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Открыта подписка 

на 2-е полугодие 2017 года

Второе полугодие – газета «Благо-
вест» (и приложение – детский журнал 
«Ступени»).  Подписаться можно в 
любом  почтовом отделении Рос- 
сии, Рязани, Рязанской области по 
каталогу агентства  «Роспечать»  
«Газеты. Журналы. II полугодие 2017 
года» (красному).  Подписной ин- 
декс  31614. 
Информация о подписке на православ-
ную газету «Благовест» (и приложение 
– детский журнал «Ступени») в Рязани 
по межрегиональному подписному 
индексу 42510 в объединенном ката-
логе «Пресса России» (зеленом).

Подписная цена на II полугодие 
2017 года – 381 руб. 
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Святитель Николай обнимает Россию
Совсем недавно, 15 лет назад, на 

окраине села Шостье Касимовского 
района рядом с полуразрушенными 

зданиями было большое ромашковое поле. 
А сейчас раскинулся монастырский горо-
док с монашескими кельями, небольшим 
Успенским деревянным храмом, помеще-
ниями для круглогодичного проживания 
воспитанниц пансиона-приюта, который 
официально называется «Служба помощи 
семьям и детям», скотным двором и конюш-
ней. Насельницы обители не только сами 
обрабатывают землю, но и привлекают се-
лян для работы на современной технике.

Сначала, когда первые сестры приехали 
в Шостье по благословению своего духов-
ника архимандрита Петра (Афанасьева) из 
Московского Заиконоспасского монасты-
ря, предполагалось, что обитель образует-
ся вокруг старинного Никольского храма, 
который только начал восстанавливаться. 
Но места вокруг, в центре села, было мало, 
поэтому основная территория Никольской 
Шостьенской обители устроили поодаль. 
Много трудов и молитв приложили насель-
ницы обители для восстановления храма 
в честь одного из самых любимых на Руси 
святых, покровителя девиц и детей. В ро-
списи храма принимали участие девочки 
из монастырского приюта. 

7 мая, когда Святейший Патриарх Ки-
рилл посетил Никольский Шостьенский 
ставропигиальный монастырь и совершил 
чин великого освящения, Никольская 
церковь предстала во всей красе. Ему 
сослужили митрополит Рязанский и Ми-
хайловский Марк, епископ Касимовский и 
Сасовский Дионисий, другие архипастыри 
и пастыри. Вместе с другими прихожанами, 
многочисленными паломниками, сестрами 
обители в храме молились глава региона 
Николай Любимов и другие представите-
ли госструктур области. Особенно много 
было молодежи, ведь монастырь активно 
сотрудничает с Рязанской и Касимовской 

епархиями. Здесь неоднократно прово-
дились православные фестивали и слеты 
для учащихся.

Во время богослужения Патриарх Ки-
рилл возвел монахиню Неониллу (Фроло-
ву) в сан игумении и вручил ей игуменский 
жезл, поблагодарив ее за большие труды 
по устроению Шостьенского монастыря. 
Почтенный клирик Никольского Шо-
стьенского монастыря иерей Владимир 
Постников был удостоен возведения в сан 
протоиерея. 

В завершение пребывания Святейшего 
Патриарха Кирилла в Шостьенском мона-
стыре юные его воспитанницы выступили 
перед ним с музыкальными и танцеваль-
ными номерами. 

Затем Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви побывал в Касимове. Здесь, 

в Вознесенском кафедральном соборе 
его встречало духовенство Касимовской 
епархии и многочисленные боголюбивые 
жители этого древнего города. Епископ 
Касимовский и Сасовский Дионисий по-
благодарил Патриарха за его внимание 

и преподнес в дар Предстоятелю совре-
менную копию картины с изображением 
Касимова. 

Святейший Владыка также обратился 
со словами благодарности к правящему 
архиерею и всем встречающим его верую-
щим, отметив, что Касимовская епархия по 
всем показателям входит в пятерку лучших 
епархий России. «Увидев всех Вас, я по-
нимаю, что это не только статистика, – это 
еще и ваша вера, ваша любовь к Церкви и 
Богу», – этими теплыми словами Патриарх 
заключил встречу с касимовцами.

Никольский храм в с. Шостье

Ирина ЕВСИНА
Фото Вероники ШЕЛЯКИНОЙ
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21 мая мощи святителя и чудот-
ворца Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, прибыли из Бари 
в Москву, где будут находиться с 21  
мая по 12 июля.  С 13 по 28 июля – в 
Санкт-Петербурге. Это уникальное  
событие, произошедшее впервые за 
все 930 лет пребывания в Бари чест-
ных остатков святителя.
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С л о в о  а р х и п а с т ы р я

Митрополит Рязанский и 
Михайловский Марк

К празднику Пресвятой Троицы рязанский Троицкий 
монастырь бывает украшен милыми березовыми 
веточками не только внутри храмов. На всей его бла-
голепно устроенной территории можно встретить и 
нежные, шелестящие на ветру березы, и благоухаю-
щие цветы.

Основанный не позднее первой половины XIV века, он 
пережил вместе с нашим государством множество ра-
достных и грустных страниц его биографии. Здесь в 1386 
году побывал преподобный Сергий Радонежский, который 
приходил в Рязань, чтобы склонить князя Олега Рязанского 
на установление долгожданного мира с Москвой, здесь 
происходили исцеления от чудотворной Феодоровской 
иконы Божией Матери, здесь похоронен знаменитый зодчий 
конца XVIII – начала XIX века Матвей Казаков. И здесь же 
во времена СССР изготавливали автоаппаратуру и учили 
вождению автомобилей.

Теперь монастырь, раньше находившийся на окраине 
города, оказался практически в самом его центре. Сотни 
людей, каждый день проезжающих по Московскому шоссе, 
могут видеть монастырскую часовню, которая расположена 
на въезде в обитель. Но далеко не все знают и задумываются, 
какая жемчужина спрятана внутри, за воротами. Как и чем 
живет монастырь сейчас? Чтобы узнать об этом, я отпра-
вилась на встречу с игуменом монастыря архимандритом 
Андреем (Креховым).

Отец Андрей – человек удивительно энергичный и 
деятельный. Свою непоколебимую веру, заложенную ве-
рующими родителями-крестьянами, он пронес через всю 
жизнь. В его биографии были и строительный техникум, и 
геофак МГУ, а с 1996 года и по сей день он является игуменом 
Троицкого монастыря. За эти годы обитель успела стать для 
него родным домом, а он – ее крепким хозяином, готовым 
до последнего отстаивать ее интересы и благоустраивать 
этот Дом Божий.

Встречаемся с батюшкой у кирпичных врат и практиче-
ски сразу же… едем в прокуратуру. У монастыря сейчас 
появилась серьезная проблема: его ближайший сосед, 
автозаправка и автомойка самообслуживания, загрязняет 
монастырский ручей. «Раньше ручей был чистым, как слеза, 
а теперь стал мутным, с химическим запахом. Иногда вода 
даже пенится», – рассказывает по дороге игумен. А между 

тем, этот ручей впадает в Павловку, откуда все нечистоты 
вытекают в Оку.

Опасно в этой ситуации и то, что рядом с ручьем находится 
источник, из которого братия берет воду. Вода в нем для 
центра города на удивление чистая. Для монастырских нужд 
ее, конечно, кипятят, но даже если выпить ее сырой, вряд ли 
что-то случится – два года назад воду проверяла санэпидем-
станция и признала годной к употреблению. Но все может 
измениться: вода из уже грязного ручья через поверхност-
ные и грунтовые воды грозит попасть в источник.

«Мы обращались с жалобой в природоохранную проку-
ратуру», – рассказывает игумен, – но ответа нет до сих пор. 
Прокуратура Железнодорожного района переадресовала 
обращение в прокуратуру Московского: монастырь на-
ходится на границе двух районов города, и периодически 
происходит путаница, к какому же из них он принадлежит.

Доезжаем до нужного нам учреждения и отдаем доку-
менты. «По-хорошему стоило бы обратиться в прокуратуру 
Москвы, – замечает отец Андрей, – но сложно найти того, 
кто туда поедет». И сразу же звонит с этим вопросом одной 
из помогающих ему прихожанок.

Впрочем, проблемы подобного рода исходят не только 
от заправки. Со всех сторон монастырь «подпирают» тор-
говые центры и официальные учреждения, застройщики 

«облизываются» на когда-то бывший монастырским лес.  
«Мы его лет пятнадцать уже спасаем от порубки», – с горе-
чью говорит игумен. И искренне недоумевает: «Неужели 
люди не видят во всем этом дисгармонии?» Божья красота, 
считает священник, должна быть видна всем. А сейчас она 
теряется, растворяясь среди высоток и броской рекламы.

Монастырь – известная рязанская достопримечатель-
ность, которая своей богатой историей привлекает всех 
любящих свой город рязанцев и его гостей. Но сейчас есть 
риск, что в будущем его посетителям придется «нюхать 
бензин» и «любоваться» мутной водой ручья и монастырем, 
оттеняемым не деревьями, а многоэтажками.

Но все-таки есть надежда, что с Божьей помощью мона-
стырь справится и с этой проблемой. А их за годы восста-
новления было немало.

Сейчас в монастыре подвизаются около 35 насельников, 
четверо из которых – монахи в священном сане. В конце 
1995 года, когда Указом Святейшего Патриарха Алек- 
сия II монастырю, закрытому во время советской власти,  
был возвращен его статус, здесь мало что напоминало 
древнюю обитель. Теперь же прихожан и гостей монасты-
ря встречают приведенные в порядок храмы, аккуратные 
палисадники, деревянная беседка, в которой можно отдо-
хнуть после службы. А еще… множество кошек. «Держать 
в монастырях кошек – это афонская традиция, – поясняет 
архимандрит. – Сейчас они живут во многих обителях. Да и 
вообще, любят православные люди котов. Вспомнить, на-
пример, блаженную Параскеву Саровскую – сколько раз, 
говорят, видели ее с кошкой за пазухой…»

Одним словом, в монастыре можно найти и благодать, и 
уют. Но многое еще только предстоит сделать. Сейчас, на-
пример, восстанавливается Троицкий храм. Реконструкция 
идет действительно масштабная. В планах – успеть вос-
становить к зиме стены и кровлю. «Раньше я иногда думал: 
''И зачем учился в строительном техникуме?'' А теперь 
понимаю – все не зря. Вот и строить пришлось», – замечает 
отец Андрей. Всех желающих игумен просит пожертвовать 
на кирпич – сделать это можно либо в самом монастыре, 
приобретя «именной кирпич», либо перечислив деньги 
на счет.

