Газета выходит с декабря 1993 года

№ 12 (336), декабрь 2021 г.

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА Издается по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка
В НОМЕРЕ:
– К 15-летию преставления архимандрита Авеля.
Софья Никулина: «Есть люди-свечи…»
Игумен Паисий (Савосин): «Он жил «ходя пред Богом».
– Блиц-опрос. Главные события уходящего года.
– Память. Благословленный святителем Лукой:
иерей Владимир Михальцов.
– Записки паломника. Другая Турция: Эфес.
– Памяти схиархимандрита Власия (Перегонцева).
– Праведники живут вовек.
Блаженный Симеон Барсневский: к 40-летию преставления.

В этом номере газеты много материалов, приуроченных к
датам смерти, то есть преставления. Преставления перед Богом.
Те, о ком пишут наши авторы: архимандрит Авель (Македонов),
схиархимандрит Власий (Перегонцев), иерей Владимир Михальцов, блаженный Симеон Шалаев – были готовы перейти в жизнь
вечную. Каждый из них много страдал в жизни, пройдя через
тяжелые испытания, и достойно встретил свой последний час.
Нет, наверное, такого человека, у которого хоть раз в трудной
ситуации не мелькнула мысль: «Лучше умереть!» На это хорошо
отвечает нам праведный Иоанн Кронштадтский: «Не трать же
слов по-пустому, не говори: лучше бы мне умереть, а говори

чаще: как бы мне приготовиться к смерти по-христиански:
верой, добрыми делами и великодушным перенесением
случающихся со мной бед и скорбей и встретить смерть без
страха, мирно, непостыдно, не как грозный закон природы,
но как отеческий зов безсмертного Отца Небесного, святого,
блаженного, в страну вечности».
Все, о ком пишем в этом номере, жили в наше время и являют
нам пример мужественного преодоления своих слабостей.
Царствие им Небесное! А нам всем – памятование об их заветах
для борьбы с нашими страстями.
Ирина ЕВСИНА

Слово
архипастыря

К 15-летию со дня преставления архимандрита Авеля (Македонова)

Архимандрит Авель:
«Живите и спасайтесь»

Сила единства

Сохранилось уникальное наследие наместника Иоанно-Богословского монастыря в Рязанской области архимандрита Авеля (Македонова) – его проповеди,
искренние, острые, живые, произнесенные в разные годы. Сегодня слова батюшки, который поднял обитель буквально из руин и возродил истинный дух
монашества, как глоток живой воды, утоляют духовную жажду и, без сомнения,
будут полезны всем, кто задумывается над своей жизнью и спасением души.
О прощении
– Господь всё нам простит, если мы
оставим свой грех. Вся наша жизнь должна
быть посвящена тому, чтобы примириться
с Богом. А примириться – это значит получить прощение наших грехов и ошибок.
Господь в Евангелии говорит: если ты не
простишь своему обидчику, то и Бог тебе
не простит твоих согрешений. Но в то же
время простить бывает очень трудно. Тут
бес сразу начнет внушать мысли, чтобы
тебя озлобить, ожесточить, мол, как человек по отношению к тебе плохо поступил,
какой нанес непоправимый урон. Мы

должны в этот момент себе другое напоминать. Вот меня человек кровно обидел,
он меня лишил всего состояния, доброго
имени, обесчестил. Но и я ведь тоже виноват, я тоже кого-то обижал и, бывало, не
разобравшись, ложь и клевету про другого
человека говорил. Мы должны с полным
смирением, с полным сокрушением, с
полной верой работать над своей душой,
как крестьянин над полем.
О детях как даре Божьем
– Надо плакать о том, что мы дар Божий
– рождение детей – употребляем для соб-

ственных вожделений, используем его
как игрушку. Господь создал мужчину
и женщину для того, чтобы плодиться,
и дал органы детородные не для того,
чтобы в них играли. Вы по молодости
израсходуете силы, а под старость лет
вам захочется стать отцом и матерью,
но дети уже не родятся. Необходимо
воздержание, тогда сохранится энергия и можно родить детей. А у вас нет
никаких ограничений, вы стали хуже
животных. Если кошка оплодотворилась,
то она кота близко к себе не подпустит.
Даже животные исполняют закон Божий,
данный в раю, и никогда не убивают свое
потомство. А вы предатели и богоотступники. Опомнитесь! Если вы не покаетесь
и других этому не научите, то будет, как
сказал царь слугам в Священном Писании: «Связав ему руки и ноги, возьмите
его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов». Вот вам всем
туда и будет дорога, где уже никогда свет
не воссияет.
(Окончание на 4 стр.)

Если посмотреть в глубь веков, обратить
свои взоры к истории России, то мы увидим,
что Русь всегда страдала от расколов и разделений. И, наоборот, спасалась только благодаря единству. Разделение является самой
глубокой болезнью для нашей страны.
И что мы видим часто сегодня? Откройте
интернет, загляните в социальные сети, почитайте комментарии, в том числе на различные положительные события. Что сеют люди
своими комментариями, своими статьями?
Часто – раскол, разделения, неприязнь, злобу
и зависть. К чему это может привести? Мы
снова наступаем на те же грабли. Разделение
и вражда – это то, что может только погубить,
но не созидать.
Сейчас особые, трудные времена, которые можно пережить только вместе, только
объединившись и почувствовав плечо друг
друга, только увидев в своем современнике
брата, ближнего, который нуждается в твоей
помощи. В истории нашей страны есть удивительные примеры единства, героизма. К ним
причастна и наша Рязанская земля. И отсюда
тоже в Москву направлялись ополчения. Сейчас, в это непростое время, нам как никогда
нужно единство.
Единство не отменяет критического отношения к реальности, к тому, что происходит
и в нашем городе, и в нашей стране. Нужно
исправлять недостатки нашей жизни, и общественной жизни в том числе. Но исправлять
с любовью, терпеливо, без озлобления и
истерики, без разделения людей на своих и
чужих, на правых и неправых.
Единство – вот залог нашего спасения. Об
этом учили наши святые. Как говорил преподобный Сергий Радонежский, который
приходил в наш город мирить Рязань и
Москву: «Любовью и единением спасемся».
Этот призыв к единству Церковь обращает к
людям во все времена, и сейчас этот призыв
особенно актуален.
Митрополит Рязанский
и Михайловский МАРК

Уважаемые читатели, продолжается подписка на I полугодие 2022 г. Подписной индекс – ПР860 (каталог «Почта России») и 42510 («Пресса России»).
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БЛИЦ-ОПРОС: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА... ВЗГЛЯД
Епископ Скопинский и Шацкий
ПИТИРИМ (Творогов)
На общероссийском уровне важным событием года стало
празднование 800-летия со дня рождения святого благоверного
великого князя Александра Невского. В епархии прошел целый
ряд мероприятий, посвященных этому юбилею. Самые значимые: региональные Рождественские чтения, международный
молодежный слет в епархиальном духовно-просветительском
центре г. Скопина. Важным событием явилось открытие самого
духовно-просветительского центра.
Можно также отметить подвиг священников нашей епархии, которые несут свое служение в «красных зонах», помогая больным
ковидом людям приобщиться Тела и Крови Христовых.
В Ряжском благочинии у нас два знаменательных события: жена
протоиерея Андрея Силинского Екатерина стала победителем конкурса «За нравственный
подвиг учителя» по ЦФО, а семья священника Дионисия Солякова заняла первое место во
Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Лучшая сельская семья».

Валерий КАМШИЛОВ, генерал-полковник казачьих войск,
депутат городской думы г. Касимова
Уходящий год был насыщен многими важными событиями.
Одно из них – 800-летие со дня рождения благоверного князя
Александра Невского. С ним связана правдивая версия о том, что
он почил в Городце Мещерском, ныне Касимове, где не без моего
участия ему в начале года был поставлен памятник.
В этом году также отмечали 25-летие установления первого в
России памятника страстотерпцу Николаю II и 125-летие со дня
его коронации. 300-летие Российской империи мы отмечали
установкой памятной доски в Москве, на комплексе храма святителя Николая Чудотворца и творческой мастерской знаменитого русского путешественника протоиерея Федора Конюхова.
Учреждение Российской империи состоялось в день праздника
Казанской иконы Божией Матери в 1721 году. Казаки от Дальнего Востока до Приднепровья
торжественно отметили этот юбилей. Памятная доска изготовлена в Касимове, где Петр I
был два раза.
15 лет назад ушел из жизни мой друг Вячеслав Михайлович Клыков, который установил в
Рязани несколько памятных крестов и памятник Георгию Победоносцу. Также надо вспомнить,
что в этом году отмечали 15-летие преставления митрополита Симона, 10-летие Касимовской
епархии.
Еще считаю важнейшим событием уходящего года 270-летие со дня рождения преподобного Германа Аляскинского – как выяснилось совсем недавно, уроженца Рязанской земли.
Мы с нашими великими путешественниками: Федором Конюховым, Николаем Дроздовым и
другими – планируем провести экспедицию по местам его служения. Главное, чтобы эпидемия не помешала.

