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Имей цель жИзнИ!
«Истинный христианин есть воин, пробирающийся сквозь полки 

невидимого врага к небесному своему Отечеству. Пустые желания 
века сего удаляют от Отечества небесного. Любовь к ним и привычка 
одевают нашу душу как будто в гнусное платье. Оно названо апостола-
ми «внешним человеком». Мы, странствуя в путешествии этой земной 
жизни, призывая Бога в помощь, должны гнусности той совлекаться 
и одеваться в новые желания, в новую любовь будущего века, и че-
рез то узнавать наше к небесному Отечеству или приближение, или 
удаление. Но скоро это сделать невозможно, а должно следовать при-
меру больных, которые, желая любезного им здоровья, не оставляют 
изыскивать средства для излечения себя».

Из заветов преподобного германа аляскинского

традиции
и эксперимент

азалось бы, рациональная цифра, 
буква, которая отпечатывается бы-

стрым нажатием бездушной кнопки, напрочь 
вытеснила из повседневного обихода даже 
обыкновенное письмо шариковой ручкой 
– не то что изящную вязь. Но оказывается, 
что это не так.

Группа молодых каллиграфов, которые, 
как они сами утверждают, не принадлежат 
к какой-либо школе, задались целью явить 
нам наше «недооцененное национальное до-
стояние» в виде выставки «Русское письмо: 
традиция и эксперимент».

Первая проходила в Санкт-Петербурге 
в Феодоровском соборе два года назад. 
Вторая выставка каллиграфии и леттеринга 
работала в феврале этого года в Москве в 
галерее «Промграфика».

Когда мы говорим о каллиграфии, то 
в первую очередь всплывает в памяти 
картинка с японскими или китайски-
ми иероглифами. мудрые изречения 
на этих экзотичных для нас языках 
на пластиночках, тонких шелковых 
лентах любят привозить туристы. И 
редко, разве что в церковных лавках, 
в богослужебных книгах радует глаз 
славянская вязь.

К

На открытии выставки ее куратор Олег Ма-
цуев, работы которого также представлены 
в экспозиции, подчеркнул, что идея – это не 
просто продемонстрировать новые работы 
художников-каллиграфов, но и показать воз-
можности русского кириллического письма. 
«Это поистине наше национальное достоя-
ние, которое пока недооценено. Но сегодня 
мы имеем возможность прикоснуться к 

собственной рукописной традиции, которая 
некоторыми художниками до сих пор вос-
принимается как архаическая, но на самом 
деле в ней таится большой потенциал, и она 
может вдохновить современных художни-
ков, дизайнеров, иконописцев», – отметил 
Олег Мацуев.

(Окончание на стр. 8)
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творцы – творцу

реди многих православных празд-
ников особняком стоит Лазарева 

суббота. Это праздник, который посвящен 
самому удивительному чуду Спасителя – 
воскрешению четверодневного Лазаря.

Мы вспоминаем события, которые этому 
предшествовали, – как Господь пошел в Ви-
фанию, утешал сестер Лазаря Марфу и Ма-
рию, а затем, к удивлению всех, воскресил 
Лазаря из мертвых. Праздник Входа Господ-
ня в Иерусалим – это отдельное событие, 
которое следовало за Лазаревой субботой, 
однако два этих праздника между собой 
незримо связаны. Это выражается в том, 
что у них один общий тропарь (песнопение, 
разъясняющее смысл праздника):

«Общее воскресение прежде Твоея стра-
сти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лаза-
ря, Христе Боже, темже и мы, яко отроцы, 
победы знамения носяще, Тебе, Победителю 
смерти, вопием: осанна в вышних, благо-
словен Грядый во имя Господне».

В тропаре объединены два события 
– воскрешение праведного Лазаря и тор-
жественный вход Господа в Иерусалим. 
Между этими событиями есть глубокая 
существенная связь, о которой говорит 
Иоанн Богослов в своем Евангелии: Иису-
са Христа именно потому так встречали 
жители Иерусалима и его паломники, что 
Он воскресил Лазаря. 

Очевидно, что многие об этом услыша-
ли, многие сами видели Лазаря, потому 
и обеспечили такой торжественный вход 
Спасителя в святой город. Вряд ли какое-то 
другое событие способно было бы вывести 
на улицы Иерусалима такое количество 
людей, ведь на протяжении всей земной 
жизни Спасителя каждый приход Господа 
в Иерусалим заканчивался скандалом. 
Обвинения, клевета в Его адрес вызывали 
ожесточение и ненависть к новому Учите-
лю праведности. 

И лишь чудо оказалось способно вывести 
людей на улицы. Но это воодушевление 
очень скоро прошло и завершилось распя-
тием Спасителя. А какой же отклик в наших 
сердцах найдет это чудо – воскрешение из 
мертвых Лазаря?..
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«Вот, мы восходим в Иерусалим, 
и Сын человеческий предан будет 
первосвященникам и книжникам, 
и осудят Его на смерть» (Мк. 10:33). 
Эти слова Спасителя Его ученикам 
открывают Страстную Седмицу. На 
протяжении этой седмицы Церковь 
раскрывает перед нами целую пали-
тру событий. 

Самый главный призыв, который 
Господь обращает к Своим ученикам 
и к нам с вами тоже, – это призыв 
бодрствовать. Не случайно в течение 
первых трех дней этой седмицы в 
храмах звучат слова: «Се Жених гря-
дет в полунощи, и блажен муж, егоже 
обрящет бдяща». Призыв бодрство-
вать и трезвиться повторяется много-
кратно на страницах Евангелия. 
Господь призывает к этому учеников 
и словами, и образами. 

Один из главных образов, кото-
рый лежит в основе этого песно-
пения, – это образ дев, которые 
встречают Жениха. У некоторых 
дев было масло для того, чтобы 
возжечь светильники и сохранять 
огонь горящим, у других же не 
было. Урок, который Евангелие 
дает нам, – быть всегда готовыми 
к встрече Спасителя. Не случайно 
это песнопение «Се Жених грядет 
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великий ПонеДельнИК
Церковь вспоминает как об-

раз страданий Спасителя вет-
хозаветного патриарха Иосифа 
Прекрасного, из зависти продан-
ного братьями в Египет, и про-
клятие Господом смоковницы, 
на которой не было плода.

великий вторнИК
Христос учит в Иерусалим-

ском храме о дани кесарю, о 
воскресении мертвых, о кончине 
мира и Страшном суде, обличает фарисеев в лицеме-
рии. Первосвященники, слыша притчи Его, решают 
схватить Его и убить.

Церковь вспоминает притчи Христа о десяти девах, 
о талантах и повествование о втором пришествии 
Христовом, призывая к тому, чтобы бодрствовать 
духовно. В притчах изображается неожиданность 
пришествия Господа (о десяти девах) и праведность 
суда Божия (о талантах).

великая среДа
В этот день Иуда за 30 сребреников предает Спа-

сителя, обещая указать на Него воинам, чтобы те 
схватили Христа.

Церковь также вспоминает о женщине, помазавшей 
ноги Спасителя миром и через это приготовившей Его 
к погребению.

В Великую Среду последний раз служится Литур-
гия Преждеосвященных Даров и читается молитва  
прп. Ефрема Сирина. На вечерней службе совершается 
Таинство Исповеди.

страстная седмица (26 апреля – 1 мая 2021 г.)

великий Четверг
Вспоминается важнейшее еван-

гельское событие: Тайная вечеря, 
на которой Господь установил но-
возаветное таинство Причащения 
(Евхаристии). В Великий Четверг 
православные причащаются Свя-
тых Христовых Таин.

На вечерней службе читаются 
12 отрывков Евангелия, пове-
ствующие о последних часах 
жизни и Крестных страданиях 
Спасителя.

великая ПятнИца
День осуждения на смерть, Крестных страданий 

и смерти Спасителя. Утром служатся Царские часы. 
Литургии в этот день не бывает – жертва принесена 
на Голгофе. Днем служится вечерня с чином выноса 
Плащаницы – Иосиф Аримафейский снимает Пречи-
стое Тело Господа с Креста и погребает его.

Это день строгого поста и великой скорби.

великая сУББота
Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа, 

пребывание Его тела во гробе, сошествие Христа во 
ад для возвещения там победы над смертью и избав-
ления душ, с верою ожидавших Его пришествия.

Утром служится Литургия с чтением 15 паремий 
(отрывков) из Ветхого Завета, возводящих наш ум к 
Новозаветной Пасхе.

После Литургии освящается праздничная трапеза 
(куличи, пасхи и крашеные яйца).