Облагораживается территория и вокруг монастыря, в том 
числе и около уже небезызвестного ручья. «Раньше здесь 
была свалка», – показывает архимандрит на овраг рядом с 
источником. Сейчас мусор оттуда уже убрали, но террито-
рию еще только предстоит привести в нормальный вид.

Источник останется доступным для всех, и рязанцы смогут 
приходить в монастырь не только на службы, но и для того, 
чтобы выпить чистой воды, отдохнуть в тишине и подумать 
о высоком и вечном.

Чистота внутри и рядом Как живет в современном городе
древняя обитель

Счет для пожертвования на кирпич:
Религиозная организация «Свято-Троицкий мужской мо-

настырь г. Рязани Рязанской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)».

р/счет – 40703810200000000076
в Рязанском филиале АБ «Россия» г. Рязани
БИК – 046126738;  к/счет – 30101810800000000738
ИНН – 6228032018;  КПП – 623401001

Адрес: 390013, г. Рязань, Московское шоссе, 10, Троицкий 
мужской монастырь г. Рязани.

Ирина КОНСТАНТИНОВА / Фото автора

Э к о л о г и я  с р е д ы

Многие люди не воспринимают его се-
рьезно. Кто-то говорит: «Я признаю только 
один Великий пост, вот тогда я и пощусь. И 
Христос постился только однажды. И наш 
Великий пост является отражением поста 
Христова». Но, если говорить о посте Хри-
стовом, то Христос постился иначе, нежели 
мы. Он не воздерживался от мяса, молока, 
от рыбы. Христос вообще не 
ел, потому что пост в древнем 
смысле этого слова – это абсо-
лютное воздержание от пищи. 
Мы же, немощные и слабые, 
даже Великий пост проводили 
не по-настоящему.

Если мы спросим у врачей, 
как правильно питаться, любой 
врач скажет нам: признак здо-
рового питания – это дробное 
питание. Нужно есть чаще, 
но всякий раз понемногу, не 

досыта. Тогда у человека будет хорошая 
фигура, тогда мы не будем перегружать наш 
желудок. И Церковь Христова также посту-
пает мудро. Она не пытается нас истощить. 
Она пытается умертвить или успокоить на- 
ши страсти, и вместе с тем пытается это де-
лать постоянно, на протяжении всего года.

Пост Петров не является строгим постом. 
Мы можем есть рыбу, растительное масло. 
Особенно для мирян этот пост носит легкий 
характер. К тому же сейчас много зелени, 
есть свежие овощи. Будем поститься с радо-
стью, с желанием, будем благодарить Бога за 
то, что у нас есть, за заповеди Господни. Бу-

дем думать о том подвиге, 
который несли апостолы 
Христовы – Петр и Павел, 
и будем стараться думать 
не только о теле, но и о том, 
чтобы сделать что-то, для 
того чтобы слово Христо-
во проникло через нас и 
посредством нас в сердца 
наших ближних.

Петров пост
– История у нас для монастыря очень крат-

кая, нам всего 15 лет. Монастырь наш начи-
нался, можно сказать, на пустом месте. Здесь, 
где мы с вами сейчас стоим, было большое 
ромашковое поле. На месте этих корпусов 
было полуразрушенное здание интерната, 
который был при школе. А началось всё с 
того, что у нашего духовника, теперь уже по-
чившего, архимандрита Петра (Афанасьева), 
бывшего настоятелем Заиконоспасского 
монастыря в Москве, возникла мысль о 
создании подворья монастыря и приюта 
при нем, где можно было бы заниматься 
воспитанием девочек в христианском духе. 
Он искал уединенное место в Подмосковье. 
А у жителей села Шостье примерно в это 
же время появилось желание открыть свой 
заброшенный Никольский храм, который 
после закрытия зернохранилища пустовал. 

Тогда одна из православных семей, которая 
окормлялась у отца Петра, рассказала ему 
про это село Шостье, где они купили дачу. 
Так возникла идея создания подворья мо-
настыря в Шостье, где и был куплен первый 
монастырский домик. Сестричество начина-
лось всего с трех-пяти человек. Потом мы 
потихонечку разрастались. А вообще село 
очень старинное. История храма, в котором 
служил Святейший Патриарх, восходит к 
семнадцатому веку. На этом месте сначала 
был деревянный храм, и только в XIX веке 
был построен вот этот каменный храм с тре-
мя приделами: в честь святителя Николая 
Чудотворца, в память мучеников Флора и 
Лавра и во имя Вознесения Господня.

– Как монастырь живет сейчас?
– Послушаний у нас много. У нас большой 

скотный двор, есть и коровник, и большая 
овчарня, куры, огороды. При монастыре 
живут девочки-воспитанницы. Это девочки 
из православных семей, родители которых 
захотели, чтобы их дети получили право-
славное воспитание вдали от мира. На 
данный момент у нас живут около двад-
цати девочек, учатся в школе, с первого 
по одиннадцатый класс. Официально это 

Приют любви
О Никольском Шостьенском монастыре 
и о приюте для девочек при нем Ирине 
ЕВСИНОЙ рассказала насельница обите-
ли инокиня Евфалия (Благушина).
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Случилось это в 1390 году, ког-
да князь, осматривая свои 
владения, прибыл на берег 

речки Старицы, при впадении в 
неё реки Солотчи. Место, куда 
попал Олег Иванович, в то время 
было глухим, поскольку вокруг рос 
дремучий лес. В этом глухом месте 
жили иноки Василий и Евфимий. 
Они были игуменами, жили в этом 
уединенном месте с братией в 
сосновых кельях и молились в не-
большой деревянной церкви.

Встретившись с иноками, князь 
Олег долго беседовал с ними. Со-
гласно монастырской летописи, 
игумены Василий и Евфимий ду-
ховно «насладили» великого кня-
зя, и он решил на месте древней маленькой 
обители воздвигнуть новый благолепный 
монастырь. Датой его основания считается 
1390 год.

Одним из предназначений монастыря 
было охранять с севера находящийся всего 
в 18 верстах стольный град Переяславль-
Рязанский (нынешнюю Рязань). В древности 
монастыри строились и для таких целей. Во 
время нашествия врагов они выполняли 
функции крепостей (не случайно на мо-
настырских крепостных стенах есть узкие 
окошки – бойницы). Таким форпостом 
Переяславля-Рязанского был и основанный 
Олегом Ивановичем монастырь.

Но прежде всего он был, конечно же, 
духовным центром, духовной крепостью, 
которую называли Домом Пресвятой Бого-
родицы. Название это появилось после того, 
как благоверный князь построил здесь две 
церкви: в честь Покрова и в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Князь Олег Рязанский возлюбил тихую Со-

Мудрый правитель Рязани

18 июня – день преставления благоверного князя Олега Рязанского

лотчинскую обитель, скрытую густым лесом 
от мирской суеты. Продолжая заниматься 
многотрудными княжескими делами, Олег 
Иванович стал периодически уединяться в 
Доме Пресвятой Богородицы для сокровен-
ных молитв. Воздвигал в монастыре храмы, 
кельи для монашествующих, жаловал дви-
жимое и недвижимое имущество. Устраивая 
Солотчинскую обитель, он не жалел средств 
на ее благоукрашение.

По основании монастыря благоверный 
князь принял в нем монашеский постриг с 
именем Ионы, при этом оставшись князем 
Рязанской земли. Пострижение князя в мо-
нахи свершил в том же 1390 году епископ 
Рязанский и Муромский Феогност. Приняв 
монашеский чин, великий князь взял на себя 
подвиг ношения вериг, которые заменили 
ему кольца кольчуги. Эту кольчугу, вес ко-
торой составляет более семи килограммов, 
инок Иона носил под рубахой 12 лет.

По основании Солотчинского монастыря, 
следуя примеру своего супруга, великая 

княгиня Евфросиния также 
основала монастырь. Это 
был женский Зачатьевский 

монастырь, который находился недалеко 
от монастыря, основанного князем Олегом. 
Так же, как и супруг, Евфросиния приняла 
монашество. Имя ей нарекли Евпраксия.

Скончался князь-инок Иона (Олег Ивано-
вич Рязанский) 5 июня 1402 года, в возрасте 
65 лет, из которых более 50 лет был на кня-
жении. Перед своей кончиной он принял 
великую схиму с именем Иоаким. Погребли 
схимонаха Иоакима (Олега Рязанского) в 
каменном гробе в построенном им мона-
стырском Покровском храме.

Не прошло и трех лет, как скончалась и 
супруга великого князя Олега Рязанского Ев-
фросиния (в иночестве Евпраксия). Соглас-
но монастырским летописям, ее кончина 
произошла 5 декабря 1405 года. Погребли 
инокиню Евпраксию также в Покровской 
церкви рядом с ее супругом.

До революции множество паломников 
притекало в Солотчинскую обитель покло-
ниться останкам князя Олега Рязанского. 
Считалось, что более всего ходатайство 

благоверного князя пред Престолом Бо-
жиим помогает при эпилепсии и пьянстве. 
Помолившись, страждущие возлагали на 
себя кольчугу, и Господь по вере подавал 
болящим исцеление.

В 1917 году к власти в России пришли без-
божники, и Солотчинский монастырь, как 
и многие храмы и монастыри, был закрыт. 
Это произошло в 1920 году. После закрытия 
монастырские здания частично разруши-
ли, храмы изуродовали, многие святыни 
уничтожили. Сам монастырь превратили 
в колонию для малолетних преступников. 
Впоследствии в храме Рождества Пресвя-
той Богородицы устроили склад, а в храме 
Святого Духа клуб с кинозалом.

