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Расставим для начала «все точки  
над i». Хочется напомнить подлинный 
смысл праздника, отмечаемого в 

Православной Церкви 19 августа. В первую 
очередь, мы вспоминаем важное событие 
из земной жизни Господа нашего Иисуса 
Христа. Незадолго до Своих страданий Он, 
взяв трех из своих учеников – Петра, Иакова 
и Иоанна, взошел с ними на гору помолить-
ся и там преобразился перед ними: лик 
Спасителя воссиял, как солнце, а одежды 
Его стали блистающими, как снег. По пре-
данию, Преображение Господне произошло 
на горе Фавор за 40 дней до распятия Спа-
сителя. Кстати, не случайна дата праздника. 
Чтобы он не выпадал на Великий пост, дату 
для него выбрали за 40 дней не до Великой 
Пятницы, а до Воздвижения Креста Господ-
ня, когда тоже совершается воспоминание 
о распятии Спасителя.

Христос показал ученикам Свою славу, 
чтобы они не усомнились в Нем, увидев Его 
через 40 дней на Кресте. Об этом поется и 
в кондаке праздника Преображения: «… и 
ученики Твои видели славу Твою, насколько 
могли вместить, чтобы, когда увидят Тебя 
распинаемым, уразумели, что Твое страда-
ние – добровольное…».

Не углубляясь слишком в толкование 
этого евангельского события, вспомним 
о его значении. А оно в том, что Господь, 
преобразившись, явил миру Божественный 
Свет и показал возможность обожения 
– достижения такого же состояния – для 
каждого человека. И это не пустой звук, 
но подлинная реальность. Мы можем 
найти тому множество примеров в житиях 
святых. Вспомним хотя бы преподобного 
Серафима Саровского, который во время 
небезызвестной беседы с Мотовиловым так 
же, как и Христос на Фаворе, преобразился 
видимым образом. Слово «преобразился» 
мы порой употребляем по отношению к 
человеку, говоря о его внешнем облике, но 
важно всякому христианину преобразиться 
внутренне. Куда важнее преображения 
внешности – преображение души.

В народной традиции праздник Преоб-
ражения Господня получил наименование 
«Яблочный Спас». В разных источниках по-
разному объясняется, где и когда появилась 
эта традиция. Но, как бы там ни было, она, 
очевидно, связана с тем, что к августу на 
европейской территории России поспевает 
новый урожай, и православные приносили 
19 августа плоды в храм для освящения – 
как дар Богу и благодарность Ему за урожай. 
Сегодня многие, особенно в городе, прино-
сят яблоки не своего урожая, а купленные 
накануне праздника в супермаркете – воз-
можно, импортные. Но само воспоминание 
о том, что все в этом мире – от Бога, уже 
замечательно.

В то же время сегодня очень глубоко уко-
ренилось околоцерковное суеверие о том, 
что нельзя вкушать яблоки нового урожая 
до «Яблочного Спаса», иначе… И далее 
следует список разного рода вариантов 

того, какие именно кары Господь 
пошлет на нарушившего запрет. 
Получаются такие «коммерче-
ские» отношения с Богом: «ты – 
мне, я – тебе». Однако, в Типиконе 
(церковном уставе) указание 
на «воздержание от вкушения 
плодов до их освящения» пред-
назначено для монахов. Инокам 
не благословлялось вкушать 
яблоки из монастырского сада до 
Преображения. И, конечно, если 
кто-то из немонашествующих 
придерживается такого запрета, 
то ничего плохого в этом нет. Но 
относиться к этому нужно так же, 
как относились монахи – как к 

одной из форм дополнительного поста.
Вспомним апостола Павла: «Пища не 

приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, 
ничего не приобретаем; не едим ли, ни-
чего не теряем» (1 Кор. 8:8). Воздержание 
от яблок до середины августа не является 
магическим ритуалом, по итогам исполне-
ния или неисполнения которого мы что-то 

получим от Бога или чего-то лишимся. Такая 
форма дополнительного воздержания лишь 
должна помочь нам закалить свою волю и 
привыкнуть к воздержанию как к таковому – 
чтобы воздержаться потом и от обиды, и от 
грубого слова, и от осуждения… А уже это 
подлинное воздержание приблизит нас к 
Богу – когда будем исполнять заповеди Его 
(см. Лк. 8:21; 11:28). Между прочим, с «Яблоч-
ным Спасом» связаны и другие традиции 
– после праздника люди щедро делились 
урожаем: раздавали больным, сиротам и 
нищим, угощали родных и соседей. И только 
в последнюю очередь ели сами. Если уж 
следовать традициям, то до конца.

Таким образом, вкушать или не вкушать 
яблоки до «Яблочного Спаса» – вопрос, 
скорее, личного благочестия. И важно 
правильное отношение к этому вопросу: 
воздержание от яблок – не самоцель, но 
одно из средств для достижения того само-
го внутреннего преображения человека, 
обожения.

19 августа в православных храмах будет «яблоку негде упасть». Будут и сами яблоки. В народе этот день многие больше 
знают как «Яблочный Спас». Но, к глубокому сожалению, есть много тех, кто и не помнит, в чем суть праздника. Зато 
они свято верят, что нельзя вкушать яблоки нового урожая до этого дня, и тогда у них в отношениях с Богом ничего 
не нарушится. Как правило, такие «захожане» приходят в этот день к концу службы и с нетерпением ожидают ее окон-
чания, чтобы освятить яблоки и с чувством исполненного долга отправиться домой заниматься прежними делами, не 
вспоминая о Боге до следующего «большого» праздника. Ничего, кроме горечи и боли, это не может вызывать.

О  я б л о к а х
  и  н е  то л ь к о

Ес т ь  в  Р я з а н с к о м 
кремле удивитель-
ное место, попадая 

в которое, чувствуешь 

С в я т о  м е с т о «Преображенский,
что внутри города»

Божье дыхание и ощущаешь неразрывную связь времен. Душа преобража-
ется, когда заходишь в белокаменный собор или проходишь по территории 
монастыря «Преображенского, что внутри города», как именовали его в 
древних летописях. Обычно здесь многолюдно, приезжают паломники и 
туристы, гуляют мамы с детьми. Окончание на 3 стр.
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Возвращение в Рязань преподобного Сергия
Памятник создан в рамках проекта 

«Аллея российской славы» и пере-
дан в дар нашей области Россий-

ским военно-историческим обществом. 
Скульптуру преподобного Сергия Радо-
нежского изготовили из белого мрамора, 
ее высота около трех с половиной метров. 
Право открыть памятник было предо-
ставлено губернатору Рязанской облас- 
ти Олегу Ковалеву и советнику предсе- 
дателя Российского воен- 
но-исторического общества 
Ростиславу Мединскому. 
Чин освящения памятни-
ка совершил ректор Ря- 
занской православной ду- 
ховной семинарии, предсе- 
датель Рязанского православ-
ного исторического обще-
ства протоиерей Димитрий 
Гольцев.

Мероприятие было частью 
большой работы по сохране-
нию наследия Преподобного, 
начатой два года назад в 
связи с 700-летием со дня 
рождения святого Сергия 
Радонежского. Тогда в ре-
гионе состоялись фестивали, 
научно-практические конфе-
ренции, литературные чте-
ния, театрализованные пред-
ставления, Всероссийский православно-
патриотический форум и крестный ход 
от стен Троицкого мужского монастыря 
по главным улицам Рязани до Рязанского 
кремля, собравший около семи тысяч 
человек.

Для установки памятника 2016 год был 
выбран не случайно, так как 630 лет назад 
произошло посещение игуменом Радо-
нежского Троицкого монастыря Серги- 
ем столицы Рязанского княжества, го- 
рода Переяславля-Рязанского. Обсужда-
лось несколько вариантов места установки 
памятника, в том числе и на территории 

А к т у а л ь н о

рязанского Троицкого монастыря. И выбор 
окончательного варианта был обусловлен 
тем, что именно на территории Рязанского 
кремля в ноябре 1386 года состоялась 
историческая встреча Сергия Радонежско-
го с Великим князем Олегом Рязанским.

Что же заставило 71-летнего старца 
Сергия отправиться почти за три сот-
ни верст, в Рязань? В первую очередь 

это любовь к родной земле.
Сергий Радонежский был 

известен не только как свя-
той и чудотворец, но и как 
мудрый государственный 
деятель. Он не мог полно-
стью отрешиться от земной 
жизни, когда его страна пе-
реживала нелёгкие времена. 
Русь в то время была раз-
дроблена на ряд отдельных 
княжеств, погрязших в меж-
доусобных войнах. Этим не 
преминули воспользоваться 
внешние враги, со всех сто-
рон вторгавшиеся в русские 
земли. Особенно тяжёлым 
было иго монголо-татар.

Преподобный Сергий 
лучше других понимал, что 

только единство спасёт его родную зем-
лю от полного исчезновения. А для этого 
необходимо всем русским княжествам 
сплотиться вокруг одного наиболее силь-
ного. Таким княжеством Преподобный 
считал Московское, возглавляемое князем 
Дмитрием Ивановичем. Игумен Сергий 
предпринимал большие усилия, чтобы 
убедить в этом других князей.

Соседнее с Московским Рязанское кня-
жество во второй половине XIV века при 
князе Олеге Ивановиче достигло наивыс-
шего расцвета. Оно стало уже именоваться 
Великим княжеством и могло даже сопер-
ничать с Москвой. Олег Рязанский поставил 
цель вернуть назад захваченные предками 
князя Дмитрия пограничные рязанские 
земли. К 1385 году военный перевес был на 
стороне рязанского князя. В этих условиях 
некоторые русские княжества и Золотая 
Орда могли воспользоваться ослаблением 
Москвы, и опять для Руси могли начаться 
смутные времена.

