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Навстречу 
Пасхе

не вообще кажется, что 
по-настоящему год начи-
нается не 1 января, и даже 

не 1 сентября, а на Пасху. Живем мы 
от Пасхи до Пасхи и в Ней черпаем 
силы, чтобы жить дальше.

Когда я была маленькой, моя се-
мья еще не была воцерковленной, 
но так сложилось, что каждый год на 
Пасху мы ходили на ночную службу.

Из детства я пронесла в душе 
эту невероятную Радость, которая 
охватывает, когда впервые поется 
«Христос воскресе из мертвых…». 
Таинственные и прекрасные слова 
пасхального тропаря проникают в 
самое сердце, наполняют всё суще-
ство, хочется громко кричать и пры-
гать от переполняющего счастья.

С самого раннего детства я люби-
ла Пасху больше, чем Новый год и 
день рождения, хотя на Пасху мне 
не дарили подарков и с Пасхой не 
были связаны каникулы.

Я даже придумала для себя сред-
ство от всех печалей, которым до 
сих пор пользуюсь (и вам советую). 
Когда мне грустно и тяжело на душе, 
заедают рутинные заботы, я думаю 
о том, что впереди Пасха, и грусть 
становится меньше. Она потихоньку 
заменяется тревожно-радостным 
ожиданием Чуда. И не так важно, 
сколько до Пасхи осталось, всё 
равно – она впереди!

В юности я стала ходить в храм 
и потихоньку воцерковляться. 
Помню, как тяжело было держать 
первый Великий пост, как трудно, но 
вместе с тем и радостно было выста-
ивать длинные службы Страстной 
Седмицы.

А потом как-то так сложилось, что 
я стала многодетной мамой и женой 
священника, и вот передо мной уже 
новая задача. Надо не только самой 
готовиться к Светлому Христову 
Воскресению, но и детей своих при-
учать к посту.

асскажу о том, какая прак-
тика подготовки к Пасхе 
сложилась в нашей семье.

Наши дети не постятся в еде, разве 
что на первой и последней неделях 
не едят мясо. Их пост – прожить эти 

Всё равно – она впереди!

Великий пост – особое время в жизни христианина, весна души, 
время для подвигов. Православные христиане с радостью ждут 
приближения Великого поста и Светлого Христова Воскресения.

семь недель без конфет и пирож-
ных. И вот это для них достаточно 
сложно. Я уверена, что, будь у детей 
выбор, они с радостью отказались 
бы от мяса, творога и яиц, чтобы от 
души объедаться конфетами. Но 
они стойко держат свой конфетный 
пост.

Ведь духовный смысл воздержа-
ния от животной пищи во время по-
ста не в том, чтобы формально заме-
нить одну еду другой, а в том, чтобы 
принудить себя на время отказаться 
ради Бога от того, что тебе дорого. 
Это понятно даже маленьким детям. 
А родители тем временем постятся 
строго и показывают пример: «Мы 
постимся, потому что мы взрослые».

Так, наш старший сын (сейчас ему 

11 лет) уже два года по собственной 
воле держит Великий пост (кроме 
школьного питания, в школе он 
благословлен есть всё и не отказы-
ваться). Он считает себя достаточно 
взрослым для этого.

Отстаивать длинные службы де-
тям, конечно, тяжело, поэтому мы 
приходим ближе к концу. Ничего, 
что не полностью отстояли, зато 
услышали песнопения, окунулись 
в особую благодатную атмосферу 
великопостного богослужения.

Когда всё же необходимо побыть 
в храме подольше, очень помогают 
листок бумаги и пачка карандашей. 
Дети сидят за маленьким столиком, 
рисуют, а тем временем мама может 
немного помолиться в спокойствии.

разу скажу насчет ночной 
службы на Пасху. До крест-
ного хода дети стоят, после 

– отпускаются полежать на специ-
ально подготовленном в углу храма 
ложе. И далее полная свобода: 
хочешь – спи, а не хочешь – молись 
со взрослыми.

Во время поста вся жизнь превра-
щается в ожидание. Мы ждем Пасху 
вместе с детьми, а тем временем 
занимаем досуг, освободившийся 
от просмотра мультиков. Совмест-
но читаем книги: различные жития 
святых в изложении для детей, 
детские патерики, адаптированное 
Священное Писание. Слушаем дет-
ские передачи по православному 
радио, а на выходных позволяем 
себе посмотреть передачу о живой 
природе или какой-нибудь добрый 
советский фильм.

На самом деле только постом 
понимаешь, сколько времени «съе-
дают» мультфильмы. А без них оста-
ется время и на рукоделие, и вместе 
с детьми мы мастерим поделки к 
Пасхе Христовой, одновременно 
разучивая и распевая пасхальные 
песенки.

На первой неделе поста мы дела-
ем коливо, в третье воскресенье мы 
печем крестики (Крестопоклонная 
неделя), в четвертое – лесенки 
(св.  Иоанн Лествичник), на празд-
ник 40 мучеников Севастийских – 
птичек, а на Вербное воскресенье 
идем освящать веточки. Все эти 
милые традиции оставляют след в 
памяти детей, они с нетерпением 
ждут этого.

Наконец настает последняя, са-
мая строгая и самая важная неделя 
– Страстная.

Каждый день мы читаем Еван-
гелие и вспоминаем о событиях 
последней недели земной жизни 
Спасителя. Стараемся навести по-
рядок и в своем доме, и в своей 
душе, простить все обиды и самим 
не гневаться. 

Окончание на стр. 8

Одно из наставлений апостола 
Павла гласит: «Всегда радуйтесь». 
Кому-то это наставление может 
показаться странным. Ну неужели 
всегда есть причины для радости? 
Ведь иногда, казалось бы, не хо-
чется жить на свете. Порой встре-
чаешься с такими скорбями, что 
радоваться просто невозможно. А 
особенно если посмотришь теле-
визор или заглянешь в новостной 
блок в компьютере или смартфоне, 
то точно потеряешь всякий повод 
для радости. И вообще – зачем 
радоваться, если жизнь так тяжела?

И вместе с тем апостол говорит 
и повторяет нам: «Радуйтесь!» При-
чем радоваться нужно не только 
тогда, когда нам хорошо, когда 
нам весело, когда у нас всё заме-
чательно. Церковь побуждает нас 
радоваться даже тогда, когда мы 
впадаем в искушения. Почему же 
нужно радоваться? Не является ли 
наша радость каким-то бесплодным 
мечтанием? Нет. Мы радуемся, по-
тому что Христос пришел на землю 
и спас нас. Он дал нам возможность 
жить другой, новой жизнью. Хри-
стос пришел на землю и победил 
смерть, и в конце истории всё зло 
будет побеждено. А потому у нас нет 
причин для того, чтобы чрезмерно 
унывать и впадать в депрессию.

Радость – это то состояние, ко-
торое обеспечивает наибольшую 
реализацию человеком своих спо-
собностей. Когда человек слышит 
один негатив или думает о негативе, 
он парализует себя, свои творче-
ские способности. Он вынужден 
только обороняться, защищаться 
от худых мыслей. И мы видим, как 
многие этим мыслям поддаются. А 
радость – это лучший антистресс. 
Вот сейчас, во времена пандемии, 
говорят о том, что для того, чтобы не 
заболеть, нужно поддерживать им-
мунитет, принимать витамины, есть 
пищу, богатую витаминами. Так вот, 
наша христианская радость – это 
наилучшее средство для поддержа-
ния духовного иммунитета. Если мы 
будем всегда радоваться – конечно, 
не беспричинно, но радоваться о 
Господе, от Бога черпая силы, – то 
это поможет нам никогда не впадать 
в уныние и не падать духом.

«Всегда 
радуйтесь»
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Одной из наших наиважнейших нерешенных исторических 
загадок является причина разделения единого русского народа. 
Разгадать ее отнюдь не является праздной забавой. Никак не соеди-
няясь в единое целое, в то же время и не становясь окончательно 
отдельными народами, восточные славяне ощущают какую-то свою 
историческую незавершенность, какую-то общую сверхзадачу, 
которую никак не удается даже осознать, а не то чтобы решить. Эта 
незавершенность является многовековой драмой для восточносла-
вянских народов, зачастую прерываемой трагедиями.

Протоиерей Александр Добросельский

Читайте на стр. 3

Актуально. Протоиерей Сергий Рыбаков: Наша стезя.
БЛАГОтворящие. Словом, делом и молитвой.
Страницы истории. Протоиерей Александр Добросельский: 
Россия и Украина: одна купель – два послушания.
Память. Святыни новомучеников.
Два начала женщины: поучение священноисповедника Сергия Касимовского.
Священник Евгений Аленин: Благая весть на Святой Земле.
Люди Церкви. Спас от смертного греха. 85 лет архимандриту Афанасию (Культинову).
Доброе дело. 15 лет журналу «Ступени».
Жития святых. Подвиг Марии Египетской.
Время покаяния. Исповедь осужденного.
Приглашаем! «Отче наш…»: выставка живописи Андрея Миронова.
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– Как на ваш взгляд, отец Сер-
гий, можно ли было предвидеть 
события на Украине, которые 
официальные средства массовой 
информации называют «специ-
альной операцией по денаци-
фикации и демилитаризации 
Украины»? Территорию, на кото-
рой сейчас это происходит, мы 
называем русским миром. Полу-
чается, как в гражданскую войну, 
брат идет на брата?