Протоиерей Сергий РЫБАКОВ,
председатель Отдела религиозного образования
и катехизации Рязанской епархии
Всё, что происходит в уходящем 2021 году, – события и
проблемы в принципе ожидаемые.
Как и ожидалось, возникли сложности в связи с нагнетанием страхований по поводу ковида. Это касается в том
числе и проблем в отношениях с органами образования,
отдельными школами, учителями, родителями. Уже практически сразу было ясно, что будут приняты меры, ограничивающие контакты, будут учитываться ПЦР-тесты, QR-коды
и т.д. Поэтому сказать, что произошло что-то абсолютно неожиданное отрицательное, а там более положительное, не
могу. Всё идет своим чередом, в том порядке, как и сказано
в Писании… «Читающий да разумеет»!
Среди положительных моментов, которые запомнились в этом году: мероприятия,
посвящённые 15-летию преставления владыки Симона (Новикова) и архимандрита
Авеля (Македонова). Это значимые события для всей православной общественности
Рязанской митрополии. Мы вспоминали о служении этих подвижников веры, людей
святой жизни на Рязанской земле. Всё прошло на высоком уровне, как и должно
было быть, что и свидетельствует о том, что, уйдя от нас, они предстоят перед Богом
и молятся о своей пастве.
Что касается моей семьи, то у нас родился тринадцатый внук Димитрий. Ну а
старшие добавляют больше хлопот и требуют некоего особого молитвенного о них
попечения, потому что дети сейчас находятся под мощнейшим прессом вот этих всех
компьютерных игр, социальных сетей... И это очень сильно тревожит.
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Замолчали три века...

Вопрос – ответ

Новый год как маркетинг
Приближаются два зимних праздника: Новый год и Рождество Христово.
Как их совместить? Это всегда большая проблема.
Мария К., г. Рязань

Всегда хорошо знала даты нашей родной истории. Даже увидев время на часах, например, 12.23, про себя проговаривала: битва на Калке. Совсем недавно
в СМИ напомнили о 300-летии Российской империи. Прочитала в интернете пару
рассуждений… Почему же я не вспомнила, что в этом году такая значительная
круглая дата?! Повседневная жизнь отвлекла…

Отвечает иерей
Димитрий Фетисов,
ключарь Николо-Ямского храма
г. Рязани
Мне вообще он не нравится – этот Новый
год. Ведь это же суррогат – то есть неравнозначная подмена Рождества Христова. А
иной раз, глядя на великое и безудержное
ликование светских людей, кажется, и самой
Пасхи!
Ну и конечно же, сплошной маркетинг. Бесконечные распродажи, пьяные корпоративы
и постоянная попсовая песня про то, что
«скоро всё случится»… А что случится? Да ничего хорошего, если мы не пригласим в нашу
жизнь смиренного и кроткого Спасителя…
А ждёт ли значительная часть населения
Христа? Увы, но складывается впечатление,
что нет. Говорят, что новый год посвящён
какому-то новому животному: змее, свинье
или крысе… Спрашиваешь людей, которые
на самом видном месте в своём доме повесили плакат с портретом обезьяны или свиньи:
«А зачем вы это сделали?» «Не знаю, все так
делают…» Впору поздравлять людей не с
Новым годом, а «с новым гадом»…
С другой стороны – это хорошо, когда люди

Но подумалось: почему об этой значительной дате для истории нашей страны
заговорили только к концу года? Ведь не
имеет значения, что именно в ноябре Петр
Первый впервые назвал Россию империей.
Разве о других и даже менее важных круглых
датах начинают говорить не с начала года?
Не сказать «долбить»… А ведь три века из
истории нашего государства – это довольнотаки много!
Самое главное: империя мною воспринималась всегда как что-то единое, неразделенное и неразделяемое. Одно целое! Так
и в советское время была воспитана, что мы
один народ. И до сих пор ко всем народам,
особенно живущим в нашей стране, я отношусь с симпатией.
У протоиерея Владислава Цыпина, высказавшегося на эту тему, прочитала: «22 октября
(4 ноября) 1721 года, в праздник Казанской
иконы Божией Матери, в Троицком соборе
Санкт-Петербурга от имени Правительствующего Сената, Святейшего Синода и российского народа царю Петру Алексеевичу было

радуются. И замечательно, что этот светский
праздник мы можем преобразить из громогласной и безумной вакханалии в тихий семейный ужин с благодарственной молитвой
Богу о прошедшем году и испрашиванием
благословения на год будущий.
Можно приготовить праздничные блюда
из рыбы и морепродуктов. Ведь устав Рождественского поста ещё позволяет это сделать
31 декабря. Посмотреть фотографии и видео
ушедшего лета. Попросить каждого члена семьи вспомнить о самых радостных событиях
в прошедшем 2021 году.
Если будем так отмечать Новый год, то,
думаю, не согрешим, а наоборот, приобретём
душевную пользу и подлинную радость.

2

преподнесено именование Великий, Император и Отец Отечества. Усвоение царю императорского титула было актом провозглашения
лидирующего места в иерархии европейских
государств, где до тех пор в течение многих
веков был один император – Германский и
Римский с резиденцией в Вене».
Кто-то может не согласиться: как так, сами
себя провозгласили?! Но можно подумать,
Совет европейского древнего мира собрался
и постановил Рим назвать империей! Да и
разве разбить самую сильную на тот момент
европейскую армию и флот могло государство среднего достоинства и силы? К тому же
помним немаловажное: империя древнего
мира – это результат завоеваний, а для России
статус империи – как заслуга, она и до этого
была многонациональной!
Мы много слышим о необходимости
объединяющей всех идеи в современной России. Думаю, на этом пути разговор о нашей
истории в течение всего юбилейного года в
чем-то помог бы.
Светлана КАДЫГРОВА
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Память

Благословленный святителем Лукой
Известие о смерти отца Владимира Михальцова очень опечалило. Знали, что он
болеет, надеялись, что выкарабкается, как
в прошлом году. Но 24 октября он сказал
свою последнюю проповедь, а 3 ноября
его не стало – накануне праздника почитаемой им иконы Матери Божией «Казанская». Его ослабленный многочисленными болезнями организм не справился с
гуляющим по всему миру вирусом.
Батюшка несколько раз был на краю жизни
и достойно прошел через все тяжелые испытания, приуготовленные ему свыше.
Родился он в г. Тирасполе в Молдавии, но
детство и юность провел в Крыму. Семья отца
Владимира была близка к святителю Луке (Войно-Ясенецкому). Однажды, когда его маме
было 12 лет, этот великий святой, архиерей
и врач, после службы давая ей просфору,
сказал: «Всё у тебя будет хорошо, выйдешь
замуж, будет у тебя два сына, и один из них
прославит Бога». В то время быть священником означало готовиться к испытаниям.
«Он с детства был глубоко верующим, Бога
любил, – вспоминает сестра отца Владимира
Мария. – Мама и наша тетя, схимонахиня
Валентина, его этому научили. Мы с братом
тогда этого не понимали, а для него всегда
Бог был превыше всего. Особенно он любил
Царицу Небесную. Помню, говорит он о Ней, я
смотрю – у него лицо светится, прямо сияет. Я
удивлялась, насколько искренне он Ее любил.
И вот Царица Небесная его забрала...
Господь увидел, что он уже готов к вечной
жизни. Он столько хорошего сделал, столько
выстрадал, так много болезней у него было…
Для нас, конечно, очень печально, что он
ушел, но для него это хорошо.
В молодости ему очень хотелось стать
врачом, а папа наш говорил, что надо ему
быть военным. А мама с тетей хотели, чтобы
он был священником. И вот он стал военным
врачом, а потом стал и батюшкой. Получилось так, что всех послушался, все желания
удовлетворил».
Отец Владимир окончил Военно-медицинскую академию в Ленинграде. Больше
двадцати лет он был главным кардиологом,
терапевтом Рязанского военного госпиталя.
Всегда был внимателен к своим пациентам
и всегда помогал, когда к нему обращались:
знакомые, знакомые знакомых, люди почти
с улицы. За его спиной в кабинете висели
иконы святителя Луки Крымского, целителя
Пантелеимона, Георгия Победоносца, разные
иконы Матери Божией. Он обязательно всем
говорил, указывая на них: «Просите и у них
помощи».
Служение Богу он ценил превыше всего.
Когда будущий священник пришел поступать
в Рязанскую духовную семинарию, надев
парадный мундир с медалями, в комиссии
на него посмотрели и говорят: «А зачем это
вам?» Он ответил: «Меня святитель Лука
благословил».
Отец Владимир служил в нескольких храмах, не покидая своего поста и в госпитале.
Сначала он был дьяконом в Преображенском
храме микрорайона Канищево, а потом там
же его рукоположили в иерея. В последние
годы он был настоятелем в двух рязанских
храмах, где просто необходимо было иметь
доброе сердце: в храме в честь иконы Матери Божией «Скоропослушница» и святителя

Луки Крымского при военном госпитале и
в храме в честь целителя Пантелеимона в
Рязанском геронтологическом центре.
Когда после тяжелой болезни батюшке
отняли ногу, он нашел в себе силы вновь
служить у престола Божия. Но во время
пандемии храмы, находящиеся на территории лечебно-социальных учреждений, закрывались. И тогда его пригласили служить
в Сретенский храм, куда за ним пришла его
прежняя паства и где он обрел новых духовных чад.
К батюшке обращалось много людей, и он
вел свою страничку ВКонтакте. Ему помогали
в этом его жена Раиса («Раечка» – как он ее
называл и шутя говорил о семейных отношениях, что живет в раю, потому что с Раечкой)
и дочка Мария. Вел он ее не формально, с
любовью, и это чувствовали на расстоянии
даже люди, которые никогда его не видели.
«Он каждое утро до завтрака поздравлял
всех своих друзей в ВК с днями рождения,
не ленился, – пишет Раиса Михальцова. – А
их было 10 тысяч! Меня даже иногда немного
сердило это его упорство, но он считал это
важным для себя».
9 ноября отцу Владимиру должно было
исполниться 63 года. В этот день люди, верующие в жизнь вечную, продолжали писать
ему на его страничку.