Переговоры, которые Москва начала ве-
сти с Рязанью, зашли в тупик, и тогда князь 
Дмитрий решил прибегнуть к помощи 
радонежского игумена. Старец Сергий со-
гласился исполнить просьбу, понимая, что 
эта миссия необходима для объединения 
Русского государства. В сопровождении 

московских бояр он отправился в Рязань.
Вот как описывает летопись встречу 

преподобного старца с рязанским князем 
Олегом: «...преподобный же игумен Сер-
гий, старец чудный, тихими и кроткими 
словесы и речами и благоуветливыми 
глаголами, благодатию, данною ему от 
Святаго Духа, много беседовав с ним о 
пользе души, и о мире, и о любви; князь 
великий же Олег преложи свирепство свое 
на кротость, и утишися, и укротися, и 
умилися вельми душею, устыдися столь 
свята мужа, и взял с великим князем  
Дмитрием Ивановичем вечный мир и  
любовь в род и род».

Мирный договор, заключенный при 
помощи преподобного Сергия между 
двумя великими княжествами, никогда 
больше не нарушался и имел важные 
последствия. Благодаря ему не только 
прекратилось военное противостояние 
Москвы и Рязани, но и были заложены 
основы для дальнейшей централизации 
Русского государства. Мирное разре-
шение конфликта, длившегося многие 
десятилетия, послужило примером и для 
других русских территорий. Объединив-
шись, русский народ мог теперь более 
успешно противостоять внешней угрозе. 
Пророческие слова преподобного Сергия 

«любовью и единением спасем-
ся» начали осуществляться.

Через 630 лет после своего 
исторического визита великий 
святой – Сергий Радонежский 
– вновь вернулся на Рязанскую 
землю, воплощенный в камне. 
Символично, что буквально 
рядом, на Соборной площади 
находится бронзовое извая-
ние второго участника тех со-
бытий – благоверного князя, 
местночтимого святого Олега 
Рязанского.

Гл а в н о е  в  п а л о м н и ч е с т в е
Вторая пасха

Блаженная кончина Матери Божией 
последовала в Иерусалиме. Апостолы, 
которые в это время были с проповедью 
о Христе в разных уголках мира, были чу-
десным образом перенесены на облаке к 
Пресвятой Богородице, чтобы проститься 
с Ней. При этом снова особая миссия была 
уготована апостолу Фоме, который прибыл 
через три дня. Когда, по его просьбе, гроб 
в Гефсиманском саду открыли, то тела Пре-
чистой Девы Марии там не обнаружили. 
Так мир узнал о том, что Господь Иисус 
Христос воскресил Свою Матерь и вознес 
живой на Небо. Христиане празднуют не 
смерть, а рождение для Жизни Вечной.  
А в случае с Пресвятой Богородицей это 
еще и Воскресение, потому нередко Ее 
Успение называют «второй Пасхой». 

Успение Пресвятой Богородицы всегда 
было особым, пожалуй, самым любимым 
праздником на Руси. Одной из первых 
церквей на Руси была Успенская в Киеве. 
В честь Успения 1000 лет назад был уже 
освящен главный храм русской обители 
на Святой Горе Афон. А пришедший с 
Афона преподобный Антоний Печерский 
благословил  церковь в своей будущей 

Н а ш  к а л е н д а р ь 28 августа совершается празднова-
ние Успения Пресвятой Богородицы. 

Матерь Божия умерла, но смерти во Христе нет – это, по сути, временное 
явление в перспективе вечности – лишь сон: Она уснула. 

Священник Евгений АЛЕНИН

Митрополит Рязанский 
 Михайловский Марк

11 июля, в день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, в парке Рязанского кремля состоялось откры- 
тие памятника великому святому. Рязанское православное историческое общество несколько лет назад выступило с ини-
циативой увековечения на Рязанской земле памяти Игумена земли Русской. В этом году она была воплощена в жизнь.

Николай БУЛЫЧЕВ

Мы нередко слышим слово «палом-
ник», но каждый при этом имеет 
в виду разное.

Нередко, слыша слово «паломник», че-
ловек представляет себе путешественни-
ка, который посещает святые места, храмы 
и монастыри. Но что же является главным 
в этом странствии, в этом путешествии?

Здесь и начинаются сложности. Люди 
представляют порой, что главное в палом-
ническом путешествии – это момент со-
прикосновения со святыней, возможность 
посмотреть, увидеть, сфотографироваться 
на фоне храма или на фоне монастыря, по-
слушать рассказ экскурсовода об истории 

С л о в о  а р х и п а с т ы р я

обителей. Они считают, что в этом сопри-
косновении с реальностью, с историей 
и заключается смысл паломничества. На 
самом деле это не так.

Существует в церковном сознании сло-
во, которое обозначает смысл паломни-
чества. Это слово «поклонение», которое 
связано с историей Седьмого Вселенского 
Собора, с историей иконопочитания.  
В силу этого для паломника путешествие 
к святыне, рассказ об истории храма, 
святого места, монастыря является всего 
лишь подготовкой к встрече со святыней.  
А главным является сам момент поклоне-
ния, соприкосновения со святыней в мо-

литве, в богослужении. Соб-
ственно, ради этого и пред-
принимает паломник свой 
непростой долгий путь.

Киево-Печерской Лавре тоже в честь Успе-
ния. Успенский собор – главный в Почаев-
ской и Святогорской Лаврах, в Кирилло-
Белозерском и Псково-Печерском мона-
стырях, в Пюхтицах и на острове Свияжск. 
Во многих русских городах главный собор 
– Успенский: Владимир, Смоленск, Тула… 
И конечно, Успенский собор Московского 
Кремля. В Рязанском кремле Успенский 
собор был заложен еще в конце XIV века 
(после постройки в конце XVII века ново-
го величественного Успенского собора 
старый Успенский теперь мы знаем как 
Христорождественский).

С момента Своего Успения Пресвятая 
Богородица, по учению Церкви, предстоит 
пред престолом Сына Своего и Бога на-
шего, подкрепляя наши молитвы, донося 
наши просьбы и воздыхания. Таким обра-
зом, христиане получили Великую Заступ-
ницу и Ходатаицу перед Всевышним. Мил-
лионы православных людей, сменяющие 
друг друга поколения все последние две 
тысячи лет возносят к Царице Небесной 
свои молитвы, возводят в Ее честь храмы, 
затепляют лампады перед сотнями Ее икон. 
Потому что «получают ответ» – чувствуют 
благодатную помощь и поддержку.

На фото (слева направо): 
протоиерей Сергий Арсен-
тьев, митрополит Рязанский и 
Михайловский Марк, игумен 
Исаакий (Иванов) во время па-
ломничества на Святую Землю 
(погружение в реку Иордан).
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Вероника ШЕЛЯКИНА 

 Беседовала Наталья Гранина (https://lenta.ru)

Спасо-Преображенский мужской 
монастырь – один из старейших в 
Рязани. Он был основан, возможно, 

еще в конце XIV века, во времена княжения 
благочестивого великого князя Олега Ива-
новича Рязанского. Первое письменное 
упоминание о монастыре относится к 
1450 году. О жизни обители до середины 
XVII века сведений сохранилось немного. 
Известно, что она всегда имела особое зна-
чение – это признавали и рязанские пра-
вители, которые делали щедрые пожерт-
вования и вклады. Настоятели монастыря 
одновременно выполняли обязанности 
ректора Рязанской духовной семинарии, 
издревле имели сан архимандритов, а не 
игуменов, что подчеркивало высокий ста-
тус обители. С 1522 года именно колокол 
Богоявленской церкви монастыря начи-
нал утренний благовест, который затем 
подхватывали все храмы города. Сегодня 
церковь восстанавливается – к моменту 
ее передачи Церкви она находилась в 
аварийном состоянии. Звонница пока пу-
стует. Но уже совсем скоро на ней появятся 
новые колокола, которые будут возвещать 
верующим о начале богослужений.

Рядом с храмом Богоявления можно 
увидеть несколько захоронений. Когда-
то здесь было кладбище, где предавали 
земле настоятелей и насельников мона-
стыря, служителей Архиерейского дома 
и кафедрального собора. А впоследствии, 
с 1830-х годов, стали хоронить и горожан 
– благотворителей обители, знаменитых 
рязанцев. Сохранились сведения о том, 
что в 1914 году на кладбище было 392 за-
хоронения, датируемых периодом с 1714 
года по начало XX века. В 30-х годах про-
шлого столетия кладбище было варварски 
уничтожено. Но все-таки сохранились 
надгробия гравера И.П. Пожалостина и 
писательницы С. Хвощинской. В 1959 году 
советские власти перенесли сюда из-под 
Рязани прах поэта Я.П. Полонского.

Трагический период для Спасо-Преоб-
раженского монастыря начинается после 
Октябрьского переворота 1917 года. Тогда 
монастырь постигла судьба многих других 
обителей – он был разграблен. И лишь 
спустя десятилетия монашеская жизнь 
здесь возродилась вновь. В 2005 году 
архиепископ Рязанский и Касимовский 
Павел направил прошение Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Алек-
сию II, в котором испрашивал «Первосвя-
тительское благословение на возрожде-
ние рязанского Спасо-Преображенского 
мужского монастыря и возобновление в 
нём монашеской жизни». Таким образом,  
6 октября 2005 года стало знаковой датой – 

вторым днем рождения древней Спасской 
обители. Ее штатная численность менялась 
на протяжении всего времени существо-
вания, но незначительно. В монастыре 
подвизалось от 16 до 20 монахов. Сегодня 
в числе братии пока четыре человека.