– Здесь, увы, мы имеем разделе-
ние по вере. Хорошо известно из 
истории, что народы, разделенные 
по вере, но родственные по крови, 
порой бывают врагами гораздо 
более непримиримыми, чем ино-
племенники. Например, сербы и 
хорваты: усташи буквально опусто-
шали сербские деревни и убивали 
их жителей. Возьмите, опять же, из-
менников Православия – галичан, 
которые тех же самых украинцев, 
не заключавших уний, не вступав-
ших в греко-католические общины, 
уничтожали со всякими зверствами. 
Измена Православию приводит к 
тому, что ум у людей мутится и на-
чинается очень мощная агрессия 
и атака на верных людей. О том, 
что это действительно духовные 
силы так начинают себя проявлять, 
можно судить по имябожной ереси 
на Афоне. Когда монахи принимали 
эту имябожную ересь, то они на-
чинали изгонять из своих монасты-
рей православных братий, подчас 
чинили над ними расправы, суд, 
избиения и казни. Поэтому ничего 
удивительного здесь нет. Это всё на-
чинается со времен Каина и Авеля, 
когда впервые брат убил брата.

Война всегда является неким 
итогом массового отступления от 
веры в православном народе, нака-
занием Божиим. И Господь показал 
на примере древнего Израиля: как 
только евреи отступали от Бога, на 
них сразу обрушивались соседние 
племена: амаликитяне, филистим-
ляне, моавитяне и прочие. Участь их 
была горька до тех пор, пока они не 
каялись и не возвращались в пока-
янии к Богу. А во время 70-летнего 
вавилонского пленения евреи были 
лишены даже своей земли.

Мы же тоже, пережив 70-летнее 
атеистическое пленение в совет-
ский период, в 90-е годы прошлого 
века принесли покаяние. Наш 
народ в это время практически 
принял Второе Крещение. Но это 
не означало, к сожалению, что весь 
народ стал православным. Многие 
восприняли это как некий обряд, 
как уже полученный билет в Цар-
ство Небесное. Люди на этом и оста-
новились. Особенно это коснулось 
следующего поколения рожденных 
в 90-х, которые не были воспитаны 
в вере и должном благочестии. К 
сожалению, очень много крещеных 

Наша стезя
С руководителем Отдела по религиозному образованию и катехизации 

Рязанской епархии протоиереем Сергием РЫБАКОВЫМ, кандидатом фи-
зико-математических наук, заведующим кафедрой теологии Рязанского 
государственного университета, беседует Ирина ЕВСИНА.

людей не стали ходить в храмы, в 
результате дети у них выросли не 
только неверующими, но подчас 
и отвергающими православную 
веру. Тем более что соблазн вокруг 
был достаточно велик. Многие 

решили, что, присоединившись к 
западным странам, будем вместе 
с ними строить рай на земле. Но 
рай на земле невозможен. К тому 
же Запад решил, что мы в любом 
случае недостойны строить «рай» 
голубого и розового цвета. И слава 
Богу, потому что мы и не должны 
в этом участвовать. Поэтому надо 
относиться к этой специальной 
операции на Украине как к одному 
из промыслительных действий Бога 
вернуть нас на стези, определен-
ные для России и русских.

– Есть мнение, что мы зашли не 
на свою территорию…

– Это ошибка. Мы зашли на искон-
ную нашу территорию. Киев – мать 
русских городов. Новороссия и 
называлась Новая Россия, Малорос-
сия – Малая Россия. И, собственно, 
окраина (Украина) больше связана 
с Галицией, где и процветало уни-
атство. Поэтому мы зашли на свою 
территорию, сохранять наших лю-
дей, русских людей, которые могут 
себя называть новороссами, или 
малороссами, или даже украинца-
ми, как бы обозначая свою окраин-
ность по отношению к центральной 
России, – но это всё русские люди 
с незначительными языковыми 
особенностями. Националистская 
Галичина – это исконно враг Право-

славия и Руси. К сожалению, это то, 
что мы приобрели территориально, 
но никак не перевоспитали духов-
но. Потерпели в этом отношении 
крах, и галицийский национализм 
стал торжествовать. А потом воз-

никла порабощенность национали-
стическим угаром основной части 
той территории, которая сейчас 
именуется Украиной.

С одной стороны, понятно, что 
сейчас происходит не столько 
столкновение с галицийскими пле-
менами, сколько столкновение с За-
падом. Потому что Запад воспринял 
распад СССР как свою победу. Даль-
ше они решили додавить Русь, Рос-
сию, расчленить её и пользоваться 
плодами победы окончательно. 
Сопротивляться этому давлению 
после развала СССР у нас не было 
сил. Поэтому ждали, когда силы 
будут восстановлены, а сила эта, в 
первую очередь, военная. Раньше 
такое столкновение с Западом мог-
ло закончиться печально.

– Несколько удивляет непони-
мание ситуации определенным 
слоем населения...

– Есть достаточно немаленькие 
группы, которые не ищут Истины, 
они ищут своего привычного по-
требительского образа жизни. Свои 
личные интересы они ставят пре-
выше всего. Они готовы продавать 
всё, в том числе и свое Отечество.

И в значительной мере – это след-
ствие нашей системы образования, 
которая и воспитывает потреби-
телей. В свое время в Российском 

институте стратегических иссле-
дований был написан документ под 
руководством Виктора Ивановича 
Слободчикова «Системный кризис 
образования и пути его преодо-
ления». Группа разработчиков, в 

которую входил и я, констатировала 
наличие системного кризиса, про-
писала возможные пути выхода 
из него. Но, к сожалению, мы не 
были услышаны. Потом появился 
еще один документ, который тоже 
известен в педагогических кругах, 
– это Национальная доктрина об 
образовании. Этот документ писал-
ся, некоторым образом, по заказу 
Совета Федерации, но он остался 
невостребованным.

К сожалению, на образование у 
нас обращают внимание по остаточ-
ному принципу, а к учителю отно-
сятся почти как к официанту, кото-
рый оказывает услуги. В последнее 
время стали об этом говорить, но 
разве что-то изменилось? У нас учат 
по тем же провальным учебникам 
и программам. Нет нормальной 
трудовой и патриотической под-
готовки. А эффективность меропри-
ятий, по которым отчитываются об-
разовательные учреждения, никто 
не проверял. Подозреваю, что она 
очень невелика. Прогноз только 
один – кризис будет продолжать 
углубляться.

– Что мы, православные люди, 
можем сделать, чтобы остано-
вить немирный процесс во все-
таки братской для нас Украине, 
который уже наносит физиче-

    Актуально ский, духовный и моральный вред 
всем без исключения: и тем, кто 
за, и тем, кто против?

– У святителя Игнатия (Брян-
чанинова) есть такая фраза: «Не 
покусись немощнейшей рукой 
остановить приход Антихриста». 
Сейчас времена предантихристовы, 
и, к сожалению, этот вал апостасии 
продолжает нарастать. Судя по 
всему, нам этот вал не остановить. 
Здесь единственное, что мы мо-
жем, – помнить слова Серафима 
Саровского: «Спасись сам, и вокруг 
тебя спасутся тысячи». От того, 
насколько усердна будет молитва 
людей, зависит, насколько она будет 
услышана. Молитва есть образ жиз-
ни. А образ жизни и есть молитва.

Бог не совершает насилия. Что, 
ересиарх Несторий не молился, не 
причащался? А разбойничий Собор, 
который осудил святителя Иоанна 
Златоуста? Они что, не служили 
Литургии, не причащались, не ис-
поведовались? Тем не менее они 
осуждены. Разве никто из ариан не 
причащался и не исповедовался? 
Исповедовались и причащались, 
только не каялись, что совершают 
самый главный грех – отступили от 
Бога. А ритуальные действия сохра-
нялись. Им Бог – судья. И всем нам 
тоже. Сейчас идет Великий пост, и 
всем нам самое время покаяться, 
очиститься, заглянуть внутрь себя, 
не просмотреть свои грехи.

– Откуда сейчас брать силы 
жить, не впадать в депрессию, не 
ссориться с людьми, придержи-
вающимися противоположного 
мнения?

– Мы народ мирный и не желаем 
ссор. Мы отстаиваем Истину. Нам 
не было велено сделать так, чтобы 
Истина восторжествовала. Нам 
было поручено только свидетель-
ствовать о ней. Истинно верующий 
человек не впадет в уныние, потому 
что он понимает, что рая здесь не 
будет, а в Царство Небесное ему 
двери открыты. Господь посреди 
нас, и до скончания века так будет, 
поэтому никакого уныния у нас нет. 
Другое дело, что мы понимаем, что 
той благополучной жизни, кото-
рую мы называли счастливой, хотя 
такая жизнь нас удаляет от Бога и 
не дает проявиться нашим истин-
ным устремлениям, – такой жизни 
больше не будет. Будет период до-
статочно серьезных испытаний. А 
чем мы лучше наших предков, тех, 
кто проходил испытания татаро-
монгольским игом? Чем мы лучше 
тех, которые пережили Смутное 
время? Чем мы лучше тех, которые 
сражались с Наполеоном и Гит-
лером? Мы не так много добрых 
качеств проявили по сравнению с 
ними. На нашем народе огромное 
количество вины: за аборты, за 
блудные грехи. Что можно ожидать 
такому народу? Получаем то, что за-
служили. Но время для того, чтобы 
покаяться, измениться, еще есть. С 
нами Бог!

«Весенний день в Рязанском кремле». Фото митрополита Рязанского и Михайловского Марка
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дной из наших наиважнейших не-
решенных исторических загадок 
является причина разделения еди-

ного русского народа. Разгадать ее отнюдь не 
является праздной забавой. Никак не соеди-
няясь в единое целое, в то же время и не ста-
новясь окончательно отдельными народами, 
восточные славяне ощущают какую-то свою 
историческую незавершенность, какую-то 
общую сверхзадачу, которую никак не удает-
ся даже осознать, а не то чтобы решить. Эта 
незавершенность является многовековой 
драмой для восточнославянских народов, 
зачастую прерываемой трагедиями.