«Отец Владимир прожил жизнь непростую,
но исполненную многих добрых дел. Символично, что сегодня мы отмечаем память
апостола Иакова, брата Господня, который
говорил, что вера без дел мертва, – подчеркнул митрополит Марк. – Наш брат иерей
Владимир много лет трудился в качестве
врача, исполняя по совести свой врачебный
долг, и тем самым он исполнил заповедь
Спасителя. Но он не удовлетворился только
тем, чтобы быть врачом телес, он стал еще
и врачом душ. Он созрел для вечности и
ныне предстоит перед Богом. Среди людей,
которые были рядом с ним – священников,
мирян, – вряд ли есть те, кто может сказать о
нем что-то плохое. Добрый, спокойный, отзывчивый, любвеобильный, он сеял вокруг
себя любовь и добро, сам показывая образец
добрых дел».
Затем гроб с телом покойного привезли
на территорию военного госпиталя, к храму, который строился по благословению
архимандрита Авеля (Македонова). Здесь с
отцом Владимиром попрощались прихожане
и сослуживцы, которые вспоминали его с
большим теплом.
Похоронили дорогого отца Владимира на
Богородском кладбище с воинскими почестями, которые и положены полковнику. До
конца его сопровождала многочисленная любящая паства, родные и близкие. Последнюю
панихиду на его могиле служили священник
Константин Сомов и игумен Лука (Аксёнов).
«Для него самым главным было служить
Богу, – сказал в своем прощальном слове
игумен Лука. – Когда он потерял ногу, я ему
сказал: “Батюшка, может, хватит служить, пора
на покой?” Он ответил: “Нет, меня от престола
только унесут, я сам не уйду”. Он знал об эпидемии, понимал опасность, но решил стоять
до конца. Как воин Христов, он совершил
свой подвиг, как подобает врачу, десантнику
и пастырю».
От могилы отца Владимира даже не хотелось уходить. Не было уныния, а было светлое
чувство, подобное тому, которое возникает
на Пасху. «Христос воскресе!» – возгласил
отец Лука. «Воистину воскресе!» – ответили
все дружно, провожая батюшку в селения
праведных.
Ирина ЕВСИНА

Не была знакома с отцом Владимиром,
но он меня добавил в друзья и в каждый день
рождения писал поздравления, чем приносил радость. Теперь пишу я. Царствие
Небесное!
Дарья Маркова
Никогда не забуду, как, встречая меня
в нашем районе в Октябрьском городке,
Батюшка называл меня Цветочком, на лбу
рисовал крест и желал здравия. Всегда с положительными эмоциями, с искрометным
чувством юмора.... Навсегда в моем сердце
этот светлый и солнечный человек. Царствие Небесное ВАМ, БАТЮШКА!!!
Валерия Исенко
Царствие Небесное он заслужил своей
жизнью и отношением к людям, нес свет,
любовь, добро, силу, помощь. Самый сильный молитвенник в нашей жизни.
Сергей Черкасов

P.S. Отец Владимир Михальцов многие
годы был другом нашей редакции. Помогал,
утешал, советовал, вдохновлял, писал для
газеты сам, отвечал на вопросы наших корреспондентов и читателей. Вот некоторые
выдержки из наших интервью с ним.

И меня он поздравлял с днем рождения.
Я плакала, когда узнала, что его не стало.
Добрейшей души человек. От него шел
свет. И каждое его слово, как яркий лучик,
оставалось в моей душе. Память о нем
будет долго со мной.
Татьяна Лебедева
Спасибо ему за всё. Он открыл Царские
врата и молился за меня, когда я ему написала, что вот-вот рожу. Господи, упокой
душу Владимира!
Мария Китасова
Отпевали доброго пастыря в Преображенском храме в микрорайоне Канищево. После
отпевания, которое совершил митрополит
Рязанский и Михайловский Марк, владыка
прочитал разрешительную молитву и сказал теплые слова прощания в адрес иерея
Владимира.
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– Как по-христиански относиться к
тяжелым болезням, таким, как рак,
например?
– Болезнь нужно рассматривать
трояко. Либо она посылается человеку как наказание за грех, либо человек
заболевает, чтобы на нем явилась
слава Божия, либо болезнь послана как
необходимое очищение духа. Нельзя
впадать в уныние или отчаяние, следует бороться с болезнью, молиться.
И Господь, если это полезно человеку,
дарует исцеление.
***
Братья и сестры, в силу сложившихся
обстоятельств, в связи с коронавирусом, не смущайтесь, готовьтесь к
причастию и причащайтесь смело.
Часто причащал и соборовал в больницах, в реанимациях, в том числе
туберкулезного больного, умирающего с открытой формой туберкулеза,
выделявшего туберкулезную палочку.
И что же? Он поправился, и палочка у
него исчезла. Мой друг-священник рассказывал об исцелении больной СПИДом
после причастия и полного раскаяния
в грехах. Бояться, что с нами что-то
случится плохое во время или после
церковных Таинств, не стоит. Это просто невозможно! Но все-таки в быту
следует неукоснительно выполнять
меры безопасности и предохраняться,
соблюдать личную и общественную
гигиену и требования власти.
***
– Что бы вы могли пожелать молодому поколению?
– Самое важное, чтобы в наших сердцах жили Господь и Матерь Божия со
всеми святыми и Ангелами. Чтобы мы
больше всего Бога любили и людей не
обижали. Были верны Богу и спешили
за Ним. Как говорил один священник:
«Спешите ползти за Христом».
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– Мы очень сильно связаны с
Ангелами и многим им обязаны.
Вот говорят про человека, что у
него талант от Бога. Да, действительно от Бога. Но Господь приставил к человеку Ангела, который
ему помогает и подсказывает.
Часто бывает, что окажешься в
непростой ситуации и не знаешь,
как поступить. Человек гордый,
а Бог гордым противится, будет
вариться в своем соку, и бес воспользуется таким положением,
станет внушать то, что принесет
вред ближним. А люди смиренные, находясь в недоумении,
просят у Бога помощи: «Господи,
вразуми! Господи, научи!» И Господь через Ангела помогает. Есть

люди, которые что-то испытали в
жизни, получили определенный
духовный опыт и к Господу не смеют лишний раз обращаться, они
просят Ангела-хранителя: «Ангел
Божий, Хранитель мой, ну подскажи, помоги, как мне поступить,
что сделать».
Я помню, в детстве часто ночевал с бабушкой, очень любил
ее, спал рядышком с ней. И вот
она перед сном молилась, а когда ложилась спать, говорила:
«Ангеле Божий, хранителю мой
святый, завтра меня во столькото разбуди». Часов тогда не было,
будильников тоже. И всегда бабушка вставала в нужное время. Я,
когда стал взрослым, тоже просил
Ангела-хранителя разбудить меня
к ранней Литургии. И вовремя
просыпался.
Как только мы забудем, что
рядом с нами Ангел-хранитель,
бес тут же начнет нас путать.
Всегда надо просить: «Ангел мой,
не оставляй меня!» Нужно жить
так, чтобы людей не оскорблять
и Ангела-хранителя от себя не отгонять. Живите и спасайтесь.
Подготовила
Вероника МИЛОВА

ли о расстрелянной иконе, вспоминал
ли мучеников за веру – всё пропускал
через сердце и жил в том времени, о
котором говорил.
Такие люди, как наш отец Авель,
хотя до времени и ходят по земле,
но живут уже на небе, в полном
ощущении вечности. И даже чудесам
не удивляются. Вспоминается такой
случай.
В 2000 году в Успенском соборе
Рязанского кремля состоялась торжественная служба в день Рязанских
святых. Народу тем летним днем было
видимо-невидимо.
И вот, не помню, кто из нас первым
увидел чудесное явление: высоко в
небе, как бы между собором и колокольней, сияет радужный венец! Как
будто плыл по небу и застыл! Да такой
яркий, большой! Мы возбуждённо
стали чуть ли не кричать: «Смотрите,
смотрите! Какое чудо!»
Тут видим, отец Авель выходит из
храма. Я со всей гимназической ватагой помчалась по ступенькам вверх
– отцу Авелю сказать о чуде!
Он спокойно поднял взор свой к
небу и произнёс: «Ну, вот видите, это
святитель Василий, заступник наш,
показывает нам, что он и все рязанские святые всегда молятся о нас. И
вы веру не теряйте!»
Сейчас, вспоминая обо всём, я
понимаю, что за святую простоту Господь даровал нашему батюшке дар
прозорливости. В этом многие из нас
не раз убеждались.
С горячим чувством любви я вспо-