В 2009 году после ремонтных работ 
был освящен белокаменный Спасо-
Преображенский собор монастыря. Там 
очистили от копоти росписи, снесли 
каменные печи, устроенные в алтаре, об-
новили пол, заменили окна, оштукатурили 
стены. Когда храм преобразился, замиро-
точил образ Спаса Нерукотворного.

Однажды в кафедральный Христо-
рождественский собор Рязанского 
кремля привезли из поселка Бачу-

рино Ленинского района Подмосковья 
чудотворный мироточивый образ Божьей 
Матери «Умягчение злых сердец». Одна 
женщина решила приложить к нему свою 
небольшую иконку Богородицы «Умягче-
ние злых сердец». Вскоре она тоже замиро-
точила. Женщина принесла образ владыке 
Павлу, и тот благословил поставить икону 
в Спасо-Преображенском соборе. Так в 
монастыре появилась еще одна святыня.

В обители пребывает также частица мо-
щей святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

– Раньше люди знали о нем мало. Но по-
сле того, как по первому каналу показали 
программу, посвященную святителю Луке, 
к нам в собор хлынул поток верующих. По 
молитвам святителя стали происходить 
чудеса, – вспоминает Марина Сокольская, 
которая работает за свечным ящиком 
здесь уже много лет.

Как-то летом одна женщина сломала 
руку. Подруга помогла ей добраться 

В феврале этого года в монастыре по-
явилась чудотворная мироточивая 
икона Матери Божией «Нечаянная 

Радость». Ее привез из Москвы раб Божий 
Георгий, который спас образ от нечестиво-
го поругания и сам впоследствии получил 
от него исцеление: был парализован и под-
нялся на ноги. Сейчас к иконе ежедневно 
приходят люди, молятся, просят помощи 
и получают нечаянную радость.

Однажды на первой седмице Велико-
го поста протоиерей Виктор Савушкин 
приложился к иконе. Потом на вечер-
нем богослужении вместе с другими 
священниками отец Виктор стал читать 
покаянный канон Андрея Критского. По 
привычке надел очки на +2,5 диоптрии 
и вдруг неожиданно стал плохо видеть. 
Тогда он снял очки и стал читать канон без 
них. Матерь Божия через икону «Нечаян-
ная Радость» вернула пожилому батюшке 
остроту зрения.

Одна женщина молилась здесь Богоро-
дице об избавлении ее и мужа от греха 
пьянства. И Царица Небесная подарила 
ей нечаянную радость. Молодые супруги 
перестали пить. Муж устроился на рабо-
ту, а жена с радостью и благодарностью 
молится на коленях, боясь возврата в 
прошлое.

При Спасо-Преображенском монастыре 
действует Рязанская православная духов-
ная семинария. Её воспитанники ежеднев-
но поют на клиросе во время богослуже-
ний. Прихожане, которых с каждым днем 
становится все больше и больше, говорят 
о том, что необыкновенно красиво лью-
щееся пение семинаристов располагает 
к молитве и трогает душу.

С в я т о  м е с т о

до травмпункта. Там сделали рентген, 
наложили гипс. Выйдя из больницы, 
женщины поехали к мощам святителя 
Луки. Когда стали подходить к Спасо-
Преображенскому собору, послушник уже 
запирал дверь на ключ.

– Подождите, пожалуйста! – закричали 
подруги. – Можно мощам святителя Луки 
поклониться?

Храм открыли. Женщина приложила 
сломанную руку к ковчегу с мощами, 
долго и слезно молила о помощи. Вече-
ром, вернувшись домой, почувствовала в 
поврежденной руке сильный дискомфорт, 
запястье стало опухать. Утром поехала в 
травмпункт. Врач снял гипс, повторно сде-
лал рентген и сказал с удивлением: «А у вас 
нет перелома…». «Вот это чудо!» – ахнула 
женщина и стала благодарить святителя 
Луку за такое исцеление.

Находятся в соборе мощи святого пра-
ведного Иоанна Кормянского, блаженной 
Матроны Московской, святителя Феофана 
Затворника, преподобной благоверной 
княгини Евфросинии Полоцкой, препо-
добной Манефы Гомельской, есть икона 
святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского с частицей рясы. Почитается здесь 
также и образ Матери Божией «Феодо-
тьевская». Его список находится в Спасо-
Преображенском соборе, а оригинал – в 
Архангельском соборе Рязанского кремля. 
Молилась перед этой иконой одна девуш-
ка, которая много лет не могла родить 
ребенка. Она проходила медицинские 
обследования, но врачи давали неуте-
шительные прогнозы. Девушка пришла в 
Спасо-Преображенский собор, подошла к 
иконе Богородицы и… разрыдалась. А на 
следующий день узнала, что беременна.

«Преображенский,
      что внутри города»

– Из заявления Патриаршей комиссии по делам се-
мьи можно сделать вывод, что Православная Церковь 
одобряет физические наказания детей.

– Нужно правильно читать русские тексты. Совершенно 
не одобряет, но воспринимает как крайнюю меру. За-
явление сделано по поводу новой редакции статьи 116 
Уголовного кодекса «Побои». В народе ее даже прозвали 
«законом о запрете воспитания». Мы боимся, что это 
может привести к уголовному преследованию добро-
совестных родителей. За обычный шлепок по попе или 
даже окрик, который правоохранители теперь могут 
посчитать психологическим насилием, могут посадить 
на срок до двух лет. Долгая разлука с мамой или папой 
нанесет ребенку гораздо больший вред, чем умеренная 
и разумная взбучка, о которой он забудет к вечеру.

– Правозащитники, занимающиеся проблемой на-
силия, говорят о том, что все семейные трагедии как 
раз и начинаются с таких шлепков.

– Правозащитники находятся на содержании западных 
специальных агентур. Где правозащитники находятся, 

когда убивают детей в Сирии и на Украине? Их нет! И 
нужно смотреть по ситуации. Вот смотрите. Я перехожу 
оживленную трассу. В левой руке у меня чемодан. В 
правой – ребенок. Он начинает вырывать руку. Что при-
кажете делать? Встать перед ним на колени, прижать руки 
к груди: «Вася, ты поступаешь нехорошо?» А в это время 
вокруг нас летят машины. Быстро остановить мальчон-
ку, который не понимает опасности, потому что у него 
еще рассеянное сознание, можно только шлепком. Нам 
любимое государство в этом случае грозит тюрьмой, а 
правозащитники за этим будут следить, писать доносы. 
Патриаршая комиссия против чрезмерного вмеша-
тельства государства в дела семьи. Государство – это 
чиновник, а чиновник никогда не может любить ребенка 
больше, чем родитель.

– Почему вы боитесь, что новый закон будут обяза-
тельно использовать против родителей?

– У каждого человека бывают недоброжелатели.
– Практически во всех странах введены наказа- 

ния за домашнее насилие. На этой неделе во Франции 

Родителей собираются наказывать
В Русской Православной Церкви обеспокоены новой редакцией Уголовного кодекса, запрещающей 

телесные наказания детей. Корреспондент сайта «Лента.ру» встретился  с председателем Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиереем Димитрием Смирновым.

принят закон, где за шлеп- 
ки и пощечины ребенку мо-
гут посадить на три года.

– Мы живем в России со своими традициями и культурой. 
И так семья у нас в кризисе, очень много разводов, дети 
выходят из повиновения, развращаются кинематографом, 
эстрадой, средствами массовой информации, особенно 
интернетом. А тут еще не смей их останавливать!

– Другие методы воспитания менее эффективны?
– Никто ведь не говорит, что шлепки – метод воспита- 

ния. Нет, это крайняя мера. Как пожизненное заключе- 
ние в Уголовном кодексе, например.

– Сколько можно применять крайнюю меру, чтобы 
она не вошла в привычку?

– Я считаю, что в течение жизни не больше трех раз. 
Причем на очень коротком отрезке. Мой сорокалет- 
ний педагогический опыт говорит, что это эффективно 
только с 9 до 12 лет. До этого возраста или после – один 
вред. Это относится только к мальчишкам.  Сирот и дево-
чек трогать нельзя.

Вообще, шлепать и бить – совершенно разные поня- 
тия. Сейчас каждый начал извращаться и похабничать  
на тему того, что Церковь призывает бить детей. Цер- 
ковь призывает детей любить, крестить. Родителей – вен-
чаться, всех – причащаться и соблюдать посты.

О с т р ы й  в о п р о с

Печатается с сокращениями
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Светлана КАДЫГРОВА

Примечательно, что с каж-
дым новым священни-
ком появлялись и новые 

люди. Кто-то временно, а кто-то 
постепенно становился близким 
и родным. Родной – это слово 
точно определяет суть отноше-
ний на приходе. Люди общаются 
в храме чаще и больше, чем где 
бы то ни было. И объединяет их 

Святой Дух, поэтому прихожане 
друг другу дороги и общаются в 
любви. Именно это чувство, как 
мне кажется, и приводит людей 
в храм.

Сколько за эти годы было удив-
лений при появлении кого-то зна-
комого впервые в храме, а потом 
он становится неотъемлемой ча-
стью прихода. Многие приезжают 
в наш храм из Рязани.

Например, наши алтарники – Игорь и 
Вячеслав. Я люблю за ними наблюдать: 
глубочайшее чувство ответственности, тор-
жественность, внимательность к каждому. А 
недавно появился ещё один алтарник – наш, 
казаренский – Николай. Как наш батюшка 
сумел увидеть в нём такого необходимого 
в церкви человека!

В нашем сельском храме главное общее 
дело – облагораживание храма.

Сколько за эти годы было подарено икон! 
Например, приехала из Рязани раба Божия 
Татиана – на нашем кладбище лежит её дед 
– и привезла две иконы, вышитые бисером: 
Архангела Рафаила и Ангела-Хранителя. Два 
друга, приезжающие из Рязани, подарили 
резную икону Матронушки Московской. А 
наша Нина Алексеевна несколько раз вы-
ручала нас, узнавая, что иконы какого-то 
святого у нас нет.