Со школьных лет нам известно, что мон-
голо-татарское нашествие привело к 
осознанию необходимости единства Руси. 
До нашествия, в период усобиц, бывало так, 
что удельный князь, почитавший свои свя-
тыни и монастыри, в землях соседних князей 
сжигал храмы, грабил монастыри и оскор-
блял святыни. Русские люди, идя на войну 
с такими же русскими людьми, похвалялись 
своими святыми, призывая их на помощь в 
братоубийственной войне, и превозносили 
их над святыми, почитаемыми у соседей. 
Было так и некоторое время под игом мон-
голо-татарским, но постепенно русский на-
род укрепился в осознании необходимости 
единства русских земель. <…> Хотя, с другой 
стороны, для христианского сознания само 
по себе разделение народов не есть что-
то безусловно отрицательное. Достаточно 

Россия и Украина: одна 
купель – два послушания

Страницы
истории

О причинах объединения и разделения родственных народов в историческом 
масштабе трудно говорить определенно. Однако в данной статье кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры теологии Рязанского государственного 
университета им. С. А. Есенина протоиерей Александр ДОБРОСЕЛЬСКИЙ, обра-
щаясь к историческим событиям, делает попытку прояснить, почему же все-таки 
единение русского и украинского народов имело место и что стало результатом 
их гармоничного сотрудничества. Также автор предлагает свой взгляд на общее 
предназначение этих этносов.

вспомнить о Вавилонском разделении на-
родов как о благом акте, попущенном свыше, 
или обратить внимание на традиционное для 
многих христианских конфессий неодобре-
ние нового смешения народов сведением 
их к общему обезличенному знаменателю в 
процессе глобализации. Отсюда следует, 
что невозможно с научной достоверно-
стью и определенностью обосновать 
необходимость единства русского народа, 
как невозможно таким же образом обосно-
вать необходимость его разделения. <…> 
Разделение, единение или слияние народов 
необходимо выстрадать. Таким образом, не 
будет преувеличением сказать, что основной 
вывод, который выстрадали русские люди во 
время монголо-татарского ига, – это осозна-
ние необходимости единства…

Заметим, что этот вывод делается на ос-
новании истории Северо-Восточной Руси. 
Но поучительной в то время была история 

захвачена Литвой. Присоединение Украины 
к объединенному Польско-Литовскому госу-
дарству относят к XIV – XVI векам.

О начале употребления названия «Укра-
ина» до сих пор ведутся споры. Позиция 
русофильская близка к той формулировке, 
которая содержится в энциклопедии Брокга-
уза и Ефрона: «Украина – так назывались юго-
восточные русские земли Речи Посполитой. 
Это название никогда не было официальным; 
оно употреблялось только в частном обиходе 
и сделалось обычным в народной поэзии. 
Границы земель, которые были известны под 
именем «украинных», трудно определить, тем 
более, что название это не было устойчивым 
и в разное время обнимало собою неодина-
ковое пространство». Можно предполагать, 
что это название дало своим новым (бывшим 
русским) землям польско-литовское населе-
ние. Украинофилы же возводят этот топоним 
ко времени до монгольского нашествия, и 
даже отождествляют его с названием сла-
вянского племени «анты». <…> В подобных 
утверждениях просматривается стремление 
утвердить древность самоназвания украин-
ского народа.

не только Северо-Восточной Руси. Если мы 
обратим внимание на Юго-Западную Русь, 
то увидим не менее важные для нас особен-
ности…

сли в Северо-Восточной Руси завоева-
тели терпимо относились к религии 
русского народа и как будто специ-

ально устранились от непосредственного 
управления, довольствуясь данью, и дали 
князьям возможность враждовать друг с 
другом вплоть до осознания пагубности 
такой вражды, то в западной части было 
совсем по-другому...

Киев был сожжён монголо-татарами в 1240 
году, и там осталось около 200 домов. Второй 
удар по Киеву был нанесён в 1299 году. Город 
вовсе опустел. <…> Сдерживать влияние за-
падных соседей здесь было уже некому. В XIV 
веке Галиция была захвачена Польшей (ок. 
1340), а остальная часть Поднепровья была 

О

    БЛАГОтворящие

ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ

Екатерина Тимакова – мама пятерых детей 
из Луганска. С ней довелось пообщаться по-
сле молебна в одном из рязанских центров 
временного пребывания. Говорит, раньше 
в храм с детьми ходила, но не так часто, как 
ее мама, которая осталась в ЛНР: дом, хозяй-
ство не каждый бросит даже под канонады 
выстрелов. Пока ехали в Рязань, Катя по-
знакомилась с соотечественницей Мариной 
Василенко. У Марины на родине остались муж 
и свекровь. «Муж пойдет воевать, а свекровь 
уже старенькая, осталась смотреть за домом», 
– рассказывает женщина. Ей уже приходилось 
выезжать в Россию, еще в 2014-м. Спустя год 
вернулась. Уверена, что скоро опять вернется 
с детьми домой, вот начнутся только летние 
каникулы. «Нас восемь лет бомбили, и никто 
нас не понимал и не слушал, – делится Ма-
рина. – И сейчас там самолеты и вертолеты 
летают, муж говорит, чтобы мы еще здесь 
побыли, не спешили возвращаться. Но садик 
там заработал, школа тоже».

Еще у одной временной поселянки, Насти 
Романовой, на родине остались все родные: 
мама, брат, сестра с племянницей. Ничего 
о них девушке неизвестно. В Россию она 
приехала вместе с четырехлетней дочкой. 
Вспоминает, как решилась на этот шаг: «В 
2014 году у меня было серьезное ранение. 
Мы тогда пошли на рыбалку, нас было десять 
человек, и нас обстреляли «Градом». Погибли 
двое моих двоюродных братьев, я была се-
рьезно ранена, и еще один человек сильно 
пострадал, на всю жизнь остался инвалидом в 
коляске. Было страшно, поэтому теперь сразу 
решила уехать от всего этого подальше. Мы 
и так восемь лет слышали взрывы, видели 
снаряды… Больше не хочу. Всё время жили 

Словом, делом 
и молитвой

Чуть больше месяца прошло с начала спецоперации на Украине. Пункты эваку-
ированных из ДНР и ЛНР граждан организованы в 41 регионе России. В Рязанской 
области за это время нашли прибежище более 700 жителей Донбасса. Стариков, 
женщин и детей, вынужденных покинуть свои родные дома, поселили в Рязани 
и Сасове, в Касимове, Рязанском и Рыбновском районах. Всего организовано 13 
пунктов временного пребывания.

в страхе. Мы знали, что окраины продолжали 
обстреливать. Нам не верили, в интернете, 
в соцсетях писали нам гадости. Хотя у меня 
есть родственники на Украине, они хорошие, 
никогда ничего плохого в нашу сторону не 
говорили… Повидали мы многое, теперь 
хочется мира и спокойствия».

Здесь, в России, Настю с дочкой, как и всех 
приезжих, встретили радушно, обеспечили 
всем необходимым. Девушка признается, что, 
если б не родные, и возвращаться особо не 
хочется: «Здесь хорошо, спокойно, мирно. 
С одной стороны, домой не хочется ехать. 
Но ведь там родные, связи с ними никакой 
у меня нет, поэтому понимаю, что надо воз-
вращаться…»

ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ

Благотворители, представители всех уров-
ней власти, простые жители действительно 
стараются создать комфортные условия 
для прибывших. В пункты временного про-
живания доставили сезонную одежду (люди 
бежали от войны в буквальном смысле «в чем 
были»), предметы личной гигиены и первой 
необходимости, коляски, игры и игрушки 
детям. Охотно приезжают к гостям многочис-
ленные творческие коллективы – скрасить 
тяжесть ожидания тем, кто был вынужден 

спешно покинуть родные дома.
Радостно, что оперативно удалось решить 

много социальных вопросов: устроили дети-
шек в сады и школы, оказывают медицинскую 
помощь тем, кому требуется, и прочее. Но 
есть еще одна немаловажная потребность, 
возможно, даже более острая в столь не-
легкое время. Это потребность в поддержке 
духовной. Активное участие в окормлении 
приехавших принимает духовенство всех 
епархий Русской Православной Церкви, 
где есть беженцы. В Рязанской митрополии 
священники постоянно посещают центры 
временного пребывания жителей ДНР и ЛНР, 
служат молебны, желающих исповедуют и 
причащают Святых Христовых Таин. Кто-то 
из гостей просит привезти духовную литера-
туру, да и просто поговорить о том, о чем не 
скажешь каждому.

Тем временем помочь спешат и матушки, и 
прихожане тех храмов, чьи настоятели наве-
щают донбассовцев. Помощь беженцам стала 
неотъемлемой частью служения для пред-
седателя епархиального отдела по связям 
с социальными учреждениями протоиерея 
Максима Боброва. Не менее самозабвенно 
погрузились в чаяния и потребности при-
езжих из провозглашенных республик и 
сотрудники отдела. Например, Надежда 
Батрак – частый гость в пунктах временного 

размещения жителей Донбасса. Еще не-
давно она организовывала их заселение, на 
этот раз привезла одежду, книги, сладости. 
Очередную партию гуманитарной помощи 
в один из рязанских пунктов размещения 
доставили 27 марта.

В этот же день для жителей ДНР и ЛНР, 
изъявивших желание попасть на воскресное 
богослужение, была организована поездка 
в Казанский храм Солотчи. За Божественной 
литургией, которую совершил настоятель 
храма, благочинный Солотчинского округа 
протоиерей Алексий Колотилин, верующие 
стали участниками Таинств исповеди и при-
чащения.

Никто из рязанского духовенства не остает-
ся в стороне от беды и трудностей спасения 
жертв неонацизма. Вместе со своими прихо-
дами батюшки не только помогают матери-
ально – сугубая молитва о мире постоянно 
возносится к Всевышнему, в каждом храме, 
в сердце каждого православного человека.