минаю ещё один момент, когда батюшка стоял в окружении многочисленного народа, а я не могла
подойти за благословением, а только
умоляюще смотрела на него. Тогда
неожиданно для всех и для меня он
раздвинул руками плотным кольцом
окружавший его народ, подошёл ко
мне, молча наклонил мою голову и
залил её слезами. Я заплакала тоже,
хотя причины не было. Вот так на
фоне видимого благополучия отец
Авель прозревал мой дальнейший
скорбный путь.
Он говорил нам о скорбях, которые
придётся понести каждому, о тяжёлых
последних временах. Напоминал
нам, чтобы мы не привязывались к
удобствам мира сего. Рисовал картины, когда за мгновение будут рассыпаться великолепные дома и целые
города уходить под воду. Боязно
было это слышать, но как не поверить
человеку, которому являлась Сама
Богородица? Не ради нагнетания
страха батюшка это нам говорил, а
ради спасения бессмертной души
каждого из нас.
Я низко кланяюсь и встаю на колени перед памятью дорогого нашего
старца, отца Авеля. Благодарю его
за любовь и слёзы, за молитвенное тепло, которое согревает моё
сердце и сегодня. Часто вспоминая
данный мне наказ «Будь вот такой!»,
стараюсь не унывать и никогда не
отчаиваться.
Софья НИКУЛИНА

К 15-летию со дня преставления архимандрита Авеля (Македонова)

Архимандрит Авель:
«Живите и спасайтесь»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
О Страшном суде
– Вы думаете, будто умирать
не придется. У вас вся радость в
том, чтобы напиться, наблудить,
украсть, обмануть... Даже женщины некоторые самогон гонят
и других спаивают. Бывает, и суррогаты делают, от которых люди
умирают. И совесть даже не бес-

покоит! Деньги получат, но ведь их
могут украсть. А если не украдут,
то рано или поздно человек всё
равно умрет и ничего с собой не
возьмет, на мытарствах не откупится. Суд Божий наступит. Милые,
вы поймите, вот одни говорят, что
умер человек такой хороший, а на
самом деле не знают, какой он был
подлец. На Страшном суде, как на
большом экране, каждого человека будет видно, что он делал, что
он мыслил, всё будет зафиксировано и весь мир будет это видеть.
Вот что страшно. Вот почему суд
страшный. Конечно, кто по правде
жил, тем нечего стесняться. Они
все ко Христу подойдут. А кто по
правде не жил, будут стараться
скрыться, чтобы их не увидели. Вот
им тьма и приготовлена.
Однажды святителя Луку (ВойноЯсенецкого) спросили: «Как будет

проходить Страшный суд, это же
сколько времени нужно, чтобы
всех осудить?» Он ответил, что
Господь скажет: кто делал то и то,
становитесь по правую сторону, а
кто совершал то и то – по другую
сторону. И люди сами встанут. Потому что у тех, кто жил по правде и
с любовью к Богу, после смерти всё
доброе приумножится в тысячи
раз. Святые при жизни помогали
людям, а после смерти еще больше
помогают, потому что у них это
качество увеличилось в разы. А те,
которые никого не любили, кроме
себя, еще сильнее всех возненавидят, даже Бога, и не пойдут к Нему
– мол, лучше сами будем мучиться,
но зато в своей среде. Вот что от
нас зависит. Мы сами себе можем
создать царствие вечное с Богом,
а можем создать муку вечную в
обществе бесов.

Об Ангеле-хранителе

«Есть люди-свечи...»
Придя работать в Православную
гимназию во имя святителя Василия
Рязанского, я, можно сказать, была
«человеком с улицы» и мало кого
знала из духовной среды. На всех работников, учителей, а тем более священников смотрела, как на святых. И у
всех у них на устах был отец Авель.
«Какой же он, этот подвижник-монах? Да как же я и подойду-то к такому
человеку?» – мучилась я вопросами.
Но, как известно, чем более праведен
человек, тем он более прост. Стоило
мне только раз услышать проповедь
батюшки в Иоанно-Богословском
монастыре, а потом получить совет из
его уст, как он стал для меня близким
и родным.
Более того, через таких молитвенников нам ближе становятся и святые,
ведь с ними, как с живыми, говорят
эти земные ангелы, каким, несомненно, был архимандрит Авель. Завуч
гимназии Татьяна Ивановна Зверева
рассказывала, как отец Авель молился
святителю Василию Рязанскому, чтобы
власти дали разрешение на открытие
православной гимназии в Рязани.
Отец Авель протянул к иконе святителя всю стопку документов и, как
живому, сказал: «Святитель Василий,
ты Владыка Рязанской земли, только
ты и можешь решить этот вопрос.
Помоги!» Вопрос был решён, и вскоре, 1 сентября 1995 года, состоялся
молебен у мощей святителя Василия
на открытие первой на Рязанщине
православной школы.
Батюшка часто бывал в гимназии,
возглавлял богослужения, присутствовал на утренниках. Будучи попечителем гимназии, он принимал
истинно заинтересованное, деятельное участие в решении самых разнообразных вопросов: от учебного
плана до снабжения продуктами.
Любой мог прийти к нему со своей
бедой, за советом и благословением.
Со свойственной ему простотой

мог дать учительнице, например,
такой совет: «Оставайся в душе дитём,
только нос не задирай!»
Батюшка любил слушать песни нашего гимназического хора. Репертуар
хора состоял в основном из моих
песен. В одной из первых песен,
которая так и называется «Песня о
гимназии», есть такие строчки:
Мы ещё, как свечечки из воска,
Ростом и умом невелики...
Батюшка из всех слов песни обратил внимание именно на эти и сказал:
«Это хорошо, что “умом невелики“,
вот таковыми себя и считайте. За
смирение Господь вам и благодать, и
мудрость пошлёт».
С благословения отца Авеля я
стала вести в гимназии свой авторский предмет «Православная этика».
Говорю ему: «Батюшка, нужна же нам
какая-то ниточка от Закона Божьего
к повседневной жизни. В семинариях
есть нравственное богословие, а у нас
будет православная этика».
Батюшка слегка так, по-доброму
улыбнулся (тоже, мол, в богословы
метите!), но благословил. Он не раз,
благословляя меня на что-нибудь
новое, говорил вместо слова «попробуй» – «попытай, попытай!» В
этот раз так же сказал. И вот с годами
наша маленькая «Православная
этика» преобразовалась в предмет
«Основы православной культуры», а
из всего опытного материала спустя
много лет у меня получилась «Азбука
благочестия». Отец Авель очень любил детей. Это было видно по всему.
Глаза его светились тёплым светом
при взгляде на чистое дитя. Невинные детские шалости он прощал, но
вседозволенность, избалованность,
капризность, поощряемую взрослыми, сразу обличал.
«Смотрите, – говорил батюшка, –
даёшь младенцу крест, а он от него
отворачивается, весь извивается,
морщится, начинает реветь. А дай ему

какое-нибудь игрушечное чудовище
(тогда стали появляться «забавные»
монстрики, покемоны. – Прим. авт.),
он весь повеселеет, радостно будет
тянуться ручонками». Говорил об
этом батюшка с горечью, душевной
болью и всю ответственность за воспитание детей возлагал прежде всего
на родителей.
Очень сочувствовал отец Авель
женской доле. «Что видит бедная
русская женщина от мужа-пьяницы?
Он либо пьяный, либо злой». Всегда
советовал молиться перед иконой Божией Матери «Знамение-Корчемная»,
а историю, произошедшую с этой
иконой в нашей Рязани, любил рассказывать.
Не раз и я обращалась к нему с
просьбой помолиться обо мне и моей
семье. Однажды, увидев его в НиколоЯмском храме одного, стоявшего
перед иконами, я метнулась к нему с
той же просьбой. Он так тепло, совсем
по-родственному ответил: «Уж за
кого-кого, а за тебя я всегда молюсь».
Душа моя ликовала! Ведь это сказал
не кто-нибудь, а сам батюшка Авель!
Значит, для него я не чужая. Для него
все мы были не чужими.
Как-то, когда я подошла к нему за
благословением, мне захотелось чтото такое умное и необычное сказать,
и я высокопарно заявила:
– Благословите, батюшка, на терпение!
А он мне, улыбнувшись, ответил:
– Эх, дорогая моя, если б у меня
хоть фунтик был, я бы с тобой поделился.
Как я уже говорила, батюшка был
добр и снисходителен к нашим слабостям, но и строг в духовных вопросах.
Говоря проповеди, отец Авель
часто плакал. Для нас это было потрясением, и мы плакали вместе с
ним. Какие это были прекрасные
очистительные слёзы! Рассказывал
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Он жил «ходя пред Богом»
Мне бы хотелось рассказать несколько вещей об архимандрите Авеле. Они связаны с моей жизнью, и это будет немного
нескромно, но ведь у нас ничего нет, кроме собственной
жизни, так что подчас приходится говорить и об этом. Мне
кажется, эти вещи могут быть важными и для других.