А как не вспомнить нашего прихожанина 
Георгия! Несколько лет назад он пожертво-
вал купель и колокола. Благодарность за по-
мощь и уют в нашем храме хочется выразить 
ещё многим людям. И Валентине Фёдоровне 
– одной из самых первых – за её букеты и 
работу за свечным ящиком, и Нине, которая 
делает всякую неприметную работу и очень 
активна на общей уборке храма, и нашей 
многодетной семье – за верность и помощь 
храму, и Аграфене Алексеевне, одной из 
старейших прихожанок, и Анатолию, бес-
сменному руководителю клироса.

Храм наш большой, трёхпрестольный. 
Служим пока в главной храмовой части, а 
отопление уже есть во всём храме. Начали 
отапливать храм газом при священнике 
Игоре Пигарёве, а расширили отопление 
при отце Андрее Близнякове. При отце 
Игоре в некоторых местах снаружи допол-
нили кладку и сделали кухню, сейчас там 
мастерская, где хозяйничает поразительный 
виртуоз – мастер по дереву Олег. Сначала он 
порадовал нас киотами, красивым крестом 
на боковой двери, удобной партой для кли-
роса. А вот уже и нижний ярус иконостаса 
обновлён. Первые службы – помнят старо-

20 лет назад, побывав впервые в Ус- 
пенском храме с. Казарь Рязанского 

района, я сказала: «Как жаль, что этот храм нельзя восстановить!» Человеческой 
фантазии не хватает, чтобы представить, что же возможно с Божьей помощью.  
Пять лет спустя храм был освящён. И постепенно стал складываться наш приход.

Кто наши родные?

жилы – проходили при старом иконостасе 
(он крепкий и хорошо сохранился), в ко-
тором вместо икон (ни одной не осталось) 
была голубая занавеска. А теперь при входе 
в трапезную можно увидеть на эскизе, каким 
будет иконостас. Вот будет красота, когда 
его покрасят!

Конечно, прихожане жертвуют на такое 

благое дело посильную лепту. Спасибо всем 
жертвователям в наши ящики в магазинах!

А как поразительно, что есть люди, кото-
рые дарят свой труд. У нас побывала бри-
гада штукатуров, которая привела левый 
придел и центральную трапезную часть в 
надлежащий вид: вместо обсыпающегося и 
крошащегося кирпича – белая штукатурка. 
Смотришь, сравнивая левый и правый при-
делы, и вспоминаешь своё маловерие. В 
левом приделе уже и окна новые поставле-
ны. А однажды в храме «высадился десант» 
из агентства недвижимости – и взрослые, и 
дети мыли, красили, подновляли что-то.

Отец Андрей рассказывал, как несколько 
раз при какой-то нужде по молитве посту-
пали в помощь деньги, а в начале его слу-
жения замироточила икона преподобного 
Серафима Саровского в иконостасе – будто 
тот благословил его труды.

Благодаря призыву отца Андрея жерт-
вователи и прихожане поспособствовали 
укреплению дороги к храму в селе.

В начале июля прихожане Успенского 
храма совершили паломническую поездку 
в Иоанно-Богословский монастырь в По-
щупово. Кто-то даже побывал там впервые. 
Хочется, чтобы совместные паломничества 
стали традицией. Как стали традицией по-
здравления с днём рождения и именинами 
от храма нашими, собственного произ-
водства открытками. Ещё прихожане любят 
соборные службы нашего благочиния. Они 
особенно торжественные, много гостей, все 
вместе трапезничаем. А недавно несколько 
человек во главе со священником ездили 
в Алеканово, на престольный праздник к 
иерею Максиму Тюрину – он тоже некоторое 
время служил в нашем храме, даже начи-
нал алтарником у нас. Это была взаимная 
радость.

Родные, радость – не однокоренные сло-
ва, но немного созвучные. На нашем прихо-
де мы относимся друг к другу как к родным, 
и эта радость согревает сердце.

С е р е б р я н о е  к о л ь ц о 
Р я з а н с к о й  з е м л и

С е р е б р я н о е  к о л ь ц о 
Р я з а н с к о й  з е м л и

В Рязанской области много интересных 
мест, которые ознаменованы пре-
красной природой, историческими 

событиями и известными, прославившими 
Россию людьми. И везде есть храмы, вос-
становленные в своём величии или только 
ждущие, когда в них будут возноситься 
молитвы к Богу. Одним из самых богатых 
на достопримечательности районов яв-
ляется, пожалуй, Старожиловский. При-
мечательно, что именно здесь по воле Пе-
тра I в селах Коленцы и Столпцы возникли 
первые в России игольные фабрики, а в селе 
Истье был открыт железоделательный 
завод, от которого до сих пор сохранилась 
старейшая в Восточной Европе доменная 

Ранним летним субботним утром мы с 
мужем отправились на машине в до-
рогую сердцу Оптину пустынь. Наш 

путь лежал через Тулу. Этому славному 
городу мы решили посвятить несколько 
часов нашего времени. И не пожалели.

Тула несет в себе отпечаток старинного 
провинциального города. Чуть ли не в 
каждом квартале в центре города видне-
ется церковь. Попали на утреннее богос-
лужение в храм Двенадцати апостолов. Эта 
церковь не закрывалась в советские годы, 
поэтому и атмосфера, и убранство храма 
здесь схожи с намоленным Скорбященским 
храмом г. Рязани.

Ищем Тульский кремль. В субботнее 
утро на улицах  нет вечной городской 
суеты. Кремль не заметить невозможно. 
Он обнесен красной кирпичной стеной, 
напоминающей кремлевскую. Теперь нуж-
но припарковаться. В центре Тулы – зона 
платной парковки. Плату можно перевести 
при помощи специальных терминалов или 
по СМС.

Стрелки часов приближаются к десяти. На 
территории кремля малолюдно, торговые 
ряды по периметру кремлевской стены 
только начинают свою работу. На колоколь-
не звонят: окончилось богослужение. Тури-
стов пока нет, музеи закрыты. Радуют глаз 
аккуратные газоны. Кругом чистота. Обхо-
дим вокруг храма и колокольни, находим 
памятник Дмитрию Донскому. Постепенно 
открываются торговые лавочки, заходим, 
любуемся самоварами, печатными пряни-
ками. Невозможно удержаться от покупки 
местных сладостей. Цены приемлемые.

Решили идти пешком искать церкви, ко-

Тула без суетыП а л о м н и ч е с т в о

Плавильная печь (гравюра из книги Г. Агриколы
«О горном деле и металлургии», 1557 г.)

Игольная фабрика в Коленцах

Доменная печь в Истье

Земля и небо рядом

печь. Недалеко от сел Истье и Столпцы на 
берегу реки Прони находится село Перевлес, 
в котором была одна из самых больших 
пристаней на Рязанской земле. Она служила 
в том числе и для перевозки заводской про-
дукции. Конечно, в каждом из этих сел есть 
своя церковь. И хотя построены они были 

Н а  п р и х о д е

торые видели из окон машины. Приятное 
теплое утро в центре старинного губерн-
ского города, основанного в середине 
XII века. Здесь господствуют в основном 
двухэтажные здания. Обращаем внима-
ние, что на многих домах висят таблички: 
«Часовня при Покровском храме», «Жилой 
дом, кон. XVIII века», «Епархиальное жен-
ское училище». Но самое интересное, что 
эти надписи сопровождает специальный 
QR-код, который можно считать с помощью 
смартфона, и на экране появится инфор-
мация об этом здании с фотографией. Это 
такой мобильный гид. Есть на табличке и 
номер телефона, позвонив на который, 
можно получить информацию об объекте. 
Звонок оплачивается по обычному тарифу 
вашего оператора. Мы ходили и считыва-
ли информацию с табличек на смартфон, 
изучали и понимали, где находимся, что 
перед нами. Интересная задумка!

Посетили храм мучеников Флора и Лавра, 
который сейчас восстанавливается. В нем 
действует придел Боголюбской иконы Бо-
жией Матери, находится Ее чтимый образ. 
Были в церкви Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Внешне напоминает Благове-
щенскую церковь города Рязани, разве что 
главки синие с золотом. Это храм-памятник 
XVII века. При нем построен корпус для 
начальной школы тульской Православной 
классической гимназии. В переулке нат-
кнулись на поросший молодыми березами 
храм, еще ожидающий своего восстановле-
ния. Да, это скорбный памятник советской 
эпохи.

Покидаем Тулу умиротворенные. Правда, 
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в разное время, разными архитекторами, 
в разных стилях, каждая из них прекрасна 
по-своему. И наше повествование прежде 
всего о них – Домах Божиих.

Церковь Рождества Христова в Ис-
тье даже в своем нынешнем состоянии 
поражает своей величественной ротон-
дой. Кажется, что храм с безупречными 
классическими формами случайно попал 
в рязанскую глубинку из европейского го-
рода. На самом деле селу просто повезло с 
владельцами завода и приглашенным ими 
архитектором.

Храм был построен в 1816 году тогдаш-
ней хозяйкой завода и фабрик Анной Пе-
тровной Полтарацкой. Семейство дружило 
с начинающим архитектором Василием Пе-
тровичем Стасовым, который был пригла-
шен для обустройства рязанских владений. 
Так что свои первые профессиональные 
шаги будущий строитель величественных 
Нарвских ворот и грандиозных казарм Пав-
ловского лейб-гвардии полка на Марсовом 
поле делал у нас, в Рязанской губернии.

