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1 апреля –  Иконы Божьей Матери, именуемой «Умиле-
ние», Смоленской (1103).

3 апреля –  прп. Серафима Вырицкого (1949).
4 апреля – Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
5 апреля – Вход Господень в Иерусалим. 
6 апреля – Великий Понедельник. 
7 апреля – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИ-

ЦЫ. Великий Вторник. Преставление свт. 
Тихона, патриарха Московского  (1925). 

8 апреля – Великая Среда. Собор Архангела Гавриила.
9 апреля – Великий Четверток. Воспоминание Тайной 

Вечери.
10 апреля – Великий Пяток. Воспоминание Страстей Господа. 
11 апреля – Великая Суббота.  
12 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 

ПАСХА. 
14 апреля – Иверской иконы Божьей Матери. Прп. Вар-

сонофия Оптинского (1913).
15 апреля – прп. Тита чудотворца (IX). Касперовской 

иконы Божьей Матери.
16 апреля – Иконы Божьей Матери «Неувядаемый Цвет».
17 апреля – Иконы Божьей Матери «Живоносный источник». 
18 апреля – Перенесение мощей свт. Иова, патриарха 

Московского и всея России (1652)
19 апреля – Воспоминание уверения апостола Фомы.
20 апреля – свт. Гавриила (Городкова), архиеп.Рязанского 

и Зарайского (1862).
21 апреля – Радоница. Поминовение усопших.
23 апреля – Сщмч.Мисаила, архиеп.Рязанского и Муром-

ского (1656).
25 апреля – Муромской (XII) «Моление святителя Васи-

лия» иконы Божьей Матери. 
26 апреля – святых жен-мироносиц. 
30 апреля – прп.Зосимы, игумена Соловецкого (1478).

н а ш  к а л е н д а р ь

Праздник праздников

Пасха и антипасха
Отвечает игумен Паисий (Савосин)

– Почему в православном календаре отмечается день 
воспоминания уверения апостола Фомы и называется 
Антипасхой?

День уверения апостола Фомы в подлинности Христова 
Воскресения воспоминается через неделю после Воскре-
сения, когда это уверение и произошло. Как можно видеть, 
праздник этот, называемый ещё Антипасха, – поскольку 
является словно бы отражением Пасхи, обновлением этого 
события в переживании апостолов, – непосредственно 
связан с празднованием Светлого Христова Воскресения. 
Апостол Фома для всей Церкви засвидетельствовал своим 
осязанием, что Иисус Христос подлинно воскрес в Своём 
Теле, и что его явления апостолам по Воскресении были не 
иллюзиями и миражами, а подлинными событиями.

– Нужно ли строго готовиться к причастию, вычиты-
вая все каноны и постясь, во время Светлой седмицы?

Для примера молитвенного правила могу привести практи-
ку Иоанно-Богословского монастыря в Пощупово, по которой 
за повечерие с канонами и за вечерние молитвы пропевается 
(вычитывается) дважды пасхальный час (имеется в канонни-
ках и многих молитвословах), и потом собственно последо-
вание ко Святому Причащению. Относительно же поста... Как 
в Евангелии Спаситель говорит, «сыны чертога брачного не 
могут поститься, когда с ними жених»... А Светлая седмица... 
не такое ли это время? Но, если человек смущается, может 
накануне Причастия поужинать растительной пищей.

– Почему кусочки артоса, хлеба, который раздают 
в Светлую седмицу, считаются чем-то особенным, и их 
советуют есть утром при болезни?

Артос изображает тот хлеб, который апостолы после 
Воскресения Христова клали во время трапезы для Христа, 
выявляя тем веру в Его непрестанное с ними пребывание, 
как Он и обещал. И мы, когда вкушаем артос в послепас-
хальные дни или на протяжении года, по вере можем быть 
причастны пасхальной радости.

В О П р О С - О Т В е Т

С в я т и т е л ь  Ф е о ф а н  В ы ш е н с к и й
к р у П и ц ы  м у д р О С Т и

Благовещение
Днес спасения нашего главизна!» (Тропарь праздника) 

– Так Святая Церковь определяет значение нынешнего 
праздника. Она именует Святое Благовещение главизною 
нашего спасения, то есть его началом, источником, семе-
нем, корнем. И это ради совершившегося в нем воплоще-
ния Бога Слова, ради того, что в нем Сын Божий стал Сын 
Девы. Воплощение Сына Божия точно есть начало всего 
домостроительства нашего спасения. 

…Видите сами, как семя, положенное в Благовещении, раз-
рослось в великое спасительное древо, древо, покрывающее 
ветвями своими все страны света. Вот указание того, как 
днесь спасения нашего главизна! Но, братие, ведайте, что 
для каждого из нас лично домостроительство спасения 
становится спасительным с той минуты, как мы делаемся 
причастниками его спасительности. 

О женах-мироносицах
Неутомимые жены! Сна не давали очам и веждам дре-

мания, пока не обрели Возлюбленного! А мужи будто 
упираются ногами: идут на гроб, видят его пустым, и 

остаются в недоумении, что бы это значило, потому 
что Самого не видали. Но значит ли это, что у них 
меньше было любви, чем у жен? Нет, тут была любовь 
рассуждающая, боящаяся ошибки по причине высокой 
цены любви и предмета ее. Когда и они увидели и ося-
зали, тогда каждый из них не языком, подобно Фоме, 
а сердцем исповедал: «Господь мой и Бог мой» , и уже 
ничто не могло разлучить их с Господом. Мироносицы 
и апостолы - образ двух сторон нашей жизни: чувства 
и рассуждения.

Светлая седмица
Ныне у нас церковь, жилища и площади – все об-

лечено в одежду радования, и все увлекаются общим 
потоком радости. Но ты подвигни несколько мысль 
свою отвлечься от внешнего и, собравшись в сердце, 
восставь истину Воскресения, во всей широте, глу-
бине и высоте ее, чтобы не внешне только являться 
радующимся, но и в себе самом носить исходящий 
извнутрь дух радости, как ключ светлой воды, бьющий 
из недр  земли.  

Когда перед началом бо-
гослужения, творя Ии-

сусову молитву, ударяешь в 
благовест, а потом присо-
единяешь к нему колокола 
поменьше, чувствуешь, как 
каждая клеточка тела начи-
нает дышать по-особому. В 
душе мгновенно вырастают 
крылья и сердце, словно 
глиняный сосуд, наполня-
ется Божией радостью. Ко-
локольный звон медленно 
проплывает над городом, а 
потом ветер подхватывает 
благостные звуки и уносит 
их высоко в небо… В такие 
минуты думаешь о вечно-
сти и ощущаешь незримое 
присутствие Бога.

 Практически любой же-
лающий может освоить ис-
кусство колокольного звона, 
вопрос только в степени слож-
ности. Наличие музыкального 
образования особой роли 
не играет, главное – чтобы у 
человека было чувство рит-
ма. Ведь правая и левая руки 
звонаря должны выполнять 
совершенно независимые 
движения. Это получается 
далеко не сразу. Поэтому без 
специальной подготовки 
обойтись сложно. 

Совсем скоро наступит 
Вербное воскресенье. Вход 
Господень в Иерусалим 
предвосхищает Страстную 
неделю, когда мы молит-

венно и благоговейно будем 
следовать по Крестному 
пути Спасителя к Голгофе, 
чтобы потом с великой ра-
достью под колокольный 
звон встретить Воскресение 
Христово. 

Во время Светлой Пас-
хальной седмицы каждый 
человек может подняться на 
колокольню и побыть в роли 
звонаря, услышать молитву 
благовестников и колоколов 
поменьше. После этого у 
многих рождается желание 
глубже познать искусство 
колокольного звона. 

Кстати, зонарному делу 
обучают сегодня в Рязан-
ском филиале Москов-
ского государственного 
института культуры. В 2003 
году митрополит Рязан-

ский и Касимовский Си-
мон благословил здесь 
создание школы звонарей. 
Но открылась она лишь 
спустя несколько лет. Под 
руководством опытных 
педагогов всего за четы-
ре месяца в учебном за-
ведении можно освоить 
азы колокольного звона, 
чтобы в дальнейшем воз-
вещать верующим о начале 
богослужения и свободно 
импровизировать (в рам-
ках существующего кано-
на, конечно). 

В школе звонарей дают, на 
мой взгляд, главное – «кир-
пичики», из которых потом 
слагается молитва в бронзе. 
И в сердце каждого звонаря 
она рождается своя. 

Вероника шелЯкина

навстречу радости
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день Православного Востока,
Святись, святись, великий день,

разлей свой благовест широко
и всю россию им одень!

Ф.Тютчев

Поем устами 
и душой

Грядёт Святая Пасха!
Весь мир, вся земля ликует, ликует 

и Церковь Христова в самый главный 
свой праздник. Сколько трепета в пас-
хальной службе, в песнопениях! Храм 
убран и украшен, на подсвечниках крас-
ные свечки, священники в праздничных 
ярких одеждах, хор радостно славит 
Спасителя, звон колокольный, и даже 
воздух будто от радости трепещет.

Чудесным образом этот трепет и 
ликование праздника отражены в пас-
хальном каноне, в одном из центральных 
песнопений праздника, сочинённом из-
вестнейшим богословом и гимнографом 
Православной Церкви, преподобным 
Иоанном Дамаскиным (VIII век): Воскре-
сения день, просветимся людие! Пасха 
Господня! Пасха: от смерти бо к жизни 
и от земли к небеси Христос Бог нас пре-
веде, победную поющия (Песнь 1).

Перевод: Воскресения день! Просия-
ем люди!  Пасха! Господня Пасха! Ибо 
от смерти к жизни и с земли к не-
бесам Христос Бог нас перевел, песнь 
победную поющих.

Слово «Пасха» – с древнееврейско-
го (Пейсах) –  означает «проходить 
мимо». Позднее оно приобрело значе-
ние  «прехождения», «избавления». Это 
был  величайший еврейский праздник, 

празднуемый в память чудесного из-
бавления из египетского плена. Тогда 
евреи должны были особым образом 
приготовить ягненка (агнца) и совер-
шить ритуальную трапезу.

С приходом Спасителя в мир, совер-
шением им Великой жертвы на кресте 
и Воскресения этот праздник стал Пас-
хой Господней и нашим «прехождени-
ем» из рук адовых в жизнь вечную. Об 
этом и повествует пасхальный канон: 

Приидите, пиво пием новое, не от ка-
мене неплодна чудодеемое,  но нетления 
источник из гроба одождивша Христа, 
в Немже утверждаемся (Песнь 3).

Перевод: Придите, будем пить пи-
тие новое, не из камня бесплодного 
чудесно изводимое, но бессмертия 
источник, пролившийся из гроба Хри-
стом, на Котором мы утверждаемся.

Отроки от пещи избавивый, быв 
Человек, страждет яко смертен,  и 
страстию смертное, в нетления об-
лачит благолепие, Един благословен 
отцев Бог, и препрославлен (Песнь 7). 

Перевод: Отроков из печи Изба-
вивший,  став человеком, страдает 
как смертный,  и Своим страданием 
облекает смертное в красоту бес-
смертия, Единый благословенный Бог 
отцов и препрославленный.

Безусловно, эта тема открытого 
теперь человечеству пути к бессмер-
тию звучит и в праздничном тропаре 
и кондаке. 

Тропарь: Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав.

Перевод: Христос воскрес из мерт-
вых, / смертию смерть поправ / и тем, 
кто в гробницах, / жизнь даровав.

Есть замечательная традиция испол-
нять тропарь Пасхи на разных языках, 
поэтому не удивляйтесь, услышав на 
службе греческий, французский, гру-
зинский и даже арабский язык. Весь 
мир славит Воскресшего Христа!

Другая замечательная традиция на 
саму Пасху и всю Светлую седмицу 
вместо привычных 3-го, 6-го и 9-го 
часов с их псалмами и молитвами ис-
полнять особые пасхальные часы, а 
именно: несколько пасхальных песно-
пений с многократным повторением 
праздничного тропаря. 

Вообще, стоит заметить, что, если в 
пост пения было очень мало, исполь-
зовался особый «постный напев», и 
большую часть службы составляло 
чтение, то на Пасху и далее на Светлой 
седмице – все наоборот. Всё поётся. 
Поётся торжественно, с ликованием, 
и чтений почти нет. Службы проходят 
достаточно быстро. 