П

ервый случай такой. Будучи уже священнослужителем (хотя служить доводилось не так часто, поскольку
требовалось петь на клиросе), я
однажды причастился и не только не почувствовал ничего, но
более того: почувствовал пустоту
в душе. Я напугался, подумав, не
причастился ли я в суд и осуждение. Пошёл к отцу Авелю и спрашиваю: отчего так? что я сделал
неправильно? плохо молился или
плохо постился? невнимательно
исповедовался? в чём причина?
А он говорит мне: «Слушайка, братец, а если я уже девять
месяцев никакой радости от
Евхаристии не испытываю, мне
что, к Патриарху ехать и говорить:
Ваше Святейшество, я радости от
Евхаристии не чувствую, что мне
делать?»
Но потом он как-то смягчился
и говорит: «Не старайся Бога
затолкать в свои представления. Отчего ты думаешь, что Он
обязательно должен явиться
тебе воскресшим? А может, Он
хочет явиться тебе висящим на
кресте?»
Признаться, я не понял его
тогда. Понимание пришло ко
мне лишь через несколько, даже
довольно много, лет. Говоря о
явлении Христа воскресшим,
он подразумевал то чувство
радости, полноты, отсутствие
которого меня так насторожило.
А глубокая пустота в сердце и
была тем, что он назвал «явиться
висящим на кресте», когда Христос сказал Отцу: «Для чего Ты
Меня оставил?»
Думаю, я не понял отца Авеля
сразу не только потому, что я
глупый. Было необходимо, чтобы
его слова стали мне ясны именно
в нужное время.
Но ещё вот что хочется отметить. Как так могло случиться, что,
имея в себе такие глубокие понимания, основанные на опыте, отец
Авель представлялся нам совсем
простым, говоря такие вещи както не до конца понятно, скрыто?
Но также это не значит, что весь
этот опыт отец Авель постоянно
держал в голове. Он жил просто,
«ходя пред Богом».
Как говорил преподобный Амвросий Оптинский о своём старце
преподобном Макарии: «Мой
старец был мудрец. Столько лет
я прожил с ним рядом, а так и не
понял его». То же самое, только
ещё в большей степени, могу сказать и я об отце Авеле. В большей
степени потому, что ещё меньше,
чем преподобный Амвросий, я
смог понять своего старца.

В

торой случай, ещё более
важный, такой. Он показывает, как и откуда отец
Авель знал, что это такое, когда
Христос «является человеку висящим на кресте». На один из его

дней Ангела, когда собралось
много людей, чтоб поздравить
его, батюшка, подобно апостолу
Павлу, решил «похвалиться своими немощами». Он рассказал, что
когда в 1961 году в Ярославской
области уполномоченный по
делам религии лишил его государственной регистрации, он был
вынужден вернуться в Рязань.
Но и здесь архиепископ Николай
(Чуфаровский) не смог сразу принять его в клир, тоже по причине
несогласия уполномоченного.
Таким образом, отец Авель оказался без возможности служить.
Не мог он и причащаться в храме,
поскольку входить в алтарь означало компрометировать местных
священников, а причащаться
с мирянами означало вносить
соблазн. Вот в то время и пригласил отца Авеля один иеромонах
(благочестно проживший свою
жизнь и преставившийся архимандритом), служивший в лесах
под Каширой, приехать и послужить у него, где не видит никакой
уполномоченный, на Рождество
Христово.
Что ж, отец Авель приехал. Они
отслужили всенощную и во время
чтения часов перед Литургией

Архимандрит Авель говорит об уставе текущей службы.
Фото Павла Кривцова.

от каких-либо поступков, к которым эти помыслы и побуждения
его подталкивали.
После этого он поехал в Псково-Печерский монастырь, чтобы
получить объяснение и совет от
какого-нибудь опытного отца,
поскольку собственный духовный
отец отца Авеля архиепископ
Димитрий (в схиме Лазарь) был
уже усопшим, а друг, будущий митрополит Никодим, был в Русской
духовной миссии в Иерусалиме.
В Печорах отца Авеля Господь

Явно же, что он хранил в себе гораздо больше, чем открывал
нам. Отчего так? Дело в том, что он говорил не всё, что знал,
а лишь только то, что было нужным и до чего оказывался дозревшим слушатель.
решили исповедоваться друг
другу. И когда исповедовался тот
батюшка, отец Авель, как он сам
говорил, его не понял. Тот сказал, что у него случаются порой
плотские помыслы даже во время
Литургии, а отец Авель воскликнул: «Как ты можешь! Ведь перед
тобой Агнец Божий на престоле!»
И ещё что-то подобное добавил.
Тот батюшка плакал, был унижен.
Исповедовались, служат Литургию. Отец Авель как старший по
хиротонии предстоятельствовал.
«И вот, после уже преложения
Даров, – рассказывал отец Авель,
– во время просительной ектеньи
перед “Отче наш“, которую произносил тот батюшка, меня всего
словно молния холодная пронзила и в сердце остановилась... и я
стою и чувствую, что не верю, что
передо мной на престоле – Тело и
Кровь Христовы. Более того, я не
верю, что Христос – Бог! Правда,
вера в Бога Отца не проходила.
Я ужасался этому, не понимал
причины и ничего не мог сделать
с этим. Ну, причастился как-то,
уехал домой... Думал, пройдёт.
Но прошёл месяц, другой, а это
состояние не проходило».
И, как говорил отец Авель, в это
время у него в голове были такие
помыслы и побуждения, что говорить о них он и не в силах, и не
вправе. Однако всё же удержался

привел к иеросхимонаху Михаилу
(Питкевичу), последнему великому валаамскому старцу. Отец
Михаил в разговоре спросил отца
Авеля: «Батюшка, а часто ли вы
водосвятный молебен служили?»
«Да, конечно».
«А помните там апостольское
чтение?»
«И тут, – говорит отец Авель,
– я и понял». Потому что в том
апостольском чтении есть такие
слова: «...сам искушен быв, может
и искушаемым помощи».
«Вы, отец Авель, того батюшку
не поняли, потому что сами не
переживали такого, – продолжал
отец Михаил. – Но это, что вы
переживаете сейчас, как детские
болезни, от которых или надо
быть привитым, или переболеть.
А если кто в зрелом возрасте ими
болеет, то переносит тяжелее. И
это – ваш случай».
После этого отцу Авелю, конечно, стало легче. Постепенно
внутреннее состояние его стало
восстанавливаться. Но, как он говорил, той силы молитвы, какая у
него была до богооставленности,
он так и не смог вернуть. То есть
он, живя дальше, словно пытался
догнать то, что Господь дал ему
ранее. Но подобное переживали
и великие отцы, такие как Макарий Египетский, Исаак Сирин,
Симеон Новый Богослов, а из
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близких по времени особенно
нужно упомянуть преподобного
Силуана Афонского. Он пояснял в
беседе с кавказским пустынником
отцом Стратоником, что, по учению отцов, должно это пережить
всем, кто идёт за Христом. Это как
сорокалетнее странствование в
пустыне Синайской перед Землёй
Обетованной.

О

тец Авель говорил мне,
что на его пути было и ещё
одно: он был в прелести.
Правда, он не рассказывал подробно об этом, но и этого сказанного довольно. Он по опыту
знал очень многое тяжкое. Оттого
постоянно мне говорил: «Только
не унывай! Только не унывай!
И помни молитву третьего часа:
“...имиже веси судьбами спаси
мя, недостойнаго раба Твоего...”». А однажды даже сказал
мне, что берёт грехи мои на себя.
И, как думаю, он это не только мне
говорил. Это было одно из его
качеств, которое многие засвидетельствуют: если уж он взялся
кому-то быть духовным отцом, то
он делал всё, что возможно, для
этого человека, в каком бы плохом духовном состоянии подчас
этот человек ни оказывался. И он
действительно знал, как помочь.
Потому что сам искушен был.
Многие также знают, что отец

брал меня под руку, шёл со мной
и говорил: “Вот послушай-ка,
братец, какую я тебе историю
расскажу. Один благочестивый
батюшка приехал на Афон и думал, что всю оставшуюся жизнь
проживёт здесь, здесь и умрёт.
Но Господь не благоволил этому
быть, а благоволил, чтоб тот батюшка потом вернулся обратно,
туда, откуда приехал”. И эту историю, – продолжал отец Авель,
– отец Илиан рассказывал мне
много-много раз. Очень много.
Пока однажды я не подумал, что
он ведь старенький, может, забыл,
что мне её уже рассказывал. И я
сказал ему тогда: “Батюшка, отец
Илиан, может, вы забыли... Вы уже
мне об этом рассказывали”. Он
улыбнулся и продолжил мне вот
так же рассказывать эту историю».
Это мне отец Авель рассказывал просто несчётное количество
раз. Однажды я не вытерпел и
сказал ему: «Батюшка отец Авель,
может, вы забыли... Но вы мне
уже рассказывали эту историю!»
А отец Авель улыбнулся тогда... и
продолжил мне об этом рассказывать! Потом, не помню как и когда,
эти «рассказы» прекратились.
Прошло много лет, и я забыл об
этом. И вот, когда я уже служил
в Рязани в храме «Всецарицы»,
приехал однажды в Иоанно-Богословский монастырь. И вдруг
вспоминаю эту «историю» отца
Авеля и понимаю, что это же он
именно мне, для меня рассказывал! Как когда-то и ему отец
Илиан...
Когда отец Авель умер, первой
моей мыслью было: «Не может
быть! Этого не может случиться!»
У меня было такое чувство, что он
будет всегда, а то, что его нет, – это
неестественно и не может быть.
Хотя меня, как думаю, и нельзя назвать прямо таким уж преданным
его духовным чадом. Случалось,
я спорил с ним и не соглашался
с чем-то. Но, как оказалось, отец
Авель заранее сказал мне многое.
Думаю, он заботился и продолжает заботиться о своих чадах, за которых он поручился перед Богом.
А иначе я бы ведь и не вспомнил
ничего из сказанного им заранее.
Всё-таки много лет прошло.
Однажды мы с игуменом Дионисием (ныне митрополитом
Воскресенским) и Борисом Николаевичем Кузыком, тогда очень
много помогавшим Иоанно-Богословскому монастырю, говорили
об отце Авеле, уже после кончины

Рассудительность была важнейшим его качеством, благодаря которому он помогал многим. Именно это его качество
и его опыт полезны теперь и нам, всегда помнящим его.
Авель предсказывал им какието важные жизненные события,
чтоб, когда они случатся, человек
не смутился, а был приготовлен.
Мне ещё в первые годы батюшка
часто рассказывал такую, как он
говорил, «историю». Он тогда ещё
был в силах и старался ходить на
трапезу с братией. И вот после
трапезы он брал меня под руку
и шёл со мной, рассказывая. «Вот
послушай-ка, братец, какую я тебе
историю расскажу. Когда я приехал на Афон, схиархимандрит
Илиан вот так же после трапезы

его. И я высказал свою мысль:
главное, что отец Авель оставил
нам после себя, привил нам, – это
вкус к тому, что хорошо, а что –
плохо, то есть рассудительность.
Отец Дионисий, услышав это, воскликнул: «Да! Это так!» Борис Николаевич тоже с этим согласился.
Надеюсь, что и дальше батюшка
не оставит нас своим попечением.
Как и мы всегда будем молиться
Богу, чтоб Он умножил вечную
радость об отце Авеле.
Игумен Паисий (САВОСИН)
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Записки
паломника

Другая Турция
(Окончание.
Начало в № 11 (335)

мире святых отроков тоже почитают
и приезжают к пещере поклониться
им целыми семьями.