Самая старинная часть храма сейчас пре- 
бывает не в лучшем состоянии. Белокамен-
ный декор ротонды и лестница, ведущая на 
хоры, крошатся. Росписи не сохранились,  
а помещение храма облюбовали голуби.  
Но, несмотря на такое удручающее поло-
жение дел, Рождественский храм по праву 
считается одним из чудес Рязанского края.

После посещения Перевлеса самое 
время заехать в село Столпцы, бывшее 
некогда «родовым гнездом» устроителей 
игольной фабрики и железоделательного 
завода купцов Рюминых. Здесь распола-
гались производственные корпуса, хозяй-
ственные постройки, каменный дом хозяев 
фабрики, церковно-приходская школа. 
Барочная церковь Преображения Господ-
ня построена в 1761 году на средства Рю-
миных. Этому храму повезло. Внутреннее 
убранство частично сохранилось, хотя в 
1922 году из церкви были изъяты ценности 
в пользу голодающего Поволжья. Но до на-
ших дней дошли два изящных деревянных 
иконостаса, пол, выложенный разноцвет-
ной плиткой, и несколько старинных икон. 
В храме регулярно ведутся службы. По сути, 
это единственная действующая церковь на 
много километров вокруг.

Финишной чертой нашего путешествия 
по селам Старожиловского района станет 
село Коленцы. Сейчас в нем постоянно 
живет около 20 человек, но чуть более 
века назад здесь кипела жизнь. Игольная 
фабрика давала работу нескольким сот- 
ням жителей. А всего в Коленцах в конце  
XIX века проживало более 2000 человек.  
Главный корпус игольной фабрики, кото-
рый был перестроен в самом конце XVIII  
века, дошел до наших дней: от него оста-
лись только стены, обильно поросшие Ксения ПАНАЧЕВА

Наталья ГОРДИЕНКО / Фото автора

Русские на Афоне
На Афоне монахи редко наматывают  

длинные четки на руку – климат жаркий. 
Поэтому чаще всего носят их на шее, как 
бусы. Очень удобно: снял, помолился и 
снова принялся за работу. Паломники, 
приезжая на Святую Гору, тоже стараются 
приобрести афонские четки.

В Карее Георгий познакомился с русским 
парнем, который приехал в земной удел Бо-
городицы на последние деньги. Как же ему 
хотелось молиться по четкам! Но они были 
для него не по карману. Однажды он шел по 
горной дороге и вдруг увидел, что на дереве 
висят новые четки. Так обрадовался! Снял их 
и повесил на шею со словами: «Пресвятая 
Богородица, спаси нас». Настоящее чудо.

– Надо же, какая красивая история, – 
думал Георгий, отправляясь с друзьями 
трудиться в скит Святой Анны, в котором 
когда-то жил старец Иосиф Исихаст. В одной 
из келий им дали свободные места. Когда 
Георгий зашел внутрь, сердце его замерло: 
на столе лежали голубые четки, точно такие 
же, как у того молодого паломника.

– Я берегу эти четки и храню как самый 
дорогой подарок от Богородицы. Она дала 
мне их, чтобы я успокоился и продолжал 
молиться, – рассказывает Георгий.

Молитва – жизнь человеческой души, ее 
воздух и пища. И чтобы не забывать о ней, 
нужно постоянно носить с собой четки. 
Как говорил Паисий Святогорец, «хороший 
солдат, выходя из окопа, всегда держит в 
руках автомат. Четки имеют великую силу, 
это оружие монаха...»

***
Скит Святой Анны утопал в зелени оливко-

вых и фруктовых рощ. Москвичам диковин-
ка – в столице ведь фрукты можно увидеть 
только на прилавках. Каждое утро после 
молитвы Георгий с друзьями ходили в сад и 
срывали персики. А через несколько дней 
так стыдно стало. Получается, у монахов пер-
сики воровали. Подошли ребята к дереву, 
погладили шершавый ствол, отказываясь от 
греха, и сказали друг другу: «Давай больше 
не будем…» И пошли в келью. А там стоит 
монах, у которого в руках большое блюдо 
со спелыми персиками: «Угощайтесь…» 
Словно Господь сказал: «Не грешите, и Я 
вам все дам».

Однажды Георгий с товарищем пошли за 
хлебом. Около часа пешком по солнцепеку, 
без головного убора трудно. Свою шляпу 
Георгий отдал другу, а сам минут через 
двадцать стал изнемогать от жары. И вдруг 
увидел, что на дороге под камнем лежит 
кепка. Надел ее, поблагодарив Пресвятую 
Богородицу, а на обратном пути положил 
на место.

***
Один из самых древних, богатых и обшир-

ных монастырей Афона – Ватопед. Именно 
здесь хранится святой пояс Богородицы – 
единственная реликвия, сохранившаяся от 
Ее земной жизни. В главном храме обители 
находится оригинал иконы Божией Матери 
«Всецарица». По преданию, она была бла-
гословением афонского старца Иосифа 
Исихаста своим ученикам. Георгию очень 

захотелось купить небольшой список с этой 
иконы. Он зашел в лавку. Образ стоил 100 
евро. Денег осталось не так много.

– Может, где подешевле есть, – подумал 
Георгий и пошел искать.

В другой лавке икона стоила 60 евро.
– Надо сравнить, какая из них лучше, – ре-

шил Георгий и вернулся в первую лавку.
Он подошел к стеллажу и только по-

пытался снять икону с верхней полки, как 
вдруг она упала и ударила его по лбу. Да так 
сильно, что кровь хлынула.

– Это тебе знак, – заулыбались друзья, – 
надо этот образ покупать.

Рану, конечно, обработали, но шишка 
еще несколько дней напоминала о том, 
что на святыню нельзя жалеть деньги – она 
бесценна.

Продолжение
(начало в №7, 2016 г.) По афонским тропам,

или Рассказ о том, как Господь проверяет

Георгий с иконой «Всецарица»

(Окончание в следующем номере)
Вероника ШЕЛЯКИНА

Храм Рождества Христова Храм Рождества Пресвятой Богородицы Храм Благовещения Пресвятой БогородицыХрам Преображения Господня

Следующая наша точка на карте Старо-
жиловского района – село Перевлес. 
Когда-то это было крупное торговое село, 
в котором проходили многолюдные ярмар-
ки, с пристани Перевлеса отправляли зерно 
в Нижний Новгород и Москву. Через село 
шел тракт, соединяющий Пронск с Шацком 
и Спасском. Гигантский храм Рождества 
Пресвятой Богородицы строился с 1824 
по 1839 год на средства одного из самых 
богатых помещиков Рязанской губернии 
И.И. Барыкова. Церковь уникальна по своей 
архитектуре. Ее колокольня состоит из пяти 
цилиндров. Цилиндрические колокольни – 
не редкость, но перевлесская колокольня 
по размерам и мощи не знает себе равных. 
Похожее строение мы можем увидеть в с. 
Никольское Рузского района Московской 
области, а почти полная копия находится 
в Липецкой области в с. Новотроицкое. 
Подобная архитектура была и у ныне 
утраченного собора Успения Пресвятой 
Богородицы в Егорьевске. Храм в Перевле-
се считается одним из самых популярных 
храмов в России по версии каталога право-
славной архитектуры sobory.ru.

Несколько лет назад храм стали поти-
хоньку восстанавливать за счет частных 
пожертвований. Перекрыли зияющую дыру 
в трапезной, обновили купол церкви. Но 
сейчас восстановительные работы замо-
рожены из-за нехватки средств.

густой растительностью. Зато это здание 
строил все тот же знаменитый Василий Пет-
рович Стасов. А вот церковь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы в Коленцах 
была построена несколько раньше, в 1775 
году, и проектировал ее неизвестный ар-
хитектор. Храм имеет стройный вытянутый 
силуэт, напоминающий церковную свечу, и 
даже в своем запущенном состоянии пора-
жает изяществом и красотой. Внутренний 
декор церкви практически не сохранился. 
Только кое-где на стенах проглядывают 
фрагменты росписей и лепнины. Одну 
из стен занимает значительная по пло-
щади, но сильно поврежденная фреска 
«Страшный суд». А наверху можно увидеть 
остаток некогда прекрасного высокого 
деревянного иконостаса. В нем до сих пор 
находится икона с почти неразличимым 
изображением. В одном из приделов храма 
уже обвалился потолок...

Наше путешествие по следам железо-
делательных петровских мануфактур 
подошло к концу. В Старожиловском 
районе есть на что посмотреть: усадь-
бы П.П. фон Дервиза в пос. Старожилово 
и Соха, родовое гнездо мореплавателя 
В.М. Головнина в Гулынках и другие инте-
ресные места. Но это будет уже совсем 
другое путешествие.

почему-то отказал смартфон с навигатором 
на экране. В какую сторону двигаться для 
выезда на Калугу, непонятно.

Обращаемся к нашему более надёжному 
«навигатору» – это небольшая икона на-
шего епископа-путешественника святителя 
Василия Рязанского. Святителю отче наш 
Василие, моли Бога о нас! Куда-то едем… 
Какой-то Восточный обвод. И… о, чудо! 
Вдруг перед нами указатель на Калугу. Ни-
сколько не плутая, сразу оказались на вер-
ном пути. Взят курс на Оптину пустынь.
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О любимом святом
–  Отец Владимир, чем Вам близок 

великомученик и целитель Пантелеи-
мон?

– Наряду со святителем Лукой Крымским 
это мой любимейший святой. С детства рос 
под его образом, который был у моей тёти 
схимонахини Иулии, теперь уже почившей. 
А образ этот дивный у меня сейчас на пре-
столе стоит.