начинается ПасХа

Бодрствуйте!

митрополит рязанский и михайловский марК

а прошедшие несколько лет о 
скромном поселке узнали не 

только в разных регионах России, 
но и в Америке. В Рязань и в Кадом 
приезжала делегация из Аляски, 
куда в 1784 году с Валаама прибыл 
преподобный Герман с миссией про-
свещения Христовой верой.

В то время Аляска была частью 
государства Российского, и Россия 
несла свет православной веры и 
цивилизации в эти суровые края. 
Преподобный Герман не только 
рассказывал алеутам о православ-
ной вере, крестил их, но и заботился 
о них, как о родных: лечил их, учил 
грамоте, различным ремеслам. 
Во время страшной эпидемии на 
острове Кадьяк, когда вымирали 
целые деревни, он взял на себя 
заботу о выживших младенцах. И 
они монаха-отшельника стали на-
зывать своим дедушкой. Многие 
коренные жители до сих пор на-
зывают себя «детьми преподобного 
Германа» и свою любовь к русскому 
монаху передают из поколения в 
поколение.

Но в России далеко не все знают 
о масштабе личности преподобного 
Германа, а на его малой родине о 

нем только-только на-
чинают узнавать. Очень 
хорошо о значении 
миссионерского подвига уроженца 
Рязанской земли сказал на одном 
из круглых столов, посвященных 
его памяти, епископ Касимовский и 
Сасовский Василий:

«Миссионер – тот человек, кото-
рый разбил сосуд своего сердца 
для других людей, чтобы отдать 
самое дорогое, что у него есть, – 
свое призвание, веру, в надежде на 
свое чаяние. В надежде! Он даже 
не уверен, увенчается ли его труд 
каким-то итогом, но он идет на это, 
уповая, что он может принести для 
этих людей не только новую веру, но 
и новую надежду. … И, может быть, 
кто-то, узнав о подвиге преподобно-
го Германа, будет проецировать его 
на себя и таким образом изменит 
себя, свою жизнь, свой путь, спасет 
себя и тех, кто рядом с ним».

На родине святого, в Кадоме, 
центром просветительской работы 
по прославлению имени великого 
земляка среди детей и молодежи 
стал Межрегиональный союз па-
триотических объединений «Небес-
ный купол». Активную деятельность 

им помогают осу-
ществлять прези-
дентские гранты. 
В 2020 году они 
выиграли грант 
с проектом «Под 
сенью преподоб-
ного Германа» 
и успешно его 
реализовали. В 
этом году грант 
получил новый их 
проект «По сто-
пам преподобно-
го Германа».

Интересно, что благодаря гран-
ту география и охват молодежи 
просветительской деятельностью 
существенно расширились. Сейчас 
уже девять военно-патриотических 
клубов из Мордовии, Нижнего 
Новгорода и Рязанской земли ра-
ботают по общим программам. 
Круглогодично они проводят общие 
сборы, которые всегда начинаются с 
молебнов. С 6 по 8 марта состоялся 

комбинированный лыжный пере-
ход по маршруту Кадом – Ермишь 
– Серафимо-Дивеевский монастырь. 
Он символизировал духовную связь 
преподобного Германа Аляскин-
ского с преподобными Серафимом 
Саровским и Назарием Валаамским. 
Кадом, Ермишь и Дивеево – это три 
точки, связывающие трех святых: 
Германа Аляскинского, Назария 
Валаамского (он был родом из по-
селка Ермишь Рязанской области) и 
Серафима Саровского.

Главная цель лыжного перехода 
заключалась в воспитании физиче-
ски и морально здоровых молодых 
людей, которые знают свои корни 
и готовы защищать Родину и от-
стаивать духовно-нравственные 
ценности.

В походе участвовали 34 воспи-
танника, с которыми шли опытные 
инструкторы и шефы из отдела 
специального назначения «Гепард» 
УФСИН республики Мордовия, а 
также председатель Межрегио-

нального союза патриотических 
объединений «Небесный купол», 
клирик Кадомского Милостиво-
Богородицкого женского монастыря 
иерей Михаил Егоров и писатель, 
поэт Андрей Крючков. Часть марш-
рута проходила на лыжах. Утром 7 
марта участники перехода прибы-
ли в храм преподобных Серафима 
Саровского и Назария Валаамского 
близ святого источника в селе Токма-
ково Ермишинского района. Здесь 
епископ Касимовский и Сасовский 
Василий совершил молебен, благо-
словил всех участников лыжного 
перехода и вручил им икону пре-
подобных Назария Валаамского и 
Германа Аляскинского.

Далее около поселка Путь Ленина 
в Вознесенском районе Нижего-
родской области для участников 
перехода была проведена военно-
спортивная игра (что-то типа «Зар-
ницы» в советское время) с ликви-
дацией незаконного формирования, 
организацией дневной стоянки и 
вертолетной площадки.

К вечеру, после успешного вы-
полнения задания, все дружной 
командой прибыли в Серафимо-
Дивеевский монастырь. А утром 
на Божественной литургии моли-
лись в Троицком соборе обители 
у мощей преподобного Серафима 
Саровского.

После онлайн-конференции, вру-
чения дипломов и грамот, все полу-
чили сухарики из чугунка преподоб-
ного Серафима от сестер обители, 
с большим теплом принявших экс-
педицию памяти святых Серафима 
Саровского, Германа Аляскинского 
и Назария Валаамского.

Под сенью и по стопам преподобного германа
Праведники
живут вовек

в полунощи» постоянно поется в 
монастырях на полунощнице. Мало 
кто из нас слышит это песнопение в 
другие дни, лишь те, кто посещает в 
паломничестве святые обители.

Помимо этого, мы слышим и дру-
гие песнопения, выражающие дру-
гие мысли. Мы слышим песнопение 
«Чертог Твой вижду, Спасе мой, укра-
шенный, и одежды не имам, да вниду 
в онь». Оно составлено на основании 
притчи о званных на брачный пир. 
Автор этого песнопения видит себя 
в числе тех людей, которые не об-
лечены в брачную одежду. Через 
это песнопение мы все выражаем 
свое недостоинство быть вместе с 
Христом Спасителем.

Если призыв бодрствовать или 
призыв осознавать свое недосто-
инство имеют задачу попытаться 
убедить нас, то пример бесплодной 
смоковницы – это уже грозное 
предостережение. Господь посечет, 
уничтожит всякую душу, не прино-
сящую доброго плода. Слушая эти 
притчи, воспринимая эти образы, 
будем трезвиться и помнить, что эти 
евангельские предостережения об-
ращены не только к ученикам Спаси-
теля, которые в итоге и задремали, и 
уснули в Гефсиманском саду, оставив 
Христа одного. Это призывы и к нам 
с вами, недостойным ученикам на-
шего Господа.

любой город, поселок, село имеет свое неповторимое 
лицо, индивидуальность. Часто его связывают с тем или 
иным славным именем человека, уроженца этого края. 
с некоторых пор, а именно с 2016 года, поселок Кадом, 
один из самых дальних районных центров рязанской об-
ласти, стали связывать с именем святого – преподобного 
германа аляскинского. Именно тогда благодаря изыска-
ниям ученых-историков выяснилось, что егор Попов – так 
звали будущего миссионера до пострига – родился в 
Кадоме, а не в серпухове, как прежде считалось.

мария неФеДова

Лыжный переход благословляет протоиерей Андрей Стаценко,
настоятель Казанского храма села Царево Ермишинского района
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гость
номера Уполномочена защищать

с Уполномоченным по правам человека в рязанской области 
натальей леонидовной еПИХИной беседует Ирина евсИна.

сети: вред и польза

(Окончание. Начало в №3(327)2021)

– Нужно ли, на ваш взгляд, огра-
ничить доступ к каким-либо со-
циальным сетям?

– Что касается интернета, я против 
запретительных мер, но ограниче-
ние для маленьких детей, я считаю, 
должно быть. У многих сейчас так: 
приходит папа с работы, ребенок 
ему навстречу бежит, но не к папе, 
а к его смартфону, начинает в нем 
что-то искать, находит то, что ему 
нужно, и всё, ребенка нет. Родителям 
хорошо… Получается, воспитывает 
ребенка телефон. Слава Богу, что 
есть детские сады, где телефонов нет 
и с детьми занимаются воспитатели. 
Недавно я разговаривала с молодой 
мамой, которая рассказала мне, что 
дома ребенку некуда девать энер-
гию и он целый день просит у нее 
телефон. А в саду ребенок занят, там 
они и погуляют, и поиграют, и поза-
нимаются чем-то. Это нормальное 
воспитание, которое всегда было 
в семьях. Сейчас оно перешло из 
семей в детские сады.