Подготовила 
Наталия ФИЛИНА

Чаепитие после службы в Казанском 
храме пос. Солотча

Окончание в следующем номере.
Печатается в сокращении.
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    Память

Известно, что предметы, которые соприкасались со святыми, имеют чудотвор-
ную благодать. Яркий пример этому описан в книге Деяний святых Апостолов, 
когда при возложении на больных опоясания апостола Павла люди исцелялись и 
злые духи выходили из них (Деян. 19, 12).

Не так давно в Россию с Афона при-
возили Пояс Пресвятой Богородицы. 
Известны десятки случаев, когда люди, 
отстояв многочасовую очередь к святы-
не, получали просимое.

В Москве в храме Троицы Живоначаль-
ной в Троицком-Голенищеве (настоятель 
– протоиерей Сергий Правдолюбов) 
у чтимой иконы блаженной Матроны 
Анемнясевской хранится епитрахиль 
священноисповедника Александра Ор-
лова, чьи мощи пребывают в поселке 
Сынтул Касимовского района Рязанской 
области. В храм эту епитрахиль передали 
родственники святого. Люди, подходя 
к иконе блаженной Матроны, имеют 
возможность приложиться и к ней. Эта 
епитрахиль – свидетельница подвиж-

нической жизни священноисповедника 
Александра Орлова и сокровенной 
жизни блаженной Матроны Анемнясев-
ской, ею он покрывал главу блаженной 
Матроны на исповеди.

Священноисповедник Александр Ор-
лов служил в храме мученицы Параскевы 
Пятницы села Шеянки (ныне – Шеенки), 
недалеко от поселка Тума. Сейчас этот 
храм полностью разрушен (осталась 
только колокольня), но в 2016 году на 
месте его руин был отслужен молебен, 
на котором поминались святые, кото-
рые были связаны с этим селом. Иерей 
Александр был духовником блаженной 
Матроны Анемнясевской. И из этого села 
он ходил пешком в Анемнясево, чтобы 
исповедовать и причащать святую в ее 
доме. К Матроне приходили также и 
другие священники. Они приносили ей 
старые облачения, вышедшие из цер-
ковного употребления, и блаженная при-
кладывала и раздавала к приходящим 
людям части этих облачений. В Троицком 
храме села Гусь-Железный хранятся по-
ручи от блаженной Матроны, которые 
она передала недугующим людям в 
благословение.

В молитве на освящение священниче-
ских одежд есть следующие слова – да 
будут они во избавление и покров от всех 
козней и соблазнов вражиих и в снабдение 

Твоея благодати. И, несомненно, эта 
благодать сохраняется и на тех облаче-
ниях, которые уже вышли из церковного 
употребления.

До наших дней дошла еще одна святы-
ня, непосредственно связанная со свя-
щенническим родом Правдолюбовых, 
– это епитрахиль священноисповедника 
Сергия Касимовского, которую сшила его 
матушка Лидия Дмитриевна и отправила 
своему супругу на Соловки. Прове-
рявший посылку надсмотрщик, увидев 
епитрахиль, сшитую из простой ткани, 
решил, что это полотенце, и пропустил 
посылку. Эта святыня была свидетельни-
цей исповедей многих десятков соловец-
ких узников в «час смертный». Сейчас 
некоторые благочестивые священники 
заказывают точные копии этой епитра-
хили в память о подвиге и страданиях 
множества соловецких новомучеников.

Не только священнические одежды об-
ладают особой благодатью, но и другие 
предметы, соприкасавшиеся со святыми. 
В воспоминаниях священноисповед-
ника Сергия упоминается салфетка, 
освященная на мощах святителя Фео-
досия Черниговского, через которую он 
получил в детстве исцеление от глухоты. 
Священномученик Анатолий Правдолю-
бов, отец священноисповедника Сергия, 
присутствовал на торжественной кано-

низации святителя Феодосия. Оттуда 
он и привез эту освященную косынку 
и флакон елея. Священноисповедник 
Сергий вспоминал: «Дедушка сам присут-
ствовал при открытии мощей святителя 
Феодосия в Чернигове в 1896 году. При-
вез оттуда кружевную косынку, которая 
клалась на мощи и обладает до сих пор 
чудотворным действием. Возлагают 
ее на больного, и больной постепенно 
начинает выздоравливать. Дедушка не 
мог без слез рассказывать о том, как он 
был, как священник, допущен к самому 
телу прославляемого Святителя, как его 
священники раздевали и мазали елеем. 
Он был совершенно весь нетленным, 
кроме одной пяточки. И потом там была 
заупокойная всенощная, его помянули 
в последний раз за упокой, облачили во 
все архиерейские одежды, и стоял он во 
гробе, почти в стоячем положении, на 
горнем месте <…>». Стоит отметить, что 
всю жизнь священноисповедник Сергий 
с благодарностью чтил память святителя 
Феодосия Черниговского.

Иеромонах 
Памфил (ОСОКИН)

Почему мы, братие, так торжественно 
празднуем настоящий праздник? Отчего в 
нашем православном народе существует 
убеждение, что «в день Благовещения 
птица гнезда не вьёт»? Потому что в этот 
праздник мы вспоминаем событие, став-
шее главизной, главой нашего спасения, 
весенней зарёй, за которой пришло лето 
Господне приятное (Лк. 4, 19). Остановим 
свою мысль на этом великом событии.

Человечество уже до дна выпило чашу 
своего рабства греху и смерти и более 
чем когда-либо жаждало избавления. И 
вот в это время в скромнейшем из городов 
Галилеи загорелась заря нашего спасения. 
В этом городе жила чистейшая душой и 
телом Дева, увенчанная величайшей до-

Два начала женщины
Поучение священноисповедника Сергия Касимовского (Правдолюбова) в день 

праздника Благовещения Пресвятой Богородицы

бродетелью смирения, долженствующая 
стать орудием избавления человечества.

В этот день, когда Она, по преданию, 
сидела, углубившись в чтение Священного 
Писания, пред Ней предстал посланник 
Неба в образе блистательного юноши – 
Архангел Гавриил – и возвестил, что от 
Нея родится Христос – Спаситель мира и 
человека. Несмотря на чрезвычайность, 
с человеческой точки зрения, невозмож-
ность обещания, Она, узнав от Ангела, что 
Дух Святый найдет на Неё и сила Всевыш-
него осенит Её (Лк. 1, 35) с покорностью и 
твёрдой верой приняла это обещание и 
сказала: Я раба Господня, пусть будет Мне 
по слову твоему (Лк. 1, 38), и в этот момент 
началось наше спасение.

От Пресвятой Девы совершилось то, что 
было в начале, когда земля была безвидна, 
неустроена. Над этой мёртвой материей 
носился тогда Дух Святый и из мёртвой 
[среды неживое] превратил в миллиарды 
живых существ. И теперь девственность 
Всечестной Богоматери под наитием Свя-
таго Духа превратилась в существо Матери, 
безмужно зачавшей во чреве своём Христа 
Спасителя. И свидетель этого дивного со-
бытия – Ангел – отошёл от Нея, унося с со-
бою весть, от которой возликовало Небо. 
Так в полной тишине и неизвестности для 
земли совершилось это дивное событие.

Как на заре жизни рода человеческого 
совершилось событие, повергшее всё 
человечество в рабство греху и смерти, 
так теперь совершилось другое событие, 
которое имело своим последствием из-
бавление человечества от этого рабства. И 
то и другое совершилось через посредство 
женщины. Ева и Мария – обе праматери, 
но первая – праматерь человечества гре-
ховного, падшего, а вторая – человечества 
возрождённого, освящённого. Одна начала 
собой греховный поток, другая – поток воз-
рождённых, обновлённых.

Отсюда нетрудно видеть, какое громад-
ное значение имеет женщина в духовной 
жизни человечества. Она, кроме передачи 
свойств физических, передаёт свойства 
духа и по рождению, и по воспитанию. 
И второе её значение сильнее первого. 
Это её значение делает женщину или ис-
точником благословения, или источником 
проклятия. Через женщину Еву дохристи-
анское человечество было жертвой всяких 
заблуждений и проклятий, несло тягчай-
шее иго Божественного отвержения. Через 
Женщину же ныне засияла заря нашего 
спасения. Человечество христианское вме-
сто проклятия получило благословение. И 
вместо отчуждённости от Бога возведено 
в славу чад Божиих (Рим. 8, 21).

Великие события, неизмеримые по сво-

им мировым последствиям, имеют отобра-
жение, правда более слабое, в обыденной 
жизни. И теперь женщина-мать может быть 
и источником бедственности, и источни-
ком благословения. Смотря по тому, какой 
праматери она следует. Трудно учесть 
последствия, они несомненно громадны, 
какие влечет за собой жизнь матери в по-
токе грядущих поколений.

К несчастью, в наш век немало таких 
женщин-матерей, которые следуют больше 
праматери Еве, чем Марии, и, поработив-
шись греху, вводят его губительную отраву 
в поколение. Но и добро, совершённое 
матерью, не остается её личным достояни-
ем. При таком положении женщина нрав-
ственно несёт громадную ответственность 
за свою личную жизнь. Женщина-мать, 
ставшая неверующей, – это неисчислимые 
несчастья не для одного только поколения, 
а для многих.

Женщины-христианки! Поймите свою 
страшную ответственность пред Богом и 
людьми. Всегда имейте пред глазами Пре-
чистую Матерь Божию, всеми силами духа 
стремитесь подняться на вершину Ея славы 
и добродетели. Вы не только сами будете 
на этой вершине, но туда же повлечёте 
за собой поколения родов человеческих. 
Аминь.

*  *  *
Поучение было произнесено ровно 100 

лет тому назад, в 1922 году, за всенощным 
бдением в Троицком соборе города Совет-
ска. Этот текст сохранился благодаря 
сыну священноисповедника – протоиерею 
Анатолию Правдолюбову (1914–1981 гг.), 
который начитал его с рукописи отца на 
магнитофонную ленту в 1974 году.