В 1923 году останки князя Олега Рязанско-
го и его супруги были переданы в Рязанский 
губернский музей. Впоследствии архитек-
турный комплекс монастыря вошел в со-
став Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника. В 1960-х годах музей 
начал проводить частичную реставрацию 
некоторых зданий.

В 1990 году состоялась передача честной 
главы благоверного князя Олега Рязанской 
епархии. Эта передача произошла благо-
даря мудрости и деликатности рязанского 
архиепископа Симона (Новикова), который 
сумел создать удивительно теплые от-
ношения между епархией и краеведами, 
между светской и духовной властями. Перед 
святыней была отслужена торжественная 
панихида, а потом ее с честью перевезли 
в Иоанно-Богословский монастырь и вы-
ставили на поклонение.

26 ноября 1994 года Солотчинский Рожде-
ства Богородицы монастырь был возрожден 
как женский. Стараниями его первой на-
местницы, игумении Варвары (Самариной), 
и насельниц обитель начала восстанавли-
ваться. Здесь вновь зазвучала молитва и 
наладилась монашеская жизнь.

В 2001 году из Иоанно-Богословского мо-
настыря в Солотчинскую обитель передали 
главу князя Олега Рязанского. Так вернулся 
великий рязанский князь в основанную им 
обитель. Несколько недель в соборе Рожде-
ства Пресвятой Богородицы монастыря от 
раки с мощами подвижника веры и благо-
честия исходило неземное благоухание.

По словам игумении Анимаисы (Данило-
вой), ныне наместницы Солотчинского мона-
стыря, сестры обители и она сама довольно 
часто ощущали благоухание, исходящее от 
честной главы князя Олега. Прибегающие 
к нему с молитвами получают исцеление и 
помощь. Сестры ведут особую тетрадку, в 
которой уже довольно много записей.

Умиротворенность и благодатная тишина 
снисходят в душу каждого, кто хотя бы нена-
долго пришел в Солотчинскую обитель, чтобы 
помолиться Пресвятой Богородице и вдохнуть 
настоянный на хвое и лесных травах чистый 
воздух. Именно в таких тихих обителях, как 
Солотчинский монастырь Рождества Пресвя-
той Богородицы, можно спокойно, с сердеч-
ным чувством и помолиться, и благоговейно 
свершить прогулку по историческим местам. 
Здесь как-то по-особенному чувствуется связь 
с древними временами, когда Рязанской зем-
лей управлял основатель монастыря великий 
князь Рязанский Олег Иванович.

Игуменья Анимаиса у раки с честной главой  Олега Рязанского

Реконструкция облика князя 
Олега Рязанского

называется «Служба помощи 
семье и детям». И потом мы с 
ними связь не теряем, наши 
выпускницы приезжают к нам 
на все праздники. После окон-
чания школы, которая находит-
ся рядом с монастырем, они 
успешно поступают во многие 
вузы Москвы и Рязани. У нас 
много выпускниц – будущих 
медиков, которые учатся в ин-
ституте имени Пирогова в Мо-
скве, есть студенты Гнесинки, 
есть те, кто учится на регента 
при Троице-Сергиевой Лавре. 
Всех девочек мы  очень любим.

С нашими воспитанницами постоянно ве-
дутся и дополнительные занятия. У них есть 
хор, они занимаются танцами, участвуют во 
многих конкурсах, побеждают в олимпиадах. 
Кроме того, при монастыре работает воскрес-
ная школа и кружки, в которых занимаются 
дети, в том числе и деревенские. Иногда дети 
просто прибегают и говорят: «Давайте костер 
устроим», и мы с ними вместе собираемся, 
устраиваем костер. Есть и конно-спортивный 
кружок, ребята приходят, помогают на ко-

нюшне, где у каждого своя любимая лошадь. 
Почти все девочки научились ездить верхом, 
очень любят пасти на лошадях коров.

– Летом у ваших детей какой-то особый 
график? Как они летом отдыхают?

– У нас есть подворье на юге, в Приазов- 
ске. Туда наши дети летом ездят отдыхать.  
Еще у нас есть возможность ездить в Во-
логодскую область, село Мегрино, там тоже 
есть база отдыха для детей. Кроме того, мы их 
стараемся возить в паломнические поездки 
по святым местам. Они бывают в Оптиной 

Пустыни, на Соловках. На 
Соловки они ездят уже 
несколько лет подряд, 
им там очень нравится.

– Ваши сестры в ос- 
новном москвички?

– У нас очень разная 
география сестер: есть 
и Москва, и Рязанская 
область, и близлежащие 
села – Тума, например. 
Есть даже сестры из Ар-
хангельской области.

– А к вам могут роди-
тели привозить своих 

дочерей, например, на лето?
– Да, конечно, мы принимаем всех, кто хо-

чет у нас пожить и потрудиться, и девочек, и 
взрослых. Мы всем очень рады, всех ждем.

– Монастырь, казалось бы, недавно 
образовался, а сестер у вас уже доста-
точно много…

– Костяк нашей обители – это духовные 
чада архимандрита Петра. Они приходили 
сюда по его благословению, поэтому нас 
как бы один отец объединяет. Он всё время 
приезжал к нам сюда. Я сама москвичка, 

ходила к нему еще в Москве на приход. 
Батюшка с нами обращался, как с внучка-
ми: и поругает, и спросит, есть ли у тебя 
носки теплые… С такой заботой он к нам 
относился. Такую же заботу мы стараемся 
давать нашим девочкам.

– Кто-то из ваших воспитанниц остал-
ся в монастыре, или вы не ставите такой 
цели?

– Да, несколько девочек захотели остать-
ся в монастыре, но мы поставили им усло-
вие, что после школы они должны получить 
высшее образование. Они приезжают к нам 
на все каникулы, стараются там, где они 
учатся, вести православный образ жизни, 
некоторые даже ходят в подрясниках.

– Что для вас означает приезд Патри-
арха?

– Мы очень ждали этого приезда, вол-
новались. Ходишь сейчас по монастырю и 
кажется даже, что это не наш монастырь, 
а какой-то другой, такое это значительное 
событие. Я сегодня стояла на службе, и мне 
вспомнилась стихира «Днесь благодать 
Святаго Духа нас собра». Святейший нас всех 
собрал своей благодатью.

Фото автора



№  6  ( 2 8 2 ) и ю н ь  2 0 1 7  г .4

Строгая доброта отца Сергия

Наталья ФИЛИНА / Фото Антония ТОПОЛОВА

Только особые характерные нотки 
в голосе выдают весьма почтен-
ный возраст. В юности отец Сер-

гий окончил Ленинградскую военную 
артиллерийскую академию. Спустя 
десятилетия офицерская выправка все 
еще выдает в нем военного. И строгий 
взгляд. Но бесконечно любящий. Такие 
глаза могут быть только у человека, по-
знавшего Бога.

– Очень люблю его, – первые слова, 
которые сами собой срываются с моих 
уст, когда кто-то заговаривает об отце Сергии. Вот так про-
сто – очень люблю. Потому что иначе не скажешь.

Вижу я батюшку не так уж и часто. Но радость заполняет 
все уголки моей души, когда выдается возможность встре-
титься с ним. Как-то раз попросили в редакции сделать с 
отцом Сергием интервью. Обрадовалась, тут же звоню, 
запинаясь, «напрашиваюсь» на встречу. Неловко как-
то, суетливо. Спешу в Николо-Ямской храм к вечерней.  

П о з д р а в л я е м !
Отец Сергий служит. Как бы не опоздать. 
После богослужения он обязательно погово- 
рит со мной. Неспешные движения, молит-
венные песнопения, аромат ладана... Суета 
отступает. Вот и служба закончилась. Неко-
торые остаются на исповедь.

Отец Сергий выходит из алтаря. Узнает или 
нет? – волнуюсь. Подхожу под благословение, 
старательно складывая ладони крест-накрест, 
ровненько, а не лодочкой. Так он, отец Сер-
гий, научил. «Что это за корыто ты подносишь? 
Разве это крест?» – спросил он как-то у одной 
прихожанки. Ласково так спросил, совсем не 
обличая. Но запомнилось навсегда.

Вот мы уже сидим с ним на скамеечке в 
храме, я спрашиваю, он отвечает. И слушать его хочется 
бесконечно. Тема: семейная жизнь. А я замужем без году 
неделя. Как все правильно батюшка рассказывает! Как 
все просто. Трудности, вернее, обычные для первого 
года семейной жизни процессы, уже не кажутся такими 
тупиковыми. В сознании появляется ясность и уверен-
ность: с Богом все возможно, и все своим чередом идет, 
и обязательно будет хорошо. Уходить совсем не хочется. 

Но батюшку ждут. На улице уже стемнело, а у него – целая 
очередь исповедников...

Я спешу домой к супругу, вдохновленная и будто сно- 
ва влюбленная в него, а отец Сергий остается выслуши- 
вать чужую боль. И исповедь эта может затянуться до 
самой глубокой ночи. Матушка Тамара снова будет пе- 
реживать, жалеть его, ведь утром батюшке служить. Так 
и хочется сказать: «Матушка, милая, прости нас, греш-
ных. Но куда ж мы без пастырского наставления Ваше- 
го супруга?»

Стараюсь отцу Сергию не докучать. Хотя бывало несколь-
ко раз, что совсем прижмет какая-то ситуация, кажется, нет 
выхода из нее, запуталась совсем. Сама собой приходит 
мысль: иди к отцу Сергию – он поможет. Идешь, мучаешься 
своими думами, а батюшка коротко скажет что-то, и тут 
же «как гора с плеч». Как просто все, оказывается. Ведь 
очевидные слова сказал, и моя «глобальная» проблема 
испарилась.

– В любой ситуации надо говорить: «Слава Богу за  
все!»  – наставляет батюшка Сергий.

Слава Богу, что есть у нас такие пастыри!

Восьмидесятилетие встретил свя-
щенник Николо-Ямского храма Ряза-
ни протоиерей Сергий Сальцов.

