлось вернуться в Рязань.
Отец Дмитрий стал служить в Борисоглебском соборе, где после закрытия храмов кремля располагалась
архиерейская кафедра. Сержик уже подрос и тоже пел
в хоре. Однажды даже довелось ему исполнить соло с
самим Григорием Пироговым.

Музыка души
Есть люди, которые проживают свою жизнь
так, что, глядя на них, и самому хочется сделать
что-нибудь полезное для общества, государства.
Они наполняют глубоким смыслом не только
свою жизнь, но вдохновляют и других. Таким
достойнейшим человеком был рязанец, Сергей
Дмитриевич КРОТКОВ (1914 - 2002гг.).
Отец обучил его игре на разных инструментах, и, окончив семилетнюю школу в 1929 году,
Сергей Кротков уезжает в Москву, чтобы продолжить своё музыкальное образование. В разные сроки он учился в музыкальных училищах
им. Глазунова (по скрипке), им. Октябрьской
революции (по композиции и фортепиано),
в вечерней музыкальной школе (по вокалу),
в музыкальном училище при консерватории
(на хоровом отделении). Всё это время приходилось также и работать. Затем его призвали
в армию, там Сергей создал джаз-оркестр из красноармейцев, который с большим успехом давал концерты в
разных войсковых частях Северного военного округа.
После службы в армии Сергей возвращается в Москву,
и в 1940 году поступает в Московскую консерваторию
в класс знаменитого регента и композитора Павла
Чеснокова, но учёбу прерывает война, его отправляют
на трудовой фронт. В это тяжёлое время умирают отец,
а затем и мать Сергея Дмитриевича.
После войны Сергей Дмитриевич продолжает
учёбу в консерватории, учится у Ю.Шапорина и
В.Белого. Стажировку он проходит в Большом
театре, где встречает спустя столько лет друга семьи
Александра Пирогова.
По окончании консерватории Сергей Дмитриевич работал в ВЦСПС, руководил хоровой самодеятельностью
профсоюзов СССР. А в 1953 году стал заниматься ещё и
преподавательской работой. В течение сорока лет он
руководит хором современной и старинной песни Центрального Дворца культуры железнодорожников. Хор
считался лучшим в Москве, был лауреатом 1-й степени

Предлагаем вашему вниманию рассказ из новой книги
Игоря Евсина «Сергей Живаго», в которой описывается жизнь и деятельность знаменитого рязанского
банкира-мецената Сергея Афанасьевича Живаго. Это
третья по счету книга в созданной Игорем Евсиным
серии «Рязанские благотворители». Две первые были
о купцах Петре Мальшине и Гавриле Рюмине. Данная
серия рассчитана на широкий круг читателей

Правило Сергия
Живаго

Известный рязанский банкир-меценат
конца XVIII века Сергей Живаго был вторым по старшинству сыном купца Афанасия Андреевича Живаго. Родился он 22 сентября (ст. стиль) 1794 года. Дом его отца находился во втором квартале Астраханской
части Рязани, то есть ближе к нынешней
Театральной площади. Вероятнее всего, он
был кирпичный, или же, как выражались
в то время, «каменный». Деревянные дома
на каменных фундаментах строили тогда
совсем уж бедные купцы.
У Живаго, как и в других купеческих
семьях, домашние хозяйственные дела
полностью ложились на плечи хозяйки
и членов семьи. Жизнь купеческая была
довольно скромной.
Интересные описания жизни рязанских купцов начала XIX века оставил
в «Записках» А. Антонов: «Купеческое
общество в то время было весьма совестливо, дружелюбно, набожно и просто…
Девушки никуда из дома не выходили,
кроме церкви в воскресенья и сговорных
вечеринок у подружек, где проводили
время в разных крестьянских играх…. А
удовольствия и забаву молодых людей
составляли в летнее время игра в шашки, купанья и сон, а в зимнее – катанья,
кулачные бои и медвежьи травли».
Так бы и возрастал Сергей Живаго в
боях и медвежьих травлях, если бы отец