Великомученик Пантелеимон – не толь-
ко покровитель всех врачей и болящих, 
он покровитель воинов: многие победы 
были одержаны в день его памяти. Храмы, 
посвященные ему, есть во многих городах, 
немало святых источников носит имя свя-
того. Десятки тысяч исцелений произошли 
по молитвам к целителю Пантелеимону. 
Солдат в Великую Отечественную пишет 
домой: «У нас тут цинга. Пришлите два ки-
лограмма лука и чеснока, а лучше сходите в 
Борисоглебский собор и закажите молебен 
великомученику Пантелеимону». Вот какая 
вера была!

Этот святой не только исцелял, лечил. 
Он проповедовал Христа, безвозмездно 
посещал больницы, тюрьмы, все свое иму-
щество раздал бедным и во всем старался 
угодить Богу. Наш русский монастырь на 

Афоне ему посвящен. Почивший наместник 
Иоанно-Богословского монастыря архи-
мандрит Авель, который несколько лет был 
игуменом афонской обители, нам когда-то 
подарил образ целителя Пантелеимона, 
который у меня долгое время в кабинете 
висел, а другой подаренный им образ и 
сейчас висит в реанимации. Когда мы его 
повесили, то заметили, что смертность в 
два раза уменьшилась.

Представляете: я врач, и храмы, где я 
служу, посвящены двум врачам: святителю 
Луке Крымскому и великомученику Панте-
леимону. Я же их не выбирал специально, 
не просил. Это такая благодать! Эти святые 
со мной всегда. Они больных осматривают, 
помогают и больным, и нам, врачам. В про-
шлом году в нашем храме икона целителя 

Пантелеимона в день памяти святого ми-
роточила. Я даже не представляю своей 
жизни без его помощи!

– И без медицины?
– Да. В 8 классе прочитал книгу Ста-

нислава Лема «Магелланово облако», в 
которой главный герой – врач. С тех пор 
«заболел» медициной, но родители хотели 
видеть меня только военным. Тогда при 
выборе ВУЗа решил поступать в военно-
медицинскую академию. Одиннадцать 
с половиной лет провел в Петербурге, 
учился, работал. Когда приехал в Рязань, 
митрополит Симон стал говорить: «Тебе бы 
хорошо быть священником». Но мое время 
стать священником наступило позже.

Беседовала Наталья ГОРДИЕНКО

Об исцелении
– В чем заключается духовное окормле-

ние больных, пациентов клиник?
– Среди тяжелых больных не бывает 

атеистов. Люди, попадающие в плен болезни, 
непременно задумываются о своей жизни, 
пересматривают ее. Многие из них в такой 
тяжелый момент хотят исповедаться, прича-
ститься. Недавно я исповедовал и причащал 
целое отделение неврозов психиатрической 
больницы. В онкологическом диспансере 
причащал и соборовал женщину с четвер-
той стадией рака. В перинатальном центре 
крестил двухмесячную девочку. Она была на 
искусственной вентиляции легких с двухсто-

ронней пневмони-
ей и лихорадкой 
до 41 градуса. С Бо-
жией помощью её 
окрестили, за ночь 

пневмония прошла, нормализовалась темпе-
ратура. Врачи говорят: «Что вы сделали такого?» 
«Да окрестили!»

– Если она была подключена к аппарату 
искусственного дыхания, значит, в воду 
ее не погружали?

– Если человек умирает, где искать купаль-
ню? Естественно, девочку я не мог отключить 
от аппаратов, а чин был прочитан полностью. 
Но Господь милосерден, Господа не надо 
представлять слишком строгим. Если при 
вас будет умирать некрещеный человек, вы 
обязаны будете его окрестить. В тот момент 
дай Бог вам хотя бы кружку воды найти. Это 
сделать, в принципе, может любой крещеный 
человек. Главное – знать крестильную фор-
мулу: «Крещается раб Божий (раба Божия) 
(имя) во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И 
Святаго Духа. Аминь». 

– Как по-христиански относиться к 
тяжелым болезням, таким, как рак, на-
пример?

– Болезнь нужно рассматривать трояко. 
Либо она посылается человеку как наказа-
ние за грех, либо человек заболевает, чтобы 
на нем явилась слава Божия, либо болезнь 
послана как необходимое очищение духа. 
Нельзя впадать в уныние или отчаяние, 
следует бороться с болезнью, молиться. И 
Господь, если это полезно человеку, дарует 
исцеление.

С в о й  п у т ь Попасть на территорию военного гос- 
питаля не так-то просто. Для этого нуж-

но предъявить документы, сообщить о цели визита. Но мне эти обстоятельства 
не помеха: их стоит преодолеть ради общения с человеком, который имеет право 
носить и медицинский халат, и военную форму, и священническое облачение. 
Это – иерей Владимир Михальцов, подполковник медицинской службы в запасе, 
заведующий кардиологическим отделением Рязанского военного госпиталя, 
председатель Отдела по связям с медицинскими учреждениями Рязанской 
епархии, настоятель храмов великомученика и целителя Пантелеимона при 
Мальшинской богадельне г. Рязани и святителя Луки Крымского при Рязанском 
военном госпитале.

Найти его в госпитале мне помогают «духовные указатели», как потом оказалось, 
им самим устроенные: стенд у входа, посвященный этапам строительства храма и 
крестильни на территории госпиталя; портрет великого хирурга и доброго пастыря 
святителя Луки Крымского на втором этаже; икона безмездного врача и мученика 
за веру Пантелеимона – на третьем. Вхожу в кардиологическое отделение, ищу ка-
бинет заведующего. В рабочем кабинете 
врача-священника, будто в келье: места 
немного, кругом иконы, много книг – ду-
ховного содержания и не только. Отец 
Владимир или Владимир Николаевич, как 
его здесь называют, сидит за бумагами.

Под покровом святых врачей
Об Отделе
– Отец Владимир, с недавнего време-

ни Вы возглавляете Отдел по связям с 
медицинскими учреждениями Рязанской 
епархии. С чего Вы начали?

– Начал я с того, что за каждой больницей 
закрепил ответственного батюшку. Ме- 
дицинских учреждений, с которыми мы 
взаимодействуем, много, более пятидесяти 
в разных районах города и области, кроме 
Касимовской и Скопинской епархий, где 
должны быть свои отделы.

– В июне в Воронеже проходила конфе-
ренция по церковному социальному слу-
жению, в которой Вы приняли участие. 
Какова была ее программа?

– Я выбрал то, что мне ближе. К примеру, 
работа с наркозависимыми, ведь это целая 
проблема. Беса пьянства, беса наркомании 
не выгнать просто так, потому что сам чело-
век его в себя впустил… Затем я участвовал 
в работе секций сестричеств. Сестричества 
есть в Москве, в Воронеже, несколько лет 
просуществовало православное сестриче-
ство и в Рязани. 

– Как Вы считаете, в Рязани сейчас 
есть условия для создания чего-то по-
добного?

– В нашей епархии есть социальный отдел, 
Центр охраны материнства и детства, прово-
дится определенная работа, но все-таки нам 
есть куда расти, Воронеж тому пример.

20 июля в возрасте 68 лет 
после продолжительной, 
тяжёлой болезни ушёл из 
жизни Юрий Андреевич 
Головастиков.

Этот человек присутство-
вал в жизни многих людей 
в разных измерениях: как 
муж, как брат, как дядя, как 
благодетель, как предпри-

ниматель, как строитель храмов, как наставник, как ду-
ховный сын, как партнёр по игре в теннис. Своей жаждой 
жизни, стремлением творить, созидать он заражал всех, 
кто в тот или иной час оказывался на его орбите.

После окончания политехнического техникума, работая 
на нефтезаводе, всё время что-то изобретал. Приезжая на 
свою малую родину, в село Мокрицы Спасского района, 
Юра что-то организовывал, будоражил устоявшийся 
ритм деревенской жизни. Унаследовав от своего деда 
Ксенофонта, бывшего управляющим барским имением 
в Мокрицах, предпринимательский дар, он всё время 
придумывал, казалось бы, невероятные проекты, ко-
торые по большей части всё-таки осуществлялись. Не 
им, так другими людьми. В начале 90-х годов прошлого 
века, когда стала возможна частная предприниматель-
ская деятельность, этот его дар раскрылся во всю силу. 
Был период, когда Юрий Андреевич был директором и 
учредителем сразу в 14 организациях, в том числе в двух 
благотворительных фондах.

Умея зарабатывать, он всегда стремился преобразовать 
пространство вокруг себя, возродить деревни на своей 

малой родине, строил здесь поселения для многодетных, 
привечал странников, помогал болящим, убогим.

Не имея своих детей, он, человек широкой русской души, 
всегда старался сделать что-то для ребят, молодёжи, семей, 
устраивал для них праздники в Досуговом центре «Былина», 
который сам и создал из самого большого разухабистого 
ресторана в Рязани.

Несколько лет на его базе отдыха в Сумбулово, как на 
летней даче, отдыхали учащиеся православной гимназии 
во имя святителя Василия Рязанского. Здесь он построил 
часовню, которая была освящена по чину храма и с кото-

Рыцарь Православия рой началось храмостроительство Юрия Андреевича. 
В первую очередь он помогал возрождению храмов на 
своей родине. Начал с села Михали, в ограде которого его, 
по благословению митрополита Рязанского и Михайлов-
ского Марка, и похоронили. Помогал Юрий Андреевич и 
многим монастырям, в том числе Иоанно-Богословскому, 
где наместником был архимандрит Авель (Македонов), и 
Николо-Бабаевскому, куда ушёл на покой почитаемый им 
митрополит Рязанский и Касимовский Симон (Новиков).

Горячий человек, не теплохладный, он был и в вере го-
ряч. Обретя её по-настоящему в начале тех же 90-х годов, 
Юрий Андреевич стал много ездить по святым местам, 
участвовать в крестных ходах и организовывать их. Один 
из них – к месту явления чудотворной иконы Матери Бо-
жией «Феодотьевская», он организовывал около 20 лет и 
сам шёл впереди с хоругвями. Пока мог идти.