Воспитание – значит, правильное пи-
тание, в первую очередь, души и тела. 
Так пояснил мне отец восьмерых дочек 
протоиерей Димитрий Питерский, на-
стоятель храма Рождества Богородицы 
в поселке Искра Рязанского района Ря-
занской области.

В открытые врата
С отцом Димитрием и матушкой Анной 

я встретилась в их маленьком домике в 
Рязани. Небольшой этот домик теперь для 
них – временное место пребывания. Здесь 
они дожидаются дочек из школы, чтобы 
вместе поехать в новый семейный удел в 
поселке Искра. Там у главы семейства еще 
одна семья – церковный приход.

– Новый дом сами строили, – дружно 
рассказывают матушка и батюшка. – Мате-
ринский капитал использовали, ипотеку 
взяли.

Экономили, где могли. Фундамент, напри-
мер, отец Димитрий сам заливал, изучив 
предварительно технологии. В чем-то люди 
помогали. («Знаете, как много добрых лю-
дей», – радуется батюшка.) И дом получился 
по всем СанПиНам, просторный, а главное 
– крепкий. Как и сама семья.

С матушкой своей отец Димитрий позна-
комился, будучи студентом, и… совсем по-
студенчески. Учились они на естественно-
географическом факультете Рязанского 
тогда еще педагогического института. Когда 
пришло время Диме Питерскому сдавать 
экзамен по политэкономии, потребовались 
хорошие лекции. Нашлись они у отличницы, 
студентки Ани, двумя курсами младше. Так 
и познакомились.

– Это были восьмидесятые годы – необык-
новенно интересное время, – вспоминает 
отец Димитрий. – Нас тогда учили задумы-
ваться о своем предназначении в жизни. Мы 
думали, чему себя посвятить.

Будущий священник даже пробовал пе-
ревестись в Воронежский университет на 
геологию – не получилось. В это же время 
более широко стали открываться двери 
храмов, появляется духовная литература, 
первые телепередачи о Православии. Свя-
щенные книги, жития святых начинает чи-
тать и молодой человек, который ищет себя 
и ответы на «вечные» вопросы. «Появляется 
альтернатива – пойти на демонстрацию или 
на пасхальную службу, например», – расска-
зывает отец Димитрий.

Но у Господа уже была предопределена 
дальнейшая судьба молодого человека. Ре-
шающей стала встреча и беседа с митропо-

С е м ь  Я

литом Симоном, управлявшим 
в те годы Рязанской епархией. 
Он убедил Дмитрия посвятить 
себя Богу. На дальнейшее 
становление батюшки как свя-
щенника повлияло общение 
со светочами Православной 
Церкви. Духовно укрепляли 
и обогащали батюшку и его 
семью протоиерей Михаил 
Грацинский, протоиерей Ана-
толий Яковин, протоиерей 
Иоанн Косов, архимандрит 
Авель (Македонов), игуменья 
Варвара (Самарина).

«Больше детей – 
больше радости»
Так говорит отец Димитрий, имея в виду, 

в первую очередь, помощь Божию. В по-
мощники семье во многих делах Господь 
посылает добрых людей. Да и сами дети 
становятся сподвижниками в родительском 
доме. Сегодня в семье Питерских восемь до-
чек. Все они абсолютно разные, и о каждой 
есть что рассказать счастливому отцу.

Маленькая Ксения родилась в этом году  
6 февраля. Хотя матушку Анну отец Ди-
митрий отвез в роддом гораздо раньше, 
благословив первой иконкой, которую он  
взял с полочки, – образом преподобной 
Ксении Петербургской. В день ее памяти  
и родилась Ксения Питерская.

– Маленькая София в свои четыре годика 
уже отличается премудростью, как и по-
кровительница ее небесная. Порой такие 

глубокие вопросы задает, – продолжает 
отец Димитрий.

Восьмилетняя Анна, по словам отца, 
глубокий ребенок, серьезная, вдумчивая, 
очень любит природу. Родилась на Иоанна 
Богослова.

Почти все девочки в семье Питерских 
– праздничные, заметила я. В 2006 году в 
первый день Пасхи родилась Анастасия. 
Названа так родителями, потому что имя 
ее в переводе с греческого означает «Вос-
кресение», «Пасха». Настя хорошо поет и 
танцует, успешно занимается легкой атлети-
кой. Тремя годами ранее, на Троицу появи-
лась Елена. Наверное, самый творческий 
и всесторонне развитый ребенок в семье. 
Девочка уже преуспела и в рисовании, и в 
поэзии, и в танцах, и даже приняла участие 
в федеральном вокальном проекте «Голос. 
Дети».

– Я узнал об этом, когда позвонили из 

Останкино и пригласили в Москву. Тогда я 
понял, что, чтобы успевать за своими деть-
ми, надо становиться более современным. 
Для начала пришлось приобрести прилич-
ный телефон, чтобы можно было выходить 
в Интернет. Так, получается, и мы зачастую 
учимся у детей, – с улыбкой поведал отец 
Димитрий.

Александра (16 лет) поступает в медицин-
ское училище. Папа называет ее «Золотые 
руки». Саша и в храме в колокола звонит, 
и по дому много помогает, траву во дворе 
триммером стрижет, были кролики – за ни- 
ми ухаживала. Даже если мебель какую но-
вую надо собрать – Саша тоже тут как тут.

Двадцатилетняя Мария, золотая ме-
далистка, победитель многочисленных 
олимпиад, лауреат Губернаторской пре-
мии, учится на лечебном факультете в 
Сеченовском институте в Москве. Екате-
рина – самая старшая, ей 22 года. Живет 
самостоятельно. Окончила Тимирязевскую 
академию, сейчас – там же в магистратуре. 
Стала Президентским стипендиатом.

Успехи детей из семьи батюшки Димитрия 
Питерского удивляют многих родителей. 
Они же с матушкой уверены, что это – Божье 
произволение.

Семейные правила
– Дети наши Бога знают, – говорит отец 

Димитрий. – Семья – это малая Церковь. И 
центральное место в ней занимает Боже-
ственная литургия. Даже Маша, которая жи-
вет и учится вдалеке от родительского дома, 
каждое воскресенье, единственный свой 
выходной, встает на раннюю Литургию.

Незыблемое правило семьи – все делать 
с отцовского благословения. Даже когда 
его дома нет, звонят, по телефону спраши-
вают. Причем не только дети, но и матушка. 
Так все и ладится в семье священника Ди-
митрия, несмотря на трудности, с которы- 
ми частенько приходится сталкиваться.  
Всякое бывает: и сложный переходный воз-
раст у девочек с каверзными вопросами, 
и материальные трудности, и скорбь по-
следнего времени – его нехватка. Но семья 
уповает на Господа. И Он посылает им все 
полезное и необходимое.

К слову, другие семьи, которых Господь 
знакомит с семьей батюшки, не остаются 
прежними. Сначала они скептически вопро-
шают насчет многочисленных детей, затем 
удивляются, как трудности большой семьи 
превращаются во вполне решаемые задачи, 
а уж потом и сами приходят к Богу. И тогда 
уже много детей в семье становится сча-
стьем, а не проблемой, как принято ложно 
считать в современном мире.

Божье благословение
семьи Питерских

Наталья ФИЛИНА
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Личная история
Наталья впервые начала задумываться 

о роли материнства в ее жизни, когда ей 
поставили диагноз «бесплодие» в 19 лет. 
Она сильно переживала по этому поводу, 
но стала молиться и надеяться... Когда она 
забеременела впервые, ее направили на 
аборт. Врачи говорили, что у ребенка не 
бьется сердце и плод надо «почистить»... 
Но Наталья решила бороться за этого ре-
бенка, в первую очередь, отвоевывая его 
у врача, которая вела себя по отношению 
к ней очень агрессивно, не понимая, что 
аборт для нее неприемлем. В конце концов, 
роженицу подняли на этаж, положили в 
платную палату, и пришла врач, которая 
совершенно по-другому смотрела на этот 
вопрос и сохранила ребенка.

«Представляете, насколько я была 
счастлива, когда забеременела вторым 
ребенком! Меня отправили на скрининг. 
Я пошла в другую клинику, чтобы в случае 
чего у меня самой был выбор, что сделать 
с этим скринингом, предоставить врачам 
или нет. Когда я получила результат на 
руки, то там увидела большую вероят-
ность рождения ребенка с синдромом 
Дауна. Я эту бумажку не донесла даже до 
мужа, а порвала и выкинула в коридоре, 
потому что, даже сообщив этот факт соб-
ственному мужу, я начала бы бороться и 
с ним, так как врачи имеют авторитет. Я 
родила этого ребенка. До самых родов 
я не знала, кого ношу, врачу сказала, что 
решила не делать этот скрининг. И уже при 
родах мне сказали, что ребенок абсолют-
но здоровый», – рассказывает Наталья.

Через пять месяцев она забеременела 
третьим ребенком. При обследовании 
врачи якобы обнаружили полип, но для 
подстраховки Наталья пришла к врачу, у 
которого наблюдалась при второй бере-
менности. Та сказала однозначно, что это 
развивающаяся беременность. Наталья 
сильно обрадовалась, говорит: «Представ-
ляете, меня сейчас отправляли на чистку, а 
оказалось, что это беременность». А врач 
отвечает: «А зачем тебе сейчас рожать? У 
тебя маленький ребенок дома, 5 месяцев, 
и первому два с половиной года. Ты лучше 
отдохни». Наталья удивилась: «Как же я 
после аборта-то отдохну?» Ее не поняли, 
стали ругаться. Потом нашли в карточке, 
что она пила в начале беременности анти-
биотики, и сказали, что ребёнок после них 
расплавился в биомассу. Это было самое 
тяжелое, потому что женщина поняла, что, 
если она действительно нанесла вред ре-
бенку и если он родится с патологией, то 
это ее личный крест, но рожать все равно 
твердо решила. Третий малыш родился 
абсолютно здоровым. Наталья считает, 
что отстоять появление детей на свет она 
смогла лишь благодаря вере.