Воскресшие отроки
Древний Эфес – одно из самых посещаемых мест в Турции туристами
независимо от вероисповедания.
Каждый здесь ищет (и находит!) то,
что ему ближе. Православному паломнику здесь интересно многое. И
как бы ни были мы полны благодати
в день Литургии на могиле апостола
Иоанна Богослова, и как бы ни устали, молясь под высоким солнцем,
не смогли отказаться от посещения
места, где были похоронены семь
отроков Эфесских. Спускались к этой
пещере, за решеткой которой видны
разваленные гробницы, в которых,
возможно, и почивали святые отроки 180 лет, немногие. С точки зрения
эстетики и архитектуры здесь ничего
особенного нет. Но именно здесь
Господь явил одно из Своих неповторимых чудес.
Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан
и Антонин не были братьями. Все
они были сыновьями уважаемых
городских начальников и служили в
войске. Они были близки друг другу
по духу, крепки любовью и верой во
Христа, объединены частой общей
молитвой, соблюдением поста, хранением целомудрия.
Когда гонитель христиан римский
император Декий пришел в Эфес, то
устроил здесь жертвоприношения,
обязав весь народ участвовать в них.
Кровь не покорившихся жестокому
язычнику лилась буквально рекой.
Отроки, не послушав приказа опричника, сокрушаясь о судьбе своих
единоверцев, еще более усилили
молитву в христианской церкви. По
доносу юношей схватили и привели
к царю. Но и тут они не отреклись от
веры, зная, что может их ожидать за
их упорство. Тем не менее Декий, отдавая дань их знатности, молодости
и красоте, дал им время одуматься.
Святые юноши, раздав часть богатств своих родителей беднякам,
удалились в пещеру в восточной
горе Охлон. Младший из них, Иамвлих, стараясь быть незаметным,
спускался по мере необходимости в
город и приносил еду. Но жестокий
Декий не забыл о них и приказал
вновь привести праведников для
приношения жертвы. Юноши, узнав
об этом, после вечерней трапезы
усилили свои молитвы. Их охватил
сон, и они по Промыслу Божиему
преставились. Декий же, узнав, где
они скрываются, приказал замуровать пещеру, чтобы они там задохнулись. Его слуги, тайные христиане,
выполнив со слезами поручение,
на свинцовой табличке вырезали
историю семи отроков и спрятали
ее около пещеры.

В городе-музее

Во время правления императора
Феодосия распространилась ересь,
исходившая от Эгейского епископа
Феодора, последователи которой
отрицали воскресение мертвых.
Благочестивый император молил
Бога явить истину. В это время

В этих же местах проповедовала
и Мария Магдалина, здесь она и
окончила свою земную жизнь. Но
подробностей об этом в литературе
почти нет, что и подтвердила наша
экскурсовод Елена, разрабатывающая нам уникальный для Турции
маршрут. Переехав сюда жить к
дочери, вышедшей замуж за турка,
она, как православная христианка,
стала глубоко изучать историю даже
не страны, а земли, территории,
на которой она находится. По ее
мнению, Эфес по значимости для
христиан не третий после Рима, а
второй после Иерусалима город.
И ее аргументы вполне убедительны. Ведь все первые христианские
церкви, семь церквей Апокалипсиса, находились на территории
современной Турции, на Эгейском
побережье. Многие события Нового Завета связаны с этими краями.
Вот поэтому мы и выбрали отель на
берегу Эгейского моря (хотя оно и
более холодное, чем Средиземное)
и посвятили несколько наших дней
знакомству с этим городом – музеем

владелец земли, где была пещера
со спящими отроками, раскопал
вход в нее и семь отроков ожили,
будто и не спали никогда. Иамвлих
спустился в город и подал булочнику монету, чтобы купить хлеб.
Тот, увидев на монете изображение
древнего императора, заподозрил
юношу в сокрытии клада. Вскоре
семь отроков предстали перед
Феодосием, явив собой доказательство возможности телесного воскресения. Рассказав свою историю,
христолюбивые юноши опустились
на землю и уснули смертным сном,
подтвердив божественную истину
о воскресении мертвых.
Мамочки грудных младенцев
часто заказывают семи Эфесским
отрокам молебны о своих плохо
спящих чадах. В мусульманском

под открытым небом.
Несмотря на то, что какая-либо
жизнь здесь прекратилась еще в
XV веке, Эфес активно посещаем.
Основан был этот древнейший город греками-ионийцами, и расцвет
его был в VI веке до нашей эры при
лидийском царе Крёзе, который
строил в нем грандиозный храм
богини Артемиды. Когда Эфес стал
важнейшим городом Византии и
христианство стало официальной
религией, мрамор этого «седьмого
чуда света» разобрали и храм богини просто засосало болото.
В первом веке сюда пришли апостолы – сначала Иоанн Богослов, а
потом здесь проповедовал апостол
Павел. С Эфеса начинается третье
миссионерское путешествие апостола Павла. В XIX главе Деяний

У пещеры отроков Эфесских
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Э. Лесюэр. «Проповедь апостола Павла в Эфесе».

апостолов рассказывается о бунте
против него, который устроил в
Эфесе серебряных дел мастер по
имени Димитрий, боявшийся изза проповеди апостола лишиться
дохода от продажи серебряных
изделий в виде храма Артемиды
и ее статуэток. Распространение
христианства здесь происходило не
быстро и зачастую не без риска для
жизни проповедников. В эпоху раннего христианства в Эфесском театре, вмещавшем 25 тысяч человек,
обычной казнью для христиан было
растерзание дикими животными. У
апостола Павла в Первом послании
к Коринфянам есть упоминание о
том, что в Эфесе он боролся с дикими зверями.
С этим театром связан также
эпизод из жития святого мученика
Порфирия, который принял мученическую смерть в 361 году при
императоре Юлиане Отступнике.
Он был артистом театра, и ему
нужно было в спектакле изобразить
пародию на крещение. Когда он в
купели произнес над собой крещальную формулу, на него сошла
благодать Божия. Выйдя из купели,
он объявил себя христианином и на
огромную аудиторию стал проповедовать веру в Иисуса Христа. По
приказу императора его подвергли
мучениям и затем обезглавили.
Мученика Порфирия можно считать
святым покровителем артистов.

Алтарь храма Пресвятой Богородицы

Наша экскурсия по Эфесу заканчивалась именно в этом театре, где
после длинной дороги по улицам
Портовой, Мраморной и улице
Куретов и осмотра их многочисленных достопримечательностей
мы наконец смогли присесть на нагретые жарким солнцем каменные
скамейки. Этот театр с великолепной акустикой задействован и сейчас. В наше время здесь проходят
концерты оперных певцов.
Но начиналось наше знакомство
с этим загадочным городом с руин
древнейшего храма – первого
храма в истории, посвященного
Божией Матери. Здесь в 431 году на
Третьем Вселенском Соборе были
приняты три основных положения
христианства. Первое – был принят
догмат о том, что у Иисуса Христа
две природы – Божественная и
человеческая. То есть Он совершенный Бог и совершенный человек.
Соответственно, по определению
Собора Дева Мария стала именоваться Богородицей, а не Христородицей, как до этого утверждали
последователи ереси Нестория. И
третьим важным постановлением
Третьего Вселенского Собора было
решение оставить неизменным
принятый на первых двух Соборах
в Никее и Цареграде (Константинополе) Символ веры, в котором
обозначены основные постулаты
нашей веры.
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Образ чистоты

Сердце, горящее Богом
4 ноября преставился ко Господу
духовник Пафнутиева Боровского монастыря схиархимандрит Власий (Перегонцев)
Эфесский театр