Древний обычай предписывает 
благочестивым христианом в Светлую 
седмицу непрестанно упражняться 
в пении молитв, раздавать освящён-
ную пищу бедным и не пропускать 
ни одного богослужения. Христос 
Воскресе!

Варвара миХаЙлОВа

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Эти полные ликования 

слова обращаю ныне к каж-
дому из вас. Радуйтесь, до-
рогие мои, – вновь настал 
долгожданный великий 
светозарный день, и мы с 
благодарностью встреча-
ем праздник праздников 
– светлое Христово Вос-
кресение. 

…К этому светоносному 
преображению призвал 
свой народ святой равноапо-
стольный князь Владимир, 

тысячелетие престав-
ления которого Русская 
Православная Церковь 
празднует в 2015 году. 
Креститель Руси тогда 
определил цивилизаци-
онное развитие нашего 
Отечества, подчеркива-
ет Святейший Патриарх 
Кирилл. 

Другой светоч Церкви 
Христовой – святитель 
Феофан Затворник, чье 
200-летие со дня рож-
дения мы молитвенно 
отмечаем в этом году, в 

своих трудах, проникнутых 
глубоким чувством любви и 
благоговения к Богу, Спаси-
телю нашему, дал нам верные 
и точные ориентиры, живое, 
действенное руководство к 
устроению дела спасения, 
показал путь преображения, 
который позволяет каждому 
христианину приблизиться 
ко Господу. По зову апостола 
Иакова пойдем же и мы по 
пути спасения и приблизим-
ся к Нему (Иак. 4, 8). Это, без 
сомнения, будет способство-
вать великому делу духовно-
го возрождения России.

...К духовному преображе-
нию и вечной радости при-
зван каждый из нас. Будучи 
источником жизни вечной, 
Победитель смерти Сам 
захотел даровать человеку 
радость пасхальной встре-
чи с Ним радость, которую 
никто не отнимет (Ин. 16, 
22), потому что спаситель-
ная, исцеляющая благодать, 
дарованная нам Воскресе-
нием Христовым, внутри 
нас, в глубине христиан-

ской души, встретившей 
Воскресшего Господа.

Вечная и неизменная ра-
дость Пасхи Христовой пре-
бывает в ликующем сердце 
каждого из нас, несмотря на 
житейские невзгоды и труд-
ности, горести и скорби, 
которые в земной жизни 
посещают человека. 

...Храните же эту святую 
радость, дорогие братья 
и сестры, несите ее лю-
дям, щедро делитесь ею с 
теми, кто еще не встретил 
на своем жизненном пути 
Воскресшего Господа, кто 
еще не знает, что «Бог есть 
любовь», а Царство Его есть 
Царство радости и света. 
Повсюду и в храме, и дома, и 
там, где мы трудимся, везде, 
куда Господь нас направля-

ет, мы призваны быть сви-
детелями Христа Распятого 
и Воскресшего, просвещать 
мир светом духовной радо-
сти, разума, мира, свободы.

Возлюбленные архи-
пастыри, отцы, братья и 
сестры, от всего сердца, 
исполненный любви о Вос-
кресшем Христе, я вновь 
и вновь поздравляю вас 
со всерадостным светлым 
праздником: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!
миТрОПОлиТ 

рЯЗанСкиЙ 
миХаЙлОВСкиЙ

Пасха Христова
2015 года, рязань

из Пасхального послания митрополита 
рязанского и михайловского Вениамина 

архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и мирянам рязанской 

митрополии русской Православной церкви

Благотворительный фонд во имя святителя Василия 
Рязанского приглашает всех принять участие в акции 
«Пасхальная радость» по сбору пасхальных сувениров, 
сладостей, тематических книг для детей из детских 
домов, интернатов, малоимущих, многодет-
ных семей. Сбор подарков до 15 апреля.
 Контактный тел.:  45-18-64. 
Адрес: 390023, г.рязань, ул.Горького, д.14

Гражданам Украины, верующим и неверующим, надо 
найти в себе силы противостоять диктату кучки экстре-
мистов, навязывающих свою волю окружающим, заявил 
26 марта председатель Синодального информационного 
отдела Русской Православной Церкви Владимир Легойда, 
комментируя запрет властей украинского города Сумы 
на проведение ежегодного крестного хода в день памяти 
Феодоровской иконы Божией Матери. 

Ранее стало известно, что городские власти города Сумы 
запретили верующим УПЦ МЦ проводить масштабный 
крестный ход 27 марта, в день памяти Феодоровской иконы 
Божией Матери, назвав его «политическим мероприятием». 
Одной из причин запрета называлось то, что Феодоровская 
икона Божией Матери имеет отношение к Российской 
империи, поскольку считается одной из святынь Дома 
Романовых. Именно этот факт, по убеждению политиков, 
может стать поводом для провокаций. Олимпиада по ОПК

10 марта 2015 года в Зале церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя на закрытии VII Общероссийской олим-
пиады школьников по «Основам православной культуры» 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил 
грамоты и подарки двенадцати победителям VII   Общерос-
сийской олимпиады школьников по «Основам православной 
культуры», Открытой всероссийской интеллектуальной 
олимпиады «Наше наследие», а также II межпредметной 
олимпиады школьников «В начале было Слово…», проводи-
мой Российским православным университетом. 

Всего в нынешнем году в Олимпиаде, организованной 
Свято-Тихоновским университетом при поддержке Фонда 
просвещения «Мета» и Фонда Василия Великого приняли 
участие более 600 тысяч человек. В их числе – школьники 
из Италии, Беларуси, Грузии, Казахстана и целого ряда по-
сольств России за рубежом. 

«Тайна покаяния» Патриарха
12 марта 2015 года в Белом зале кафедрального 

соборного Храма Христа Спасителя в москве со-
стоялась презентация собрания трудов Святейшего 
Патриарха московского и всея руси кирилла, изда-
ние которых осуществляет издательство московской 
Патриархии.

Главный редактор Издательства Московской Патриархии, 
протоиерей Владимир Силовьев представил первый том 
серии III «Богословие и духовное просвещение», а также но-
вое дополненное издание тематического сборника «Тайна 
покаяния», который включает великопостные проповеди 
Предстоятеля Русской Православной Церкви, сказанные 
в 2001-2014 годах. В ответном слове Патриарх Кирилл по-
благодарил Издательство Московской Патриархии за пред-
принятый труд обобщения в одном томе различных текстов, 
которые были созданы на протяжении многих лет.

Все лица радостью сияют,
Сердца свободны от 
                                     страстей…
Так чудодейственно 
                                            влияют 
Слова святые на людей!..
Христос воскрес!..
О миг священный!..
О чудо, выше всех чудес,
Какие были во вселенной!..
Христос воскрес!
Христос воскрес!

Павел Потехин (1852-1910)

*  *  *

а к ц и Я

«Решение властей города Сумы, предполагающее запрет 
на проведение традиционного крестного хода, иначе как 
запугиванием объяснить сложно. По-человечески поня-
тен страх членов горисполкома поддержать проведение 
крестного хода – ведь за так называемым предложением 
запретить мероприятие стоят вооруженные радикалы. 
Разумеется, представители власти опасаются за себя и близ-
ких, которые могут стать заложниками их положительного 
решения, но, тем не менее, данный случай свидетельствует 
о параличе власти», – подчеркнул представитель РПЦ. 

Он напомнил, что служение Украинской Православной 
Церкви Московского Патриархата «ни к какой политике 
отношения не имеет». 

«Видимо, последовательно миротворческая позиция 
Церкви и делает ее мишенью для тех, кто не привык встре-
чать достойного отпора и рад нападать на беззащитного», 
— заключил председатель СИНФО. 

украина: крестный ход под запретом

Фото Анатолия ТОПОЛОВА

Подари радость
Более 22 тысяч подарков для самых обе-

здоленных подготовит православная служба 
помощи «Милосердие» в рамках масштабной 
акции «Дари радость на Пасху», которая 
стартовала 18 марта 2015 года в Москве. 
В акции могут принять участие все же-
лающие. 

На специальном сайте акции http://
easter.miloserdie.ru предлагается сделать 
пожертвование на покупку одного или 
нескольких пасхальных подарков для тех, 
кто особенно нуждается в заботе и поддержке. 

Патриархия.ру
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Б л а г о в е с т
характеру девушки. Видя упорство и старание студентки, 
директор техникума порекомендовал именно ее в военные 
инженерные войска, где она стала заниматься строитель-
ством ракетно-взлетных площадок.

Екатерина Ефимовна работала в Шаталово, Мигалово, 
Вязьме, Дягилево, Протасово. А с отчетами каждый месяц 
ездила на военный аэродром Чкаловский, который на-
ходился в двух километрах от Звездного городка. Там она 
в свободное от работы время общалась с космонавтами, 
правда за этим строго следили и не разрешали задавать 
лишних вопросов.

– Раз пошла в кино, а после сеанса ко мне подбегает 
солдатик и говорит, что меня вызывают в первый отдел. 
Там посыпались вопросы: «Где были? С кем сидели? О чем 
говорили?» Я ответила, что сидела рядом с незнакомым 
рыжим мужчиной, кто он, я не знаю. Мы беседовали с ним 
и все время смеялись. Оказалось, что этот хохотун был 
Алексей Леонов, летчик-космонавт, который первым вышел 
в открытый космос, – рассказывает Екатерина Ефимовна. 
– Все космонавты были общительные, доброжелательные, 
влюбленные в свою работу люди. Юрий Гагарин – живчик, 
круглолицый, всегда был в хорошем настроении, веселил 
нас. Его жена Валентина – настоящая красавица. А вот 
Герман Титов сильно выделялся среди других, он был из 
когорты старых интеллигентов: никогда не говорил лиш-
него, был сдержанным.

Общение с Германом Титовым произвело на Екатерину 
Ефимовну огромное впечатление. После полета в космос он 
по возвращении целовал землю и по-другому стал смотреть 
на небо. «Если бы вы смогли увидеть красоту нашей планеты 
из иллюминатора, вы бы, как и я, не захотели ее покидать. 
Богу – Богово, а нам – земное», – говорил он. После этих слов 
космонавта Екатерина Ефимовна пришла к вере.

– На чердаке в родительском доме у нас было много икон. 
Маленькой я думала, что это картинки, но мама объяснила 
мне, что это образы святых, и велела мне их также завернуть 
в ткань и спрятать. Оказывается, когда старший брат пошел в 
школу, иконы велели снять, – вспоминает Екатерина Ефимов-
на. – Но, несмотря на запреты, мама, когда мы себя плохо вели, 
показывала пальцем в небо и говорила: «Он все видит». 

Екатерина Ефимовна до сих пор помнит, как в 15 лет во 
Владивостоке впервые увидела храм. Тогда церковь заин-
тересовала ее своей архитектурой. А по дороге в Рязань из 
Дальнего Востока она даже несколько раз чуть не отстала 
от поезда, пока любовалась храмами. Высокое и чистое ее 
всегда притягивало.

Теперь Екатерина Ефимовна на пенсии, каждый ее день 
начинается и заканчивается молитвой. Живет она радостями 
и неудачами дочки Зои (у которой день рождения тоже 12 
апреля), сына Алеши, внуков и правнуков, и молится за них 
и за всех, кто помогал ей на трудном жизненном пути.

анна дОБрОлеЖа

Родилась Екатерина Ефимовна в большой семье на Даль-
нем Востоке, в рабочем поселке Кировский Приморского 
края. Была она девятым ребенком среди одиннадцати 
братьев и сестер. Кроме своих, ее родители – Ефим Тро-
фимович и Мария Варфоломеевна – воспитывали еще двух 
племянников.

– Я до сих пор с ужасом вспоминаю, какие тяжелые боль-
шие чугуны поднимала мама, когда готовила еду на всю нашу 
большую семью, – вспоминает Екатерина Ефимовна. – И 
папа работал всю жизнь, не имея отпусков. Он тоже обладал 
недюжинной силой: зубами забрасывал мешок с сахаром на 
плечо, а быка бил одним ударом молотка.