Интернет – полезная и удобная 
вещь, наша жизнь с ним упростилась 
в разы. У меня сын с инвалидностью, 
для него это возможность общения. 
Даже не представляю, как ему было 
бы тяжело без интернета. Но есть 
и плохая сторона, которую нужно 
как-то скорректировать, особенно 
для маленьких детей, которые еще 
не научились этим инструментом 
правильно пользоваться. А оста-
новить, запретить интернет уже не 
получится.

И на протестные акции должна 
быть другая реакция. После первой 
акции было какое-то молчание в 
соцсетях, многие делали вид, что 
ничего не происходит. Я считаю, 
что это неправильная позиция. Ду-
маю, что необходимо высказаться, 
обозначить свое отношение. Моя 
позиция – что это незаконно и я 
как законопослушный человек не 
могу это одобрить. Я должна была 
об этом сказать вслух в соцсетях. 
Думаю, что каждый, находящийся на 
своем посту, должен был высказать-
ся. Это может спровоцировать бурю 
негативных комментариев, но мол-
чать нельзя. Ведь молодежь видит, 
что проблему замалчивают, и это 
еще больше разжигает страсти. Если 
детям в школах будут угрожать, что, 
если они пойдут на митинг, их ис-
ключат из школы, могут возмутиться 
уже их молодые родители. Знаю, что 
один учитель в день протестных 
акций провел урок патриотизма, на 
котором говорил о любви к Родине 
и о предательстве. Я считаю, что это 
правильно. Только, может быть, это 
нужно было сделать не в этот день, 
а накануне. Побеседовать с детьми, 
показать им проблему с разных сто-
рон. Нужно говорить о проблемах, 
их можно решать мирным путем.

Я с 1996 года занимаюсь пробле-
мами людей с инвалидностью. Пом-
ню, что всё начиналось с небольших 

сообществ родителей, когда мы 
говорили, что детям-инвалидам 
нужны памперсы, индивидуальный 
подбор коляски, что должна быть 
федеральная программа. С тех пор, 
благодаря родительскому сообще-
ству, многое изменилось в лучшую 

сторону. Это было никому не нужно, 
кроме нас, и мы стали объединять-
ся, говорить о наших проблемах 
на региональном и федеральном 
уровнях. Поменялось отношение к 
инвалидам-колясочникам, появи-
лись программы для них. Наша 
страна ратифицировала конвенцию 
ООН по правам инвалидов, прои-
зошли значительные изменения. 
Да, на это потребовалось время, 
но ничего не бывает сразу. Когда к 
нам приезжали гости из Мюнстера 
(Германия), мы говорили о пробле-
мах людей с инвалидностью. Они 
сказали, что в их стране на то, чтобы 
создать доступную среду и поме-
нять отношение к маломобильным 
людям, ушло тридцать лет. Этот путь 
нужно пройти.

– Людей сейчас возмущает, 
что постоянно идут сборы на 
лечение больных детей, что сами 
люди должны собирать огромные 
суммы для лечения детей.

– Я с этим согласна в какой-то сте-
пени. Сбором средств занимаются 
разные благотворительные фонды, 
и среди них попадаются нечестные. 
В свое время мы старались популя-
ризировать благотворительность, а 
случаи обмана сводят на нет нашу 
работу, люди перестают доверять 
фондам. Чтобы этим занималось 
государство, думаю, нужно пересма-
тривать страховую медицину. Она 
хороша, но она должна работать 
немного по-другому.

У меня сын передвигается на ин-
валидной коляске. Мне с ним как-то 
пришлось две недели пробыть в 
реабилитационном центре в Герма-
нии. Родители там не знают, сколько 
стоят эти коляски, какие коляски им 
нужны. Нужную коляску подбирает 
страховая компания под конкретно-
го ребенка. Я же в России посещала 

все выставки реабилитационной 
техники, знаю всех производителей, 
особенности каждой коляски. Но 
получить индивидуальную коляску 
у нас практически невозможно. 
Когда я привезла в Германию сына, 
мне сказали, что он в коляске не-
правильно сидит. Я не поверила 
сначала, была уверена, что знаю, как 
он должен сидеть. Ему предложили 
другую коляску, пришел человек с 

инструментами, посадил сына, всю 
коляску переделал, подстроил под 
него. И сын мне сказал: «Мне так 
хорошо». И до сих пор мы не можем 
с этой коляской расстаться, потому 
что ему в ней удобно. А те коляски, 
которые я получала здесь, стоят у 
нас мертвым грузом.

Вот так должна работать стра-
ховая медицина, она должна быть 
адресной, с индивидуальным подхо-
дом. То же самое и с лекарствами. Но 
я считаю, что всё равно движение 
к улучшению есть. По большому 
счету, посыл всегда правильный, 
но пока он доходит вниз на места, 
он как-то трансформируется не в 
пользу людей.

Но здесь, на местах, есть мы, упол-
номоченные – государственные 
правозащитники. Мы постоянно на 
связи с региональной властью, к 
нам можно обращаться за помощью. 
Наш адрес: Первомайский проспект, 
дом 8, телефон 25-36-55. На нашем 
сайте есть интернет-приемная, где 
можно написать обращение и при-
крепить необходимые документы. 
Заявление сразу поступает мне на 
электронную почту и принимается 
в работу. А личный прием у меня 
проходит по средам с 10.00 до 18.00. 
Многие мне пишут и в соцсетях.

– Ваш первый ребенок – инвалид. 
Мамы таких детей часто уходят 
с работы, общаются только в 
своем кругу. Как вам удалось ре-
шиться на второго ребенка и при 
этом еще справляться с таким 
большим объемом неординарной 
работы? Что вам помогло?

– Думаю, что на всё воля Божия. 
Всю жизнь меня Промысл Божий 
направляет в сторону социальной 
работы. Во-вторых, меня очень под-
держивает мой муж. Когда у меня 
руки опускаются, он говорит: «Так 

Наталья Епихина с сыном на семинаре Ника Вуйчича в Москве

нельзя, держись, люди тебя ждут, 
ты им нужна». Конечно, я бы не 
справилась без поддержки семьи. 
Кроме того, я оптимист по жизни. 
Не люблю сидеть без дела.

Когда сыну врачи ставили тя-
желые диагнозы и давали плохие 
прогнозы, у меня всегда был один 
вопрос: «Это лечится? Если лечит-
ся, значит, вылечим». С сыном мы 
проехали по реабилитационным 
центрам по всей России, я изучила 
все зарубежные методики, езди-
ла в несколько стран, чтобы там 
изучить работу реабилитационных 
центров и создать свой центр в 
Рязани, который проработал семь 
лет. Сначала я это делала для своего 
сына, а потом поняла, что у меня 
есть знания и опыт, которые нужны 
и другим. Объединив родителей 
детей-инвалидов, мы создали фонд 
«Наши дети».

У меня есть и второй ребенок – 
дочка. Второй ребенок в семье – это 
счастье. Когда мамочки из нашего 
фонда боялись рожать второго, я 
их уговаривала. Могу гордиться, 
что есть несколько мамочек, кото-
рых я уговорила оставить второго 
ребенка. Когда появляется второй 
ребенок, ты не зацикливаешься 
на первом. Он остается любимым, 
но есть и второй, который растет 
в инклюзивной среде. Рядом с 
ребенком-инвалидом он растет до-
брым, понимающим.

Бывает тяжело смотреть, как 
младший ребенок уже сидит, а 
старший лежит и не может поднять 
голову, но младший поддерживает 
и вдохновляет. Я никогда не считала, 
что ребенок с инвалидностью – это 
проблема. Главное – это любовь. 
Дочь говорит, что отношение ее 
одноклассников к ее брату было для 
нее критерием для определения 
друзей. Она сразу могла видеть, кто 
может быть ей другом, а кто нет.

Всем мамам таких детей могу по-
советовать воспринимать ребенка 
не как проблему, а как обычного 
ребенка, которому просто нужно 
больше помощи, чем другим. Как-то 
гуляли с сыном по лугу, и он мне ска-
зал: «Я счастлив». Когда твой ребе-
нок такое говорит, большего счастья 
нет. Мы никогда его не стеснялись, 
не прятали, всегда возили его везде 
с собой. Идем гулять, встречаемся с 
друзьями, идем в кафе – сын всегда 
с нами. Как ты воспринимаешь 
человека, так воспринимают и все 
окружающие.