В этом году, 15 июля, в день празднования иконе Матери 
Божией «Феодотьевская», поднявшись рано утром, он 
тоже собирался идти на крестный ход. Когда ему помогли 
одеться, с кровати встать он не смог. «А ты, Маша, иди», – 
сказал он, уже слабеющий, своей жене Марии Васильевне, 
которая своей заботой продлила жизнь Юрия Андреевича 
на многие годы.

Преставился Юрий Андреевич в день памяти Влахерн-
ской иконы Божией Матери. Один из храмов, которые 
возродил Ю.А. Головастиков, в селе Торчино, назван в 
честь положения Честной Ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне.

Очень почитал, любил Юрий Андреевич – брат Георгий, 
как называл он себя иногда – Матерь Божию. Под Её по-
кровом он жил, под Её покровом и преставился. Сороковой 
день преставления раба Божия Георгия приходится на 
Успение Пресвятой Богородицы.

Ирина ЕВСИНАКрестный ход в Федотьево, 2007 год
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Национальные беглецы
Нациям свойственно рождаться, взрослеть 

и умирать. Народы проходят периоды роста 
и упадка, торжество победы сменяет горечь 
поражения и наоборот. В периоды нацио-
нального триумфа от желающих примкнуть 
к успешному народу нет отбоя, а в тяжелые 
времена наиболее слабые и малодушные 
первыми бегут с национального корабля. 
Процесс побега от своего народа, как пра-
вило, происходит путем обособления в 
отдельную вымышленную нацию, «под защи-
той» которой гораздо комфортнее и проще 
смотреть на беды ставшего чужим народа.

90-е годы XX века стали для русского наро-
да очередным нелегким испытанием. Многие 
тогда тяжело переживали раздел единого 
государства, кровопролитные войны в Чеч-
не, изгнание русского населения из бывших 
советских республик, деградацию морали и 
нравственности, бедственное материальное 
положение. Все это происходило под акком-
панемент откровенно антинациональных ли-
беральных политиков, стоявших у власти.

В те же годы происходит неожиданное 
появление представителей давно канувших 
в лету наций «половцев» и «варягов». Объяв-
ляют себя суверенным народом отдельные представители 
казачества, хотя еще в начале ХХ века один из главных 
идеологов казачества атаман Петр Николаевич Краснов 
говорил, что казаки – это лучшая часть русской нации... 
Появляются и иные варианты национального обособления 
от русского народа. Именно в 90-е неоязычники из совсем 
мелких и маргинальных групп становятся более заметными 
и популярными.

За последние несколько лет поклонниками современ-
ного многобожия совершено не-
мало преступлений на почве не-
нависти к христианству: взрыв в 
церкви города Владимира, взрыв 
в храме Николая Чудотворца в 
Москве, осквернение поклонно-
го креста на месте Новоольгова 
городища, расположенного ря-
дом с селом Старая Рязань, расстрел прихожан в церкви 
Южно-Сахалинска и другие преступления.

Неприятие неоязычниками Православия имеет свои 
причины. Дело в том, что от изначального славянского 
язычества не осталось никаких письменных первоисточни-
ков. Отрывочные летописные сведения и археологические 
находки позволяют трактовать языческую традицию как 
угодно широко. Руководители неоязыческих течений, что-
бы оттенить скудность собственного мировоззренческого 
базиса, щедро сдабривают данное учение собственными 
фантазиями. При этом главный акцент делается именно 
на антихристианской агитации, которая призвана стать 
объединяющим фактором.

Из-за враждебного отношения к Православию неоязыч-
ники всячески отрицают или нивелируют все успехи, 
достижения и победы нашего государства, произошед-
шие со времен Крещения Руси. По сути, они формируют 
антисистемную и антинациональную субкультуру, чуждую 
нашему обществу, которая может быть использована 
заинтересованными лицами в случае внутреннего или 
внешнего государственного конфликта.

Славянское неоязычество являет собой классический 
пример национального, культурного и религиозного 
обособления от традиционной русской нации. Называя 
себя славянами или ариями, поклоняясь дохристианским 
богам, одеваясь в платья «под старину» с псевдославянской 
символикой, сторонники неоязыческих идей делают все, 
чтобы порвать с тысячелетней русской традицией. Именно 
в этой среде наиболее велик интерес к переписыванию 
и пересмотру истории, формированию псевдоисториче-
ских мифов, одним из которых является миф о «Великой 
Тартарии».

Такие разные тартары
…Кровавый князь Володимир миллионами убивал гордых 

славян-язычников, не желавших принимать веру в чужого 
бога. Остатки великого языческого народа под предводи-
тельством мудрых волхвов ушли в древнюю арийскую пра-
родину, располагавшуюся на просторах, раскинувшихся от 
Сибири до Индостана. Славя родных богов, великие славяне 
скоро возродили былое могущество и, собрав огромнейшую 
славяно-арийскую армию, вернулись и полностью разбили 

потомков Кровавого Володимира, наложив на них дань. По-
том ураганом прошлись по Европе, навели ужас на Азию и 
заодно захватили Китай, загнали китайцев в резервацию, 
после чего отгородились от них Великой Стеной. Огромные 
просторы от Индийского океана до Северных морей, от 
Тихого океана и до Московии стали территорией славяно-
арийского государства, мощнее которого не было и не будет, 
а называли то государство Великая Тархтария (Тархтария, 
земля, которой покровительствуют боги – сын и дочь Перу-

на, Тарх и его младшая 
сестренка Тара. Наши 
Предки говорили ино-
земцам: «…мы дети 
Тарха и Тары…». Позд-
нее Тархтария стала 
Тартарией, а библей-
ский народ, с трудом 
выговаривающий бук-
ву «р», называл её Та-
тарией). Победив все 
народы, тартары мирно удалились в недоступные простым 
смертным тибетские горы, чтобы в тишине и покое пре-
даваться общению с родными богами и постигать великую 
ведическую мудрость. Хитрые христианские монахи и под-
лые европейцы переписали историю так, чтобы вычеркнуть 
все воспоминания о славяно-арийском государстве, но кое-где, 
нет-нет, да проскакивают документы с упоминаниями о 
Великой Тартарии, некогда наводившей ужас на все народы 
мира.

Примерно так выглядит один из множества вариантов 
неоязыческого мифа о Тартарии. Такому образчику позави-
дует любой фантаст, однако подобного рода мифы находят 
стабильный спрос среди молодежи и даже взрослых людей, 
мало знакомых с традиционной исторической наукой.

На самом деле наименование «Тартария» историкам хо-
рошо известно, оно встречается на средневековых картах, 
упоминается в популярной литературе прошлых веков. 
Относилось оно к территориям, некогда захваченным 
монголо-татарами, которые, естественно, славянами не 
были. В европейской литературе нового времени термин 
«Тартария» применяется в качестве названия определенной 
территории, без привязки к конкретному государству (при-
мерно так же сегодня используются термины «Сибирь» или 
«Ближний Восток»).

А вот Тархтарии никто ни на одной карте найти не может, 
неизвестны историкам и религиоведам славянские боги 
Тарх и Тара, являющиеся лишь плодом фантазии современ-
ных неоязычников.

Книги европейских средневековых авторов описывают 
народ, населяющий Тартарию, как живущих в палатках 
кочевников, у которых мощная конная армия и умелые 

лучники. Среди тартар много мусульман, а своих 
правителей они называют ханами. Конечно, не-
трудно понять, что данные описания относятся 
к монголо-татарам, но никак не к славянам. 
Собственно, сколько-нибудь вменяемых дока-
зательств того, что Тартария имела какое-либо 
отношение к славянам, неоязычники вообще 
не приводят.

Тартарское иго для сирот
Не секрет, что наиболее восприимчивой к раз-

ного рода радикальным учениям и воззрениям 
является молодежная среда. Весьма показателен 
недавний пример московской студентки Варва-
ры Карауловой, которой грозит до 20 лет лише-
ния свободы за контакты с распространителями 
идей радикального исламского терроризма. 

Молодежь не всегда обладает необходимыми знания-
ми и жизненным опытом, чтобы распознать опасное 
учение, и при этом склонна к крайностям. На это и 
рассчитывают всякого рода сектанты и фанатики.

Неоязыческие идеи давно нашли своих привержен-
цев среди молодежи, и 
теперь их все активнее 
пытаются внедрять в дет-
скую и подростковую 
среду. Попытки проник-
нуть в детские сады, шко-
лы и интернаты периоди-
чески предпринимают 
самые разные сектанты, 
но для неоязычников это 
сравнительно новое на-
правление деятельности. 

Так, в городе Рязани более года действует «Фонд Тартария», 
который периодически организовывает благотворитель-
ные мероприятия для детей из интернатов. Знакомство 
с сайтом и официальным сообществом данного фонда в 
социальной сети «Вконтакте» позволяет без труда найти 
заметки о неоязыческих праздниках, «родных богах», «исто-
рии Тартарии» и иных атрибутах неоязычества.

Свои цели и задачи руководство фонда не скрывает: 
«Что нам делать, славянам, когда вокруг ложь и обман? 
Идёт время Света, заканчиваются тёмные времена, ис-
чез тоталитарный режим, ушло в прошлое господство 
симбиоза иудо-христианской и иудо-коммунистической 
идеологии. Пока мы в «дерьмократии», где законы рабо-
тают на тех, у кого деньги и власть. Пора открыть глаза 
на Знания и Веру Предков, которые были сохранены в тех 
местах, куда не добралось кровавое иудо-христианство. 
Надо вернуть мощь и былую славу наших Предков… Поль-
зуясь благами эпохи свободы Вероисповедания, мы имеем 
полное право свободно изучать и исповедовать свою ис-
конную Старую Веру…». 