Детям тоже приходилось много трудиться. Во время 
войны каждую ночь они стояли у столов и чистили рыбу, со-
лили икру, чтобы отправить раненым в госпиталь и бойцам 
на фронт. Ребятам было тяжело, они плакали, но Мария Вар-
фоломеевна успокаивала их: «А таточка как? Он с братьями 
ловит рыбу, привозит, а утром ему на работу». 

Отцу, действительно, было нелегко, но, несмотря на за-
боты о большой семье, он заботился еще и о детдомовских 
ребятах, приводил их домой, чинил им обувь. А в саду самые 
лучшие ягодные кусты огораживал и разрешал их обирать 
только сиротам. После окончания войны отец взял под опе-
ку семерых детдомовцев. Среди них были калмык и узбек, 
но Ефим Трофимович никогда не обращал внимания на 
национальность и учил этому своих детей, а еще призывал 
хорошо учиться и много читать. Недаром все дети окон-
чили институты. Правда, дать всем высшее образование 
было сложно.

Екатерине отец честно признался, что не потянет ее 
образование на Дальнем Востоке, поэтому ей пришлось 
уехать к старшей сестре Зое, которая жила с мужем и деть-
ми в Рязани. Екатерина очень тосковала по дому, поэтому, 
узнав, что в железнодорожном техникуме во время каникул 
оплачивают билеты до дома иногородним, твердо решила 
поступать в этот техникум на факультет гражданского про-
мышленного строительства.

Учеба Екатерине пришлась по душе, и после ее окончания 
она поступила на заочное отделение Ленинградского же-
лезнодорожного института. Требовательность профессии, 
которая не допускала промаха или ошибки, была под стать 

В  р Я З а н С к О Й  м и Т р О П О л и и Она трудилась 
и живет для неба

В этом году Пасха празд-
нуется в один день с днем 
космонавтики. для екате-
рины ефимовны ращупки-
ной, строителя Байконура 
и других ракетных площа-
док в СССр, эти праздники 
– самые главные в году.

Юрий Гагарин и Герман Титов

Е.Е.Расщупкина с родителями

Все дни Великого поста 
митрополит Рязанский и 
Михайловский Вениамин 
укреплял силы своей паствы 
архиерейским богослужени-
ем и словом проповеди. 

«Отцы, – обратился архи-
пастырь к духовенству, – ве-
дите народ в Гавань Господа, 
где нет ни болезни, ни пе-
чали, ни воздыхания», – об-
ратился он к священнослу-

жителям на одном из своих служб в первую неделю поста 
в храме с.Мурмино.

11 марта 2015 года высокопреосвященнейший Вениа-
мин, митрополит Рязанский и Михайловский, совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров в Никольском храме 
рабочего поселка Сапожок. 

По окончании богослужения настоятель храма протоие-
рей Олег Кузьмин преподнес в дар владыке хоругвь, кото-
рую своими руками сделала уроженка Сапожка Татьяна 
Куликова. Затем митрополит осмотрел не только храм, но 
и богадельню при храме, созданную специально для слу-
жителей, положивших всю свою жизнь на благоукрашение 
Русской Православной Церкви. Богадельня, рассчитанная 
на 32 человека, приспособлена для обслуживания лиц с 
ограниченными способностями. Одной из особенностей 
богадельни является обустройство в ней пекарни. 

В Свято-Троицком мужском монастыре Рязани начались 
работы по внутренней реставрации Сергиевского храма, 
которая проводится в рамках федеральной реставрацион-
ной программы в честь 700-летия преподобного Сергия 
Радонежского. 

В Ряжском краеведческом музее состоялось открытие 
выставки «Выша – преутешительная и преблаженная оби-
тель», посвященной 200-летию со дня рождения святителя 
Феофана Затворника Вышенского. Посетить выставку 
можно до 7 апреля.

В православном моло-
дёжном обществе «Гранат» 
стартовала благотворитель-
ная акция «Купи вербочку 
– помоги детям-сиротам!». 
Вербу, из которой изготав-
ливаются красиво укра-
шенные букетики, любой 
желающий может приобрести в Вознесенском храме за 
пожертвование. Все собранные средства будут потраче-
ны на приобретение пасхальных подарков для детей из 
интернатов Рязани и Рязанской области. 

В Рязани в региональном этапе VII Общероссийской олим-
пиады школьников по «Основам православной культуры», 
которая проходила на базе православной гимназии во имя 
святителя Василия Рязанского, приняло участие 39 школьни-
ков как из Рязани, так и из других районов области.

Темы олимпиады: «1000 лет со времени кончины 
св.равноап.кн.Владимира и подвига свв.Бориса и Глеба», 
«90 лет со времени кончины свт.Тихона», а также «70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне». Победителя-
ми стали Алиса Феофанова из православной гимназии 
г.Рязани и Алексей Серопегин из Касимовской право-
славной школы.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

– В молитве «Отче наш» 
сказано: «Не введи нас во 
искушение...» Разве Го-
сподь может или должен 
нас искушать?

Святитель Игнатий Брян-
чанинов в одном из пи-
сем выражается так: «Разве 
мы можем подумать, что 
какая-нибудь неприятность, 
какое-нибудь искушение 
может прикоснуться к нам 
как-то помимо Промысла 
Божия? Нет, никоим об-
разом!» Таким образом, эти 
слова молитвы «Отче наш» 
можно понимать так, что 
мы просим Творца и Про-
мыслителя мира не попу-
стить нам искуситься сверх 
меры. А относительно того, 
может ли искушать нас Го-
сподь... Он даёт нам воз-
можность выявить наше 
произволение. Ведь мы не 
роботы, не зомби какие-то, 
человек одарён свободой. 
А поскольку мы можем и 
должны выявить своё про-

изволение, сделать выбор – 
грешить или не грешить, да-
ются к тому и возможности, 
ситуации. Преподобный 
Марк Подвижник в Главах 
о законе духовном говорит: 
«Когда случится с тобою ка-
кое злоключение, не думай, 
отчего, для чего и за что оно 
произошло. Старайся лишь 
об одном – благодушно 
через него пройти». Благо-
душие, как видится, состоит 
из надежды на Господа, на 
Его благость, на то, что мы 
минуем испытание благо-
получно, а также ещё из хра-
нения обычного распорядка 
действий, как человек живёт 
и поступает тогда, когда он 
не в искушении. Как сказано 
в Писании: «Аще найдет на 
тя дух владеющаго, места 
своего не остави». Как объ-
ясняет свт. Игнатий, «дух 
владеющаго» – «князь мира 
сего», а места не оставить 
то и означает, чтобы про-
должать хранить заповеди 

и обычный порядок жизни, 
как и вне искушения.

– Чем прославилась ико-
на Божьей Матери «Моле-
ние святителя Василия»? 
Это имеется в виду святи-
тель Василий Рязанский?

Икона Матери Божией 
«Моление Василия» имену-
ется ещё «Муромской». Но 
прославилась она как чудот-
ворная ещё до святителя Ва-
силия. Святой князь Муром-
ский Константин убеждал 
Муромских язычников при-
нять христианство, но они 
упорствовали и, наконец, 
решили убить князя. Узнав 
об этом, святой укрылся в 
церкви, где находилась эта 
икона, и после молитвы 
перед ней вышел с иконой 
к заговорщикам. И собрав-
шиеся толпы язычников 
чудесным образом переме-
нили свои намерения и сами 

стали просить совершить 
над ними крещение.

Когда святитель Василий 
был оклеветан и осуждён 
на изгнание из Мурома, 
он попросил позволения 
провести ночь в молитве в 
этой самой церкви. После 
всенощной молитвы перед 
этой иконой святитель с 
нею же в руках плыл на ман-
тии по реке Оке. Так икона 
оказалась в Рязани.

По рассказу архимандри-
та Авеля (Македонова), в 
советское время подлинная 
чудотворная эта икона была 
уничтожена, а драгоценная 
её риза украдена.

– Что будет тому, кто 
проклинает своих близ-
ких? Можно ли помочь 
тем, кого прокляли, и как?

Апостол Павел говорит: 
«Благословляйте гонителей 
ваших; благословляйте, а не 

проклинайте». Отец архи-
мандрит Авель говорил, что 
всё, что мы делаем – делаем 
для себя, и всё сделанное 
– возвращается. Хорошо 
поступаем по отношению 
к кому-то – себе хорошо 
делаем. Плохо поступаем 
по отношению к кому-то 
– себе плохо делаем. И в са-
мом деле, ведь закон сохра-
нения энергии существует 
не только в физическом 
мире, но и в духовном.

Тому же, кто оказался под-
падшим проклятию, стоит 

подумать, повинен ли он в 
чём, может, как-то ввёл в ис-
кушение того человека, кто 
его проклял, ведь мы должны, 
как говорит апостол Павел, 
стараться жить в мире со 
всеми, даже со «внешними». 
Ну и, конечно, должно жить 
в Таинствах, исповедоваться, 
причащаться, соблюдать 
заповеди, молиться друг о 
друге – все известные хри-
стианские вещи.

– Моему сыну батюш-
ка сказал, чтобы он не ел 
гематоген, так как там 
содержится бычья кровь. 
Что в этом плохого, ведь 
это же лекарство?

По постановлению Апо-
стольского собора 1949 
года, христианам не подо-
бает употреблять в пищу 
кровь животных и, соот-
ветственно, все блюда, при-
готовление из неё или с её 
использованием.

«Не введи нас во искушение...»
Отвечает игумен Паисий (Савосин)
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– Почему люди идут 
в секты? Чего им не хва-
тает?

– В секту никто не идет, 
нет человека, который бы 
сам пришел туда. В секту 
приводят через обман, со-
крытие информации и не-
добросовестную рекламу. 
Люди склонны поддаваться 
этому обману, верить обеща-
ниям. В группе риска – все, 
кому плохо, у кого кризис в 
жизни. Часто у людей про-
сто нет сил отказаться от на-
вязчивости сектантов, даже 
остановиться и задуматься, 
что же несут их обещания 
за собой. Я абсолютно убеж-
ден, что, если бы человек 
знал, что собой представля-
ет та или иная секта, что от 
них будет требоваться, как 
они поменяют свою жизнь, 
они бы никогда на это не 
согласились.

– Вы стали первым, кто 
ввел в обиход термин «то-
талитарная секта», при 
этом некоторые секты 
Вы предлагаете называть 
«классическими». По како-
му принципу их следует 
различать?

– Слово «секта» – очень 
широкий термин: им назы-
ваются разные типы орга-
низаций. Именно поэтому я 
и предлагаю разграничивать 
два разных типа сект. Если 
говорить просто, то класси-
ческими сектами являются 
те, которые не несут соци-
альной опасности. Можно 
говорить об их духовных 
заблуждениях, о тупиковом 
пути, к которому они ведут, 
о культурной ограниченно-
сти, но, в любом случае, они 
не деструктивны по отноше-

нию к окружающему миру.  
С такими сектами мы ве-

дем в большей степени апо-
логетическую работу и пы-
таемся обратить их членов 
в Православие. Достаточно 
часто я веду религиозные 
диспуты с баптистами, при 
этом я взываю к их разуму, к 
их способности логически 
мыслить и иногда добива-
юсь в этом успеха. С сай-

ентологами, например, то 
есть адептами «тоталитар-
ной» или «деструктивной» 
секты, так говорить нельзя, 
поскольку у них способ-
ность логически мыслить 
отсутствует: их сознание 
контролируется. Для того, 
чтобы помочь им выйти из 
сайентологии, необходимо 
применять другие методы. 

– Александр Леонидо-
вич, какие секты в России 
наиболее сильны и много-
численны, и какова дина-
мика этого явления? 

– Однозначно ответить на 
этот вопрос сложно и, пожа-
луй, невозможно. Если срав-
нивать с 90-ми гг. XX века, то 
ситуация отличается очень 
сильно. К сожалению, пока 
еще бытует стереотип что 

секты – это такие навязчи-
вые вербовщики на улицах, 
которые пристают и хватают 
за руки. Мы научились с осто-
рожностью относиться к тем, 
кто подходит к нам на ули-
це, однако, сейчас большая 
часть сект уже ушла с улиц 
в интернет и вербует через 
социальные сети, рассылки, 
контент-контроль и т.д. Тут 
чаще всего, конечно, моло-

дежь оказывается не готова, 
и с ней нужно работать. 