С сыном все здороваются, его 
все любят. Четыре года мы с ним 
каждую субботу ездили в Иоанно-
Богословский монастырь, где его 
все знают. Послушники говорят с 
ним как с равным, и он чувствует 
себя таким же, как они. Очень важ-
но уметь не обращать внимания на 
внешнюю оболочку, а общаться с 
самим человеком, с его внутренним 
миром. Не сюсюкать и не заиски-
вать, а относиться как к равному. 
Это трудно, но думаю, что у нас 
получилось. 

– Спасибо, Наталья Леонидов-
на, за встречу и за интересное и 
полезное интервью!

Помогает свой опыт

главное – это любовь

– Я мусульманин, но у меня 
есть друг русский, с которым  
мы вместе ходим в секцию. Он 
недавно начал поклоняться 
дохристианским славянским 
богам. Меня это несколько 
беспокоит, знаю, что право-
славные также отрицательно 
к этому относятся. Что лучше 
всего отвечать моему другу?

отвечает протоиерей
арсений вИлКов, руководитель 
миссионерского отдела
рязанской епархии

– Вопрос в том, спрашивает ли 
он что-нибудь у вас, потому что 
отвечать приходится тогда, когда 
есть какие-нибудь вопросы. Ваш 
друг может просто декларировать 
свою веру и быть абсолютно уве-
ренным в ней, не только ни о чем 
не спрашивать, но еще и насаж-
дать ее. В этом случае я советую 
вам глубже познакомиться с этой 
несомненно деструктивной идео-
логией, которая называется нео-
язычество. Она никакой привязки 
к древнему язычеству, которое 
существовало на славянских зем-
лях, не имеет. У нас не сохранилось 
достаточных источников, чтобы 
сейчас провести реконструкцию 
дославянского язычества. Поэто-
му его последователи думают и 
верят кто во что горазд.

Неоязычество, конечно, опас-
ное явление и для самого чело-
века, и для окружающих. Оно 
носит антисоциальный характер 
с достаточно агрессивным, экс-
тремистским уклоном. Поэтому, 
если вы беспокоитесь за друга, 
попробуйте узнать, что это яв-
ление из себя представляет. По-
старайтесь понять, какие направ-
ления он исповедует. Возможно, 
у вас получится со временем его 
переубедить. Можете также об-
ратиться к специалистам, которые 
занимаются вопросами деструк-
тивного сектантства, в частности, 
в Рязани это Миссионерский от-
дел Рязанской епархии. Здесь вас 
проконсультируют относительно 
вопроса неоязычества, подскажут, 
что можно предпринять.

Телефон Миссионерского от-
дела: 8 (4912) 95-58-42, эл. почта: 
ryazmissia@rambler.ru.
отвечает максим КУзнецов, 
внештатный сотрудник
миссионерского отдела
рязанской епархии,
автор книг о неоязычестве

– Более подробно о неоязыче-
стве с позиции православного 
христианства можно прочесть  
в книге «Религия сильного чело-
века», размещенной в разделе 
«Проект Лабарум» на официаль-
ном сайте Миссионерского отдела 
Рязанской епархии (http://море-
мп.рф), там подробно расписаны 
те полемические приемы, которые 
используют неоязычники для 
распространения своего учения 
в среде спортивной молодежи, 
и даны рекомендации, как им 
противостоять.

вопрос-ответ

ответ другу
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Однажды, когда Денису было 
четырнадцать лет, он поехал с роди-
телями на море. Здесь их встретили 
протестанты, которые активно про-
поведовали, рассказывали о своей 
вере.

– Они подарили мне детскую Би-
блию и написали на обороте слова, 
которым я удивляюсь до сих пор: 
«Дорогому мальчику Денису. Желаем, 
чтобы эта книга привела тебя в 
духовную семинарию», – вспоминает 
отец Дионисий.

В то время он жил в городе Прже-
вальск Иссык-Кульской области 
республики Киргизия, где и родился. 
После летнего отдыха в семье остро 
встал вопрос выбора вероиспо-
ведания. Мама тесно общалась с 
женщинами-баптистками и пред-
лагала посетить их молитвенные со-
брания. Но отец, у которого бабушка 
пела на клиросе, настоял на том, 
чтобы идти в православный храм.

– Впервые переступив порог церк-
ви, я будто оказался на небе. Сердце 
трепетало от проникновенного 
пения, аромата ладана и восковых 
свечей. Священник произносил в 
алтаре возгласы, а я не мог понять, 
откуда они звучат, и думал, что это 
Бог со мной разговаривает, – улыба-
ется отец Дионисий.

После окончания богослужения 
мнения в семье снова разделились: 
мама, очарованная добротой и от-
зывчивостью баптистов, все-таки 
уговорила домочадцев сходить в 
их общину. Молитвенные собра-
ния они проводили в небольшом 
помещении, где не было ни одной 
иконы. Люди сидели на скамейках, 
друг другу улыбались, в том числе 
и новичкам, как будто много лет с 
ними знакомы.

– Меня это смутило и сразу вызва-
ло недоверие. Баптисты пели, радо-
вались, а потом внезапно упали на 
колени, одна сестра вышла в центр 
и стала громко исповедовать свои 
грехи. Все начали рыдать. Какая-то 
женщина толкнула меня локтем в 
бок: «Плачь!» Я понял, что это слезы 
лицемерия, и не мог ни одной капли 
из себя выжать. После публичного 
покаяния снова наступила всеобщая 
гармония, люди пели и веселились. 
Это было совершенно не то чув-
ство, которое я испытал в храме. 
Отец, я и двое моих братьев твердо 
решили для себя, что наше спасение 
– это православная вера, – говорит 
отец Дионисий.

Однако маму не переставали одо-

Денис окончил общеобразо-
вательную школу и параллельно 
музыкальную по классу баяна и 
классической гитары, с успехом 
участвовал в различных конкурсах. 
Через несколько лет получил ди-
плом об окончании музыкального 
училища. Мечтая связать свою 
жизнь с музыкой, молодой человек 
решил продолжить образование 
в Кыргызской национальной кон-
серватории им. К. Молдобасанова 
в Бишкеке.

– Учебное заведение располага-
лось за 450 километров от родного 
дома. Меня поселили в общежитии, 
где я был свидетелем грязного по-
ведения сокурсников: они курили, 
употребляли наркотики, а потом 
закатывали драки, – вспоминает 
отец Дионисий.

Чтобы меньше времени про-
водить в таком обществе, Денис 
Соляков устроился в общеобразо-
вательную школу учителем пения. 
Но вскоре понял, что путь про-
фессионального музыканта не его. 
Он поехал на родину к духовнику 
и поделился своими сомнениями. 

мечтаешь стать регентом. А я тебя в 
этом поддержу».

В Ташкентской православной 
духовной семинарии не было ре-
гентской школы, поэтому владыке 
ничего не оставалось, как дать Де-
нису благословение отправляться 
в Москву.

– К вступительным экзаменам я 
особо готов не был. Молитвы знал, 
псалмы тоже, а историю Церкви 
только в общих чертах себе пред-
ставлял. Трое суток ехал в поезде. 
Отец Александр захотел передать 
в столицу своим друзьям дыни и 
сказал мне: «Довезешь – поступишь». 
Я-то думал пять штук, ну максимум 
семь. А там оказалась целая гора 
дынь! Мне было неудобно, стыдно, 
что я так пассажиров стесняю. Но 
с Божией помощью довез гостинцы, 
переступил порог Троице-Сергиевой 
лавры и сразу почувствовал, что 
оказался дома, – рассказывает отец 
Дионисий.

В регентскую школу при Москов-
ской духовной академии он посту-
пил сразу. Правда, позже узнал, что 
конкурс был девять человек на ме-
сто. Наставница курса ему сказала: 
«Ты особо не радуйся. У нас просто 

на оплату обучения, но даже на 
билет до дома в летние каникулы и 
подарки родителям.

– На втором курсе регентской 
школы я пошел к владыке Евгению 
(Решетникову), который был тогда 
ректором, и сказал, что хотел бы 
перевестись в семинарию. Честно 
признался, как слукавил в разговоре 
со своим правящим архиереем. Хотел 
стать священником, но пробиться в 
столицу на пастырское отделение 
было очень сложно. Владыка Евгений 
меня внимательно выслушал и с по-
ниманием отнесся к сложившейся 
ситуации: «Если без троек окончишь 
второй курс регентской школы, 
то переведем тебя на второй курс 
семинарии». С Божией помощью я 
постарался успешно завершить 
учебный год и стал семинаристом, 
– вспоминает отец Дионисий.