Икона священноисповедника 
Александра Орлова

Епитрахиль и поручи священноисповедника 
Александра

    Крупицы
мудрости

Святыни
новомучеников

«Благовещение», художница Наталья Сюзева
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«НАЗОРЕЕМ НАРЕЧЕТСЯ»

«Цветок Галилеи» – так назвал Назарет блажен-
ный Иероним в одном из своих писем. Это связано, 
помимо прочего, с названием города: «цветок» 
– один из вариантов перевода еврейского слова 
«нецер», от которого происходит топоним «Наза-
рет». Кстати, другой вариант перевода – «отрасль». 
Пророк Исайя назвал Мессию-Христа «отраслью 
от корня Иессеева». Отсюда игра слов в Еванге-
лии от Матфея: «И, придя, поселился в городе, 
называемом Назарет, да сбудется реченное через 
пророков, что Он Назореем наречется» (Мф. 2:23). 
Назореями назывались те, кто принимал обеты 
назорейства, но Спаситель не исполнял многие из 
этих обетов – значит, не был назореем. Так что у 
евангелиста намек именно на пророчество Исайи: 
наречется не назореем, не жителем Назарета, но 
«отраслью».

Поселившись в Назарете, Господь «возрастал ду-
хом» до Своего выхода на проповедь в 30-летнем 
возрасте. Об этом периоде Его земной жизни мы 
почти ничего не знаем. Но получается, что именно 
в Назарете Христос провел наибольшую часть 
жизни. В то время это был захолустный провинци-
альный поселок. Не случайно апостол Нафанаил 
говорит: «Разве из Назарета может быть что-то 
доброе?» Но сегодня здесь проживают почти 80 
тысяч человек – по израильским меркам город до-
вольно большой. А еще Назарет теперь – админи-
стративный и коммерческий центр региона. Хотя 
он и не на территории арабской Палестинской 
автономии, но население в основном арабское. 
Евреи же после образования независимого госу-
дарства с середины XX века застроили себе земли 
чуть повыше древнего города. В итоге сегодня раз-
личают Верхний (или Нагорный) и Нижний Назарет.

Среди арабов, понятное дело, большинство 
– мусульмане, но есть и немало православных. 
Говорят, в Назарете самая большая община 
православных арабов – около 30 тысяч человек! 
В этом можно увидеть и заслугу Императорского 
Православного Палестинского Общества. С конца 

XIX века до 1914 года ИППО занималось бурной 
благотворительной и просветительской деятель-
ностью в Назарете. В городе было построено 
Русское подворье имени Великого князя Сергея 
Александровича, первого председателя Общества. 
Оно состояло из нескольких корпусов – там были 
организованы бесплатные школы для арабских 
мальчиков и девочек. Помимо арабского языка, 
им преподавали всё то же, что и в церковно-при-
ходских школах в России. А еще три раза в не-
делю проходили занятия для взрослых. Местное 
население называло это место «Москобите». Увы, 
в 1914 году успешная миссия Сергиевского под-
ворья в Назарете оборвалась. А спустя полвека 
здания вовсе отошли за бесценок израильскому 
государству, сейчас в них – местная полиция. Но 
на стене есть мемориальная доска…

«РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНАЯ»

Главный храм для православных арабов Наза-
рета – кафедральный собор в честь Архангела 
Гавриила. Впрочем, главный праздник этого храма 
– конечно, Благовещение Пресвятой Богородицы. 
В этот день здесь служит Иерусалимский Патри-
арх. Интересно, что после Литургии крестный 

К 175-летию Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и 140-летию ИППО

Благая весть на Святой Земле
7 апреля мы празднуем Благовещение Пресвятой Богородицы. Но есть и еще 

один, связанный с этим, праздник – особый для «Русской Палестины». Оба эти 
события отмечены местами, которые хорошо знакомы любому православному 
паломнику из России, побывавшему на Святой Земле.

ход совершается с участием арабских скаутов. А 
еще бывает парад с волынками – наследие эпохи 
Британского мандата (1917–1948).

Важнейшее для всех христиан событие описано 
в Евангелии от Луки. Там оно происходит в одном 
месте, но, по общехристианскому преданию, 
делится на две части. Сначала Архангел попри-
ветствовал Деву Марию у источника, куда Она 
в очередной раз пришла за водой. А потом он 
явился ей вторично, когда Она вернулась домой и 
занялась рукоделием. На месте дома Девы Марии 
и Иосифа Обручника теперь стоит католическая 
базилика, а над источником – православный 
храм. Последний построили лишь в середине XVIII 
века – но на месте более древнего. В храме перед 
центральным престолом красивый дубовый ико-
ностас. Слева от него мы видим ступени – немного 
вниз уходит галерея к тому самому источнику. 
Над входом в галерею на шести языках написана 
фраза «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». 
Переводчик здесь не нужен – отрадно, что есть 
надпись и на славянском языке. Над источником 
икона русского письма. В конце XIX века ИППО 
также собрало для храма средства для ремонта 
и пожертвовало золотую лампаду, помещенную 
над источником. Сам источник закрыт решеткой, 
но воду мы с собой набрали – она выведена повы-
ше. Подозреваю, собор посещают язычники либо 
православные, остающиеся таковыми на подсо-
знательном уровне: на дне святого источника 
я заметил много зачем-то набросанных монет. 
Говорят, их оттуда выгребают регулярно…

«СЛОВО СТАЛО ПЛОТИЮ»

По маршруту Пресвятой Девы Марии в день 
Благовещения мы отправляемся от источника в 
Ее дом, где, по преданию, Благовещение продол-
жилось. Купол католической базилики виден из 
многих точек Назарета. Оно и немудрено – высота 
купола составляет 55 метров – это самый большой 
христианский храм на Ближнем Востоке. Купол – в 
виде восьмигранной пирамиды. Он, будто шатер, 
накрывает остатки того самого дома. Базилика 
современная – была освящена в 1969 году. Вход 
обрамляют панели из бронзы. Повсюду много 
разной символики, связанной с произошедшим 
здесь событием. Прямо над входом надпись на 
латинском – «Слово стало плотию и обитало с 
нами». Базилика получилась трехъярусная, при-
чем интересно вписана в рельеф местности: во-
йдя с западной стороны и выйдя через северные 
двери, можно заметить, что выход расположен на 
10 метров выше входа.

Внутри на первом этаже – престол на мра-
морном квадратном подиуме, а за ним главная 
святыня – пещерный грот. Это и есть оставшаяся 
часть того самого дома, в котором, по преданию, 

жили Пресвятая Богородица и праведный Иосиф 
Обручник. Для нас необычно, но в Назарете 2000 
лет назад дома нередко строили, пристраивая их к 
естественным или вырубленным в скале пещерам. 
В таком случае пещеры служили внутренними по-
мещениями. Кстати, у дома была и внешняя часть 
– в нашем случае эту часть крестоносцы разо-
брали и перевезли в итальянский город Лорето (в 
конце XIII века), где я тоже сподобился однажды 
помолиться. Вход в грот загорожен декоративной 
решеткой. Справа можно посмотреть на остатки 
древнего храма византийской эпохи. Там, напри-
мер, раскопана древняя крещальная купель со 
ступеньками, дно ее выложено мозаикой. Прямо 
над престолом открытое пространство, через 
которое можно посмотреть с верхнего этажа на 
нижний и наоборот. Наверх ведут три лестницы. 
Но для православного на верхнем ярусе уже нет 
ничего ценного – типичный католический храм. 
Впрочем, любопытно посмотреть на мозаичные 
иконы Божией Матери из разных стран мира. Эта 
идея продолжается и на улице – во дворике возле 
базилики. Там мы прошлись по галерее, где среди 
40 икон разных народов нашли икону Пресвятой 
Богородицы, очень напоминающую «Владимир-
скую», – хотя почему-то подписано, что она из 
Греции. Кстати, дворик у базилики немаленький: 
здесь не только храм, но и монастырь, так что это 
целый комплекс.

«И ЦЕЛОВА ЕЛИСАВЕТ»

Если продолжить маршрут Пресвятой Богоро-
дицы в связи с Благовещением, то нужно отпра-
виться из Назарета на юг – примерно на 160 км. 
Согласно Евангелию от Луки, Дева Мария, узнав, 
что станет Матерью Богочеловека, поспешила «в 
Горнюю, во град Иудов» – к своей двоюродной 
сестре Елисавете, которая уже полгода носила под 
сердцем Иоанна Предтечу. Произошла радостная 
встреча – именно при этой встрече Матерь Божия 
воспела знаменитый гимн, начинающийся словами 
«Величит душа Моя Господа…». Сегодня «Горний 
град Иудов» носит название «Эйн-Карем» («Ис-
точник в винограднике»). Оно осталось от арабов, 
которых здесь уже нет, их заменили евреи. Пустует 
мечеть, построенная над источником, куда ходила 
за водой Дева Мария, живя у Елисаветы. При-
мечательно, что мусульмане тоже почитали этот 
источник. Эйн-Карем оправдывает свое название 
– здесь много виноградников, а также оливковых 
и других деревьев. При подъезде к нему открыва-
ются живописные панорамы. Это всего-то в десяти 
километрах от Иерусалима, причем Эйн-Карем уже 
оказался в его городской черте. И здесь, на месте 
знаменательной встречи, находится Горненский 
монастырь. Это одно из самых известных мест 
русского присутствия на Святой Земле и самый 

крупный монастырь Русской Церкви из тех, что 
находятся за пределами России. В нем подвиза-
ются около 60 монахинь. Нам сказали, могло бы 
быть и больше – но есть ограничения со стороны 
израильских властей.