Еще одно заблуждение – 
это то, что секта – нечто, 
пришедшее из-за рубежа. 
Раньше это, действительно, 
в значительной степени 
было так, сегодня же ситуа-
ция изменилась.  Минимум 
половина сект сегодня от-
ечественного происхожде-
ния, и количество их посто-
янно увеличивается.  Если в 
начале 90-х для того, чтобы 
получить информацию по 
той или иной секте, я по-
стоянно связывался со спе-
циалистами из той страны, 
где они появились (тогда 
интернет не был развит, и 
это отнимало очень много 
времени и сил), то сегодня 
уже со мной постоянно 

связываются специалисты 
из других стран по нашим 
сектам, работающим у них. 
То есть глобализация рабо-
тает в обе стороны. 

Еще одно отличие от 90-х 
в том, что сейчас очень 
сильно развито неязыче-
ское движение и активно 
развиваются нерелигиоз-
ные типы сект: коммерче-
ские культы и психокульты. 

Все они ведут свою работу 
через интернет. 

– Можно ли выделить 
наиболее опасные секты? 

– Самые опасные секты 
– это те, в которые попали 
ваши близкие. Когда ко мне 
приходят люди, чьи род-
ственники попали в какую-
нибудь маленькую секту. 
Ведь, если человек умер от 
гриппа, для него грипп и 
стал самой опасной болез-
нью. Другое дело, что есть 
секты более распространён-
ные, более влиятельные. На 
сегодняшний момент самая 
распространённая и влия-
тельная – это, несомнен-
но, неопятидесятническое 
движение веры, которое 
представлено различными 
сектами, такими, как: «Слово 

жизни», «Живая вера», «Жи-
вая вода», «Церковь новое 
поколение», «Христианский 
центр по названию города» 
(например, Сургутский), 
«Церковь Ковчег» и так да-
лее.

– Сейчас также ста-
ло очень популярно дви-
жение «нью-эйдж». Что 
скрывается за этим на-
званием?

– У термина «нью-эйдж» 
существует два значения: 
первое – это неоязыческое 
оккультное движение, а 
второе, более широкое, 
– оккультная парадигма 
мышления современного 
человека. Если говорить о 
движении, то его сторон-
ники «общаются» с духами, 
крутят кристаллы, ходят на 
семинары по разворачива-
нию кундалини (внутрен-
него «я») и т.д. Хотя есть и 
целый ряд специфических 
нью-эйджевских сект. А 
второе значение терми-
на также можно назвать 
«оккультной средой обще-
ства». Для иллюстрации – 
пример. Вряд ли найдется 
среди читателей человек, 
который не знал бы своего 
знака зодиака. Пусть даже 
большинство из ваших чи-
тателей в астрологию не 
верят, но знают все.  Это 
и есть оккультная среда 
общества.

– Александр Леонидо-
вич, давайте поговорим 
о псевдоправославных 
сектах

– Их очень много. Это 
всевозможные раскольни-
ческие и сектантские груп-
пы, которые либо когда-то 
отделились от Православ-

ной Церкви, либо никогда в 
ней не были и существовали 
вне зависимости от нее. 
Примером может служить 
Суздальский раскол, оскол-
ки Зарубежной Церкви, от-
казавшиеся соединиться с 
Московской Патриархией, 
или такой экзотический 
продукт, как «Готфская пра-
вославная церковь», глава 
которой, Алексей Смирнов 
называет себя епископом 
Амвросием Сиверсом. Эта 
секта известна тем, что они 
канонизировали «Блажен-
ного Атаульфа Берлинско-
го», то есть Адольфа Гит-
лера.

Еще любопытный при-
мер – секта Славика Чебар-
кульского. Мальчик умер в 
10 лет от рака крови, а его 
мать после смерти записала 
его в «великомученики» и 
объявила ангелом во плоти. 
Сегодня большое число 
людей ездят на его могилу 
за исцелением. 

Есть и сектоподобные 
образования «слева». Напри-
мер, многие считают сектой 
общину заштатного москов-
ского священника Георгия 
Кочеткова. Жалобы на них 
поступают в наш Центр по-
стоянно.

– можно ли как-то обе-
зопасить себя? Что нуж-
но знать, чтобы быть 
невосприимчивым к 
влиянию сект? 

Важно также при обще-
нии не терять бдительность 
и сохранять критическое 
мышление, которое являет-
ся неотъемлемым призна-
ком свободы человека. 

Социальная сеть
«елицы»

кедровый звон - 2
В 2004 году в нашей газете была напечатана статья 

под названием «кедровый звон в екимовке, или 
минует ли рязань «экологическое» безумие» («Бла-
говест», № 11, 2004). В ней содержалась тревога по 
поводу появления в рязанском районе «экопосе-
ления», созданного последователями сектантского 
учения анастасиевцев. Прошло более 10 лет. Что же 
изменилось?

 Но сначала напомним, как вообще образовалось это по-
селение, и что оно представляет сейчас.

В 20км от Рязани, вблизи деревни Рожок, в Екимовском 
сельском поселении 12 лет назад возникло экологическое 
поселение «Гармония». Многие его жители искренне желали 
жить здесь в гармонии с природой, выращивая экологиче-
ски чистые продукты на чистом воздухе. Но некоторые осо-
бо активные поселенцы попали сюда под влиянием серии 
книг «Звенящие кедры России» писателя В.Пузакова, печа-
тающегося под псевдонимом Мегре. Главная героиня книг 
Мегре – некая таёжная жительница Анастасия, обладающая 
«божественными» свойствами всемогущества и всеведения, 
стала культом поклонения для тысяч россиян, в том числе 
и части жителей экопоселения «Гармония».

У сектантов присутствует культ дерева кедра, поэтому своё 
поселение они назвали Кедровый Рожок. На шее анастасий-
цы вместо православных крестиков носят кедровые дощеч-
ки. Они стараются одеваться в одежду, стилизованную под 
древнеславянскую, с вышитой свастикой. Новорожденным 
дают нехристианские имена, такие как Ладомира, Мирослава, 
Святогор. Некоторые взрослые меняют себе имена, часто при 
крещении данные им родителями, на древнеславянские. Так 
Денис стал Радосветом, а Игорь – Озаримиром.

Здесь возрождаются языческие праздники, связанные с 
культом солнца и природными явлениями. После смерти 
их лидера И.Маканова сектанты некоторое время не давали 
его похоронить, надеясь воскресить при помощи магии, за-
тем пытаясь похоронить покойника на участке около дома. 
Регулярно в поселении проводятся сектантские ритуалы с 
купанием в голом виде вместе с детьми, что вызывает шок у 
отдыхающих на озере жителей близлежащих деревень.

Со временем не все члены семей анастасийцев при-
нимали такой образ жизни. Вместо красивой семейной 

гармонии, описываемой Мегре в книгах, здесь часто слу-
чаются семейные скандалы и даже разводы. Тем не менее 
концентрация представителей сект и культов разного де-
структивного толка здесь только увеличивается.

В последние годы в гости к анастасийцам зачастили 
представители языческого общества славяно-горицкой 
борьбы, которые провели здесь несколько учебных семи-
наров. В окрестностях посёлка были замечены эмиссары 
экстремистско-религиозной партии «Единение», созданной 
бывшим генералом Петровым, появляются здесь сторонники 
учения «Агни-йога». Но в большей степени в посёлке распро-
странены идеи секты родноверов, для которой стал прикры-
тием фольклорный ансамбль старинных песен и обрядов. 

Подражая своим далёким предкам-язычникам, со-
временные сектанты тоже 
планируют посадить рощу, 
причём так расположить 
деревья, чтобы из космоса 
просматривался их сек-
тантский лозунг. А, чтобы 
местные власти им в этом 
не препятствовали, они 
заявили о закладке дендро-
парка, где якобы будут расти 
редкие реликтовые деревья. 
Несмотря на противодей-
ствие местной администра-
ции, посадки «священной» 
рощи уже начались.

Идейным руководителем рожковских сектантов является 
Надежда Травина, ученица и последовательница Григория 
Грабового, педагог по образованию, а ныне «писатель», ав-
тор десятка бредовых книг по эзотерике, подписывающаяся 
как «сотрудник Космической Иерархии», называющая себя 
«правозащитницей» и «духовным целителем, которая несёт 
в себе Учения Высших Духовных мастеров, принимает ин-
формацию от Учителей из Тонких планов и умело передаёт 
её всем людям». 

Некая первоначальная идея всеобщей гармонии все боль-
ше и больше уходит из жизни жителей поселка, озлоблен-
ность, агрессивность по отношению к людям, не разделяю-
щим их взгляды, все повышается. В общественном здании, 
где собираются жители поселения, они стали вывешивать 
листовки и плакаты, направленные против Православной 

Церкви, собирать подписи против строительства храма в 
парке Морской славы. 

На праздник Крещения при проведении обряда водосвя-
тия у иордани на водоёме сектанты демонстративно шумно 
катались на коньках вокруг стоящих со свечами людей, про-
являя неуважение и пренебрежение к чувствам верующих. В 
экопоселении появились даже «колдуны», непременно под-
чёркивая, что они прошли обряд посвящения у «верховного 
чёрного мага» для борьбы с инакомыслящими.

Можно, конечно, закрыть глаза на происходящее внутри 
экопоселения Кедровый Рожок, что чаще всего и делают 
некоторые руководители разного уровня. Но, к сожалению, 
эта зараза начинает распространяться и за пределы посе-
ления. На протяжении последних нескольких лет вблизи 
Кедрового Рожка стали появляться и другие сектантские 
экопоселения: Радуга, Теремки, Белоцвет, Ладное. Все эти 
поселения в будущем предполагают объединиться и создать 
свой, независимый от местных властей муниципалитет. На  
будущей объединённой территории они намерены пре-
творять проект т.н. «микромодели будущей России» под 
названием «Праведь».

Два года назад Кедровый Рожок стал местом проведения 
конференции, на которой было объявлено о создании в 
Рязанской области регионального отделения политической 
партии под названием «Родная партия», которая объединяет 
сектантов-анастасиевцев многих регионов страны. 

Увы, ситуация в Екимовском сельском поселении не 
только не изменилась, но стала еще более тревожной и 
опасной.

Борис кОршунОВ

какие существуют секты, как защи-

титься от них, как распознать? Об этом 

наталье ЧиЖ рассказывает александр 

леонидович дВОркин, доктор фило-

софии центра религиоведческих ис-

следований во имя священномученика 

иринея лионского.

как не попасть в секту

М Е Р з О С Т ь  П Е Р Е д  Б О Г О М
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– Сейчас у нас в обществе такое мнение, что, если 

женщина рожает детей, то она ставит крест на себе, 
на своей карьере. Так ли это?

– С рождением ребенка прибавляется много всяких забот, 
переживаний, порой ненужных. Проходит какое-то время, 
и начинаешь чувствовать себя социально ненужной. Соз-
дается такое ощущение, что все время будут пеленки, рас-
пашонки, и постоянно будет малыш рядом, кухня, уборка, 
стирка и – замкнутый круг. 

Но через какое-то время начинаешь вспоминать, что ты 
знаешь, что ты умеешь, что ты можешь в профессиональном 
плане. У меня так получилось: 
когда моему первому ребенку 
исполнилось полгода, я узна-
ла, что у меня будет второй 
ребенок, и, хотя эти заботы до-
ставляли очень много радости, 
в голове сидела какая-то тре-
вога, терзали смутные мысли. 
Я тогда была уже аспиранткой 
Московского гуманитарного 
университета им.М.Шолохова, 
писала диссертацию и могла 
лишь изредка на один день 
выезжать в Москву работать в 
библиотеке. Но с рождением 
второго ребенка поняла, что 
нужно форсировать и эту сто-
рону, и, если я не соберусь, не 
завершу учебу в аспирантуре, 
то продолжить свою профес-
сиональную деятельность бу-
дет труднее. Потом на семейном совете мы приняли решение, 
что мне нужно закончить обучение, но не в ущерб семье. Тут 
меня очень сильно поддержали мама и муж. Я стала чаще 
ездить в Москву в библиотеку.

Ночи были мои, и силы были, и здоровье было, и моло-
дость была для того, чтобы систематизировать материал, 
привести его в порядок.

– Получается, что все зависит от самой женщины?
– Не все, но все-таки многое, что в нашей голове сидит. 