В Москве Денис Соляков по-
знакомился с будущей супругой 
Надеждой. Она родилась в городе 
Хотьково Московской области в ве-
рующей многодетной семье, в кото-

свой путь

рой было девять 
детей. В те годы, 
к о г д а  м н о г и е 
храмы были еще 
закрыты, роди-
тели каждое вос-
кресенье возили 

ребятишек на Литургию в Троице-
Сергиеву лавру либо в Ильинскую 
церковь, расположенную рядом с 
обителью.

После окончания общеобразо-
вательной и музыкальной школы 
Надежда поступила в Российский 
православный университет в Мо-
скве на специальность «Экология 
и природопользование». Пела на 
клиросе в храме Воскресения Хри-
стова в Сокольниках.

– Однажды настоятель дал нам 
билеты на концерт духовной му-
зыки в Храм Христа Спасителя. 
Мы с сестрой только что сдали 
зимнюю сессию, очень устали после 
экзаменов и решили: поедем на вы-
ступление, только если подойдет 
нужный автобус со свободными 
местами. Так и произошло. На 
концерте я впервые встретилась 
с будущим мужем. Оказалось, что у 
нас есть не только общие друзья, но 
и духовник в Троице-Сергиевой лавре 
– архимандрит Илия (Рейзмир), – 
рассказывает Надежда Солякова.

Денис и Надежда периодически 
встречались в обители преподоб-
ного Сергия на воскресных богослу-
жениях, научных конференциях.

– Со второго курса университета 
я постепенно начала готовить 
дипломную работу, посвященную 
геологическим особенностям Трои-
це-Сергиевой лавры. Моим науч-
ным руководителем был извест - 
ный про фессор Сергей Николаевич 
Чернышев, который отправил ме- 
ня трудиться в архитектурно-ре-
ставрационный центр обители, 
так как геологические наблюдения 
для написания выпускной работы 
нужно было вести постоянно. С это- 
го момента мы с будущим супру-
гом стали видеться гораздо чаще 
и между нами завязалась дружба. 
В 2002 году на праздник Петра и 
Февронии Муромских архимандрит 
Илия благословил нас на венчание, – 
рассказывает матушка Надежда.

 

После окончания университета 
Надежда в течение года работала 
в Хотькове инженером на одном 
из крупных предприятий, а Денис 
продолжал учебу в семинарии. На 
последнем курсе он перевелся на 
заочное отделение, и встал вопрос 
о принятии священнического сана. 
Духовник отец Илия благословил 
отправляться на служение в сель-
ский приход, хотя будущему батюш-
ке предлагали служить в одном из 
московских храмов.

– Мы с радостью приняли это 
благословение, тем более что, 
учась в семинарии, я всё время 
мечтал о сельской жизни, чтобы 
восстанавливать храм в русской 
глубинке, воспитывать у детей 
любовь к труду и подавать окру-

земное и небесное
семьи соляковых

Соляковы на празднике Благотворительного фонда во имя святителя Василия Рязанского

вероника  мИлова

на протяжении пятнадцати 
лет супруги соляковы восста-
навливают храм николая Чу-
дотворца в селе новое еголдае-
во ряжского района рязанской 
области. священник Дионисий 
и матушка надежда органи-
зовали крупное фермерское 
хозяйство, детский хор при 
воскресной школе, который 
неоднократно занимал первые 
места на различных областных 
конкурсах. основу хора состав-
ляют все их восемь детей.

встреча на море

сердце сердцу
весть подает

Дорога в лавру

левать сомнения. Однажды вечером 
она горячо помолилась. Проснув-
шись утром, открыла глаза и увидела 
вместо окна необыкновенный лес, 
яркую радугу. Красивый мужской 
голос сказал: «Ходи в свою церковь». 
После этого мама ни минуты больше 
не сомневалась в выборе истинного 
духовного пути.

С тех пор семья Соляковых начала 
воцерковляться.

 

Батюшка посоветовал поступать в 
Московскую духовную семинарию: 
«На днях к нам должен приехать 
архиерей на престольный празд-
ник. Если ты к нему подойдешь 
и скажешь, что хочешь учиться в 
семинарии, то он сразу отправит 
тебя в Ташкент – с кадрами никто 
расставаться не хочет. Делай акцент 
на том, что у тебя профессиональ-
ное музыкальное образование и ты 

мужских голосов не хватает, поэтому 
тебя только из-за брюк и взяли».

В первый год обучение оказа-
лось платным. Денег у Дениса не 
было, родители помочь ничем не 
могли. Молодой человек работал 
гардеробщиком в лавре, мыл полы и 
смирялся как мог, чтобы заработать 
нужную сумму. Потом знакомые 
помогли устроиться в просфорню. 
Зарплаты стало хватать не только 

Казачий Дюк и
«несвятые святые»
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жающим пример не только как 
проповедник, но и как хороший 
хозяйственник. Бывает, сегодня 
иногда начинаю роптать на свои 
фермерские будни, но потом сразу 
вспоминаю: ведь я получил всё, о чем 
когда-то молился, – говорит отец 
Дионисий.

В священники его рукополагал 
архиепископ Павел (Пономарев), 
управлявший в то время Рязанской 
епархией. Владыка направил моло-
дого батюшку в храм Архангела Ми-
хаила в селе Казачий Дюк Шацкого 
района, где семья прожила полтора 
года. Здесь, по их словам, им по-
счастливилось общаться с «несвя-
тыми святыми» нашего времени. В 
те годы алтарницей в храме была 
раба Божия Александра, посвятив-
шая всю жизнь служению Богу.

– Мы называли ее ласково «ба - 
ба Саша». Она рассказывала, как в 
детстве тяжело заболела, лежала 
в горячке и ослепла. Родители по-
звали священника, чтобы тот ее 
причастил перед тем, как она от-
правится в последний путь. После 
принятия Святых Христовых Таин 
девочка увидела неземной свет и 
сказала: «Господи, спаси меня! Если 
останусь жива, то всю жизнь буду 
служить в храме, не выйду замуж, 
не буду вкушать мяса». Наутро она 
проснулась совершенно здоровой. 
Баба Саша ухаживала за протоие-
реем Петром Успенским, который 
был очень уважаемым человеком в 
селе, занимался восстановлением 
Архангельской церкви, пережил 
ссылки и лагеря. В конце жизни его 
парализовало, и он не мог обходить-
ся без посторонней помощи. Когда 
я впервые посетил его могилу, то 
увидел, что дата смерти батюшки 
близка к дате моего рождения. Он 
преставился 13 апреля 1979 года, а 
я родился 29 марта того же года, – 
рассказывает отец Дионисий. 

1 сентября 2006 года иерей Дио-
нисий Соляков получил указ о на-
значении его настоятелем Николь-
ского храма села Новое Еголдаево 
Ряжского района.

– Когда мы впервые сюда приеха-
ли, то и храм-то сначала не за-
метили. Ехали, ехали по трассе, 
уже табличка появилась «Конец 

населенного пункта». Спросили у 
местного жителя про церковь, и он 
нас обратно развернул. Оказалось, 
мимо проехали. У дороги стояло 
огромное полуразрушенное здание 
из красного кирпича, в котором 
раньше располагался сельскохо-
зяйственный склад. Единственное, 
что напоминало церковь, – это 
маленький куполочек и крестик, 
установленные на сбережения мест-
ных бабушек. Вот и всё, – вспоминает 
отец Дионисий. – Внутри храм тоже 
оказался в плачевном состоянии. 
Однако страха у меня не было. 
Увидев небеленые своды, я духовно 
ощутил, что нахожусь дома. Это 
чувство впоследствии очень по-
могло. Когда мы поехали к отцу Илии 
просить его молитвенной помощи, 
он похлопал меня по плечу и сказал: 
«Еще колокольню построите».

В храме электричества не было 
– на Пасху ударила молния и пере-
била провод. Поэтому первым, за 
что взялся отец Дионисий, было на-
лаживание системы электроснабже-
ния. Потом с наступлением холодов 
остро встал вопрос замены окон. Ба-
тюшка поехал в Рязань, обращался в 
различные фирмы, прося о помощи. 
Нашелся один благодетель, благо-
даря которому в храме установили 
пять окон. Зиму с Божией помощью 
пережили. Весной с первым таяни-
ем снегов вода с крыши полилась 
рекой. Появилась угроза размытия 
фундамента церкви. Строительные 
компании запрашивали больше 
миллиона рублей, а у храма даже 
пятидесяти тысяч не было.