Место для обители в 1869 году приобрел на 
пожертвования из России архимандрит Антонин 
(Капустин), самый известный начальник Русской 
Духовной Миссии за всю ее историю. Ему в мо-
настыре поставили бюст в 1997 году, к 150-летию 
Миссии. Отец Антонин хотел организовать жен-
ский скит, и планомерной застройки в едином 
стиле не велось. За счет этого получился яркий 
ландшафт – среди садов по холму разбросаны 
маленькие домики с кельями. Высоко на холме 
недавно достроен и в 2007 году освящен собор 
в честь Всех святых, в земле Российской про-
сиявших. Ниже по склону расположен первый и 
главный храм – в честь Казанской иконы Божией 
Матери. В нем есть и чудотворная копия этой 
иконы – по молитвам перед ней прекратилась 
эпидемия холеры в начале XX века. Но главный 
праздник здесь – другой, особый. Он отмечается, 
как правило, на пятый день после Благовещения. В 
1883 году специально для Горненского монастыря 
Синодом был установлен праздник Встречи (по-
славянски – Целования). В этот праздник из русско-
го Троицкого собора Иерусалима крестным ходом 
прибывает в монастырь икона Благовещения. Ее 
ставят на игуменское место, и до 7 июля Пресвятая 
Богородица считается непосредственной игуме-
нией монастыря. Именно столько Она пробыла в 
Горнем граде у Захарии и Елисаветы, пока Елиса-
вета не родила. В честь Рождества святого Иоанна 
Крестителя в обители освящен третий храм – он 

маленький, пещерный. А еще – у входа в Казанский 
храм справа есть камень, на котором произносил 
первые проповеди святой Иоанн.

Стоит добавить, что в Эйн-Кареме есть рядом с 
Горненским монастырем два католических храма: 
один на соседнем холме, другой – прямо за стена-
ми русской обители. А в часе ходьбы расположена 
«Пустынь Иоанна Предтечи». В этом католическом 
монастыре можно посетить пещеру, в которой, по 
древнему преданию, праведная Елисавета скры-
валась с младенцем Иоанном, когда Ирод Великий 
послал убить всех младенцев в округе. Кому – Бла-
гая весть, а кому – повод для зверства… Чья-то 
душа величит Господа, а чья-то себя… Но кому 
– пост и покаяние, тому – и радость Воскресения!

Священник Евгений АЛЕНИН,
член Императорского Православного 

Палестинского Общества,
настоятель храма «Спас-на-Яру»

 г. Рязани

Горненский монастырь

Католическая базилика
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Хочу рассказать свою историю о духовном 
исцелении, которое полностью изменило мою 
жизнь.

Так произошло, что в возрасте 33–34 лет я 
был одинок. Однажды в храме на Пасхальной 
службе я попросил Бога о том, чтобы мне 
встретить любимого человека. Вскоре позна-
комился с одной женщиной. Мы сразу поняли, 
что у нас много общего. Стали встречаться. 
На тот момент у нее было уже двое детишек, 
она ходила в храм и периодически ездила 
к отцу Афанасию за советом. Я хоть и ходил 
в церковь по праздникам, но был далек от 
духовной жизни.

Батюшка Афанасий стал через нее звать 
меня, чтобы я приехал к нему. Но мне было 
жалко денег на поездку, и я думал: «Какой-то 
там старичок будет что-то решать за меня?..» 
Так продолжалось ровно год. Три раза батюшка 
меня звал, но я не отзывался на его приглаше-
ния. Закончилось это тем, что мы расстались 
с этой женщиной, она от меня ушла. Я сильно 
расстроился, во мне поселились злость и 
ревность, хотелось обижать всех. Однажды, 
когда меня обуяла особенно сильная злоба, я 
вспомнил про батюшку Афанасия и подумал: 
«Вот кто во всем виноват! Зачем он людям что-
то там советует?!» Тогда и решил в первый раз 
поехать к батюшке и всё ему высказать. Поехал 
не за советом, а для того, чтобы сказать ему, что 
он портит людям жизнь.

Помню, как встал в очередь к отцу Афанасию 
и подготовил резкие слова. А когда сел напро-
тив него, он улыбнулся, посмотрел в мои глаза, 
и, хотя мы оба молчали, я слышал все его слова 

Спас от смертного греха

внутри себя. Всё во мне перевернулось, и я рас-
плакался. Он обнял меня, погладил по голове, 
поцеловал и отпустил. Когда я приехал обрат-
но, то понял, что во мне что-то изменилось. 
Однако всё равно я не мог смириться с тем, 
что эта женщина стала встречаться с другим 
мужчиной, и решил ему отомстить. С каждым 
днем моя ревность всё росла и росла, я даже 
купил оружие для встречи с ним, хотя понимал 

в душе, что делаю что-то плохое, ломаю свою 
жизнь. Но бесы внутри меня толкали меня к 
мести.

Понимая, что не могу совладать с собой, я 
поехал во второй раз к батюшке Афанасию. 
И когда я к нему приехал, произошло чудо: 
я встретил у батюшки ту самую женщину с ее 
молодым человеком. Она брала благословение 
на замужество. Меня как молнией пронзило. 

Я плакал у батюшки на руках, каясь в том, что 
задумал убийство, а он мне сказал: «Молись и 
проси Бога за нее и ее будущего мужа, чтобы у 
них всё было хорошо». Сначала я не понимал 
смысла этих слов, но послушался и стал так 
молиться. Всё чаще и чаще приезжал к батюшке 
за советом, понимая, что мне его не хватает. 
Познакомился с сестрами монастыря, полю-
бил обитель, как свой дом. А какое-то время 
спустя батюшка Афанасий благословил меня 
отучиться на православного гида.

Окончив курсы православных экскурсово-
дов, я стал возить паломников к батюшке в 
Кадом. Видел много чудес и исцелений. Видел 
его доброту и простоту в обращении с людьми 
и любовь к ним.

Батюшка Афанасий с Божией помощью пол-
ностью изменил мою жизнь, он спас меня – не 
только от тюрьмы, но от самого страшного – от 
греха убийства. Я помню все его слова, всю его 
теплоту и добро. От души присоединяюсь ко 
всем поздравлениям, которые батюшка полу-
чил в день своего рождения!

Максим ОВЧИННИКОВ, 
г. Москва

Люди
Церкви

В День православной книги в Рязанской об-
ластной научной библиотеке им.  М.  Горького 
встретились друзья и авторы «дочки» газеты 
«Благовест» – журнала для детей и подростков 
«Ступени». Издание это уникальное по многим 
параметрам. Но главное – само его существова-
ние на протяжении столь длительного времени 
– уже чудо. Этот факт неоднократно отметили на 
встрече. Детская пресса откровенно вымирает, 
причем во всероссийском масштабе. А журнал 
«Ступени» продолжает выходить. Несомненно, 
с Божьей помощью и, конечно, при соучастии 
благотворителей. Хотя и пришлось сократить 
количество выпусков в год. Теперь юные чи-
татели получают долгожданный 16-полосник 
раз в квартал.

Родились «Ступени» на страницах газеты 
«Благовест» – детской страничкой. Но со време-
нем черно-белая газетная полоса стала теряться 
в море хлынувшего в 90-е годы зарубежного 
печатного «фаст-фуда». Тогда редактор газеты 
Ирина Ивановна, у которой в то время дочки 
сами были подростками, серьезно задума-
лась над тем, что предлагают читать детям. И 
с ужасом обнаружила жесточайший дефицит 

Доброе
дело «Дочка» «Благовеста» – 

уже подросток
«Дождавшись выпуска свежего номера ‘’Ступеней’’, дочка положила его под по-

душку, а на следующий день отнесла в школу, чтобы показать друзьям и учитель-
нице», – рассказывает иерей Павел Коньков. Он наверняка знает, что публикация 
в журнале воспринимается ребенком гораздо лучше, чем публикация в интернете.

печатных СМИ, которые несли бы в детские 
сердца доброе и действительно ценное. Во-
просы нравственности, духовности, истинных 
человеческих ценностей – основные темы, кото-
рым предстояло наполнить новое молодежное 
издание под названием «Ступени».

– Название мы придумывали долго и му-
чительно, – вспоминает бессменный автор 
журнала Любовь Николаевна Кантаржи. – Из-
начально хотели назвать «Божья коровка», но 
журнал с таким названием уже выходил в Санкт-
Петербурге. Предложили назвать «Ступенями». 
И очень правильно. Это название отображает 
суть: мы все, и взрослые, и дети, растем, в том 
числе духовно, потихонечку, словно преодоле-
вая ступеньки…

И сама Любовь Николаевна, и ее писатель-
ский труд тоже росли вместе со «Ступенями». 
Небольшие, но увлекательные рассказы о 
полюбившихся всем читателям героях – Кры-
латике и Крапинке – легли в основу отдельной 
книги «Чудеса без конца», которая расходится 
в литературном мире уже дополнительными 
тиражами. Также со страниц «Ступеней» вышла 
еще одна книга – «Азбука благочестия» Софьи 
Олеговны Никулиной. Поучительные рассказы 
духовной направленности на каждую букву 
русского алфавита после рязанского журнала с 
удовольствием печатали в федеральной «Сла-
вянке», правда, с сокращением. Тем временем 
возможность напечатать «Азбуку благочестия» 

всем коллективом «Благовеста» и «Ступеней» 
искали долгих шесть лет. Книга стала настоящим 
учебным пособием, с которым ее автор, Софья 
Олеговна, стала призером Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя».

На рязанских «Ступенях» выросло уже по-
коление. Те, кто когда-то, еще не умея читать 
самостоятельно, слушал рассказы из журнала 
из уст пап, мам, педагогов и старших братьев и 
сестер, сегодня сами активно печатаются. Вот 
еще особенность этого издания: пишут для него 

«Старец Афанасий в Милостиво-Богородицком монастыре». Художник Валентина Суходольская

не только взрослые, но и сами читатели – дети 
и подростки. Причем всех их объединяет одно 
– любовь к Слову.