Представление о том, что выпала из какой-то социальной 
ниши – это только в голове. Нужно только настраиваться 
на то, что ты сможешь сделать, на то, что надо, какие навыки 
мне нужно будет приобрести. Во время домашнего сидения 
с детьми, в браке, по-моему, только приобретаются какие-то 
навыки, появляется стремление к творчеству, рукоделию, 
умение видеть все через объектив фотоаппарата. Нужно быть 
внимательной к себе, читать книги, что-то из них получать, 
тогда и появятся мысли, как себя развить, но не в ущерб семье. 
Семья все-таки у женщины должна быть на первом месте, она 
спасается чадородием, и на суде Божьем мы несем ответ не 
за то, какими мы были специалистами, хотя и за это тоже. 
Совесть наша должна быть чиста перед нашей профессией, 
перед нашим делом, которым мы занимаемся. Самые главные 
люди, с которыми мы общаемся – наши ближние, где бы мы 
ни находились: дома ли, на работе ли. Женщина, в первую 
очередь, отвечает за тех людей, которых ей Господь доверил, 
чтобы воспитать, поставить на ноги, сделать их достойными 
членами общества и дать им направление в Царствие Не-
бесное, дать им нравственные ориентиры. 

– Наталья, у вас в семье трое детей – две милые 
девочки-погодки Лиза и Катя и младший – Сашок, как 
вы его все ласково называете; муж, у которого на 
работе ненормированный рабочий день, как вы все 
успеваете?

– Все, наверное, никогда не успеешь, тем более сейчас у 
нас какие-то ускоренные темпы жизни, на нас обрушива-
ется очень большой информационный поток, особенно 
на детей, которые узнают много чего, может, помимо их 
воли. Очень сложно бывает организовать время, но, ког-

– Что-что он делает?
– Зигует, не понимаешь 

разве?
Как уж тут не понять! «Зи-

гует» на языке современ-
ных подростков означает 
увлечение… фашизмом. От 
нацистского «sieg heil!».

«Да это сейчас на каждом 
шагу, не знаешь разве?», – по-
торопилась «успокоить» меня 
моя продвинутая дочка.

Приличная, «на хорошем 
счету» школа, 70 лет Победы 
на носу, а дети, оказывается, 

«зигуют» на каждом шагу.
 Позвонила классному ру-

ководителю. Ольга Ивановна 
у нас «несовременная», т.е. на-
стоящий учитель, как в старые 
добрые времена. Она меня 
успокоила: «Не волнуйтесь, 
книгу я просмотрела: это не 
столько биография Гитлера, 
сколько правдивое описание 
его бесславного конца – впол-
не поучительное и прямо 
антифашистское. Вадику с его 
странными увлечениями, на-
деюсь, на пользу пойдёт».

– А что мама Вадика? С 
ней-то говорили?

– Да что она… Говорит, 
всё это несерьёзно, ребёнок 
заигрался немного.

Ничего себе, ребёнок 16-
ти лет отроду! Нет, не уклады-
вается всё это в моей бедной 
голове: как вообще такое воз-
можно в приличной вроде 
семье? Как возможно такое 
в Рязани, в России, где земля 
пропитана кровью невинно 
убиенных в той смертельной 
схватке с фашизмом?

Впрочем, чему я так уж 
удивляюсь?  Ведь великую 
Родину нашу многие ровес-
ники дочери называют ис-
ключительно «рашкой». А на 
уроке истории пенсионного 
возраста учительница (ста-
рая гвардия!) рассказывала 

старшеклассникам о том, 
с какой завистью взирали  
на западные «прелести» со-
ветские солдаты, вырвав-
шиеся в 1944-45 годах из-за 
железного занавеса. Другой 
немолодой учитель почти 
на каждом уроке вещает 
подросткам об ущербности 
всего русского: и пьяницы-
де мы, и работать не умеем, 
и история у нас кровавая, да 
и вообще, куда уж нам, ват-
никам, до благословенного 
продвинутого запада.

Понимаю, что такой под-
ход педагогов к нашей исто-
рии не везде, но даже еди-
ничные случаи заставляют 
задуматься, кто и что препо-
дает нашим детям.

екатерина кОрЯкина, 
г. рязань

Основоположником православного подхода в логопедии 
является Сергей Александрович Рачинский – российский 
учёный, педагог, просветитель, профессор Московского 
государственного университета, ботаник и математик. Он 
успешно практиковал лечение заикания с помощью чтения 
старославянских текстов и церковного пения. Им написана 
работа «Заикание и церковнославянское чтение», вошедшая 
в знаменитую книгу «Сельская школа». Он первый пред-
ложил чтение Псалтыри в качестве способа избавления от 
заикания, отказавшись от привычных методов логопедии: 
работы с зеркалом, проговаривания. Ставя во главу угла 
воцерковление человека, он в своих работах говорил, что 
церковнославянский язык содержит такие синтагмы, кото-
рые способны лечить.

Есть и то, что роднит эти две 
методики – период молчания. 
В традиционном понимании, 
мы предлагаем ограничить 
ребенка в просмотре телеви-
зора, играх на компьютере, да 
и самому быть немногослов-
ным. Такая мера нужна, чтобы 
отойти от своей проблемы, 
ощутить в себе гармонию. 
В православной логопедии 
очень важны посещения богослужений, именно там проис-
ходит наибольшая гармония. Научный подход дает образец 
правильной речи: плавной, интонированной. В церкви – это 
молебны, где тоже свои законы: ритм, дыхание, мелодика... 
Много еще параллелей.

 В своей работе я использую метроритмические и мело-
дические догмы музыкального образования, полученного 
мною ранее. Собственно, с музыки и началась моя логопе-
дическая практика, ведь музыка – это временное искусство. 
А речь человека (его музыка) уникальна! Господь даровал 
нам это счастье – говорить!!!

В моей практике был очень интересный случай. Однажды 
друзья попросили позаниматься с девочкой Ксенией, кото-
рая вообще не говорила в свои 7 лет, она просто лепетала. 
Я согласилась посмотреть ребенка. Семья проживала в 
Ряжске Рязанской области. Мы встретились, договорились 
начать занятия. Помочь Ксюше было довольно не просто, 
но родители каждую неделю на службе в храме причащали 
ее и прикладывали к мощам святого Софрония Ибердско-
го в Ибердском Александро-Невском монастыре. И очень 
скоро, благодаря усердным занятиям с девочкой и Божьей 
помощи, Ксения хорошо заговорила. В первом классе она 
училась наравне со своими сверстниками. 

Как-то раз и я решила посетить Ибердский монастырь. По 
дороге я увидела седобородого дедушку, остановилась, что-
бы уточнить дорогу и предложила подвезти, но он отказался, 
улыбнулся и сказал, что правильно еду, монастырь рядом. 
Пожелал счастливого пути и сказал: «С Богом, дочка». Когда 
я, садясь в машину, обернулась, кругом было пусто. Приехав 
в монастырь и зайдя в храм, я увидела икону… Каково же 
было мое изумление: на меня смотрел тот самый старец, 
которого я встретила по дороге. Господь привел меня в это 
чудное святое место. С тех пор мы приезжаем сюда вместе 
с родными уже более года. Каждый раз я пишу записки свя-
тому праведному Софронию Ибердскому, молюсь о своей 
семье, знакомых и, конечно, обо всех своих пациентах! 

Самый благодатный период для преодоления наруше-
ний речи – это дошкольный возраст. Важно не упустить 
его, вовремя обратиться к учителю-логопеду. Правильная, 
красивая, связная речь – это залог успешного обучения 
ребёнка в школе, овладения им не только родным, но и 
иностранными языками.

Вопреки распространенному мнению, логопед не только 
«ставит» звуки. Ведь наша речь – это не только звукопроиз-
ношение (умение правильно произносить звуки родного 
языка), но и словарный запас; фонематическое восприятие; 
грамматический строй; связная речь. Важно понимать, что 
одними занятиями с логопедом проблемы коррекции речи 
решить сложно. Много усилий требуется и от родителей 
ребенка! Вообще важно как можно больше разговаривать 
с детьми. Нельзя допускать у детей быстрой речи, надо 
приучать говорить четко, выразительно. В случае заикания 
и задержки речи у ребенка сразу обращайтесь к логопеду.

Всем родителям, особенно верующим, хочется сказать, 
что, каков бы ни был специалист, работающий с вашим ре-
бенком, все в руках Божиих. Поэтому очень важно неустан-
но молиться о детях и приобщать их к церковной жизни.

диана крЯЖина, 
логопед детского центра «родник», г.рязань

Р О д и Т Е Л ь С К О Е  С О Б Р А Н и Е

Чтобы дети 
понимали родителей

В основном логопеды в своей работе исполь-
зуют довольно традиционные методы. но мало 
кто знает, что существует так называемая право-
славная логопедия. Она значительно отличается 
от светских методик, а по результатам нередко и 
превосходит их.  

мода на Гитлера?
23 февраля, придя из школы, моя дочь огорошила 

меня неожиданным заявлением: «Представляешь, 
мама, всем мальчишкам мы подарили книги – книга 
ведь лучший подарок! а Вадику подарили… биогра-
фию Гитлера, – возмущённо добавила она и тут же 
пояснила: – Он ведь зигует.»

да дети подрастают, тогда уже старшие могут смотреть 
за младшими, и жизнь налаживается с Божьей помощью. 
Надо выбирать себе нагрузку по силам. Бывает, посыла-
ются разные испытания в семье: болезни детей, например. 
Это парализует всякую деятельность мамы и приковывает 
внимание к решению сиюминутных трудностей, проблем, 
поэтому нужно выбирать золотую середину. Какова она – 
каждая женщина определяет сама. 

Потихоньку выстраиваешь свою траекторию. У нас в семье 
материальную сторону в основном берет на себя папа. И у 
меня есть право выбирать работу согласно тем способностям, 

которыми я обладаю, и тем осо-
бенностям нашего семейного 
уклада, которые существуют 
на данный момент и соответ-
ствуют возрасту детей. Я слежу 
за степенью подготовленности 
девочек к очередному школь-
ному дню, вожу их на дополни-
тельные занятия, учитывая их 
интересы и способности.

Для меня увлекательна про-
фессия преподавателя тем, 
что интересно познавать са-
мой и помогать другим понять 
какой-либо предмет. С другой 
стороны, временной отрезок, 
который занимают лекции 
и подготовка к ним, меня 
устраивает. Он совмещается с 
трудом мамы, который я несу 
на протяжении 9 лет.

– Все-таки, наверное, очень много зависит от муж-
чины, от его помощи.

– Мужчина – это президент, это глава государства, а семья 
– малое государство. Конечно, он определяет стратегию, 
а какие-то конкретные решения принимает премьер-
министр, жена. Она решает практико-ориентированные 
задачи, чаще общается с населением этого государства – 
детьми в силу своих семейных обязанностей. Но, конечно 
же, опора семьи – муж. И, наверное, тяжело тем женщинам, 
которым приходится брать на себя обязанности главы госу-
дарства, приходится в отсутствии мужа решать глобальные 
задачи. Я сама росла без папы и видела: моей маме очень 
тяжело, она мужественно выполняла свои обязанности, и 
мне очень важно было иметь собственную семью, в которой 
у моих детей есть и папа, и мама. Бывает, что приходится 
поступаться своим мнением, своим «я», чтобы сохранить 
спокойствие в нашем маленьком государстве. Какие бы су-
пруги не питали амбиции, как бы не спорили, не настаивали 
на своем, не считали бы свое мнение верным, нужно думать 
о том, что целостность семьи, наличие двух родителей у 
детей важнее. Все делается ради них, часто непослушных, 
но таких милых и родных детей.

– Как вы готовитесь к Пасхе, как встречаете 
этот праздник?

– Основная подготовка к Пасхе в нашей семье начинается 
за несколько недель до праздника. Весь пост мы готовимся к 
Пасхе духовно, а за несколько недель до нее делаем генераль-
ную уборку, перестирываем шторы и покрывала, разбираем 
все укромные уголки, чтобы и дом наш видимо преобразился. 
Дети в воскресной школе репетируют творческие номера, 
мастерят поделки. Ближе к светлому дню покупаем им 
какие-то обновки (так было в семье моей бабушки и 
мамы) и традиционно, как и все, красим яйца, вме-
сте с детьми их украшаем, готовим по рецепту 
«Пасху царскую», покупаем кулич, все это 
освящаем в Великую субботу. А утром 
в воскресенье все вместе идем в храм. 
Пасха – самый любимый праздник в 
нашей семье. Христос воскресе!