«Сейчас часто случается, что на женщи-
ну давят во время беременности, – гово-
рит Наталья. – Так вот, обычная женщина, 
которая не опирается на веру, вряд ли бы 
выстояла… И я поняла, что надо как-то 
объединяться, помогать женщинам, ко-
торые будут сталкиваться с подобными 
ситуациями, защищать их права и права 
нерожденного ребенка. Я не могу остаться 
в стороне, потому что чувствую ответ-
ственность за всех женщин и за девочек, 
которых сама родила».

Отправная точка
В какой-то момент у Натальи Москвити-

ной появились друзья в Сербии, с которыми 
связано два чудесных случая. Бесплодная 
сербская пара попросила ее помолиться 
за них. Она выслала им в подарок икону 
Божией Матери. И в тот день, когда икона 
дошла, подруга забеременела. Через пять 
лет произошла другая история. Еще одна 
пара стала просить прислать им такую же 
икону. Наталья долго не решалась, потому 
что между первым случаем и вторым было 
много сербов, которые тоже просили вы-
слать им икону, но чуда не происходило. 
Она сомневалась, говорила: «Нет, ребята, 
поймите, здесь нужна ваша вера, ваша мо-
литва. Я плохо вас знаю и не могу решиться, 
потому что боюсь, что вы понадеетесь на 
Бога как на волшебника, а потом ничего 
не произойдёт и вы разочаруетесь». Но 
женщину долго упрашивали, и она всё-таки 
выслала икону. У этой пары тоже вскоре 
появился малыш. Эти два случая стали 
знаковыми для организации движения 
«Женщины за жизнь», отправной точкой 
для мысли, что надо поддерживать тех, 
кто не может забеременеть, и помогать 
тем, кто уже сделал аборты, как-то реаби-
литироваться.

Вместе –
против абортов
Под эгидой движения собраны совер-

шенно разные женщины. Изначально это 
был союз нескольких женщин, которые 
консультировали по скайпу, электрон-
ной почте, присылали ссылки на фильмы 
против абортов и т.п. Но постепенно эта 
практика стала разрастаться, за помощью 
начали обращаться не только друзья, но и 
незнакомые люди.

Сейчас деятельность движения достаточ-
но широка. Волонтеры пытаются пролобби-
ровать создание кризисных женских 
центров, в которых всё включено с 
самого начала кризисной беремен-
ности: психологическая помощь, 
гинекологические кабинеты, где 
можно вести свою статистику и апел-
лировать к ней при необходимости, 
ведь очень часто врачи, как в случае 
с Натальей, перестраховываются или 
просто обманывают.

Реализуется и проект «Взаимо-
помощь». Участники движения со-
бирают по Москве вещи первой 
необходимости, одежду, мебель для 
женщин с кризисной беременно-
стью, многодетных и малоимущих. 
Они решили объединить женщин, 
которые сумели сохранить ребенка, 
но не знают, как выжить, и неравно-
душных людей, готовых пожертво-
вать вещи. В дальнейшем «Женщины 
за жизнь» планируют сотрудничать 
со многими епархиями, потому что 

ходишь в школу, рассказываешь о ценности 
жизни, брака, целомудрия, и говоришь 
не нудным языком, приглашаешь не про-
фессоров, а людей медийных, тех, кого 
знает молодежь, кто для них авторитет. Я 
на своем примере рассказываю, что в 25 
лет родила троих детей и я не маргиналка, 
а самая обычная женщина, и у меня такие 
же интересы, как у всех. И я считаю, что за-
щитить права собственного ребенка – это 
абсолютно нормально». Движение под-
держивают Виталий Валентинович Мило-
нов, Инга Юмашева, Тутта Ларсен и другие 
медийные личности.

Волонтеры устраивают разные акции. На-
пример, в феврале они выходили на улицу 
с плакатами «Женщины России против 
абортов». 10 марта проводили акцию «Рус-
ские героини», целью которой было через 
картины известных художников показать, 
что материнство – это естественно.

Также активисты движения снимают 
фильмы для социальных сетей, делают яр-
кие мотиваторы. В роликах они показывают 
истории женщин, которые встали перед 
выбором и не сделали аборт. «У каждой 
женщины своя трагедия, победа или пора-
жение. И когда она простым языком расска-
зывает о своей судьбе, другие откликаются, 
говорят, что им это помогло остановиться. 
Много писем приходит с благодарностью 
за вовремя оказанную поддержку. Уже есть 
реально спасенные жизни».

Кроме того, «Женщины за жизнь» пы-
таются разработать поправку к закону об 
ответственности врачей за ложное направ-
ление на аборт. По их мнению, решение о 
направлении на аборт должно принимать-
ся коллегиально. Если врач ошибся первый 
раз, то наказание административное. Если 
второй – лишение врачебной практики на 
год, а третий – на два года. Для врачей это 
серьезное наказание.

Наталья Москвитина обращает внима-
ние на то, что зачастую мужчина сам от-
правляет женщину на аборт или не хочет 
ничего решать, оставляя за ней выбор. 
Оставшись бездетными, такие женщины 
к сорока годам сломлены, чувствуют себя 
никому не нужными. Поэтому активисты 
движения пытаются обратить внимание 
общества на происходящее. Сейчас в 
большинстве случаев люди одобрят аборт 
и скажут: «Ну да, конечно, у тебя же не 
было денег», тогда как могли бы ответить: 
«Ты что, подожди убивать, это же твой 
ребенок, давай я тебе помогу».

Всего один разговор
«Женщины за жизнь» считают, что 

главное – воспламенить любовь к еще не 
рожденному ребенку в самой женщине, 
найти понимание у окружающих ее лю- 
дей. Зачастую нужны минимальные силы 
для того, чтобы это сделать. Далеко не 
всегда требуется материальная помощь, 
чтобы сохранить ребенка. Иногда до-
статочно одного аргументированного 
разговора.

Наталья вспоминает: «Одна женщина 
шла на криминальный аборт в 16 недель 
по простой причине: она не была уверена 
в мужчине, который рядом, хотя первый 
ребенок был от него же. Она ждала от него 
какого-то поступка, предложения поже-
ниться. Она старалась перед ним хорошо 
выглядеть, производить впечатление, а 
ему было всё равно. И от безысходности 
она пошла на этот шаг. Я общалась с ними 
около полутора часов. Разговор был труд-
ный, начиная от информирования (что 
такое аборт, тем более на 16-й неделе), 
до предложения материальной помощи: 
проживания, обеспечения ребенка всем 
необходимым». Женщина пропала на 
месяц. Когда через полтора месяца На-
талья, наконец, дозвонилась до нее, та 
стала благодарить: «Когда мы после того 
разговора сели в электричку, то поняли, 
что не способны на аборт. Мы сохранили 
ребенка». На Новый год ее мужчина встал 
на колени и сделал ей предложение.

Бывает достаточно полутора часов, 
чтобы спасти семью, ребенка. Условия, 
в которых жила пара, были очень скром-
ные. Наталья предлагала им помощь, но 
они от нее отказывались. Женщина сама 
сказала: «Причина, по которой я хотела 
сделать аборт, не финансовая. Меня не 
страшило, что у меня нет условий, кро-
ватки, памперсов. Мне просто не на кого 
было опереться. А сейчас я вижу, что всё 
изменилось».

Главная цель организации «Женщины 
за жизнь» – достучаться до сердца тех, кто 
стоит или встанет перед этим выбором.

В последнее время в связи с актив-
ным сбором подписей за запрет абор-
тов в обществе всё чаще звучит тема 
материнства. Наталья МОСКВИТИНА 
(г. Москва), руководитель движения 
«Женщины за жизнь», рассказала о 
том, почему так важно заниматься 
данными вопросами.

Движение «Женщины за 
жизнь» – волонтерская ор-
ганизация, которая суще-
ствует за счёт благотвори-
тельной помощи. Ежемесяч-
но требуется оплата труда 
людей, занятых в движении 
на постоянной основе, и 
поддержка проектов, таких 
как уличные акции, съемка 
видеороликов, точечная 
помощь кризисным бере-
менным, опекаемым дви-
жением.

Наталья Москвитина при-
глашает всех желающих 
подключиться к их работе.

С вопросами и предло-
жениями о сотрудничестве 
можно написать на почту 
движения: womenprolife@
gmail.com.

Достучаться до сердца

часто в трудной жиз-
ненной ситуации люди 
обращаются именно в 
храмы, и туда можно 
направлять необходи-
мые вещи.

Еще одна пробле-
ма, которую движе-
ние пытается решить, 
– это недостаточная 
информированность, 
поэтому волонтеры 
о р га н и з о в ы в а ю т  и 
проводят лекции для 
старшеклассников и 
с т удентов.  Наталья 
рассказывает: «Ты при-

Г о с т ь  н о м е р а

Мария ЕВСИНА / Фото Православие.фм
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...Не прибегай к языческим вымыслам, но приими 
смиренное слово в Евангельском учении. Примани ухо 
твое к преподаваемым в нем наставлениям, чтобы 
забыть те дурные обычаи.

Свт. Василий Великий

Будущая российская 
Императрица родилась 
7 июня 1872 г. в Дарм-

штадте на юго-западе Герма-
нии в семье великого герцога 
Гессен-Дармштадтского Люд-
вига и английской принцессы 
Алисы. Она была шестым 
ребёнком. В семье девочку 
звали Аликс, а за весёлый, 
добрый нрав называли «солнышком».

Родители Аликс отличались щедрой бла-
готворительностью, это же качество вос-
питывалось и в детях. К величайшему горю, 
мать умерла от дифтерии, ухаживая за боль-
ными детьми, когда Аликс было всего 6 лет. 
И с этого времени девочка стала смотреть 
на все происходящее серьезно, рано познав 
всю хрупкость земного существования.

Впервые Аликс увидела будущего супруга 
– цесаревича Николая Александровича – в 
1884 году, на свадьбе старшей сестры Эллы 
(Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны). 
Цесаревич Николай и принцесса Аликс 
переписывались много лет. И в 1894 г. Авгу-
стейшие родители дали своё благословение 
на их брак. Но чтобы стать женой правящего 
монарха России, принцессе необходимо 
было принять православное вероисповеда-
ние, отказавшись от лютеранства. Ей нелегко 
было это сделать, и внутренние духовные 
поиски истины заняли у неё несколько лет, 
но все-таки она всей душой, глубоко и ис-
кренне приняла Православие.