не отдал его на учёбу. Надо сказать, что
купеческое сословие относилось к образованию весьма равнодушно, и «многие
отцы семейств не знали грамоты». Они и
детей своих отдавали учиться с неохотой,
поскольку опасались, что «по окончании
наук возьмут их на государственную
службу против воли их». Однако Афанасий Андреевич желал, чтобы его сын получил образование. Потому, когда в 1804
году в Рязани открылась первая мужская
гимназия, он определил Сергея туда на
учёбу. В ту пору ему исполнилось всего
десять лет. Надо полагать, что он был едва
ли не самым молодым из учащихся, поскольку тогда, как утверждает Д. Солодовников, «в первый класс поступали сплошь
и рядом мальчики великовозрастные, лет
до 16, потому что, прежде чем попасть в
гимназию, учились в уездном училище».
Обучение в гимназии было довольно
серьёзным. Потому, надо полагать, прежде чем поступить в гимназию, он предварительно получил основательное домашнее образование. В гимназии Сергей
Живаго обучался «чистой и прикладной
математике, опытной физике, истории,
географии, статистике» и другим, как
выражался Солодовников, «предметам
многим и мудрёным». Гимназисты грызли гранит науки по семь часов в день.
Учебный год составлял 11 месяцев.
№ 8 (260)
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Всесоюзного фестиваля хоров. Будучи уже заслуженным
деятелем искусств, в 1989 году Сергей Дмитриевич организовал Московский камерный хор «Православный партес».
В основу репертуара хора легли духовные произведения
русских композиторов. Здесь в полной мере Сергей Дмитриевич отдался своему призванию регентству.
Для всех хоров, которыми руководил, Сергей Дмитриевич сам сочинял музыку, иногда даже стихи, делал обработки и переложения произведений других
композиторов.Его творческое наследие
очень разнообразно: около 100 вокальнохоровых сочинений, обработки народных песен, ряд научных трудов, в которых
освещалась работа хормейстера.
Отдельного внимания заслуживают его
духовные сочинения. Это образец классического хорового стиля. Они написаны
для профессионального церковного хора
с широким диапазоном и возможностями.
В них прослеживается влияние его учителя Павла Чеснокова, а также его отца, композитора Дмитрия Кроткого. Несмотря на
многие достоинства его сочинений, они мало известны,
потому что не изданы и существуют только в рукописных вариантах, бережно хранимых его племянницей,
Галиной Герасимовной Поляковой.
Сергей Дмитриевич Кротков принадлежал к поколению людей, воспитанных в той одухотворённой
православной России, безвозвратно утраченной для
нас. Оторванные от привычной среды, они не смогли
открыто исповедовать свои прежние идеалы, однако,
сберегли и сохранили для нас по крупицам традиции
православия и русской культуры, благодаря которым
мы не утратили своего национального самосознания
до сих пор. Эти люди, не изменив своей совести, честно
трудились и работали в такой чуждой для них среде.
Сергей Дмитриевич – настоящий соработник Божий.
Было бы замечательно повесить в Рязанском кремле
мемориальную табличку, чтобы рязанцы не забывали
о выдающейся семье Кротковых, живших когда-то в
скромном домике на берегу Трубежа, рядом с церковью
Святого Духа.
Варвара МИХАЙЛОВА