Батюшка с матушкой снова по-
ехали в Троице-Сергиеву лавру 
за советом к своему духовнику 
архимандриту Илии. А перед этим 
зашли в магазин церковной утва-
ри на территории обители. Отец 
Дионисий увидел красивый евха-
ристический набор и подумал: «Вот 
бы мне на таком служить, ведь в 

Дионисий с супругой поехали за 
советом к монахине Матроне, про-
зорливой старице из Ряжска. Она 
утешила: «Что вы так переживаете? 
Вам государство дом подарит». А 
потом добавила: «Придет время, и 
станут одолевать сомнения. Тебя, 
батюшка, позовут в город служить 
на приходе. Но ты не соглашайся. 
В селе будете жить в изобилии, 
а как только уедете, сразу всего 
лишитесь».

Не успели супруги вернуться от 
матушки Матроны в Новое Еголдае-
во, как им позвонили из местной 
администрации и предложили 
принять участие в государственной 
жилищной программе для молодых 
многодетных семей. Чтобы офор-
мить субсидию на строительство 
дома, необходимо было иметь зе-
мельный участок и минимальные 
средства на счету. А у Соляковых 
ничего не было. Неожиданно один 
местный житель предложил им 
купить оформленные тридцать со-
ток земли за символическую плату 
в три тысячи рублей: «Участок мне 
от мамы достался, она умерла. Вы 
молитесь только об упокоении ее 
души». Менее чем через год семья 
обрела свой дом.

Несколько лет назад отец Диони-
сий с матушкой Надеждой получили 
федеральный грант в размере трех 
миллионов рублей на организацию 
фермерского хозяйства. Сегодня у 
них двести гектаров земли, кото-
рую они обрабатывают с помощью 
специальной техники. Содержат 
тридцать голов крупного рогатого 
скота, поросят, кур, индюшек. Всё 
это огромное хозяйство семья 
обслуживает самостоятельно. Из-
готавливают молочную продукцию: 
сливки, творог, сметану, занима-
ются сыроварением. У Соляковых 
восемь детей. Младшему ребенку 
два года, старшему семнадцать лет, 
он учится на технолога пищевого 
производства в Рязанском агро-
технологическом университете. 
Двое старших сыновей освоили 
управление трактором. Девочки в 
основном помогают маме.

– На мой взгляд, детей в семье, 
особенно многодетной, надо за-
гружать работой, чтобы они по-
стоянно были заняты делом. У нас 
каждый выполняет свои обязанно-
сти. Например, утром доить коров 
всегда выхожу я, потом выгоняю их 
на пастбище. Но вечерняя дойка 
– не моя забота. Дети по очереди 
прекрасно с этим справляются, а 
я иногда контролирую процесс, – 
говорит отец Дионисий. – Человек 
должен всегда трудиться, подра-
жая апостолу Павлу, который во 
время миссионерских путешествий 
никогда не обременял материально 
своих единоверцев, а сам обеспечи-
вал себя пропитанием, занимаясь 
рукоделием и делая палатки. Так 
и священник не должен зависеть 
от прихожан и есть хлеб даром. 
Надо жить так, чтобы подавать 
окружающим пример трудолюбия, 
смирения и нестяжания.

Фото из архива семьи и газеты 
«Благовест»

У семьи Соляковых есть 
свой канал на YouTube «Фер-

мерские будни священника».

тельно выслушал свое чадо, а потом 
отошел в сторону, достал откуда-то 
конверт с большой суммой и отдал 
молодому священнику:

– Тут тебе должно хватить на 
ремонт крыши. И знай, если ты эти 
деньги в благое дело вложишь, то у 
тебя всё дальше будет хорошо.

Отец Дионисий стоял оторо-
певший от неожиданности, слезы 
градом текли по лицу:

– Можно, я из этих средств не-
много потрачу на Чашу?

– Пойдем вместе в церковную лав-
ку, я тебе сейчас сам потир выберу. 
Покажи, какой понравился?

– Вот этот, – отец Дионисий 
достал с полки евхаристический 
набор и показал батюшке.

мы крышу новую поставили, люди 
потихоньку в храм потянулись, – 
говорит отец Дионисий.

Со временем в церкви сделали 
теплые полы, установили Царские 
врата и деревянный иконостас, 
который отец Дионисий изготовил 
сам при помощи станка с программ-
ным управлением. За несколько лет 
построили колокольню высотой 
около двадцати метров. Над ее 
возведением трудился практически 
в одиночку местный житель Влади-
мир Кузнецов.

При храме действует воскрес-
ная школа. На занятия ребятишек 
привозят даже из близлежащих 
сел. Отец Дионисий организовал 
детский хор, который не только 

Матушка делает домашний сыр,
у детей тоже есть свои дела –
большие и малые

нашем храме Чаша для причастия 
совсем ржавая. Жаль, только денег 
на покупку нет».

В келье у архимандрита Илии 
отец Дионисий горько заплакал. 
Приход сельский, спонсоров нет, 
жить не на что, а крышу в церкви 
менять – тем более. Батюшка внима-

– Нет, нет, нет! Такой не подой-
дет. Давай я тебе возьму Чашу 
подороже и размером побольше. У 
тебя прихожан будет много, поэто-
му тот потир маловат.

Выйдя за ворота Троице-Сер-
гиевой лавры, отец Дионисий с 
супругой Надеждой не могли по-
верить в свое счастье, удивляясь 
милости Божией. Спустя некоторое 
время нашлись люди, которые со-
гласились поменять крышу в храме 
именно за ту сумму, которую по-
жертвовал архимандрит Илия.

– Местные жители поначалу от-
носились с недоверием... Тем более 
что за последние десять лет в селе 
сменилось семь священников, никто 
надолго не задерживался. А когда 

Человек должен всегда трудиться, подражая апостолу 
Павлу, который во время миссионерских путешествий 

никогда не обременял материально своих единоверцев, 
а сам обеспечивал себя пропитанием... Так и священник 
не должен зависеть от прихожан и есть хлеб даром. 
Надо жить так, чтобы подавать окружающим пример 
трудолюбия, смирения и нестяжания.

Никольский храм села Новое Еголдаево

Чудесная помощь

P.S. 

прекрасно поет на клиросе, 
но и с успехом выступает 
на различных конкурсах, 
фестивалях, праздниках 
районного и областного 
уровня.

Когда Соляковы только 
приехали в Новое Еголдае-
во, их поселили в церков-
ном доме, где совершенно 
спокойно, ничего не боясь, 
разгуливали крысы. К тому 
времени у батюшки с ма-
тушкой было трое малень-
ких детей. Еле-еле сводили 
концы с концами. Благо, 
была домашняя пасека, и 
друзья помогали прода-
вать мед москвичам. Отец 

Большое
хозяйство
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вопрос – ответ

Анна Ивановна Андреева родилась в про-
стой крестьянской семье в поселке Гуд. Ее 
детство пришлось на непростое послерево-
люционное время, когда над страной мрачным 
пологом повисли голод и нищета.

Семья Андреевых была большой. Мать и 
отец воспитывали шестерых детей. Анна была 
одной из старших. На ее плечи легли заботы и 
о хозяйстве, и о младших братьях и сестрах.

Самым маленьким в семье Андреевых был 
Павел Иванович. Прабабушка особенно лю-
била Павлика. Однажды, увидев, что рубашка 
мальчика износилась, Аня твердо решила 
сшить ему новую. Из чего? Да из собственного 
платья. Тайком от всех, при помощи только 
иголки и нитки, нещадно кромсая свой наряд 
и не зная толком ремесла портнихи, Анна 
Ивановна пошила для брата новый предмет 
гардероба. А затем – отважилась показать 
работу матери.

Эту историю когда-то услышала моя мама. 
Вот так она вспоминает последовавший за 
этим диалог с бабушкой Аней.

– Ба, и что же она тебе сказала?
– Хорошо, – ответила бабушка.
– И всё? – удивилась я.
– Да, а что еще? Хорошо, так и сказала…

В пятнадцатилетнем возрасте прабабушка 
окончила курсы кройки и шитья и стала порт-
нихой. Всю свою жизнь бабушка Аня прорабо-
тала в мужском ателье в Касимове, а соседей 
и знакомых обшивала дома.

Во время войны бабушка в тылу занималась 
пошивом одежды для военных.

Ее муж, мой прадед Иван Иванович Беляев, 
в это же время служил на фронте и сполна из-
ведал тяготы боевой жизни – он прошел всю 
войну. Прадед сражался за Родину в битве 
на Курской дуге. Был ранен, но, по милости 

– Однажды при мне бабуш-
ка случайно съела конфету. 
Какую-то маленькую, кара-
мельную. Забылась. А потом 
долго сокрушалась: «Вот, 
оскоромилась…» – вспоми-
нает мама.