Царь и Царица были счастливы и как 
супруги, и как родители. На двадцатилетие 
брака своей венценосной супруге Государь 
Николай II писал, что счастлив безмерно и 
благодарен Богу за то, что счастье и любовь 
соединили их жизни. Это было следствием 
того, что в основе их брака было целому-
дрие, т.е. мудрое отношение к жизни, чи-
стота души и тела, целостность ума, не 
загрязненного страстями.

Царь и Царица старались беречь это 
чувство – любовь, и, кроме того, они его 
возделывали. Царица Александра писала: 
«Как счастлив дом, где все – дети и родители 
– верят в Бога. В таком доме царит радость 
товарищества. Такой дом как преддверие 
неба. В нем никогда не может быть отчуж-
дения».

Образованием своих детей Императри-

Белый цветок России «Только та жизнь достойна, в кото-
рой есть жертвенная любовь»

Государыня  Александра Федоровна

7 июня – 135 лет со дня рождения Царицы-мученицы Александры Федоровны
ца занималась лично сама 
почти по всем предметам, 
кроме узкоспециальных. 
Государыня утверждала, 
что «родители должны быть 
такими, какими они хотят 
видеть своих детей не на 
словах, а на деле. Они долж-
ны учить своих детей при-
мером своей жизни».

Святой чете это удалось 
– они вырастили прекрас-
ных детей. Яркой деталью 
благотворного воспитания, 
например, является то, на-

сколько глубоким было единение царевен, 
которые нередко подписывали свои по-
слания единым именем, составленным из 
первых букв их собственных имен – ОТМА 
(Ольга, Татиана, Мария, Анастасия).

Вечера часто проводились «в семье». Они 
заполнялись музыкой, беседами, рукоде-
лием и чтением. Если Император мог к ним 
присоединиться, то он читал вслух, отдавая 
предпочтение истории, русской литературе, 
поэзии или евангельским текстам. В такие 
вечера дети впитывали ту духовную любовь, 
которая помогла семье сплотиться во всех 
трудностях и в дальнейшем взойти на Гол-
гофу всем вместе, когда никто не дрогнул, 
никто не предал.

Александра Федоровна приучила детей 
вести дневник и писать письма, лишь только 
они начинали постигать азы грамотности. 
Это было одним из непременных элементов 
воспитания. Таким путем они должны были 
учиться связно излагать свои мысли и впе-
чатления. Любимой темой для разговоров 

с дочерьми были молитва и различные вы-
ражения отношения человека к Богу.

Благотворительная деятельность 
была также тем, чему Императрица 
отдавала себя с присущей ей самоот-

верженностью, помимо узкого круга семьи 
и друзей. Государыню называли настоящей 
подвижницей благотворительности. Она 
была очень чутка и отзывчива на чужое горе: 
при малейшей возможности она посещала 
больных сама, а если не могла это сделать, 
писала теплые, утешительные письма, 
посылала любимые книги и цветы. Алек-
сандра Федоровна учреждала работные 

дома, школы для сиделок, 
ортопедические клиники, 
«Дома материнства», «Шко-
лы народного искусства», 
дома для рабочих, приюты, 
госпитали, осуществляла 
поддержку семей как по-
гибших, так и сражавшихся 
на войне.

Одна из наиболее ярких 
страниц в истории благотво-
рительности, оказываемой 
Государыней, – благотво-
рительные базары. Особое 
внимание было обращено 
на борьбу с туберкулезом. 
Средства, вырученные с ба-
заров, шли на лечение бед-
ных туберкулезных больных. 
Каждый год устраивался 
народный «Туберкулезный 

день». Проводили его очень широко, по всей 
стране. В Петербурге он получил название 
«Дня Белого цветка» и первый раз был 
устроен в 1911 г. День Белого цветка вызвал 
такой отклик среди населения, что стал про-
водиться не менее четырех раз в год.

Когда началась Первая мировая война, 
Александра Федоровна поступила так, как 
подсказало ей ее любящее христианское 
сердце: она стала работать сестрой мило-
сердия в госпитале. Царица поступила, как 
любящая мать, потому что, как она писала 
сразу же после своей коронации, она ощу-
тила, что это было ее венчание с Россией, 
что русские люди стали ее детьми.

Выучившись на сестер милосердия, Ца-
рица вместе с дочерьми Ольгой и Татьяной 
ежедневно по многу часов проводили в 
госпиталях. Государыня и Татьяна работали 
также и хирургическими сестрами. Неслож-
но представить себе их мужество, выдержку 
и огромную христианскую любовь.

После свержения Государя Николая II с 

престола в 1917 г., Александра Федоровна 
явилась для своего супруга и для всей семьи 
твердой духовной опорой и поддержкой 
в тяжелых испытаниях. Позже, находясь в 
ссылке, предчувствуя скорую казнь, она в 
письме к Анне Вырубовой подводила итоги 
своей жизни: «…чувствую себя матерью 
страны, и страдаю, как за своего ребен-
ка, и люблю мою Родину, несмотря на все 
ужасы теперь… нельзя вырвать любовь 
из моего сердца, и Россию тоже… Несмо-
тря на черную неблагодарность Госуда-
рю, которая разрывает мое сердце… 
Господи, смилуйся и спаси Россию».

Как истинная мать своего народа, Госуда-
рыня не покинула Россию, хотя имела такую 
возможность. Она осталась вместе со своим 
венценосным супругом и детьми, чтобы раз-
делить все тяготы вместе со своей страной, 
которую они горячо любили. Царица писала 
из тобольской ссылки: «Благодарю Бога, что 
позволил остаться в России… как хочется 
с любимым больным человеком все раз-
делить, …так и с Родиной».

Привыкшая делать людям добро, Цари-
ца и в ссылке старалась не упустить 
ни малейшую возможность. Больная, 

изнемогшая от испытаний, Александра 
Федоровна в преддверии Рождества Хри-
стова для своих тюремщиков сделала елку, 
трапезу и подарила каждому из двадцати 
по Евангелию с закладками, которые сама 
изготовила и разрисовала.

Государыня жила принципом, что «только 
та жизнь достойна, в которой есть жертвен-
ная любовь». Духоносный старец протоие-
рей Николай Гурьянов говорил: «Царица 
была великая молитвенница, и ее прошения 
Господь слышал и благословлял. Своей мо-
литвой Императрица спасала очень многих, 
вымаливала от смерти… Она чувствовала 
чужую боль... Императрица была самой 
великой русской царицей».

Для всех Государыня Александра Федо-
ровна находила место в своем любящем 
сердце: для мужа она была любимой и вер-
ной помощницей и опорой в жизни; для де-
тей – заботливой матерью; для страдающих, 
раненых, скорбящих – утешительницей и 
сестрой милосердия; для России – Царицей 
и матерью народа.

Для всех женщин Царица Александра – 
образец женственности, чистоты; супруги 
и матери. К ней часто обращаются с прось-
бами о замужестве, о зачатии, о помощи в 
родах, в воспитании детей, во всех женских 
скорбях и нуждах. И она помогает.

Главное в жизни Императрицы 
Александры Федоровны – ее любовь 
к Богу и ближнему. Искренняя вера 
в Бога и доверие Ему образовали в 
Государыне ту духовность, которая 
воссияла во всех ее де-
лах: и как Царицы пра- 
вославной державы, и 
как христианской мате-
ри и супруги. 

Ксения МАСЛЕЕВА

Ирина КОНСТАНТИНОВА

Кому-то жизнь представляется цепочкой случайностей, но верующие 
убеждены – все в этом мире происходит согласно Божьему промыслу. 
Очередное тому подтверждение – удивительная история, произошед-
шая в рязанском приходе в честь нашего земляка святителя Серафима 
(Соболева), архиепископа Богучарского.

Приход в честь святителя Серафима (Соболева) появился в Рязани 
в 2016 году. Место для будущего храма в честь уроженца Рязани, в 
феврале 2016 года прославленного Русской Православной Церковью в 
лике святых, выбрано рядом с Областным перинатальным центром. Уже 
год как открыта здесь небольшая крестильная церковь преподобного 
Пимена Угрешского. Этот временный храм – предшественник будущей 
церкви в честь святителя Серафима.

Первая Божественная литургия на приходе прошла в Великую Суб-
боту прошлого года. А в этом году в храме появились икона святителя 
Серафима и ящик для пожертвований и взносов. Примечательно, что 
их в Рязанскую епархию прислала Недялкова Надка Блажева из города 
Свиштов в Болгарии. В этой стране архиепископ Серафим тридцать лет 
жизни нес архипастырское служение и был очень почитаем. Женщина 
сделала этот подарок рязанцам в знак своей благодарности святому, 
даже не подозревая о том, что в Рязани уже принято решение о строи-
тельстве храма в честь святителя.

Икона, можно сказать, сама нашла свое место, при этом прибыла 
в церковь в Великую Пятницу, как раз к годовщине служения в кре-
стильном храме. Ее, только что прибывшую в Рязань, вместе с ящи-
ком для пожертвований передал приходу митрополит Рязанский и 
Михайловский Марк.

Правда, из-за загруженности в те дни освятить икону сразу не полу-
чилось. Однако и это оказалось не простой случайностью. На Светлой 
седмице в храм пришла тележурналистка из Воронежа Марина Богито-
ва. Она не знала, что в Рязани есть приход в честь святителя Серафима, и 
обнаружила его случайно, уже будучи в нашем городе. Перед поездкой 
журналистка получила от митрополита Воронежского и Борисоглеб-
ского Сергия благословение на то, чтобы написать сценарий и снять 
фильм о святителе Серафиме, и как раз думала над ним. По молитвам 
святителя Господь устроил так, что икону в итоге освящали в ее при-
сутствии. Женщина считает, что так святитель Серафим Богучарский 
благословил ее на дальнейшие труды по прославлению его памяти.