Трудно сказать, как учился Сергей Живаго, сколько шаров он получал за свои
ответы по мудрёным предметам. Вот что
пишет про эти шары Д. Солодовников:
«На экзаменах ответы учеников оценивались шарами. Делалось это так. Для того
чтобы перейти в следующий класс, нужно
было получить определённое число шаров, сколько их, определял для каждого
предмета директор. Иной раз нужно было
получить до 100 шаров, а шаром обозначался удовлетворительный ответ на один
вопрос. Тот, кто получал шаров больше
всех, награждался книгой или похвальным листом, а, если на экзамене, бывало,
окажется, что проходили в предыдущих
классах, такого ученика «обращали в
предыдущий класс доучиваться».
Неизвестно, сколько получал шаров на экзаменах Сергей Живаго и вообще закончил
ли он гимназию или пополнял свои знания
домашним образованием. Но обстановка,
царившая в семье Афанасия Живаго, благоприятствовала всестороннему развитию
Сергея. Он, как и его братья, много читал,
рисовал, писал стихи, посещал театр.
Подрастая, он становился светским
денди, полюбил оперу, балет. Вообще
его отец слыл в Рязани культурным, прогрессивным купцом. Афанасий Живаго
первым среди рязанских купцов стал
давать в праздники торжественные
приёмы, балы. В семье Живаго царили
гостеприимство и общительность, что
давало возможность обзавестись им
широким кругом знакомств.
Но «делу время, а потехе час». Афанасий
с молодых лет приучал сыновей к торговому делу. Сергей так же, как и старший брат
Иван, с юности стал усердно заниматься
торговлей, а к двадцати семи годам сколотил свой капитал и был уже настолько
самостоятельным предпринимателем,
что решил «покорить Москву». В то время
молодые купцы уезжали с надеждой развернуть своё дело с размахом, на широкую
август 2015
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ногу. Из братьев Живаго вначале туда переселился Иван. Перебравшись в столицу, он
записался в московское купечество по 3-й
гильдии и вскоре зарекомендовал себя как
способного, деятельного предпринимателя. При вступлении в московское купечество поручители свидетельствовали, что
«рязанский купецкий сын Иван Афанасьев
Живаго, торг, свойственный купечеству… в
Москве производит, кредитом обзавёлся и
поведения хорошего». Иван Афанасьевич
был человеком глубоко верующим. В своей жизни он равнялся на правило святителя Митрофания Воронежского: «Употреби
труд, храни умеренность – богат будешь.
Воздержно пей, мало ешь – здрав будешь.
Твори благо, избегай злаго – спасен будешь». Это правило Иван Живаго записал в
свой дневник и следовал ему всю жизнь.
В Москве он, накопив капитал, завёл
галантерейный магазин. Торговля шла
успешно. Иван Афанасьевич был человек предприимчивый. Он даже изобрёл
особую булавку для крепления галстуков.
Её так и называли «булавка Живаго». И
настолько она пользовалась успехом и
известностью, что Борис Пастернак счёл
возможным упомянуть о ней в своём
романе «Доктор Живаго». Писатель был
знаком с потомками «Афанасьевичей».
Неслучайно судьба главного героя его
романа перекликается с судьбой сына
Ивана Афанасьевича – Александра, который был врачом и поэтом.
После того, как Иван Живаго освоился
в первопрестольной, то переманил в неё
и своего брата Сергея. Он приобщил его
к торговле в своём магазине. Вслед за
Сергеем Живаго в Москву перебрались
Семён и Иосиф. В Рязани остался только
старший сын Афанасия Андреевича –
Михаил. Именно он стал наследником
дела отца и торговал в его лавках и суконном ряду Гостиного двора.
Игорь ЕВСИН,
http://www.zyorna.ru/
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Рядом с монахом Лавром

Я всегда знала, что Бог
есть, но до 38 лет в храм
не ходила, о вере православной ничего не знала и
даже крест не носила. Как
и многие люди, я пришла к
Богу и в храм через скорби, страдания, болезни.
В церкви, куда я начала
ходить 24 года назад, я
сразу же познакомилась
с настоятелем и с иноком
Лавром (в то время он еще
не принял монашество и
был для нас просто Юра).
И с этого времени эти
двое самых близких для
меня людей стали моими
духовными наставниками.
Страшно представить, что
было бы со мной, если бы
милостивый Господь не
свел меня с ними.
В то время в продаже
не было ни Библии, ни
духовных книг. А моя душа
тянулась к Богу и жаждала знаний. Многодетный
православный священник,
очень занятый и на службе, и на многочисленных
послушаниях, уделял мне
очень много времени. Но
еще больше времени мне