не просто мама

 Журналист мария рудаЯ встретилась с канди-
датом филологических наук, доцентом кафедры 
журналистики рязанского государственного уни-
верситета им.С.а.есенина натальей ГОрдиенкО, 
мамой троих детей.
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– Как пришла идея пере-
водить книги о русских 
праведниках на румын-
ский язык? Кто поддер-
жал их издание? Какие 
книги выпустили, и как 
они были восприняты чи-
тателями?

–  Х о т я  я  о к о н ч и л а 
т е а тральный факультет 
Института театрального 
и кинематографическо-
го искусства, всегда имела 
влечение к литературе и к 
письменному творчеству. 
Примерно два года назад 
один приятель, возвратив-
шись из паломничества 
по Украине, дал мне книгу 
об иерее Петре Боярском, 
новомученикe, и попросил 
меня перевести ее, узнав, 
что я знаю русский язык. До 
этого я никогда не думала 
переводить книги. После 
окончания перевода я пред-
ложила книгу издательству 
«Ареопаг», и издательство 
ее опубликовало. С тех пор 
я сотрудничаю с ним.

Румынские верующие 
имеют большое благого-
вение к русским святым. 
После падения коммуниз-
ма было переведено очень 
много сочинений великих 
русских святых и их житий. 
Благодаря святому Паисию 
Величковскому, который 

возродил монашество в 
Румынии, переведя впервые 
«Добротолюбие» на румын-
ский язык и принеся с со-
бой устроение монашеской 
жизни Святой Горы Афон (в 
особенности в монастырях 
Нямцу и Секу), румынские 
верующие руководствуются 
примером великих русских 
святых и старцев: Тихона 
Задонского, Нила Сорско-
го, Серафима Саровского, 
Игнатия Брянчанинова, 
Феофана Затворника, Иоан-
на Кронштадтского, оптин-
ских старцев.

Мы также издали книги: 
«Старец Феофил» (Жизне-
описание схиархимандрита 
Феофила(Россохи), «Подвиж-
ник Руси Карпатской. Архи-
мандрит Иов Кундря», «Житие 
преподобного Алексия Голо-
сеевского», «Схимонахиня 
Нила», «Сёстры. Очерк жизни 
сестер-подвижниц Ани-
сии, Матроны и Агафии», 
«Детские годы святителя 
Феофана Затворника». Все 
эти книги были переведе-
ны мною. Я сотрудничаю 
также с журналом «Мир мо-
нахов», для которого пере-
вожу статьи про русских 
канонизированных святых 
или про актуальных лично-
стей Русской Православной 
Церкви.

Р у м ы н -
ские чита-
тели очень 
хотят больше 
узнать о новых 
святых России. 
Все книги были 
читаемы с боль-
шим интересом. 

– Почему ре-
шили выпустить 
книгу игоря Евсина «Све-
тильник веры» о блажен-
ной Пелагее захаровской? 
Каким тиражом она вы-
шла, где распространяет-
ся? Как она была восприня-
та читателями?

– В Румынии существует 
большой интерес к правед-
никам и мученикам, кото-
рые жили в коммунисти-
ческий период. У нас была 
аналогичная ситуация, ког-
да многие праведники были 
подвергнуты гонениям. Они 
должны быть признаны и 
чтимы по их заслугам. Те, ко-
торые жили святой жизнью, 
помогали людям в их стра-
даниях и были опорой для 
них в тёмные годы комму-
низма, являются примерами 
для каждого верующего. И в 
России было очень много 
таких праведников .

Блаженная Пелагея За-
харовская была одна из 
них. Я очень рада, что 
через книги, которые 
я переводила, румын-
ские читатели узнали 
о праведницах, жи-
вущих в Рязанской 
области. Сначала я 

прочитала и перевела 
книгу «Сестры» о стари-
цах, которые жили вблизи 
Рязани, и была впечатлена 
их житиями и множеством 
праведников, живших на 
этой земле. Потом один зна-
комый прислал мне книгу 
Игоря Евсина «Светильник 
веры» о блаженной Пелагее. 
Я прочитала ее с большим 
интересом. Эта книга ока-
зала на меня сильное впе-
чатление, и я решила пере-
вести ее на румынский язык. 
Румынские православные 
читатели имеют большое 
желание узнавать про жития 
и подвиги святых, о таких 
угодниках Божиих, какой 
была блаженная Пелагея 
Захаровская.

Книга Игоря Евсина «Све-
тильник веры» была вос-
принята румынами очень 
хорошо. И, хотя была издана 
достаточно большим для 

нашего региона тиражом в 
3000 экземпляров, быстро 
разошлась в церковных и 
монастырских лавках. Были 
случаи, когда некоторые 
священники приобрели 
большое количество экзем-
пляров этих книг и дарили 
верующим своего прихода.

– Анжела, расскажите 
немного о себе: где вы ро-
дились, учились, как вос-
питывались, как пришли 
к православной вере?

– Я родилась в 1978 году 
в Молдове. В то время Мол-
дова входила в состав СССР, 
и, как большинство совет-
ских детей, я умела хоро-
шо общаться на русском 
языке (помимо того, у нас 
в сельской средней школе 
и в лицее были хорошие 
преподаватели русского 
языка). Школу и лицей с 
филологическим профилем 
я окончила в моей родной 
местности, потом я уехала 
в Бухарест, чтобы учиться. 
Закончила театральный 
факультет в 2000 году и была 
несколько лет актрисой в 
одном из театров Бухареста, 
но, по причине некоторых 
проблем со здоровьем, была 
вынуждена оставить эту 
профессию. В настоящее 
время я переводчица с рус-
ского на румынский язык.

В советский период ро-
дители не смогли дать мне 
религиозное образование, 
но они крестили меня в 
православную веру, и поз-
же, когда уже выросла, я 
ходила с моей бабушкой в 
православную церковь на-
шего села и даже пела на 
клиросе. Это продолжалось 

до моего поступления в 
лицей, затем последовал 
период „разрыва”, когда мой 
интерес к Церкви исчез. По-
сле окончания факультета 
по Божьему промыслу я 
стала ходить в православ-
ную церковь Бухареста, в 
которой находится частица 
мощей святого Нектария 
Эгинского, к которому я 
имею благоговение. Святой 
Нектарий очень помог мне 
в моей жизни, много раз я 
чувствовaла его помощь. 
Он является покровителем 
нашей семьи. Своего мужа я 
встретила в церкви, во время 
паломничества к мощам свя-
того Димитрия Басарабова. 
Мы поженились, и у нас ро-
дилась дочка. Милостивый 
Господь помог мне.

– Что планируете из-
давать? Над чем вы сейчас 
работаете?

– Сейчас работаю над 
переводом книги «Жиз-
неописание епископа Иг-
натия Брянчанинова». Но 
есть очень много русских 
святых нашего времени 
и подвижников благоче-
стия, которые неизвестны 
румынским верующим. С 
Божией помощью я на-
мереваюсь переводить их 
творения и жития. Молю 
Господа Бога, чтобы Он дал 
мне смирение и просветил 
мой ум и душу. Рада, что 
познакомилась со святыми 
рязанской земли, на кото-
рых она очень богата.

 Желаю рязанцам и всем 
россиянам, чтобы они сле-
довали наставлениям свя-
тых и сохранили живую 
память о них.

Л и Т Е Р А Т у Р Н А я  С Т Р А Н и ц А

Я познакомился с Валентином Григорьевичем Распути-
ным осенью 1972 года. На душе было радостно от того, что 
на земле живет такой добрый, великий человек, и Господь 
даровал мне счастье с ним дружить. Валентин Распутин оза-
рял столицу сначала своими короткими приездами, а затем 
каждый год он зимовал в Москве, только летом отправляясь 
на малую родину, в Иркутск. В те времена нас связывала 
крепкая дружба, мы с ним виделись почти каждый Божий 
день, вместе отправлялись в поездки по стране и за рубеж.

Валентин Григорьевич был глубоко православным челове-
ком, любил молиться в храме Божием, регулярно принимал 
участие в церковных таинствах, а недавно он соборовался, и 
за неделю до своей кончины исповедовался и причастился. 
Вспоминаю осень 1980 года, именно в ту осеннюю пору 
Валентин Григорьевич крестился в Ельце, а крестил наш 
общий духовник – схииеромонах Нектарий, в миру Николай 
Александрович Овчинников, бывший военный врач. Он был 
настоятелем красивейшего Елецкого собора. 

Валентин Григорьевич весьма переживал, что страну 
оккупировали чужие нравы, западное мракобесие. Но до 
сих пор мы терпим безобразие. На наших глазах уничтожа-
ется образование, а министр культуры заявляет о том, что 
мат – это норма русского языка. Валентин Григорьевич 
всегда возмущался подобным высказываниям, ведь он 
радел за чистый, возвышенный русский язык. Никогда мне 
не приходилось слышать от него ругательных, бранных 
слов. Никогда. Валентин Григорьевич был деликатным 
человеком, краснел от грубости, но, когда речь заходила 
об Отечестве, то спуску он не давал – был настоящим 
богатырем-защитником Родины!

Валентин Григорьевич не считал себя талантливым, при-
говаривая: «Что особенного я пишу?» Когда читаешь лите-
ратурные произведения, то замечаешь строчки, но, когда 
соприкасаешься с творчеством Распутина, то вместо строк 
перед глазами предстают образы и герои из его повестей 
– мальчишечка из произведения «Уроки французского» 
бежит вслед за матерью с криком: «Мама!» Распутин обладал 
силой выразительности, как он потрясающе описывал кра-
соту пейзажа и психологически тонко выстраивал диалоги! 
В его творчестве чувствуется необыкновенная жалость к 
нашим людям, которые живут не для себя, как зарубежные 
герои романов, а для своих ближних, для Родины.

Произведения Распутина ставили в театрах вместе с 
работами Шукшина и Вампилова. Но, к сожалению, теа-
тральная пора продлилась около десяти лет. Как-то мы с 
ним пошли в театр на спектакль «Прощание с Матёрой». 

Валентин раСПуТин:
«удивительно и невыразимо 

чувство родины...»
Удивительно и невыразимо чувство 

родины... Какую светлую радость и ка-
кую сладчайшую тоску дарит оно, на-
вещая нас то ли в часы разлуки, то ли в 
счастливый час проникновенности и отзвука! И человек, 
который в обычной жизни слышит мало и видит недалеко, 
волшебным образом получает в этот час предельные слух 
и зрение, позволяющие ему опускаться в самые заповед-
ные дали, в глухие глубины истории родной земли.

И не стоять человеку твердо, не жить ему уверенно без этого 
чувства, без близости к деяниям и судьбам предков, без вну-
треннего постижения своей ответственности за дарованное 
ему место в огромном общем ряду быть тем, что он есть.

Былинный источник силы от матери - родной земли 
представляется ныне не избранным, не богатырям толь-
ко, но всем нам источником исключительно важным и 
целебным, с той самой волшебной живой водой, при 
возвращении человека в образ, дух и смысл свой, в своё 
неизменное назначение.

И, посещая чужие земли, как бы ни восхищались мы их ру-
котворной и нерукотворной красотой, какое бы изумление 
ни вызывала в нас их устроенность и памятливость, душой 
мы постоянно на родине, всё мы соизмеряем только с нею и 
примеряем только к ней, всему ведём свой отсчёт от неё.

И тот, кто потерял это чувство земного притяжения, кто 
ведает одну лишь жизнь свою без неразрывной связи про-
шлого, настоящего и будущего - вечного, значит, огром-
ную потерял тот радость и муку, счастье и боль глубинного 
своего существования...

(из повести «Прощание с матерой»)

На сцену после декоративного пожара выбежали герои 
постановки, намазавшие себя сажей, один страшнее 
другого и даже краше африканца. Но не было в этом 
спектакле любви к России, что его весьма расстраивало, 
он был раздосадован увиденным.