– У истоков детских журналов стоят люди 
неравнодушные, – отметила автор и член 
редакционного совета «Ступеней», кандидат 
филологических наук Наталья Николаевна 
Гордиенко. – Это, как правило, небольшие, но 
творчески заряженные коллективы.

Редколлегия «Ступеней» трудится до того са-
мозабвенно, что не сразу заметили, что с выхода 
первого номера журнала прошло целых 15 лет. 
Так промыслительно сложилось, что творческая 
встреча в День православной книги совпала 
со знаменательной датой для издания. Все эти 
годы творческий его коллектив помогает сво-
им читателям выбирать и воспитывать в себе 
нравственные и духовные идеалы. Как сказал на 
этой творческой встрече иерей Павел Коньков, 
«хороший вкус генетически не передается – он 
прививается».

Оценивают эту важную миссию детско-юно-
шеского издания не только читатели, но и экс-
перты. В минувшем году журнал стал лауреатом 
регионального конкурса «Хрустальный жу-
равль» в номинации «Лучшая работа редакции 
специализированного СМИ».

Наталья ФИЛИНА

Недавно духовнику Кадомского Милостиво-Богородицкого монастыря архиман-
дриту Афанасию (Культинову) исполнилось 85 лет. К мудрому старцу едут люди с 
разных концов Рязанской области и всей России, чтобы получить духовный совет 
и молитвенную помощь. Желаем батюшке здравия на многая лета и публикуем 
рассказ одного из его духовных чад.
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Жития 
святых

Курсы помогают человеку, попав-
шему в трудные жизненные обсто-
ятельства, преступившему законы 
общества, понять, как ему жить, к 
чему стремиться, каким образом рас-
ставлять приоритеты в своей жизни. 
Обучение на курсах дает возможность 
человеку увидеть, осознать себя как 
личность, найти причину своих бед.

Один из слушателей, Артём Сунцов 
1986 г. рождения из исправительной 
колонии ИК-3, прислал к нам в редак-
цию письмо, в котором рассказывает 
о себе, о своем воцерковлении.

«…Незаметно для самого себя 
произошло мое приобщение к Церк-
ви… Хочется сказать, что в тюрьме, 
в заключении присутствие Господа 
ощущается очень сильно. Он слы-
шит молитвы осужденных… Самое 
главное – самому хоть немного при-
ложить усилие к познанию Господа 
и стараться жить по-христиански. С 
верой в Бога изменилось и отношение 
к жизни…»

Еще в СИЗО молодой человек начал 

посещать молельную комнату. «Это 
была обычная камера, переделан-
ная под маленький храм без алтаря. 
Обычно туда водили по просьбе за-
ключенных, несколько раз в месяц. 
Там я попросил у священнослужите-
ля нательный крестик и несколько 
небольших иконок Богородицы и 
Иисуса Христа. На иконках были на-
писаны короткие молитвы: Иисусова 
и “Богородице, Дево, радуйся…”».

Артёма крестили в младенчестве, 
но храма он не знал, не знал Бога. 
Только спустя год пребывания в СИЗО 
он «от нечего делать» прочел житие 
Матроны Московской. «В дальней-
шем я перечитывал эту книгу много 
раз, настолько сильно она зацепила 
мою душу», – признается мужчина.

Короткая его автобиография уме-
щается на одной тетрадной странице. 
Всё было в его жизни, как у многих 

Время
покаяния Исповедь осужденного

На базе миссионерского отдела Рязанской епархии и при со-
действии УФСИН РФ по Рязанскому региону с 2006 года работают 
двухгодичные курсы по «Основам православного вероучения».

сверстников в подмосковных Озё-
рах: родители рабочих профессий, 
младшая сестра, учеба, женитьба 
и дочь, даже служба в органах вну-
тренних дел и приобретение новой 
профессии. А дальше – омут: развод, 
заключение…

Теперь, когда сознание парня 
озарилось Словом Божиим, все эти 
воспоминания, всё больше пропитан-
ные раскаянием, находят отражение 
в совершенно новом для него хобби. 
Артём начал писать стихи. Они лучше 
расскажут о преображении человека 
по Божьей милости. Поэтому, в по-
рядке исключения из редакционных 
правил, позволим привести здесь 
отрывок из стихотворения Артёма 
под названием «Исповедь»:

…За то, что Ты меня оберегал,
Когда я уходил на бездорожье,

Но Ты меня обратно возвращал:
Спасибо, Боже!

За то хочу сказать – прости меня,
Хоть знаю, что и недостоин, – всё же
По безграничной милости Твоей:
Помилуй, Боже!

За то, что шёл наперекор родным,
Считая своё мнение дороже,
За каждую им причинённую обиду
Помилуй, Боже!

За тех, кого не смог я удержать,
Кто всех милее и дороже – 

жену и дочь,
Душа моя рыдает и кричит:
Помилуй, Боже!

За всё то зло, что в жизни совершил,
За тридцать лет, прожитых 

так неосторожно,
За то, что редко о Тебе я вспоминал:
Помилуй, Боже!..

Подготовила Наталья ФИЛИНА

Жизнь преподобной Марии исключительна и, 
можно сказать, неповторима. Двенадцатилетняя 
Мария ушла из своего дома в городе Алексан-
дрии и без родительского надзора увлеклась 
порочной жизнью, в которой провела 17 лет, 
пока милостивый Господь не обратил ее к пока-
янию. Ища развлечения, Мария с паломниками 
отправилась в Святую Землю, по дороге про-
должая грешить. В Иерусалиме вместе со всеми 
направилась в храм Воскресения Христова, но 
была остановлена у входа невидимой рукой. 
Молодая женщина поняла, что за ее порочную 
жизнь Господь не допускает ее войти в святое 
место. Осознав весь ужас своего падения с 
чувством глубокого покаяния, Мария перед 
иконой Богородицы с молитвой обратилась к 
Богу и Его Пречистой Матери, прося прощения 
и обещая исправить свою жизнь. Господь принял 
покаяние Марии, она беспрепятственно вошла в 
храм. Пролив слезы раскаяния у Гроба Господня, 
вышла из храма совершенно другим человеком.

Удалившись в суровую и безлюдную Иордан-
скую пустыню, преподобная долгие годы про-
вела в полном уединении, в посте и молитве. 
Так покаянием и суровыми подвигами Мария 
Египетская совершенно искоренила в себе 
грех и соделала сердце свое чистым храмом 

Подвиг преподобной Марии Египетской

Святого Духа. Когда она была уже старицей, 
промыслом Божьим с ней встретился старец 
Зосима, живший в Иорданском монастыре св. 
Иоанна Предтечи. Старец возблагодарил Бога 
за встречу со святой, которая поразила его 
даром прозорливости, чудесами, такими как 
возвышение над землей во время молитвы или 
хождение по водам реки Иордан, и, конечно же, 
поразила историей своей жизни, поведанной в 
исповеди. Исповедь святой удивительна, в ней 
нет ни малейшего оттенка саможаления или 
самооправдания. Преподобная лишь снимает с 
души прошлые уже оплаканные в течение деся-
тилетий страсти, которые чуть ее не погубили, 
но уже не властны над ней. Но в то же время 
она снова глубоко переживает события почти 
полувековой давности. И Зосима с трепетом 
принимает исповедь… от святой.

Мария попросила его через год опять прийти 
в пустыню, чтобы причастить ее, что старец и 
сделал. Придя еще через год, Зосима не застал 
святую в живых и похоронил ее в пустыне, где 
могилу для преподобной помог вырыть лев. 
Это произошло в 522 г., и вот уже 1500 лет пре-
подобная Мария Египетская с небес помогает 
всем, обращающимся к ней с молитвой в борьбе 
со страстями. И хотя борьба со своими страстя-

ми должна быть ежедневной, но современный 
человек, сбиваемый суетой и бешеным ритмом 
жизни, часто оказывается отвлеченным от ду-
ховной работы над собой.

Господствующие обитатели человеческой 
души, такие как гордыня, злоба, сластолюбие, 
алчность, превращают богоподобное творение 
– человека – в скотоподобное, или даже дьяво-
лоподобное. Разве не это просматривается в 
зверствах, которые творятся людьми во время 
войн на протяжении всей истории человечества, 
и в частности в нынешнем военном конфликте, 
происходящем на территории бывшей Святой 
Руси? Какая же это трагедия, когда родные испы-
тывают ненависть друг к другу! Трудно предста-
вить, что чувствуют люди на Украине, которым 
много времени внушали откровенную неправду 
про братский народ, какое у них, наверное, не-
понимание, какая боль… Но если источник зла 
и его причина лежит в духовной плоскости, то 
решение нужно искать не во внешнем. Совре-
менные трагические события имеют и большой 
духовный смысл, который выражается в том, 
чтобы, проявив любовь и заботу о ближних, мы 
могли послужить им верой и правдой. Со всех 
сторон мы слышим о мире, что, естественно, 
правильно, но сейчас необходимо стремиться к 
достижению мира душевного, истинного, чтобы 
воля Божия совершалась на земле. Понятно, что 
человеческими усилиями военный конфликт 
разрешить не получится, это возможно только 
посредством молитвы, с Божией помощью. 
Особенно сейчас, в дни Великого поста, нужно, 
чтобы звучала молитва, обращенная к препо-
добной Марии Египетской: «Моли, святая Марие, 
Пресвятую твою Споручницу, укрепившую тя в 
подвизе твоем тяжцем, да укрепит она и нас, 
Всесвятая, всесильною помощью Своею на сем 
земном тернистом пути».