и з

уделял отец Лавр. Далеко не к каждому близкому родственнику можно
прийти в гости в любое
время суток. К отцу Лавру
(Сорокину) я и моя духовная подруга приходили в
любое время, и он всегда
с радостью принимал нас,
часами беседовал с нами,
объяснял непонятное,
наставлял в вере, давал читать духовные книги. Потом мы обсуждали с ним
прочитанное. Но самое
главное для человека – это
личный пример.
Отец Лавр своим личным примером показывал нам, как надо любить Бога и ближних,
как надо молиться, поститься, как надо благоговейно относиться
к святыне. Он много
рассказывал нам о своей
личной жизни, как он
преодолевал искушения, о чудесах, которых
немало было в его жизни. Об этом можно написать целую книгу.
Я хочу рассказать о последних днях его жиз-
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Посвящение храму Преображения
Наш храм в с. Бабино-Булыгино Касимовской епархии невелик, но он является памятником старины
(сооружен в конце XVIII в.). Как многие русские церкви,
он на своей памяти знавал и хорошие дни, и невеселые.
Мне кажется, в Касимове нет уютнее храма, чем наш. Я
посвящаю ему свои стихи.
Иконный ряд в простых окладах.
Живым пятном в кругу стекла
Мерцают огоньки лампадок.
Толпа молящихся текла.
На прихожан глядят немые,
Застывшей мудрости глаза.
И ставят свечи восковые,
Чтоб засветились образа.
В них – и прозрение, и святость,
И муки крестного пути.
И пробуждается причастность
К сему у каждого в груди.
И погружаются в Начало,
В необъяснимый Божий мир,
Где нет страданий, нет печалей,
Где радостен духовный клир.
Сияет нимбом свет лампадный,
И слышен Господа завет:
«Любить друг друга, люди, надо!
Идите на Спасенья Свет»!
Юрий РЖЕВСКИЙ

и з

на ш е й

поч т ы

В конце августа, в день памяти мучеников Флора и
Лавра, я всегда вспоминаю человека, которого в этот
день много лет поздравляла с днем Ангела. Монах Лавр
(Сорокин) был моим духовным наставником.

ни, когда я навещала его
в больнице. Несколько
месяцев он болел гриппом. Когда я пришла навестить его в келью, он
мне сказал: «Эх, Надя, как
же мне хочется умереть.
Но я еще не очистился
от всех своих грехов». И
когда я увидела его после
операции, он был в таком
тяжелом состоянии, что
я подумала: «Ну вот, отец
Лавр, наверное, ты сейчас
до конца очищаешься от
своих грехов». Но через
день ему стало лучше. Он
мог разговаривать и даже
шутил. Отец Лавр мужественно переносил болезнь, никогда не роптал,
за все благодарил Бога.
«Сколько милости изливал и изливает на меня
Господь. С Богом можно
вынести все», – говорил
он. И во время нашего
разговора он много раз
повторял: «Господи мой,
Господи, радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о
милости Твоей». Но у него
было только временное
улучшение.

Господь призвал праведника в Свои Небесные
обители. 23 июля 2013
года его не стало. Но до
сих пор не верится, что
отца Лавра уже больше
никогда не будет с нами.
Но я благодарна Богу за то,
что имела счастье близко
знать отца Лавра, работать вместе с ним и с его
помощью открывать для
себя необъятный и непознанный мир веры.
Надежда КРАТЦ,
г.Рязань
На фото: отец Лавр с
сестрой – монахиней
Иларией

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЯЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

8-9, 22-23 – Троицкий Серафимо-Дивеевский
августа
монастырь.
8, 29 августа – Покровский женский монастырь
(г.Москва).Новоспасский монастырь.
9 августа – Богородичный Пантелеймонов Щегловский монастырь (г.Тула).
14 августа – Годеново. (Ярославская епархия).
15 августа – Новодевичий монастырь. СвятоДанилов монастырь (г.Москва).
22 августа – г.Зарайск и его святыни (Кремль).
28 августа – Иоанно-Богословский мужской монастырь.
29 августа – Святые источники Шиловской земли.
29-30 августа – Введенская Оптина Пустынь. Шамордино. Клыково.
Справки по тел.: 45-02-33; 8-910-906-44-44

ЦЕНТР ПАЛОМНИЧЕСТВА И ТУРИЗМА «РОДНИК»
Израиль, Кипр – на 4, 8, 11, 14 дней – еженедельно
Италия – 5, 8 дней – еженедельно
Сочи + Абхазия – 1, 11, 21 числа каждого месяца
Рязанская обл.: храмы, монастыри, св.источники
– 15, 27 августа
Москва: Матронушка, монастыри и храмы – 8
августа, 5 сентября
Дивеево + Выша + Санаксары – 19-10 августа
Оптина пустынь+Шамордино+Клыково – 8-9
августа, 19-20 сентября.
Пещера Покаяния+ пещерные монастыри – 2223 августа
Троице-Сергиева Лавра – 29 августа
К владыке Симону+Ярославль+Кострома+
Иваново – 4-5-6 сентября.
Новгород Великий – 12-13 сентября
Тел. 99-53-34, 8-920-950-44-89
www.rodniktour.ru

вопрос – о т в е т
Отвечает игумен Паисий (Савосин)

Если есть смущение...