В свое время Валентин Распутин вошел в президентский 
совет, стараясь в меру своих сил помогать стране. Никто 
не знает, но возвращение Оптиной пустыни Церкви – это 
прямая заслуга Валентина Григорьевича.

В его характере преобладали грустные нотки. Он лю-
бил юмор, но все же был более печальным человеком, 
пессимистом. Валентина Григорьевича сильно подкоси-
ла гибель его любимой доченьки Маруси. После гибели 
Маруси долго и мучительно умирала его жена. Всю жизнь 
Валентин Распутин прожил в тяжелейших условиях, но 
вышел из всех испытаний, сохранив душу. 

Ныне мы остались сиротами. Но эту грусть мы преодолеем, 
читая его произведения, коих он написал великое множество. 
Поэтому огромнейшее богатое наследство Валентина Рас-
путина принадлежит всем нам, его чистый, возвышенный 
русский язык, поднимающийся над повседневной грязью, 
которую неистово любят всякие современные писатели, 
якобы пишущие горькую правду жизни. Валентин Распутин 
писал духовно и возвышено о жизненной правде. 

Валентин Распутин показал своей жизнью образец 
любви к Родине, яркий добрый пример борьбы за Россию. 
Ныне Наталья Солженицына заявила о том, что Валентин 
Распутин любил ее мужа, поясню: он его не любил, а ува-
жал, оценивая критически, хотя был рад его возвращению 
на Родину. Из писателей он любил, прежде всего, Белова, 
Абрамова, который подарил ему пишущую машинку. В Год 
литературы надо пустить деньги на развитие молодых 
писателей и на помощь старикам-писателям. 

Владимир николаевич круПин,
сопредседатель Союза писателей россии.

«русская народная линия»

мы с ним дружили 
сорок с лишним лет...

Воспоминания Владимира крупина 
о преставившемся писателе 

Валентине Григорьевиче распутине …

Светильник веры в Бухаресте
В столице румынии, в Бухаресте, в издательстве 

«ареопаг» выпустили на румынском языке книгу ав-
тора нашей газеты игоря евсина «Светильник веры. 
Жизнеописание блаженной Пелагеи Захаровской». 
В связи с этим редакция газеты «Благовест» попро-
сила ответить на вопросы переводчика этой книги, 
анжелу Войчилэ из Бухареста.
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Об этих сёлах и людях, 
родившихся и живущих в 
них, написано немало ста-
тей, очерков и книг. Но есть 
на спасской земле ещё одно 
место, которое особо почи-
тается рязанцами. Это так 
называемое Старое Поле, 
на котором в 1487 году была 
явлена «Феодотьевская» чу-
дотворная икона Божией 
Матери, ставшая главной 
святыней рязанской земли. 
Место явления иконы рас-
положено около сел Торчи-
но и Мокрицы.

В своих нуждах торчинцы 
и мокрицынцы всегда об-
ращались к иконе Феодо-
тьевской Божией Матери. 
Особенно в болезнях , перед 
свадьбой и перед дальней 
поездкой. А к спасенному 
списку с него относились  с 
трепетом и благоговеянием. 
Слезно молились перед ним 
и торжественно с пением 
тропаря и кондака пере-
носили из дома в дом для 
освящения жилища  и благо-
датной помощи скорбящим, 
унывающим, больным.

Мокрицы.… В самом на-
звании этого поселения есть 
какая-то тайна, неразгадан-
ная до сих пор. Не случай-
но краеведы высказывают 
различные версии проис-
хождения этого названия. 
Эта деревня, согласно Ря-

новые мокрицы – это новая жизнь

занскому топонимическому 
словарю, «впервые упомина-
ется в писцовых книгах 1636 
г. как деревушка Мокрицы… 
Название села по фамилии 
землевладельца Мокрин-
с к о г о .  В  и с т о р и ч е с к и х 
документах встречается 
как д. Макрицы». В том же 
словаре приводится и дру-
гая версия происхождения 
названия: «По всей вероят-
ности, название села дано по 
характеру местности, т. е. мо-
кредь, мокрядь – низина». 

В стародавние времена 
окрестности Мокриц являли 
собой красивую луговину 
реки Кишня. В этой реке 
было столько рыбы, что вода 
просто кишела ею. Отсюда и 
название этой реки.

Интересно и возникнове-
ние этой деревни. В книге 

Н. А. Голдабёнкова и П. А. 
Шарова читаем: «Плыли 
ладьи древних пращуров 
по Кишне многоводной. 
Звенели топоры о смоли-
стые сосны и кряжистые 
дубы и появлялись просеки, 
лужайки. На них неподалёку 
от Кишни закладывались 
укреплённые посёлки на 
случай непрошеного гостя». 
Так появилось на берегу 
многоводной реки Кишня 
селение Мокрицы, а также 
Торчино и Федотьево. 

В середине XV века Мо-
крицы были вотчиной, то 
есть наследственной землей, 
принадлежавшей Великому 
Рязанскому князю Ивану III, 

по прозвищу Третной. Это 
прозвище имеет своё проис-
хождение от слова «треть». 
(По мнению историка Д. 
Иловайского, в давние вре-
мена рязанское княжество 
делилось на трети). 

При Иване Третном и 
произошло явление чудот-
ворной иконы близ села 
Мокрицы на поле, которое 
называли «Старое». В на-
родном предании жителей 
Мокриц говорится, что она 
привиделась одному иноку 
во сне, но тот не обратил 
на этот сон внимания. Тог-
да икона вновь явилась 
этому иноку. Какой-то го-
лос даже указал место, на 
котором следует обрести 
её. Это было Старое поле 
в четырёх верстах от Тор-
чино. Голос сказал,  что 
икона находится в земле 
под берёзой. Наутро инок 
рассказал о своём сне отцу. 
Они взяли лопату, пришли 
на Старое поле и, копнув 
землю под берёзой, обна-
ружили икону.

Феодотьевская икона 
Божией Матери стала глав-
ной святыней Переяславля 
Рязанского. В молитвах 
пред ней преклонялись 
рязанские архиереи, ве-
ликие рязанские князья и 
русские цари, посещавшие 
Рязань. Православный на-
род во множестве стекался 

к чудотворному образу, по-
лучая от него благодатную 
помощь.

Со своей стороны, жители 
Мокриц почтили место яв-
ления чудотворной иконы 
тем, что в 1720 году постро-
или на месте её явления Ри-
зоположенский храм. Ведь 
икона явилась именно на 
праздник положения ризы 
Пресвятой Богородицы во 
Влахернском храме.

 Риза, по-древнерусски, 
– это «одежда, облачение». 
По-гречески – «покров». 
Согласно церковному пре-
данию, Божия Матерь перед 
Успением подарила свой 
головной покров и пояс 
одной девице, а та завещала 
её другой девице в своём 
роду. И передавалась риза 
Богородицы от одной девы 
к другой. В 458 году она была 
перенесена в Константи-
нополь и положена в храм, 
который находился в пред-
местье этого города – во 
Влахерне. 

Но сегодня об этом мало 
кто помнит. И потому осо-
бенно важно, что на месте 
первого Ризоположенского 
храма, впоследствии упразд-
нённого, разобранного и 
перенесённого в Федотьево, 
ныне недалеко от Мокриц и 
Торчино вновь воздвигнут 
храм в честь положения 
ризы Божией Матери. 

С возрождения храма на-
чалось и возрождение де-
ревни Мокрицы. Только уже 
в виде современного посе-
ления, которому дали новую 
жизнь. Потому и назвали это 
поселение «Новые Мокри-
цы». И жители оправдывают 

это название. Здесь у них на-
чинается новая жизнь. Ведь 
Новые Мокрицы не просто 
новый поселок. Это право-
славное поселение, русская 
община единомышленни-
ков. Оттого и отношение 
жителей особое и к поселку, 
и к окружающей природе. 

Среди девственных жи-
вописных окрестностей 
Новые Мокрицы показыва-
ют не забытую еще способ-
ность русского человека 
бережно относиться к при-
роде, которая благодарно 
отзывается на это. 

В окрестностях поселка 
можно охотиться, собирать 
грибы и ягоды. Рыбалка 
особенно привлекательна 
тем, что все водоемы по-
сёлка заполнены рыбой и 
благоустроены. Это очень 
удобно и для любителей 
рыбной ловли, и для же-
лающих отдыхать на воде. 

Вот почему для тех, кто 
п о - н а с т о я щ е м у  ц е н и т 
жизнь на природе, посе-
лок Новые Мокрицы станет 
настоящей находкой. Здесь 
можно снять добротный 
новый дом, обставленный 
традиционной деревян-
ной мебелью, оснащенный 
электричеством и чистой 
колодезной водой, и хо-
рошо отдохнуть с детьми, 
семьёй и друзьями. Отдых 
здесь особенно благотво-
рен. На природе можно 
по-настоящему прочув-
ствовать гармонию кра-

Спасский район рязанской области был в своё время 
центром рязанского края. именно на спасской земле 
первоначально стояла рязань – столица обширного 
рязанского княжества. но не только этим местом 
славится земля спасская. широко известны село 
ижевское, родина основоположника космонавти-
ки к. Э. циолковского, старинное село исады с его 
знаменитым храмом Воскресения Христова и село 
кирицы с бывшим имением фон дервиза. 

P.S. Общественная организация «истоки», ко-
торая осуществляет этот проект, приглашает 
уже этим летом православных людей приехать 
в Мокрицы отдохнуть и (по желанию) посадить 
рядом с предоставляемым домиком огородик. А 
в воскресные и праздничные дни – помолиться в 
храме села Михали, что в пяти километрах от 
Мокриц.
Справки по тел. 27-25-31

мое наследство
Я сегодня подаю
Заявленье на наследство:
На волнистую гряду
Облаков, плывущих 
                                   в детство.

На опавших листьев медь,
Три березы на пригорке,
Под которыми сидеть
Хорошо до самой зорьки.

На ивняк на берегу,
В эту зиму замерзавший,
На рябину на снегу
И на голый клен опавший.

И на церковь у села,
Куполов ее горенье,
Где, забыв про все дела,
Я бывал по воскресеньям.

О заявке на любовь
Здесь не может быть 
                                        и речи,
Потому что я давно
В край родной влюблен 
                                       навечно.

Вадим ЧекмареВ

домик ждет хозяев

мечта рядом
Я очень обрадовалась, когда узнала, 

что Мокрицы возрождаются, ведь мое 
родное село Федотьево совсем недалеко 
от этой деревни.  

В моем сердце всегда жила мечта, чтобы малая родина 
вновь зажила яркой жзнью, чтобы работала пекарня, 
молочный завод, поэтому к восстановлению Мокриц 
я отношусь, как к настоящему чуду. А самое главное – 
деревню не застраивают, а именно возрождают: новые 
домики стилизованы под старинные, что не отличить. 
В них – русские печи, бани. Здесь можно отдохнуть 
душой, познакомиться с бытом деревни, пообщаться с 
природой на «ты».

Надежда на то, что Мокрицы получат вторую жизнь, 
появилась, когда неподалеку, в Торчино, был построен 
храм. Именно в нем местные жители молились о воз-
рождении родного края.

анна дОБрОлеЖа, студентка рГу

соты окружающего 
мира. А что говорить 
об особенностях на-
стоящей охоты и ры-
балки, русской бани, 
и деревенской кухни! 
Живописные места 
близ Новых Мокриц 
каждого располагают 
к умиротворяющему 
созерцанию красоты 
и чувству той полноты 
бытия, которой в горо-
де мы лишены.

Н о  и  г о р о д с к и е 
удобства в Новых Мо-

крицах есть. В поселении 
работают предприятия тор-
говли и общественного 
питания. Дома подключены 
к электроснабжению и об-
ставлены добротной дере-
вянной мебелью. Каждое 
подворье оснащено колод-
цем с экологически чистой 
водой. На каждые три дома 
построены прекрасные 
русские бани. В этих домах 
круглогодичного прожи-
вания может поселиться и 
многодетная семья, и семья 
пенсионеров. Предусмо-
трительно построены дома 
самой разной площади для 
всех, желающих набираться 
сил на природе среди близ-
ких по духу людей. 