Памятен Эфес еще и тем, что
здесь апостол Павел основал крупную христианскую общину. Одно из
посланий апостола в Новом Завете
адресовано именно ее членам. (Тут
же по возвращении домой, вдохновившись новыми впечатлениями, я
его перечитала. И вообще – после
этой поездки «проснулся» интерес
к чтению Апостола.) Мы побывали
на площади, представляющей собой зеленую лужайку размером
с небольшое футбольное поле,
где бывший Савл красноречиво и
пламенно обращался к жителям
города, призывая их следовать за
Христом.
Кроме того, Эфес упоминается в
книге Апокалипсиса – Откровения
Иоанна Богослова. В ней, обращаясь к Ангелу Эфесской церкви,
Господь предупреждает об опасности, о разврате, который творится в
этом городе. Он говорит, что, если
эти бесчинства не прекратятся,
Он сдвинет светильник Ангела со
своего места, то есть отнимется отсюда Святой Дух. Это и произошло
впоследствии, город был разрушен
землетрясениями и набегами турок, остались только развалины.
Позже был построен новый город,
уже без античных колонн и амфитеатров. Это современный город
Сельчук, который находится рядом
с руинами Эфеса.
Ныне это не христианский город,
но все-таки собрания христиан, в
том числе и православных, здесь
периодически проходят.
На Соловьиной горе
Хорошо известно, что Пресвятая
Богородица, которую Спаситель
после Своего распятия поручил заботам апостола Иоанна Богослова,
спасаясь от гонителей Христа, после нескольких лет странствования
поселилась вместе с апостолом
Иоанном именно в окрестностях
Эфеса. Любимый ученик Спасителя
построил Ей домик на склоне горы
с прекрасным видом на море. Здесь
Матерь Божия прожила долгое время, а перед Успением вернулась в
Иерусалим, где и была погребена
рядом с гробницей родителей.
А где же этот домик или хотя бы
его место? Этим вопросом задается
любой христианин, побывавший в
Эфесе. Точный ответ вам никто не
даст. Но на Соловьиной горе есть
местечко с небольшим каменным домом, фундамент которого
датируется первым веком. Сюда
активно стекаются паломники.
Научно, богословски тот факт, что
в нем жила Дева Мария, не подтвержден. Ни католическая, ни
тем более православная Церковь
не признают его. Но все-таки мы

сюда заглянули. И увидели картину, напоминающую улицы Старого
города в Иерусалиме: рядом со
святым местом шумные торговцы
предлагают подвески, магниты,
сумки и т.п. с изображением Божией Матери. А францисканцы (повидимому, это были они, как можно
было сопоставить по картинкам из
путеводителей) служили рядом, на
возвышении, мессу.
Выпив чашечку ароматного турецкого кофе в небольшом кафе,
мы все-таки с чувством благоговения покидали это место. Тот домик
или не тот… Не очень-то и важно.
Важно, что здесь, совсем рядом,
ступала Своими стопочками Пресвятая Богородица.
Наши в мусульманской стране
После Литургии на месте упокоения апостола Иоанна Богослова мы
познакомились с жителем Измира,
выходцем из России, который давно
живет и работает здесь. Андрей
активно помогает миссии Русской
Православной Церкви в Турции
устраивать богослужения, оповещать разбросанную по всей стране
паству, проводить богословские
беседы и многое другое.
В один из вечеров мы встретились с ним за чашкой хорошего
турецкого чая. Он рассказал, что
живет в Турции около двадцати
лет, был протестантским пастором
и имел свой бизнес. Но со временем
разочаровался в протестантизме,
перешел в православие, а предпринимателем остался, что позволяет
ему организовывать жизнь православных общин, привлекать в них
выходцев из России и стран СНГ.
– С тех пор, как мы отделились
от Константинопольской Патриархии, жизнь в наших православных
общинах даже активизировалась, –
рассказал он. – Только за последние
два года практически с нуля открылось двенадцать приходов.
Членами общин становятся женщины из стран бывшего СССР, которые вышли замуж за турок, их дети,
а порой и мужья.
– Отношения между нашими
странами сейчас хорошие. Турки
лояльно относятся к проповеди
христианства, прежде всего среди
наших земляков. Но законы здесь
надо соблюдать строго. На проведение богослужений, особенно в
храмах на туристических объектах, нужно брать разрешение.
Прощаясь с нашим новым знакомым, мы обменялись координатами. И Андрей сказал, что будет
рад познакомить россиян с новозаветными местами Турции – некогда
величественной Византии.
Ирина ЕВСИНА

Советского мальчика называют «попёнком» и «монашком», а он не озлобляется и не теряет веру…
Советского студента-медика за посещение храма
предаёт невеста, затем отчисляют из института, а он
не сломался и не отвернулся от Бога…
Даже в монастыре, найдя по душе пристанище келейником духоносного старца, он всю свою оставшуюся
жизнь не имел покоя. Наверное, потому, что не искал
его.
Что давало силы будущему духовнику Рождества
Богородицы Пафнутьева Боровского монастыря схиархимандриту Власию от юности сохранить себя для
подвижнического служения Господу и людям?
До 10-летнего возраста его воспитывала родная бабушка, ставшая монахиней. Именно под покровом её
молитв и росла, укреплялась в благочестии, несмотря
на все скорби и нападки, юная натура внука. Батюшка
Власий сам говорил об этом не раз, с благодарностью
и благоговением вспоминая свою бабушку. Тайну происхождения своего молитвенного делания он
как бы случайно приоткрывает вполголоса,
в полфразы: «Горение
было с детства…»
Это горение и любовь, думаю, ясно чувствовали многие сотни
и тысячи людей, стоявшие часами, а иногда
и днями в очереди на
приём возле его кельи.
Горение иногда до боли
в сердце, когда ты приезжаешь в одном состоянии, с мучающими
и разрывающими душу
вопросами, а уезжаешь совсем иным – укреплённым и
перерождённым. Как одна ярко горящая свеча может
своим огнём зажечь множество и множество других,
до поры мёртвых и холодных, так и схиархимандрит
Власий растапливал и зажигал огнём Божией любви
наши ледяные каменеющие сердца.
Несколько случаев, когда прозорливость батюшки
проявлялась явным образом…
Это было в 2003 году. После окончания учёбы
решался вопрос, где мне трудиться. Неоднократно
настойчиво предлагали очень престижное и перспективное место, а желание было идти туда, где тяжело
и плохо. Было ясное чувство, что там я буду нужнее.
Но начальство категорически не принимало моего
желания, мол, только дураки отказываются от такой
шикарной возможности, да и за меня всё уже решили.
А батюшка однозначно благословил на второй вариант.
На распределении руководство неожиданно для всех
согласилось с моим мнением. Много-много Божиих
людей и событий мне встретилось потом в этом «непрестижном» Божием месте.
Очередная поездка к батюшке открыла Божию волю,
помогла мне разглядеть свою будущую жену.
Наша старшая дочка, еще будучи в животике у мамы,
была очень активная и вертлявая. Мы её так и прозвали
– «футболистик». Только заходит непраздная Татьяна на
порог батюшкиной кельи, как слышит: «Вот какого мне
''футболистика'' привезли!»
Нашему младшему четвертому ребёнку батюшка
сам выбрал имя – Вячеслав. А через несколько дней
радовались всей семьёй, особенно бабушка Славика,
моя мама – Людмила. Оказывается, святой благоверный князь Вячеслав Чешский был внуком мученицы
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Людмилы, первой чешской святой!
Бывало и такое, что стоишь возле кельи в очереди,
читаешь, как это принято, Псалтирь, а в руке список, в
котором десяток-полтора острых вопросов. Доходит
до тебя очередь, а вопросы как-то сами по себе и отпали. Как будто кто-то тебе на них уже ответил. Просто
нет вопроса, и ты уже знаешь, как поступить. Заходишь
в келью просто под благословение, прикоснуться к
дорогому батюшке. Удивительно!
Как-то приезжаю к батюшке, а он начинает меня
целовать, как родного, в лоб, в нос, всё лицо исцеловал
и приговаривал: «Мой любимый!» Я в совершеннейшем
смущении. Растерялся. Никогда еще такого не было!
И только теперь, много лет спустя, после того как я
простоял несколько часов у его гроба на всенощной и
Литургии, до меня дошел смысл произошедшего. Смотрю, как люди, повторно отстояв огромную очередь,
целуют батюшкину руку, прикладываются к кресту,
схимнической скуфейке. А я приложился только один
раз. Очень скорбел,
что не успел подойти
повторно, – началось
отпевание. И тут в памяти ярко всплывает
картина, как он меня
по-родственному расцеловал. Вот так батюшка утешил из прошлого
в настоящее! А в минуту
написания этих строк
со шкафа передо мной
падает проспектик с
батюшкиного 85-летнего юбилея в 2019 году.
Оборотной стороной,
на которой фотография, которую я не заметил. Очень добрая и с хитринкой улыбка!
Даже сам день смерти батюшки и день его похорон
– свидетельство праведной жизни и великой милости
Божией к батюшке! Умер на Казанскую, в праздник
Божией Матери, которую он так любил и почитал. А
похороны были на Димитриевскую родительскую субботу, когда во всех уголках мира в православных храмах совершалось особое заупокойное богослужение.
На прощание с батюшкой – огромная очередь, тысячи людей, полиция и крепкие ребята поддерживают
порядок, пытаются не допустить давки. Священники,
болящие, люди с маленькими детьми пропускаются
с отдельного входа. Так бывает, когда в какой-либо
храм в крупном городе привозят святыню. Много слёз,
душа не соглашается с потерей. Эти тысячи людей,
видимо, малая часть из тех, кого батюшка укрепил в
вере, кому в безвыходной ситуации помог советом,
молитвой исцелил душевные или физические недуги,
помог создать и сохранить семью. И об этих чудесных
случаях, о горячей батюшкиной любви к Богу и людям,
не сомневаюсь, в своё время ещё много скажут и напишут книги.
Многие святые очень помогали людям во время
своей земной жизни. А по отшествии ко Господу их
помощь поистине становилась безграничной! Раньше
батюшка Власий зажигал верой сердца людей, приезжавших к нему, общавшихся с ним. А теперь достаточно лишь только вспомнить о нём… Хоть и слёзы
начинают душить, но сердце начинает гореть так, как
будто ты находишься рядом с батюшкой в его келье.
Это чувствуется явно!
Батюшка Власий, моли Бога о нас!
Василий ЗАХАРЧЕНКО, г. Москва
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Праведники
живут вовек

Уважаемые
читатели,
не забудьте
подписаться!
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подписка на
I полугодие
2022 года.