– Иногда на исповеди батюшки
молчат и, не спрашивая и не называя имени исповедующегося,
отпускают грехи. Это вводит в
смущение. Действительна ли такая
исповедь?
– Разрешительную молитву священник может читать и не вслух, тогда и бывает, что исповедующийся не услышит упоминания своего имени.
А вот то, что священник даже не спросил, как имя...
Может быть, он знал его? Или исповедующийся в самом
начале исповеди сам назвал своё имя да потом забыл,
что называл? Честно говоря, сомневаюсь, чтобы священник стал читать разрешительную молитву, не зная
имени – ведь упоминание его при этом обязательно,
и это все священники знают, как самую естественную
вещь... Но, даже если в самом деле произошло так, как
описано в вопросе, – не стоит смущаться. Ведь наше
покаяние состоит из многих исповедей, и отнюдь не
всё мы можем заметить в себе сразу. И заметив, не сразу
можем точно сформулировать, в чём же хотим покаяться. А после, сформулировав и исповедав, отнюдь не
сразу можем исправить, но многократно обновляем
покаяние. И что же при этом? Мы ведь причащаемся
Святых Христовых Таин, поскольку без этого никак не
можем стать лучше – разве при этом Господь отвергает
нас? Так вот, когда мы исповедуемся, говорим по совести, пред Богом, что видим в себе, – и всё, мы сделали
своё, что можем. А дальнейшее... Например, святитель
Григорий Палама говорит, что, если священник в
какой-то момент окажется в таком состоянии, что не
будет достойным совершать службу, не будет достоин
благодати, он её удостаивается за молитвы прихожан.
Мы же ведь все вместе в Церкви спасаемся.
Надеюсь, что и вопросы здесь задаются не с той
целью, чтобы, получив ответ, потом упрекать какихнибудь батюшек в чём-то, ссылаясь на эти ответы. Ведь,
по правде, никакой священник не может оценивать
или судить другого священника, поскольку они оба
находятся в одинаковой церковной степени, и я бы
должен сразу замолчать при таком вопросе, – отвечаю
лишь ради упомянутого «смущения», чтоб спросивший
не мучился, не зная ответа.
– Мне неудобно тревожить известного батюшку, с которым очень нужно посоветоваться, но он
тяжело болен, и к нему идёт большое количество
людей за молитвами и советом. Как поступить в
данном случае?
– Ну, я не знаю. Ведь обстоятельства много решают.
Насколько важный у Вас вопрос, насколько у батюшки график загружен, и какие у него силы... Но вообще
священника Господь одаривает радостью, когда ему,
священнику, удаётся послужить орудием для Него, для
Господа. И эта радость священников только и укрепляет. А иначе как мог бы обычный человек понести такое
служение? А если, бывает, проявишь невнимание к
кому-то, то совесть потом непременно упрекает и жаль
бывает до слёз, что огорчил человека. Так что, может,
Ваш вопрос для этого батюшки, наоборот, послужит
причиной радости, а не утомления, – зависит от того,
каков вопрос.
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Приглашаем!

Николо-Ямской храм
г.Рязани приглашает
на православную
« Я Р М А Р К У М ЕД А »
15 – 16 августа.
На ярмарке будут представлены освященная продукция пчеловодства, изделия народных промыслов, церковная утварь, а также
будет работать «Шатер книголюба» и беседа
со священником.
Адрес ярмарки: Николо-Ямской храм,
ул. Циолковского, д. 8.
Над номером работали: О. Чепурная,
Г. Тембекова, И. Петрова, М. Нефедова.
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