Особенно важно, что в 
поселке положено начало 
строительству каменно-
го храма во имя святого 
Георгия Победоносца. Это 
может еще больше объеди-
нить жителей поселка. Все 
желающие могут принять 
участие в его строительстве, 
совместно участвовать в 
Божьем деле и тем самым 
сплотиться в православную 
общину, которой издревле 
жила Святая Русь. А, сплотив-
шись в такую общину, чело-
век может начать и новую, 
полную духовности жизнь. 
Новые Мокрицы – это новая 
жизнь!

Василий СТеПанОВ

В селе Мокрицы

В окрестностях

игумен Лука (Степанов) исповедует в  
Ризоположенском храме
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Новый Ризоположенский 
храм в с.Торчино
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Говорили о монахине 
Варваре (знаменской) 
жители поселка Выша, 
где находится Свято-
успенский Вышенский 
монастырь. 

Она одна из первых и ста-
рейших насельниц Свято-
Успенского Вышенского 
женского монастыря, мона-
хиня Варвара (Знаменская) 
– родная сестра первой 
настоятельницы обители, 
игумении Нонны.

Монахиня Варвара (в 
крещении Евдокия) роди-
лась 16 августа 1935 года в 
г.Каганович (сейчас Каши-
ра) Московской области в 
благочестивой семье, на-
считывавшей несколько 
поколений священнослу-
жителей. Несмотря на годы 
атеистических гонений, ро-
дители воспитывали детей 
в вере, приучали молиться, 
в воскресные дни водили в 
храм, где уже в школьном 
возрасте матушка начала 
петь в хоре. Несмотря на 
запреты учителей, она не 
боялась носить нательный 
крестик, за что ее вместе с 
сестрой ругали и даже вы-
гоняли с уроков.

После окончания школы 
в 1953 году Дина посту-
пила в Московский энер-
гетический институт на 
гидроэнергетический фа-
культет. В годы учебы в Мо-
скве Господь привел ее под 
сень обители преподобного 
Сергия, где под руковод-
ством известного старца 
того времени архимандрита 
Тихона (Агрикова) и начал-
ся ее монашеский путь. По 
благословению отца Тихона 
в 1961 году – в самый разгар 
хрущевской антицерковной 
компании – Евдокия, кото-
рой к тому времени было 
26 лет, была тайно постри-
жена в иночество в честь 
великомученицы Варвары 
Илиопольской. Спустя три 
года инокиня Варвара вме-
сте со своей родной сестрой 
Ниной приняла тайный мо-
нашеский постриг, который 

также совершил о. Тихон. 
Вскоре принятия ангельско-
го чина сподобились и их 
родители – Борис и Мария. 

После окончания инсти-
тута на протяжении 31 года 
матушка Варвара трудилась 
энергетиком на предприя-
тии «Гидропроект» в подмо-
сковном городе Дедовск. 

Выйдя на пенсию и продав 
квартиру, в августе 1990 года 
матушка Варвара приехала 
на Вышу и стала правой ру-
кой матушки Нонны во всех 
ее трудах. Вырученные от 
продажи квартиры деньги 
матушка пожертвовала на 
нужды монастыря. 

На плечи матушки Варва-
ры легли все вопросы по хо-
зяйственному обеспечению, 
подготовке чертежей, ор-
ганизации водоснабжения, 
газификации подворья на 
Быковой горе, реконструк-
ции Успенской церкви. 

Деятельная по своей при-
роде, мать Варвара стре-
милась как можно больше 
сделать на благо обители. 
Она энергично занима-
лась сбором исторических 
документов о монастыре, 
наладила издательскую дея-
тельность. При ее личном 
участии начали выпускаться 
ежегодные тематические ка-
лендари о монастыре, бро-
шюры, акафисты, благодаря 
которым люди знакомились 
с неизвестной тогда еще 
обителью и открывали для 
себя сокровищницу творе-
ний святителя Феофана. 

К паломникам матушка 
всегда проявляла любовь и 

гостеприимство. С большим 
интересом и энтузиазмом 
она проводила экскурсии 
по монастырю и подворью, 
стараясь как можно больше 
рассказать об этом удиви-
тельном месте, после чего 
всех неизменно приглашала 
на трапезу.

С детства полюбившая 
церковное пение и хорошо 
знавшая церковный устав, 
монахиня Варвара на про-
тяжении 15 лет возглавляла 
монастырский хор. Стараясь 
не пропускать даже буднич-
ные службы, она являлась 
примером для сестер и за-
давала в этом «тональность» 
всему монастырю.

Матушка была большая 
мастерица. Долгими зимни-
ми вечерами, когда забот в 
монастыре убавлялось, она 
занималась вышиванием 
плащаниц и обучала этому 
рукоделию сестер. 

В 1999 году мать Варва-
ра принимала непосред-
ственное участие в возоб-
новлении дореволюцион-
ной традиции проведения 
крестных ходов с Казанской 
Вышенской иконой Божи-
ей Матери по Тамбовской 
епархии в память избавле-
ния от холеры в XIX веке. 
Немало сил и трудов было 
положено матушкой и на 
организацию одного из са-
мых знаменательных со-
бытий в новейшей истории 
обители – перенесению 
мощей святителя Феофана 
Затворника, которое со-
стоялось в 2002 году при 
участии Святейшего Патри-
арха Алексия II.

В 2005 году матушка была 
официально назначена на-
стоятельницей подворья 
Вышенского монастыря на 
Быковой горе. За многолет-
ние ревностные труды по 
восстановлению монастыря 
в 2006 году она была награж-
дена медалью преподобного 
Серафима Саровского.

В 2011 году по болезни 
монахиня Варвара была 
освобождена от должности 

настоятельницы. Послед-
ние годы матушка тяжело 
болела, но благодушно пере-
носила посланный ей крест 
телесной болезни и за все 
благодарила Бога.

Кончина матушки Варва-
ры стала большой утратой 
не только для насельниц 
обители, но и для многих 
знавших ее людей. Матушка 
Варвара всего полгода не 
дожила до своего 80-летия, 
25 лет из которых она по-
ложила на возрождение 
порушенной обители. Го-
сподь удостоил ее перейти 
в вечность в месте, освя-
щенном подвигом святи-
теля Феофана, в том самом 
корпусе, где чуть более века 
назад почил и сам святи-
тель, о прославлении име-
ни которого она неустанно 
пеклась.

Отпевали матушку 14 
марта – в день памяти ее 
небесной покровительни-
цы, преподобномученицы 
Евдокии в Казанском со-
боре монастыря при боль-
шом стечении народа. В 
последний путь проводить 
матушку Варвару приеха-
ли ее племянники, жители 
окрестных сел и знакомые 
из разных городов.

 Матушка стала первой 
насельницей, погребенной 
на монастырском кладби-
ще с момента возрождения 
монастыря. Молитва об упо-
коении монахини Варвары 
будет возноситься в сте-
нах Вышенской обители 
до скончания века наряду с 
такими ее строителями, как 
игумен Тихон и архиман-
дрит Аркадий.

Светлана кОСОрОТОВа

Тел. 99-53-34,  8-920-950-44-89
www.rodniktour.ru

центр паломничества и туризма «рОдник»
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Газета «Благовест» остро нуждается в вашей помощи. Ваши пожертвования можно прислать почтовым пере-
водом по адресу: 390023, г. Рязань, ул. Горького, д. 14 или на расчетный счет газеты: 
ИНН 623 1004620 / КПП 623101001, р/сч. № 40703810600010000106,  ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ОАО), 
г. Рязань БИК 046126708,  кор. сч. № 30101810500000000708.

ПалОмниЧеСкиЙ  ценТр  рЯЗанСкОЙ  еПарХии

Справки по тел.: 
45-02-33; 8-910-906-44-44

П р и Г л а ш а е м !

у р О Ж а Й  С  м О л и Т В О Й

Святая Земля, кипр; Греция – еженедельно 
г.москва: к матронушке+храмы москвы – 4 
апреля, 16 мая
дивеево – 19-20 апреля, 10-11 мая
Оптина Пустынь – 25-26 апреля, 30-31 мая
рязань+Солотча – 18 апреля
Воронеж+Задонск+липецк+елец – 23-24 мая
Зимарово+Заборово+раненбург – 10 мая

4-5 апреля – Санаксарский Рож-
дества Богородицы монастырь. 
Свято-Варсонофьевский мона-
стырь.
5 апреля – Михайловский По-
кровский монастырь. Захарово 
(часовня над могилой блж.Пела-
геи Захаровской).
11 апреля – Иоанно-Богословский 
мужской монастырь.
18 апреля – Покровский жен-
ский монастырь (г.Москва).

18-19 апреля – Шамордино. 
Введенская Оптина пустынь. 
Клыково.
19 апреля – Высоцкий Бого-
родицкий Серпуховской мона-
стырь. Вознесенская Давидова 
пустынь.
24 апреля – Троице-Сергиева 
Лавра. Хотьковский Покровский 
монастырь.
25-26 апреля  –  Троицкий 
Серафимо-Дивеевский монастырь.

У одного человека было две вишни перед домом. Одна была 
злая, а другая добрая. Когда бы он ни выходил из дома, они 
звали его и о чем-то просили. Злая вишня всякий раз про-
сила разное: то «окопай меня», то «побели меня», то «напои 
меня», то «отведи излишнюю влагу от меня», то «заслони 
меня от жаркого солнца», то «дай мне больше света». А 
добрая вишня всегда повторяла одну и ту же просьбу: «Го-
сподин мой, помоги мне принести добрый урожай!»

Хозяин был одинаково милостив к обеим, ухаживал за 
ними, внимательно выслушивал их просьбы и выполнял 
все их желания. Он делал то, что просила и одна, и другая, 
иначе говоря, злой вишне давал все, что она требовала, а 
доброй – только то, что считал нужным, имея конечной 
целью прекрасный преобильный урожай.

И что же потом случилось? Злая вишня сильно разрос-
лась, ствол и ветви блестели, будто маслом намазанные, 
а обильная листва была темно-зеленой, раскидистой, 
как густой шатер. В отличие от нее, добрая вишня своим 
внешним видом ничьего внимания не привлекала.

Когда же пришло время урожая, злая вишня уродила 
мелкие редкие плоды, которые из-за густой листвы никак 
не могли дозреть, а добрая принесла много-премного очень 
вкусных ягод. Стыдно стало злой вишне, что она не смогла 
дать такого урожая, как ее соседка, и стала она роптать 
на хозяина, укоряя его за это. Хозяин рассердился и отве-
тил: «Разве я в этом виноват? Не я ли целый год выполнял 
все твои желания? Если бы и ты думала только об урожае, 
я бы и тебе помог принести такие же обильные плоды, как 
у нее. Но ты притворялась, что умнее меня, который тебя 
посадил, вот поэтому-то ты и осталась бесплодна».

Горько раскаивалась злая вишня и обещала хозяину, что 
в следующем году она будет думать только об урожае, и 
его будет просить только об этом, а обо всем остальном 
предоставит заботиться ему самому. Как обещала, так и 
сделала – стала вести себя, как добрая вишня. И на следую-
щий год обе вишни принесли одинаково хороший урожай, 
а радость их, как и хозяина, была велика.

 Когда я спросила протоиерея Георгия Аверина, прожившего 
долгое время в сельской местности, что нужно делать, чтобы 
урожай был хороший, он сказал очень просто: «Когда в доме 
лад да любовь, все вырастет, даже сомневаться не нужно».

Подготовила Ольга ЧеПурнаЯ

Время сеять

Выращивая урожай, мы иногда даже не подозрева-
ем, что сами похожи на растения, которые излишне 
холим и лелеем: одни капризные и гордые, а иные 
неприхотливые, довольствуются тем, что есть. ино-
гда наши излишние старания оборачиваются буйной 
листвой с единичными плодами. В чем же тут дело? 
дело кроется в нашей самонадеянности и недоверии 
Божьей воле. Вот как об этом говорится в притче свя-
тителя николая Сербского.

«Та, что возродила монастырь», –

13 марта 2015 года отошла ко Господу на-
сельница успенского Вышенского монасты-
ря монахиня Варвара (Знаменская)

3 - 4  а п р е л я  н и к о л о -
Ямской храм г.  рязани 
(ул. циолковского, д. 8) 
приглашает на православ-
ную ярмарку «Вербное 
воскресенье»

для вас: пасхальные по-
дарки, сувениры, букеты из 
вербы, мед и др.