Мощи святителя Серафима (Соболева) пребывают в Софии, в крипте 
Никольского храма. Сюда часто приходят молодые люди, чтобы помо-
литься ему о помощи в учебе, а также о других своих нуждах.

В настоящее время икона, присланная из Болгарии, пребывает в 
крестильном Пименовском храме, который находится по адресу:  
ул. Интернациональная, 1г.

Святитель Серафим: из Болгарии в Рязань

На «Дне Белого цветка»
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Троянский конь праздников
как часть информационных войн с государством и Церковью

З а  г р а н ь ю

Максим КУЗНЕЦОВ / Коллаж Ирины ПЕТРОВОЙ

Незваные
«Праздник – это период непосредственного 

контакта сакральной и мирской сторон су-
ществования человека. Праздник является 
универсальной и важнейшей чертой цивили-
зации, в то же время особенности праздников 
отражают различия между цивилизациями», 
– так, на мой взгляд, очень точно дал опреде-
ление этому понятию известный религиовед 
Мирча Элиаде.

Праздники, по существу, являются вопло-
щением народной культуры, квинт-
эссенцией характерных черт на-
ционального менталитета. Народ, 
забывший свои традиционные 
праздники, постепенно утрачивает 
и свою культуру, а потом и вовсе 
теряет себя в океане иных языков. 
Поэтому неудивительно, что «экспорт 
праздников» – довольно распростра-
ненный метод со-
временных инфор-
мационных войн, 
вспомним хотя бы 
Хэллоуин и «День 
святого Валенти-
на». Широко используют этот метод и различные сектант-
ские движения, к примеру, продвигаемый кришнаитами 
«Праздник красок холи». Не стали исключением в выдумы-
вании новых праздников и современные неоязычники.

Неоязычество начало активно развиваться в нашей 
стране с конца 80-х годов прошлого века, когда распад 
советского государства открыл двери также и сонму раз-
нообразных иностранных сект.

Время шло, заморские секты, хотя и собрали немалую 
жатву одурманенных душ на просторах нашего Отече-
ства, в настоящее время в массе своей притихли. Однако 
неоязычество, прямо заявляющее о своей исконности, 
использующее соответствующую атрибутику и риторику, 
напротив, стало все чаще и чаще напоминать о себе.

В настоящее время среди новых религиозных движений 
неоязычество является одним из наиболее активно разви-
вающихся и по сути самым враждебным христианству.

Вышень, Крышень и Баба-Яга
Современное неоязычество очень примитивно, наивно, 

а порой и просто кажется глупостью. В нем нет никаких 
вразумительных учений ни о предназначении человека, 
ни о его посмертии, ни о происхождении Вселенной – по 
сути неоязычество во-
обще сторонится клас-
сических для любой 
религии глобальных 
вопросов.

На неоязыческих сай-
тах царит широчайший 
разброс мнений отно-
сительно славянского 
пантеона. Кого в него 
включать? Только ши-
роко известных Перуна, 
Велеса или Сварога? Или, быть может, Бабу-Ягу и Деда Мо-
роза? Или совсем уж оригинальных Вышеня и Крышеня? 
По этим вопросам царит полный хаос предположений и 
мнений. При этом кто-то считает богов личностями, дру-
гие считают их проявлениями единого бога или аватарой 
обезличенной природы или просто обожествленными 
предками.

Некоторые из неоязычников являются сторонниками 
реинкарнации, другие, напротив, отрицают ее. Словом, 
в данном случае абсолютно уместно сказать, что неоязы-
честв столько же, сколько и неоязычников.

Однако неоязыческие адепты выработали набор про-
стейших лозунгов и мифов, вроде «мой бог меня рабом 
не называл», «слава роду, смерть уроду», «слава богам и 
предкам нашим», «кровавое крещение Руси» и т.п.

У части нашего общества в силу изменившегося созна-
ния, которое сформировали современные масс-медиа, ин-
формация, основанная на текстах, апеллирующая к логике 
и рацио, практически не воспринимается; напротив, та 
информация, которая приходит в образах, впечатлениях 
и взывает к эмоциям, усваивается достаточно просто. Кли-
повое мышление стало повсеместно распространенным. 
Поэтому нет ничего удивительного, что подобные неоязы-
ческие мифы и лозунги, имеющие яркую эмоциональную 
окраску, легко воспринимаются некоторыми людьми и 
становятся основой их мировоззрения.

Бизнес и беснования на «Купалу»
Последнее время неоязычниками все более и более 

пропагандируется нелепое празднество «Купала», которое 
широко рекламируется в молодежной среде. Современные 
многобожники обещают заманчивые эротические игрища 
на природе, кучу позитива и здоровья, море «славянского» 
пива и медовухи. Бурная фантазия неоязычников поистине 
безгранична, однако при этом не лишена прагматизма и 
основывается на строгом маркетинговом расчете.

Сегодня неоязычество – это устоявшийся бизнес в виде 
книгоиздательства, торговли всякого рода атрибутикой и 
«славянской» одеждой. Лавки с такого рода продукцией – 
неизменная составляющая всех празднеств и фестивалей, 
поэтому неудивительно видеть такой мощный рекламный 
ажиотаж.

Однако давайте все же разберемся, что предлагают 
праздновать многобожники и каким образом это действо 
обычно проводится.

Известный миссионер священник Георгий Максимов пи-
шет: «Неоязычники продвигают «ночь на Ивана Купалу» как 
языческий праздник, во время которого надо прыгать через 
костер, – будто бы от этого здоровья прибавится. На самом 

деле Иван Купала – это просторечный 
перевод имени Иоанна Крестителя, по-
скольку по-гречески «крестить» дословно 
означает «погружать в воду». И не только 
имя совпадает, но и сам день памяти с 
церковным праздником в честь святого 
Иоанна. Неоязычники заявляют, что будто 
бы это христиане приурочили день своего 
святого к славянскому языческому празд-
нику «Купалы». В таком случае непонятно, 
почему в тот же самый день с древности 

играх и реконструкциях, даже не всерьез, может обер-
нуться тяжелыми нервно-психическими заболеваниями 

и личностными расстройствами. Беснования на 
языческих праздниках подтверждают и сами 

участники такого рода мероприятий. В интер-
нете можно без труда найти соответствующие 

отзывы непосредственных участников купаль-
ских празднеств:

Дина Лебедь:  «Беспредел начался в 
пятницу ночью. Команда окрутников 

(неоязычники, изображающие нечисть  
на праздниках – авт.) ввалилась к нам в 

лагерь и разметала на людей горящий 
костер. Меня чуть не огрели по голове 
горящим дрыном, еле успела увер-
нуться. Пошли куролесить дальше, 
подхватили какую-то девушку, зава-
лили на землю и начали изображать 
изнасилование.

Второй раз они прошлись по ярмар-
ке, раскидывая товар и ломая при-
лавки, но тут уж народ встретил 
их колами, травматом, газовыми 
баллончиками и мордобоем. Ког-
да с девицы из окрутников со-
рвали маску, оказалось, что она 
под какими-то препаратами.  

В той или иной мере были разгромлены все лавки».
Другие участники обсуждения уверяют, что такого рода 

поведение как раз очень естественно и показывает высо-
кую степень одержимости духами, с которыми опытные 
неоязычники вошли в контакт.

Именно так проходит подавляющее большинство 
неоязыческих празднеств.

Болван, чурбан и «paganos»
Как я уже писал выше, неоязычники – это не единая 

секта в привычном понимании, поскольку какой-либо 
единой идеологии или признаваемых всеми язычни-
ками общих лидеров у них нет. Это скорее субкультура, 
объединенная ненавистью к православному христиан-
ству, которая просто зашкаливает: расстрел прихожан в 
церкви г. Южно-Сахалинска, взрыв в церкви г. Владимира, 
осквернение поклонного креста в Новоольговом городке 
близ Старой Рязани – и это лишь небольшой список пре-
ступлений, которые успели совершить последователи 
современного язычества.

Об изначальном славянском многобожии историкам 
известно немного, поскольку до прихода христианства 
на славянские земли письменность у славян отсут-
ствовала. Известно, что в разных славянских племенах 
почитали своих «племенных» богов. Какой-либо общей 
для всех славян религиозной системы сформировано 
не было. Кроме того, в пантеон нередко включали богов 
соседних народов – таким, к примеру, является прибалто-
скандинавский Перун. Также есть сведения о человече-
ских жертвоприношениях, совершавшихся волхвами и 
старейшинами в честь славянских богов.

С Крещением Руси такого рода практика была полно-
стью искоренена.

Тех, кто придерживался многобожия, после при-
нятия христианства стали называть латинским словом 
«paganus», которое стало ассоциироваться со всем не-
чистым, мерзким и вредоносным. От него произошли 
такие слова, как «поганый», «поганка», «поганец» и «по-
гань». Вообще, большинство слов, связанных с дохри-
стианскими славянскими верованиями, имеют в русском 
языке крайне отрицательное значение, а порой и просто 
являются ругательствами. Таким, например, является 
слово «болван», изначально обозначавшее культовую 
языческую статую, изготовленную из дерева или камня. 
Его синонимы – истукан, идолище, чурбан или чурка. 
Остатки язычества довольно быстро ушли в область 
бытовых суеверий, став уделом людей мнительных и 
недалеких.

Святой Николай Сербский говорил: «По крови мы – 
арийцы, по фамилии – славяне, по имени – сербы, а по 
сердцу и духу христиане». Тем самым подчеркивая, что 
христианство никогда не уничтожало национальной 
культуры народа, а, напротив, одухотворяло и обогащало 
народную традицию.

Праздников расплодилось ныне очень много. Прежде 
чем принимать решение, участвовать ли в них вам или 
вашим детям, нужно постараться за яркими наклейками, 
клиповыми лозунгами и многообещающими призывами 
рассмотреть их реальную задачу.