«Блаженный Семён иже с Барснева»
40 лет назад, 27 декабря 1981 года,
преставился блаженный Симеон Шалаев
Народная мудрость гласит: «Не стоит село
без праведника, а город без святого». Тихий
подвиг веры таких подвижников порой совсем незаметен, но людская память хранит
о них добрые воспоминания. Один из таких
подвижников жил в Рязанской области в селе
Барснево, недалеко от поселка Тума. До настоящего времени почти ничего не сохранилось
о нем, но при жизни его в народе уже прозвали ликом святости – «блаженный Семён». На надгробном кресте находится табличка с фамилией и
с годами его жизни: «Семеон Евфимович ШАЛАЕВ 1907–1981 27.XII». Как
он оказался в селе Барснево, неизвестно, и где жил до этого, тоже сокрыто
мраком прошлых лет.
Этот добрый человек последние годы был духовным чадом протоиерея
Анатолия Яковина (†2001 г.), настоятеля храма мц. Параскевы в селе Пятница, к которому он приезжал на богослужения. У них была взаимная любовь
и почет друг к другу. Отец Анатолий Симеона очень уважал и почитал за
современного молитвенника и подвижника благочестия.
Местные старожилы уже почти вымирающей деревни рассказывали,
вспоминая своего подвижника:

БЛИЦ-ОПРОС

«…Семёна помним бородатым с большой шевелюрой,
медлительным, бледным.
Ходил возле своего амбара и
целовал его стены – наверное,
обличая нашу многостяжательность. Мы еще маленькими были и его боялись. Иногда, когда обрежет
свои волосы, станет похожим на Христа с иконы, но рыжеволосый. Его
родителей раскулачили и сослали, и он всё время жил один…»
В народной памяти сохранился еще следующий эпизод, повествующий
о юродстве Симеона. Когда к нему зашли из милиции, чтобы проверить и
заодно познакомиться с загадочным местным жителем, то он в тазу выехал
на шесток из деревенской печи. Сразу органы власти пришли к выводу,
что с него спрос мал, и больше к нему не приходили.
Тихий жизненный подвиг блаженного Симеона сокрыт от нас, но
народ должен стараться помнить об этом подвижнике веры и тайном
молитвеннике, жившем в забытой сейчас рязанской деревне Барснево
Клепиковского района.
Иеромонах Памфил (ОСОКИН),
насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Первый квартал первого полугодия – газета «Благовест» (и
приложение – детский журнал
«Ступени»). Подписаться можно
в любом почтовом отделении
России, Рязани, Рязанской области
по каталогу агентства «Почта
Росии» «Газеты. Журналы. I полугодие 2022 года». Подписной
индекс ПР860.
Информация о подписке на
православную газету «Благовест» (и приложение – детский
журнал «Ступени») в Рязани
по подписному индексу 42510
в объединенном каталоге «Пресса Росии».
Можно оформить подписку и по
Интернету: http://vipishi.ru/.
Подписную цену
смотрите в каталогах.

Окончание. Начало на 2 стр.
Протоиерей Арсений ВИЛКОВ,
председатель миссионерского
отдела Рязанской епархии

Ключевые события этого года
– 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского и, особенно
для нашего региона, 270-летие
со дня рождения преподобного
Германа Аляскинского. Для нас
очень важен пример этих святых. Святой Александр Невский
сделал выбор между Западом и
Востоком, который определил дальнейшую историю нашего
государства. Мы должны научиться у него и сегодня принимать правильные решения, ведь от нашего выбора тоже
может зависеть будущее нашей страны.
Жизнь и служение преподобного Германа Аляскинского, нашего земляка, является примером не только для сотрудников
миссионерского отдела, но и для всей епархии, для наших
священнослужителей. Он нес православную веру, любовь
к России. Впервые в истории Рязанской области светские
власти назвали год именем православного святого, преподобного Германа Аляскинского. Мы постарались обратить на
это внимание, проводя различные мероприятия на самых разных уровнях: правительства, учебных заведений и, конечно,
епархии. Необходимо, чтобы люди больше узнали о личности
преподобного Германа. Это, как мне кажется, открывает красоту и силу православия, возможности православной веры.
Стоит еще отметить 75-летие Святейшего Патриарха Кирилла, которое отмечалось 20 ноября в этом году. Это тоже очень
важная дата, ведь она связана с Первоиерархом Русской
Православной Церкви, человеком, который на себе несет все
тяготы церковного служения в современной России, а сейчас
это особое служение. Мы как раз в рамках Рождественских
чтений говорим о секулярном мире. Почему? Потому что
секулярный мир превозмогает церковный. И сейчас эти про-

цессы особенно заметны. Нести ответственность за Русскую
Православную Церковь, за всё духовенство, это очень тяжелый крест. И мы всемерно поддерживаем Патриарха в этом
служении, молимся о нем и надеемся, что Господь укрепит
его в дальнейших трудах.
Наталья МОИСЕЕВА,
заведующая Рязанской
епархиальной библиотекой
Не могу пройти мимо 200-летия
со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. Его творчество оказалось очень актуальным
на сегодняшний день. Ведь тема
страдания в нашем комфортном
XXI веке не сходит с повестки дня
и не сойдёт никогда! Человек умом
и духом должен преодолевать эту
тему, и Достоевский помогает
нам понять смысл человеческих страданий как искупления,
подобно искуплению, которое Спаситель принёс на кресте,
как очищения, как просветления, за которым возрождение.
Его основные положения о «русской идее» не менее актуальны. В своё время об этом замечательно сказал другой мыслитель Владимир Соловьёв: «Русская идея – это христианское
преображение мира на основе истины, красоты и добра». И
Достоевский предлагает русскую идею именно для того, чтобы русский народ и Россия вошли в Европу, обогащая Европу,
но никак не теряя своего собственного лица.
Ну и, конечно, его пророческие, в наши дни особо часто
цитируемые высказывания из романа «Преступление и наказание» – третий сон Раскольникова:
«Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву
какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой
язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были
погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных.
Появились какие-то новые трихины, существа микроскопиче-

ские, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи,
одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда,
никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми
в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих
нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые
города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в
тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в
одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил
себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром.
Не знали, кого обвинять, кого оправдывать».
Андрей КАШАЕВ ,
ректор РИРО
Для меня как ректора Рязанского института развития образования одним из главных
событий этого года была победа
С. О. Никулиной, педагога Основ
православной культуры школы
№ 63 г. Рязани, во всероссийском конкурсе «За нравственный
подвиг учителя». А также гранпри Е. И. Силинской, педагога
дополнительного образования
из Ряжска, на уровне ЦФО. Это подтверждает, что победы
наших педагогов не случайны и у нас сложилась хорошо
выстроенная система подготовки педагогических кадров в
этом направлении.
Недавно в шестой раз прошел конкурс «Духовное возрождение», инициаторами которого были владыка Марк и
министр образования Рязанской области Ольга Сергеевна
Щетинкина. Он показал очень высокий уровень его участников и большой интерес учительского сообщества к направлению духовного воспитания и образования.

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви (№ 2 от 22.08.2013 г.)

с а й т : w w w. b l a g o v e s t i . r u
Подписной индекс газеты «Благовест» ПР860.
Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14.
Адрес издателя: 390000, г. Рязань, ул. Кольцова, 10.
Тел. (4912) 45-18-64. E-mail: 62blagovest@mail.ru.

Ответственный редактор – иерей Димитрий ФЕТИСОВ.
Главный редактор – И.И. ЕВСИНА.
Редакционный совет: протоиерей Сергий Рыбаков;
иеромонах Иоаким (Заякин),
протоиерей Арсений Вилков.

ИНН 6231004620, р/с 40703810600010000106, Прио-Внешторгбанк ПАО, г. Рязань, БИК 046126708, к/с 30101810500000000708,
АНОРРП газеты «Благовест».

8

Над номером работали: Н. Ибрагимов, А. Незнаева, Е. Буянова, М. Силинская.
Учредители: И.И. Евсина, Рязанская ассоциация предпринимателей.
Ответственность за публикуемые материалы несет автор. При перепечатке ссылка на газету
обязательна. Газета зарегистрирована в Министерстве печати и массовой информации РФ.
Регистрационный № 012100.

6+

Газета отпечатана в ГБУ РО «Рязанская областная типография» с готовых оригинал-макетов:
г. Рязань, ул. Новая, 69/12. Печать офсетная. Сдано в печать 30.11.2021 в 20.00, по графику –
30.11.2021 в 20.00. Выход в свет – 01.12.2021. Цена свободная. Тираж 3000 экз. Заказ № 3009