«Стояние Марии Египетской» – особое бого-
служение, которое бывает только раз в году. 
Во время него полностью читается Великий 
покаянный канон прп. Андрея Критского, кото-
рый на первой неделе Великого поста читался 
по частям. Также на этой службе мы слышим 
житие преподобной Марии. Обычно это бого-
служение совершается вечером в среду на 
пятой седмице Великого поста, однако в этом 
году из-за совпадения четверга пятой седмицы 
с праздником Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы «Мариино стояние» переносится на вечер 
понедельника – 4 апреля.

Екатерина СИЛИНСКАЯ

...Обращение святой Марии Египет-
ской принадлежит к чрезвычайным 
обращениям. Вы видите,  что она 
вся погружена в грех и думать не 
думает отстать от него. Но приходит 
благодать и поразительным своим 
действием пробуждает ее от усыпле-
ния греховного. Пробужденная, она 
видит гибельность своего состояния 
и решается измениться на лучшее. С 
нею было то же, как если б кто был по-
гружен в тину и – сторонний кто, по-
дошедши, сильною рукою исторг его 
из глубины ее и поставил свободным 
на твердую землю. Таково же было 
обращение святого апостола Павла 
и многих других.

Но то, что принадлежит к особен-
ным чрезвычайным действиям Бо-
жиим, по тому самому не может быть 
обще всем. И если б кто, основываясь 
на сих примерах, отказался от вся-
кой с своей стороны заботы о своем 
обращении и всякого понуждения 
себя к тому, говоря как бы благодати: 
«Приди, возьми – и пойду»; тот был 
бы несправедлив и сам бы себя губил, 
предавшись в руки падения своего. 
Общий всем путь таков: «ищите, и 
обрящете: толцыте, и отверзется вам» 
(Мф. 7:7). Хотя и при сем действие 
благодати обращающей тоже знаме-
нуется поражением и потрясением, но 
оно подготовляется личным трудом, 
выманивается, вынуждается как бы у 
Господа. Видит Господь болезненный 
труд и дает по труду.

Святитель 
Феофан Затворник Вышенский

В 2022 году исполняется 1500 лет преставления преподобной Марии Египетской, 
которая является примером борьбы и победы над человеческими страстями, при-
мером покаяния для всех православных. Каждый год в храмах на пятой седмице 
Великого поста верующие слышат о подвигах преподобной Марии и вдохновля-
ются на собственную борьбу с искушениями современного мира, порождающими 
греховные страсти.
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Вопрос –
ответ

В пятницу или в субботу с утра на-
ступает, пожалуй, самый любимый 
детьми момент поста – украшение 
яиц. Пока мама возится с куличами, 
дети пробуют разные способы окра-
шивания, порой ставят настоящие 
эксперименты.

Я принципиально жертвую внеш-
ним видом яиц в пользу детского 
творчества и развития самостоя-
тельности. Да, половину яиц рас-
колют, половину покрасят в серо-
буро-малиновую крапинку, зато как 
радостно детки стоят потом около 
своей корзинки, когда батюшка 
проходит по рядам и освящает пас-
хальную снедь. Это дорогого стоит.

В Великую Субботу мы ложимся 
спать в семь вечера, а бужу я детей 
в 22.30. Они быстро просыпаются и 
радостно бегут одеваться – одежда 
самая праздничная, как на бал!

Рисовать Андрей Миронов любил 
с детства, а когда пришло время вы-
бирать профессию, решил учиться 
на художника. В Рязанское художе-
ственное училище не был принят. 
Но всё же, отучившись в одном из 
СПТУ, получил диплом исполнителя 
художественно-оформительских 
работ. Потом отслужил в армии, а 
вернувшись, поступил на службу в 
(тогда еще) милицию, окончил уни-
верситет МВД России. Казалось, меч-
та о карьере живописца осталась не-
сбыточной. Но он знал, чувствовал, 
что талант, данный ему Творцом, 
зарывать в землю нельзя. В 2005 
году началась активная творческая 
деятельность художника Андрея 
Миронова. Так через веру он обрел 
свое истинное призвание в жизни.

Теперь евангельское повество-
вание зрителям несут персонажи 
картин живописца. И это не просто 
иллюстрации. В самой композиции, 
в жестах и выражениях лиц изобра-
женных заложен глубокий смысл. 
Вот полотно «Брак в Кане». В центре 
его – фигура Христа. Пресвятая Дева 
Мария наклонилась к Сыну и об-
ращается к Нему с просьбой. Одна 
рука Спасителя расслаблена, другая 
сжата в кулак. Это говорит о Его сми-
рении и в то же время силе духа. Ему 
предстоит совершить первое чудо. 
По левую сторону Христа старцы, 
как образ Ветхозаветной Церкви. 
Позы их сдержанны и статичны. А 
по правую сторону – вихрь жестов 
и складок одежд. Это представители 
Церкви Нового Завета. Но возвраща-
ясь к центру картины, фигуре Спаси-

таинственную звездную ночь.
И вновь, как и в моем детстве, в 

небесную темноту летит, разрывая 
мрак, пасхальное приветствие: 
«Христос воскресе!»

И уже мои дети вместе со мной, 
загораясь Радостью, отвечают: «Во-
истину воскресе!»

Мария МАЛОВА

Окончание. 
Начало на стр.1

«Всё равно–она впереди!»

Мы приезжаем в красиво убран-
ный храм, берем стеклянные фона-
рики со свечками и трепетно ждем, 
когда из алтаря раздастся сначала 
тихое, нарастающее с каждым 
разом пение: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе…» 

И вот уже народ подхватывает 
пение, и все вместе мы выходим в 

Почему приня-
то по покойникам 
ч и т а т ь  П с а л -
т и р ь ?  И  о б я з а -
тельно сорок дней? Можно ли совме-
щать чтение Псалтири по усопшим 
и по живым? 

Благочестивая традиция читать Псал-
тирь по усопшим сложилась в древно-
сти. По преданию, у гроба Богоматери 
апостолы молились и пели псалмы. 
«Апостольские постановления» пред-
писывают: «Погребая умерших, износите 
их с псалмами». Со временем появлялись 
разные молитвы по усопшим, но чтение 
Псалтири не потеряло своей важности.

Чтение полезно не только умершему, 
но и тому, кто обращается к такой молит-
ве. С одной стороны, усердие в чтении 
Псалтири говорит о любви к ближнему 
и заботе о душе умершего. С другой сто-
роны, псалмы как слово Божие призваны 
утешить скорбящих родственников. Они 

ОТВЕЧАЕТ 
ПРОТОИЕРЕЙ 
АНДРЕЙ 
СИЛИНСКИЙ

помогают отвлечься от жизненной суеты 
и задуматься о спасении.

Чтение Псалтири следует начинать 
как можно раньше и усиленно молиться 
первые 40 дней (за это время опре-
деляется место пребывания души до 
Второго пришествия, поэтому молитва 
родных может помочь усопшему). После 
сорока дней не стоит обрывать молитву. 
Умершие нуждаются в нашей духовной 
поддержке, частью которой является и 
чтение Псалтири.

Псалтирь – одна из самых универсаль-
ных священных христианских книг. Ее 
нужно читать для спасения своей души, 
и в радости, и в горе, и за живых, и за 
умерших. Молящийся сам может устано-
вить удобную ему последовательность 
поминовения о здравии и упокоении 
при чтении Псалтири. Если есть желание 
при одном чтении сразу поминать о 
здравии и о упокоении, то можно после 
одной «Славы» поминать живых, а после 
второй – усопших.

теля, видишь, что она, как стержень, 
соединяет эти два крыла: степенную 
мудрость и пылкое горение христи-
анской веры.

Язык полотен тоже можно на-
учиться читать. Он так же иносказа-
телен, как и евангельское повество-
вание. Картины Андрея Миронова 
исполнены в классическом стиле, 
что способствует более привычному 
восприятию изображения. Художник 
не мечется в поиске каких-то ново-
модных течений и оригинальных 
решений. Он не хочет, чтобы за фор-
мой померкло содержание. Смотря 
на полотна живописца, чувствуешь, 

что тебя не пытаются удивить или 
ошеломить, а просто хотят погово-
рить по душам. И чем дольше этот 
разговор, тем ближе и понятнее 
становятся взгляды и устремления 
автора.

Андрей Миронов назвал свою 
выставку «Отче наш...». Когда-то и 
он в первый раз обратился с такой 
молитвой к Богу. «Глядя на эти рабо-
ты, – сказал на открытии выставки 
художник, – можно подумать о веч-
ном, помолчать, помолиться...»

Экспозиция работ Андрея Миро-
нова будет открыта до 14 апреля.

Елена АЛЕКСАНДРИНА

Приглашаем! «Отче наш...»

В самом начале Великого поста в Рязани в фойе второго этажа 
«Прио-Внешторгбанка» открылась выставка рязанского худож-
ника Андрея Миронова «Отче наш...». Живописец прекрасно 
пишет натюрморты, портреты, пейзажи. Есть у него картины на 
исторические и жанровые темы. Но самая яркая и сакральная 
линия творчества художника – это обращение к евангельским 
сюжетам.

Уважаемые читатели, 
не забудьте подписаться! 

Продолжается подписка 
на I полугодие 2022 года.

2–3 апреля – Введенская Оптина Пустынь. Шамордино. 
Клыково.

9 апреля – Рязанская епархия. Михайловский Покров-
ский монастырь. Захарово. Часовня над могилой блж. 
Полюшки Захаровской.

10 апреля – Рязанская епархия. Иоанно-Богословский 
монастырь.

16–17 апреля – Троицкий Серафимо-Дивеевский мо-
настырь.

23 апреля – Ярославская епархия, с.  Годеново. Храм 
свт. Иоанна Златоуста (Животворящий Крест Господень). 
Никольский монастырь (г. Переславль-Залесский).

30 апреля – Москва. Покровский монастырь (мощи св. 
блж. Матроны Московской). Новоспасский монастырь.

Паломнический центр 
Рязанской епархии

21-06-36; 8-910-906-44-44
www.palomnik-rf.ru