Но, в отличие от некоторых верующих, 
прабабушка никогда не была «воинствую-
щей» христианкой. Никогда не навязывала 
она никому своих убеждений, а убеждения 
чужие – добросердечно понимала. Так, раз-
ные конфессии не помешали Анне Ивановне 
дружить со своими соседками – мусульман-
ками Махирой и Хадижой, чистокровными 
касимовскими татарками. Последняя нередко 
выручала бабушку в ее заботах о сыновьях, а 
Нюра, в свою очередь, никогда не отказывала 
в помощи им.

Воскресение Христово всегда встречала 
прабабушка с большой радостью. Ранним 
утром она обязательно бежала в храм и освя-
щала два кулича, пасху и крашеные яйца.

Мама очень любила в детстве праздновать 
Пасху у бабушки.

– Иногда мы были вдвоем в этот праздник, 
иногда к ней приходили ее шумные родствен-
ники. Рассевшись за накрытым столом, они 
громко о чем-то спорили, шутили и смеялись. 
А бабушка бегала от плиты к столу гостей 
и обратно, не присаживаясь ни на секунду. 
Чрезвычайно рада была она их приходу. Ей было 
приятно, что им хорошо.

По воспоминаниям мамы, бабушка накрыва-
ла вкусный стол всегда, когда приходили гости. 
Даже во время поста. Пусть она постилась 
сама, но не постящимся близким никогда не 
указывала на «греховность» и «чревоугодие». 
Но внучку, мою маму, Анна Ивановна стара-
лась воспитывать в христианских традициях.

«В храме стой прямо. Перед входом в цер-
ковь перекрестись три раза».

«Просвирку (так она называла просфору) 
нужно есть так, чтобы ни одна крошечка не 
упала».

Эти и многие другие «заповеди» прабабушка 
передавала маме. С детства мамой, а потом и 
мною были усвоены эти небольшие, но такие 
важные правила.

Именно Анна Ивановна познакомила маму 
в детстве с Евангелием. И в день Воскресения 
Христова, и в обычные дни, когда мама оста-
валась гостить у бабушки, женщина читала 

внучке главы из Писания. Читала она, конечно, 
не так бегло – всё же сказывалось отсутствие 
хорошего образования, – но у мамы на душе 
всё равно возникало чувство удивительного 
спокойствия.

– Я ведь тогда всё-всё понимала. Сейчас – в 
толкования смотрю. А тогда, ребенком, всё 
понимала, – удивляется мама.

Благодаря бабушке Ане произошла ее, 
мамы, встреча с владыкой Симоном. Ей было 
шесть лет, когда она первый и единственный 
раз взяла благословение у владыки.

– Я тогда еще не понимала, кто это. Мне 
казалось, что это сам Господь, – теперь уже с 
улыбкой вспоминает это событие мама.

В 90-х годах прабабушка вынуждена была 
надолго покинуть родной дом. Серьезно за-
болела ее старшая сестра – Мария Ивановна. 
Она бросила свой налаженный быт в городе 
и переехала к сестре за много километров от 
Касимова – в Ласинский поселок. Так, в заботах 
о сестре, она постепенно начала забывать о 
себе и своем здоровье. Поэтому спустя много 
лет, уже после смерти сестры, бабушка Аня 
начала стремительно «сдавать».

Анны Ивановны Беляевой не стало в 2005 
году. Она умерла тихо, на руках у моего 
дедушки, своего сына. Спустя почти ровно 
два месяца после своего дня рождения –  
12 апреля, Дня космонавтики.

Ее часто спрашивали:
– Космонавт Беляев тебе не родственник?
– Деверь, – отвечала прабабушка, смеясь.
Анна Ивановна никогда не жаловалась на 

свое здоровье, налоги, пенсию или соседей. 
Она всю жизнь прожила в одной комнатке без 
удобств в старом деревянном доме на улице 
Илюшкина в провинциальном Касимове – до-
рогой для своих детей и внуков человек.

– Я горжусь тем, что моя бабушка была 
таким сильным человеком, – говорит мама. 
– Горжусь тем, что она была верующей. Она 
привела меня в храм, научила молиться. Пусть 
немного по-своему, но она познакомила меня с 
верой. Вера помогала ей оставаться Человеком 
всю жизнь, несмотря на все встретившиеся 
на пути испытания – смерть сына, потом 
– мужа… Замуж она ведь больше никогда не 
вышла. «Зачем? – говорила. – Муж, он должен 
быть один…»

Теперь на память о ней у меня остались 
старинное Евангелие, молитвослов XVIII века, 
Псалтирь. И Казанская икона Божьей Матери. 
В старой рамке иконы сохранились цветы, 
которыми бабушка украшала её при мне. Как 
раз накануне Пасхи.

Божьей, уцелел и вернулся домой.
Жизнь в мирное время стала налаживаться. 

Спустя четыре с половиной года после Победы 
на свет появился мой дед Владимир, спустя 
еще три года – его брат Александр.

Но безмятежная радость длилась недолго. 
Иван Иванович погиб, когда Анне Ивановне 
было всего тридцать девять лет. Она осталась 
одна с двумя детьми на руках. За окном был 
1961 год.

Страшная беда и следом наступившее от-
чаяние привели прабабушку в церковь. В Ка-
симове тогда был только один действующий 
храм – Никольский, который все старушки-
прихожанки ласково называли «Николой». 
Спустя годы после бабушкиной смерти мы с 
мамой узнали, что как раз в период воцерков-
ления Анны Ивановны в Никольском храме 
служил архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Прабабушка стала молиться, часто ходить в 
храм на службы, соблюдать посты. Несмотря 
на тяжелый быт, трудную работу и заботу о 
своих мальчишках, Анна Ивановна никогда 
не делала себе ни малейших послаблений во 
время Великого поста.

семейные 
истории

– Почему именно в Великий 
пост так много дней памяти 
усопших? Почему эти дни называются 
Родительскими субботами?

– В Великий пост нет возможности еже-
дневно проводить поминовение усопших, 
так как полные Литургии служатся лишь по 
выходным дням и великим праздникам. Соот-
ветственно, и нет возможности помянуть их за 
Литургией или после нее отслужить панихиду, 
как это всегда бывает вне поста ежедневно. 
Вот поэтому и установлены Родительские 
субботы. И так как в них поминают наших 
усопших, обычно родителей, то они и назы-
ваются Родительскими. А суббота есть день, 
предназначенный для поминовения усопших 
уставом Матери-Церкви.

– Откуда взялась традиция приносить 
на канун продукты и что она означает?

– Традиция приносить продукты 
на канун установилась со времени 
появления первых христианских об-
щин. Продукты приносились как для 
самой Евхаристии (хлеб и вино), так 

и для трапез после службы, тех же агап. С тех 
же пор возникли и поминальные трапезы. Тра-
диция эта означает милость. Сам усопший при 
жизни, может, и хотел кого-то накормить, да не 
получилось. А тут от его лица идёт милость: 
накормить голодного, а значит, Самого Христа.  
И усопший получает великое утешение, ми-
лость оказывается ему самому.

– Почему Господь допускает детские 
смерти?

– Господь даровал нам свободу. А прароди-
тели наши выбрали грех, через грех вошли в 
мир болезни и смерть. И не Господь забирает 
умирающих, в том числе и детей, а смерть. По 
той же свободе мы часто создаём условия для 
смерти, нарушая экологию, противоэпиде-
мические и гигиенические требования, а то 
и прямо убивая насильственно. Но эта жизнь 
– лишь ступень к жизни вечной. У Бога все 
живы, как Он Сам говорит. И дети, по утверж-
дению преподобного Ефрема Сирина, когда 

Дорога к Пасхе марина евДоКИмова

великий пост – это подготовка к самому важному для православных христиан 
празднику воскресения Христова. в течение этого времени многие, в том числе и я, 
мечтают совершить какой-нибудь, пусть даже и самый маленький, духовный подвиг. 
И если удается избавиться хоть от одной вредной привычки, даже от шоколадной 
конфетки или лишней минутки, проведенной в социальных сетях… тут уж горды-
ня вздымается где-то над головой, застывая над темечком в форме трехэтажной 
короны. наверное, моя прабабушка анна Ивановна, увидев такой «пост», только 
бы над ним посмеялась. ведь для нее путь к Пасхальному торжеству души был со-
вершенно иным.

Анна Ивановна с внучкой.
Фото из семейного архива

анна андреева

горе

вера

Христос воскресе!