Как мы видим, главные враги обозначены – православ-
ное христианство и государственная власть, а за благими 
делами скрывается банальное желание расширить число 
своих адептов и популяризировать неоязыческие идеи за 
счет освещения мероприятий фонда в региональных СМИ. 
И если в неоязыческие байки далеко не каждый взрослый 
поверит, то детишки куда более доверчивы и беззащитны. 
Думается, правоохранительным органам надо пристальнее 
посмотреть на деятельность фонда «Тартария» и сделать 
все возможное для защиты сирот от тартарского ига.

М е р з о с т ь  п е р е д  Б о г о м
Опасная
благотворительность

рязанских  неоязычников

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вы-
ступая на открытии XVIII Всемирного Русского Народного 
Собора в Москве, сказал: «Для того, чтобы граждане России 
жили в мире и согласии друг с другом, они не должны от-
казываться от своей национальной памяти. Но на пути 
сохранения этой памяти возникают достаточно болез-
ненные и опасные явления. К таким относятся попытки 
конструировать псевдорусское неоязыческое верование».

Максим КУЗНЕЦОВ

Дорога в Тартарары

Опасность неоязычества заключается в том, что оно изначально пози-
ционирует себя как ярый противник Православия. Если мы откроем практи-
чески любую неоязыческую книгу, зайдем на неоязыческий сайт или сообщество 
в социальных сетях, то столкнемся там с многочисленными нападками на 
христианство, зачастую очень резкими и оскорбительными.
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«Читается
на одном дыхании»

Паломнический центр Рязанской епархии
6, 20, 27 августа – Покровский и Ново-
спасский ставропигиальные монасты-
ри Москвы. 
6–7, 27–28 августа – Троицкий Се-
рафимо-Дивеевский монастырь.
7 августа – Михайловский Покровский 
женский монастырь. Захарово. Могила 
блж. Пелагеи Захаровской.
13 августа – Святые источники Шилов-
ской земли. Чудотворная икона Божи- 

ей Матери «Споручница грешных».
13 августа – Задонский Рождество-Бо- 
городицкий мужской монастырь. Пре- 
ображенский монастырь.
14 августа – Милостиво-Богородицкий 
Кадомский женский монастырь.
14 августа – Зарайск, Кремль.
19 августа – Годеново. К Животворяще-
му Кресту Господню.
20–21 августа –  Введенская Оптина 

Пустынь. Шамордино. Клыково.
21 августа – Успенский Вышенский 
женский монастырь. Мощи св. Феофа-
на Вышенского. Николо-Чернеевский 
монастырь.
26 августа – Троице-Сергиева Лавра. 
Хотьковский женский монастырь. Геф-
симанский скит. 
28 августа – Иоанно-Богословский 
мужской монастырь. 

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

«Поле Вожской битвы» – такой 
указатель стоит на современной 
трассе Москва–Челябинск на тер-
ритории Рыбновского района.

Вожская битва – одна из слав-
ных страниц нашей истории. 
Победа русского воинства стала 
решающей для будущих сраже-
ний с татарами, в том числе Кули-
ковской битвы. Произошла битва 
в августе 1378 года в день памяти 
святого мученика Евпла.

Архидиакон Евпл всегда носил при себе Евангелие, 
бесстрашно проповедуя язычникам о Христе. Однажды 
во время его беседы с народом воины императора Дио-
клетиана схватили его и представили правителю. Семь 
дней израненный святой пробыл в темнице, непрестанно 
молясь Богу. Для укрепления сил мученика Господь извел 
в темнице источник воды. Представ вторично судье, архи-
диакон Евпл вновь исповедал веру во Христа и обличил 
мучителя за пролитие крови невинных христиан. Святой 
Евпл был усечен мечом, до последней минуты земного 
жития проповедуя Слово Божие.

Прошли века… Святая Русь не раз сражалась за веру 
православную. На берегу Вожи встретились для сражения 
войска князя Дмитрия Донского и мурзы Золотой Орды 
Бегича. Много крови пролилось тогда, павшие русские 
воины удостоились мученических венцов. Сегодня на ме-
сте битвы в селе Глебово-Городище установлена памятная 
стела, построен храм в честь святого князя Дмитрия, вос-
становлен храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. 
Под престолом храма святителя Николая Чудотворца в  
г. Рыбное заложена частица мощей св. архидиакона Евпла  
– помощника воинам, отдавшим жизнь за Отечество.

Ежегодно в августе в с. Глебово-Городище проходит 
исторический фестиваль «Битва на Воже». Сегодняшнее 
поколение должно знать и помнить о доблести и отваге 
предков, помнить о том, что живем мы на Святой Руси.

Н а ш  к а л е н д а р ь

Помощник
в Вожской битве

24 августа Церковь
празднует память

св. мученика архидиакона Евпла

Л и т е р а т у р н ы й  « Б л а г о в е с т »

Как известно, схимонахиня 
Феодосия, в миру – Наталья 
Никифоровна Косоротихина 
(4.11.1923 – 15.05.2014), из-за 
тяжёлой травмы около 20 лет 
находилась в коме – в «летар-
гическом сне», как говорили в 
народе. После пробуждения, 
будучи прикованной к посте-
ли, 40 лет она несла подвиг 
старчества, окормляя своих 
многочисленных чад: епископов, священников, монахов, 
мирян, неиссякаемым потоком притекавших к матушке за 
утешением, молитвой, исцелением.

В книге Игоря Евсина рассказывается о духовном подви-
ге скопинской старицы, о ее смирении, терпении и любви, 
благодаря которым она стяжала благодатные дары – дар 
молитвы, по которой свершались чудеса, дар прозорливо-
сти и дар утешения. Но главное, что обозначено в книге, это 
то, что матушка Феодосия являла собой высокий пример 
веры в Бога, надежды на Бога и любви к Богу.

Многие люди, будучи на-
слышаны о прозорливости 
старицы, ее даре утешения 
и рассуждения, спешили за 
напутствием из всех уголков 
России. Матушка Феодосия 
чудесным образом помнила 
всех своих посетителей, а 
ведь их были тысячи!

Презентация книги про-
шла в доброжелательной 
атмосфере. Некоторые из 
участников мероприятия 
лично знали матушку и поде-
лились своими воспомина-
ниями о ней. Так, И.Н. Минин, 

директор издательства «Зерна», в котором и вышла книга о 
матушке, рассказал о том, как скопинская старица помогла 
ему решить сложнейший жизненный вопрос.

Помощник председателя Издательского Совета Русской 
Православной Церкви иеромонах Макарий (Комогоров) 

акцентировал внимание на том, что матушка 
Феодосия всегда спрашивала посетителей, 
ходят ли они в храм, исповедаются, прича-
щаются. Старица всегда настраивала людей 
обращаться к Церкви, к Богу.

В конце вечера автор ответил на вопросы 
читателей. В частности, на вопрос о том, не 
повторяет ли его книга содержания книги, 
выпущенной в издательстве «Покров». 
Игорь Васильевич объяснил слушателям, 
что издания скорее дополняют друг друга: 
книга издательства «Зерна» – описание 
жизни старицы, а книга издательства «По-

кров» – это сборник воспоминаний о встречах с матушкой 
Феодосией.

Представленную книгу с большим интересом приняли 
как лично знавшие старицу, так и те, кто узнал о матушке 
впервые. Иеромонах Макарий отметил высокие художе-
ственные достоинства книги и сказал, что «она написана 
с большой любовью к матушке Феодосии, хорошим лите-
ратурным языком, читается на одном дыхании и приносит 
немалую духовную пользу».

О презентации книги Игоря Евсина
«Матушка Феодосия»

В издательстве Московской Патриархии 7 июля 
состоялась презентация книги православного писа-
теля Игоря Евсина «Матушка Феодосия. Рассказы о 
скопинской старице». Организаторами мероприятия 
выступили Издательский Совет Русской Православ-
ной Церкви, Издательство Московской Патриархии, 
Ассоциация издателей православной литературы 
«Православная книга», издательство «Зёрна». Веду-
щим вечера был помощник председателя Издатель-
ского Совета Русской Православной Церкви иеромо-
нах Макарий (Комогоров).

Ксения ЕРМИШИНА

В Рязанском художественном музее представлена выставка 
картин Ильи Глазунова «НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ».

Картины, размещенные в нескольких залах, фильм о битве 
и славе русских героев, сопровождаемый чтением стихов из 
поэмы Александра Блока и песнями современных бардов, 
погружают зрителя в эпоху Древней Руси. Снова встают 
перед глазами образы преподобного Сергия, святого 
князя Димитрия и святой княгини Евдокии…

Выставка продлится до 5 сентября.

На страницах интернет-проекта можно най-
ти материалы об основах церковной жизни 
и толкования на Священное Писание. В 
разделе «Семья и общество» рассматрива-
ются вопросы семейных взаимоотношений, 
воспитания детей, актуальные проблемы 
современной Церкви и общества в целом. 
На портале собрана электронная библио-
тека аудио- и видеоматериалов.

В сети Интернет работает новый
информационно-просветительский 
портал Рязанской епархии «Логосъ»

л о г о с - р я з а н ь . р ф

П р и г л а ш а е м !
13 – 14 августа с 10.00 на «Ярмарку 

мёда» около Николо-Ямского храма г. Ря- 
зани по адресу: ул. Циолковского, д. 8.

На ярмарке будут представлены: 
освященная продукция пчеловодства, 
изделия народных промыслов, церков-
ная утварь. Здесь в «Шатре книголюба» 
состоится встреча со священником. Татьяна ОРЕХОВА / Фото автора