... Подчинившись своеволию и прихотям 
блуждающего воображения, нарекли каж-
дому вымыслу имя какого-нибудь бога или 
демона и, воздвигнув кумиры, ... узаконили 
чествовать их кровьми и туками, а иные 
даже самыми гнусными делами, сумасброд-
ствами и человекоубийством. Ибо таким 
богам приличны были такие и почести!

Свт. Григорий Богослов

...Не прибегай к языческим вымыслам, но приими 
смиренное слово в Евангельском учении. Примани 
ухо твое к преподаваемым в нем наставлениям, 
чтобы забыть те дурные обычаи.

Свт. Василий Великий

отмечали этот праздник и греки, и грузины, и румыны, ко-
торые никакого отношения к славянам не имеют.

На самом деле наши дохристианские предки никакого 
«дня Купалы» не знали, а эти игрища представляют собой 
суеверия, возникшие в народе уже на почве христианско-
го праздника (как и гадания под Рождество, например). 
Неоязычникам удалось широко распропагандировать эту 
нелепость с прыжками через костер – хотя нет никаких 
свидетельств вообще, что древние славяне занимались 
такой ерундой».

Несмотря на заверения в том, что ритуал прибавит 
здоровья, на деле происходит обратное. Каждая новая 
«Купала» прибавляет новостей, подобных этим:

«18-летний парень и 17-летняя девушка получили серьез-
ные ожоги во время празднования Ивана Купала в Белгород-
Днестровском районе. У них ожоги поверхности тела 40% 
и 10% соответственно. Пострадавшие получили ожоги во 
время прыжков через костер».

Священное Писание говорит о том, что все боги язычни-
ков бесы (Псалом 95, 5), поэтому участие в неоязыческих 
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Уважаемые подписчики, напоминаем вам,
что подписка на II полугодие 2017 года открыта
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3-4, 24-25 июня – Троицкий Серафимо-
Дивеевский монастырь.
3 июня – Годеново. К Животворя-
щему Кресту Господню. Переславль-
Залесский. Никольский женский мо-
настырь.
4 июня – Иоанно-Богословский муж-
ской монастырь (с. Пощупово).
10, 24 июня – Москва. Покровский мо-
настырь (мощи блж. Матроны Москов-
ской). Новоспасский монастырь.
10–11 июня – Воронеж, Дивногорье, 
Костомарово. Мощи свт. Митрофана 
Воронежского. Пещерный храм в честь 
Иоанна Предтечи. Пещера Покаяния.
11 июня – с. Срезнево. Икона Божией 
Матери «Споручница грешных». Мощи 

преподобноисп. Анны Срезневской.
11 июня – Муром. Преображенский, 
Благовещенский, Троицкий монасты- 
ри. Мощи свв. Петра и Февронии Му- 
ромских. Николо-Набережный храм.
17-18 июня – Оптина Пустынь. Шамор-
дино. Клыково.
17 июня – Святые источники Шилов-
ской земли.
18 июня – Милостиво-Богородицкий 
Кадомский женский монастырь.
25 июня – Солотчинский Рождества 
Богородицы женский монастырь. Храм 
в честь Казанской иконы Божией Мате- 
ри (с. Солотча).

Часы работы: вт-пт с 10.00-19.00, 
сб. с 12.00-16.00, вс.-пн. вых.

45-02-33; 8-910-906-44-44     http://palomnik-rf.ru/
Паломнический центр Рязанской епархии

Господь каждому из нас дает шанс – 
шанс придти к Нему по-настоящему. Он 
создает для этого определенные усло-
вия, посылает в свое время испытания, 
трудности и нужных людей. Но выбор 
остается за человеком. Порой обстоя-
тельства в жизни накаляются до предела, 
наступает критический момент, который 
и позволяет обратиться к вере. Человек 
остается наедине с собой, начинает ис-
кать нечто, выходящее за рамки нашего 
материального мира.

Такой внутренний переворот произо-
шел когда-то у Петра Мамонова. Из-
вестному артисту, музыканту, поэту в 

45 лет стало незачем жить. Хотя, казалось, 
все есть: любимая жена, прекрасные дети, 
работа, деньги… А просыпаться по утрам 
не хотелось – ради чего? За спиной годы 
богемного образа жизни, стремительные па-
дения и взлеты, эпатаж и экспрессивность, 
бьющие фонтаном. Петр Мамонов стоял на 
краю гибели, но шаг сделал навстречу Богу. 
Много искал, думал, и в определенный мо-
мент Господь ему открылся.

Об этом Петр Мамонов рассказывал на 
своем творческом вечере, который про-
ходил в Рязанском областном театре кукол. 
Свободных мест в зале не было, зрители си-
дели даже на приставных стульях. Публика 
собралась разная, наверное, такая же много-
гранная, как и сам Петр Николаевич. Одним 
он запомнился как основатель легендарной 
и яркой в советские годы рок-группы «Звуки 
Му», а другим известен главными ролями в 
фильмах «Остров» и «Царь». На творческом 
вечере актер, поэт и музыкант исполнил 
несколько песен, прочитал новые стихи 
и отрывки из шестого тома «Закорючек» 

– серии маленьких книжечек с детским на-
званием и детским оформлением. Это такой 
своеобразный жанр миниатюр с глубоким 
духовным смыслом, в которых чувствуются 
неповторимое дыхание и стиль автора.

«Бог – это любовь. Причина Боговопло-
щения и распятия на Кресте – явить миру 
любовь. Конечно, в жизни бывают падения, 
но после них опять встаешь и идешь дальше. 
Богу не важен результат, Ему важно наше 
устремление, наша мотивация – зачем мы 
это делаем? Например, две женщины моют 
пол. Одна моет ради заработка, а другая – 
чтобы было чисто. И обеим в конце месяца 
выдают одинаковую зарплату. Но первая 
женщина моет пол впустую, а вторая – соби-
рает таким образом сокровище на небесах», 
– говорит Петр Мамонов.

Если, услышав звук пролетающего са-
молета, взглянуть в небо, можно увидеть 
длинный облачный шлейф, который тянется 
за летящей машиной и медленно раство-
ряется в воздухе. Такой же след оставили в 
душе песни Петра Мамонова, многие из ко-
торых можно назвать песнями-рассказами. 

Они стремительно и ярко пронеслись над 
зрительным залом, погрузив сердца слу-
шателей в глубокое размышление о жизни 
и ее смысле:

Мама воспитала меня правильно,
отец любил.

Но я с 11-ти лет начал
всех расстраивать.

Я свое воспитание как будто позабыл.
В 12 лет стакан вина.
В 12 лет сигарета.
В 12 лет вокруг меня шпана.
Вокруг меня лето.
Я вижу утро, я вижу пыль.
Я не забуду, не забуду, не забуду
Этот отцовский подзатыльник.
Эту материнскую ласку,

эти материнские слезы…
Духовные зерна родители стараются по-

сеять в сердцах детей как можно раньше. 
И семена прорастают в свое время. Иногда 
проходят десятки лет, прежде чем созреют 
плоды. Колосья пшеницы гнутся под ветром, 
ударяет залпами гром, и ливень бьет по по-
лям – человек живет в буре страстей. Но Го-
сподь стоит рядом и не дает погибнуть – Он 
ждет, когда прорастут зерна, о которых душа 
человеческая еще не знает и лишь постепен-
но приобретает знание. Помню, в детстве 
тоже бегала во дворе с ребятами – местной 
шпаной, играли в игру «Казаки-разбойники». 
Один крепкий парень толкнул мальчишку, 
и тот упал на землю. Все засмеялись. Мне 
захотелось быть такой же «крутой», как 
они, я засмеялась тоже. И буквально в эту 
же секунду так сильно ударилась пальцем 
о скамейку, что мгновенно поняла – это 
Господь одернул меня за руку.

«Господь – наш Отец, а Отец хочет, чтобы 

дети любили Его и любили друг друга, – го-
ворит Петр Мамонов. – Он взошел на Крест, 
воскрес, чтобы взять нас туда – в Царство 
Божие – а это есть истинное общение с Ним. 
Если мы здесь, в земной жизни, не научились 
с Богом общаться, то что будем делать после 
смерти?»

Петр Мамонов рассказывал, как в кино-
фильме «Остров» ложился в гроб. Три раза 
выскакивал во время съемок. Не потому  
что страшно было, а потому что дело се-
рьезное. Четыре стеночки вокруг и сверху 
крышка. И все. Нет ни жены, ни детей, ни 
внуков, ни Евангелия. Человек остается 
один. И что успел собрать за эту жизнь, с 
тем и уйдет. В конце фильма на вопрос мона- 
ха: «А умирать-то не страшно?» отец Анато-
лий (Петр Мамонов) отвечает: «Умирать... 
умирать не страшно... Страшно будет перед 
Богом стоять... Грехи давят».

– Озираюсь часто на прожитые годы и 
думаю, сколько же я времени, сил, энергии, 
способностей, которые мне Бог дал, потра-
тил на раздражение, осуждение, злобу. И с 
кем я ругался? Со своими родственниками. 
Сколько времени ушло на все это вместо 
того, чтобы дарить друг другу радость, стихи 
писать, – рассказывает Петр Николаевич. – 
Святые отцы учат нас: если ты день прожил 
на земле, и никому от этого не было хорошо, 
значит, день прошел зря. И я стал стараться с 
помощью Божией так жить, чтобы хоть одно, 
но доброе дело за день сделать.

По словам Петра Мамонова, с Богом надо 
иметь личные отношения. Иначе все свечки, 
все посты, все причащения – все мимо. Хри-
стианство – это живая жизнь с живым Богом. 
А не какие-то оккультные и магические дей-
ствия. Хоть опейся святой водой – ничего не 
будет, если не будешь менять своё сердце, 
свои мысли, всю свою жизнь.

Вероника ШЕЛЯКИНА / Фото автора

Кадр из фильма «Остров»

Благотворительный фонд во имя  
свт. Василия Рязанского принимает 
детские вещи, игрушки и предметы 
ухода за детьми как новые, так и в 
хорошем состоянии для передачи 
в социальные учреждения и много-
детные семьи (ул. Горького, 14).

Адрес: г. Рязань, ул. Горького, 14. Справки по тел. (4912) 45-18-64