мы – в наших детях

на вопросы читателей
отвечает священник

владимир мИХальцов

Когда-то давно я редко ходил в церковь и не 
соблюдал посты. Однажды явился мне Ангел и 
повел куда-то темными пещерами. Мы вышли 
на открытое огненное место, где стоял не-
прекращающийся плач и стон. Ангел вывел из 
огня черного человека, коснулся его, – и вся гарь 
слетела, а лицо того человека просияло. 

Ангел сказал мне: 

«Этот человек находился здесь заслуженно, но 
его православные родственники денно и нощно 
молились за него, и по их горячим молитвам 
Господь послал меня освободить эту душу из 
ада». 

Проснувшись, я твердо решил исправить 
жизнь свою.

Из писем святогорского монаха серафима

умирают, то у Бога имеют благодать. И не зря 
мы говорим, что они теперь ангелы, которые 
у Бога молятся за нас. Наконец, в каждой 
такой трагедии присутствует Сам Христос, 
в конечном итоге попирая смертию смерть.  
И все мы воскреснем, увидимся и обрадуем - 
ся общению после смерти.

смертию смерть поправ...
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– В одной из евангельских притч 
говорится о том, что левит и 
священник прошли мимо лежаще-
го у дороги человека, а самарянин, 
считавшийся в те времена как бы 
человеком второго сорта, оста-
новился и помог этому человеку. 
Получается, что люди, которые 
не знали Бога, были ближе к Нему 
по своей сути, чем те, которые 
Ему служили?

– Не совсем так. Господь говорит, 
что самая главная заповедь – возлю-
би Бога и ближнего своего. А потом 
приводит эту притчу о милосердном 
самарянине, в которой говорится о 
том человеке, которого по пути в Ие-
рихон избили разбойники, ограбили 
и бросили на дороге. Священник и 
левит прошли мимо, не оказав по-
мощи. Они выглядели людьми злоб-
ными. Но здесь как раз возникает 
вопрос о законе и благодати.

Мы знаем, что в Ветхом Завете 
иудеи соблюдали закон, и этот закон 
они накрутили до такой степени, 
что сами себе поставили большое 
количество преград, запретов, 
которые потом пытались каким-то 
образом обойти. Взять хотя бы суб-
боту (шаббат) – день покоя, когда 
совсем ничего нельзя было делать. 
Во время маккавейских войн дело 
дошло до того, что греки в суббот-
ние дни просто спокойно убивали 

орой в жизни встречаются такие совпадения, которые 
сложно не заметить. И у меня так случилось: для про-

должения цикла статей о медицинских работниках искала 
одного человека, а нашла двух – с одной фамилией. Обе мои 
героини посвятили свою жизнь медицине, а когда-то росли 
в одном дворе и учились в одной школе. И даже в пандемию 
оказались вновь связаны не-
видимой нитью. Случилось это, 
когда отделения, в которых они 
работают, объединили, органи-
зовав на их базе спецгоспиталь 
по приему, обследованию и ле-
чению пациентов с выявленной 
коронавирусной инфекцией.

светлана николаевна смир-
нова с приходом в нашу жизнь 
ковида работает палатной се-
строй инфекционного отделения 
спецгоспиталя, хотя по специ-
альности – операционная мед-
сестра.

– Мне нравится работать с 
хирургами, подавать инстру-
менты, следить за ходом опе-
раций, – признается Светлана 
Николаевна.

Имея большой опыт, она часто консультирует коллег из 
других отделений. В 2003 году получила повышенный уровень 
образования, который позволяет быть преподавателем и ор-
ганизатором сестринского дела.

Работу свою Светлана Николаевна знает и очень любит. И 
любовь эта давняя. Еще в детские годы она лечила сначала 
кукол, потом животных. Жажда связать свою жизнь с меди-
циной привела её в 1985 году в Рязанское медучилище, куда 
Светлана, как отличница учебы, поступила без экзаменов. 
Сразу после окончания училища в 1987 году пришла работать 
в ЛОР-кабинет больницы им. Семашко. И по сей день работает 
там же, в оториноларингологическом отделении (с апреля 

2020 года перепрофилировано в инфекционное отделение 
спецгоспиталя). Её имя частенько встречается в книге отзывов. 
Что, впрочем, неудивительно: медсестра с трепетом относится 
к каждому пациенту.

– Я очень переживаю за пациентов и душой болею за них, – 
делится Светлана.

Переносить эти переживания и тяготы време-
ни помогает вера. В Николо-Ямском храме, при-
хожанкой которого является моя героиня, она 
чувствует себя уютно и умиротворенно, что так 
необходимо ей сегодня и в жизни, и в работе.

Совсем непохожая история у коллеги-
однофамилицы, той самой, с которой в далеком 
детстве жили в соседних подъездах, ходили в 
школу. Да и сейчас, встречаясь, радуются друг 
другу и делятся порой забавными случаями, 
когда их путают в больнице.

елена николаевна смирнова –  
врач инфекционного отделения спец-
госпиталя больницы им. Семашко. 
Инфекционистом она стала не сра-
зу – как говорится, «помог» случай. 
В 1999 году Е.Н. Смирнова, к тому 
времени терапевт 11-й городской 
больницы, не убереглась от вспышки 
кори. Перенеся заболевание, в том же 

году поступила учиться на инфекциониста на базе 
кафедры инфекционных заболеваний больницы 
им. Семашко. Туда же перевелась работать после 
окончания обучения.

На вопрос, что самое ценное в работе врача, от-
вечает без раздумий – выздоровление пациента:

– Иногда больные поступают в тяжелейших со-
стояниях. Какова радость видеть, как через некоторое время 
они уходят от нас здоровыми, на своих ногах! Порой, правда, 
не обходится без чуда. Вспоминается случай, как попала к нам 
молодая девушка с бутулизмом, в тяжелом состоянии, – вспо-
минает Елена Николаевна. – Маме ее в порядке исключения по-

иудеев. И тогда иудеи постановили, 
что в субботу тоже можно сражаться, 
защищать свою жизнь.

То же самое мы видим на примере 
священника и левита. Священник и 
левит – это люди, которые служили в 
Иерусалимском храме. Левиты – это 
представители колена Левиина, из 
которого происходили Моисей и Аа-
рон. А священники – это особый род 
из колена Левиина, потомки Аарона. 
Только потомки Аарона могли быть 
священниками, остальные были 
левитами. Как служащие в храме, 
они должны были соблюдать закон 
ритуальной чистоты. Этот закон гла-
сил, что по дороге на службу в храм  
(а, по-видимому, в притче священ-
ник и левит шли в Иерусалим для 
того, чтобы служить) они должны 
были соблюдать чистоту. А прикос-
новение к мертвому телу считалось 
осквернением. И вот представьте 
картину, что идет священник или 
левит, а около дороги лежит человек 
без признаков жизни. Для того чтобы 
определить, живой он или мертвый, 
к нему надо подойти и прикоснуть-
ся. Но если этот человек окажется 
мертвым, то этот священник или ле-
вит станет ритуально уже нечистым 
и, как следствие, не будет иметь 

герои
мирной жизни

вопрос-ответ

смирновы: одна фамилия
и единое призвание

отвечает протоиерей 
Димитрий гольцев

права служить в храме. Поэтому, не 
видя, что человек подает признаки 
жизни, священник вполне спокойно 
мог пройти мимо лежащего челове-
ка. Тут возникает вопрос, нужен ли 
такой закон, который ради какой-то 
мнимой нечистоты не позволяет 
оказать помощь ближнему?

Для понимания этой притчи не-

обходимо еще знать, кто 
такие самаряне. Они поя-
вились после вавилонско-
го плена на территории 
израильского государства, 
захваченного и опустошенного ас-
сирийцами и вавилонянами. Еврей-
ский народ был угнан в плен, а в эти 
места были переселены языческие 
народы. Из смеси оставшихся евре-
ев с этими язычниками и произошли 
самаряне. Они сохраняли какие-то 

отголоски веры в Бога, 
и одновременно всё это 
соединялось с языческими 
верованиями. Когда евреи 
вернулись после вавилон-
ского плена, их духовный 
руководитель Ездра ка-
тегорически запретил им 
общаться с самарянами, 
потому что последние мог-
ли опять принести в иудей-
ское общество языческие 
верования. Кроме того, ряд 
евреев вступили в браки с 
иноплеменницами. Среди 
них был брат первосвящен-
ника Манассия. Он был же-
нат на дочери персидского 
сатрапа Саннавалата Ника-
со. Брат запретил Манассии 
участвовать в богослуже-
нии, пока он не разведется. 
Тогда тесть построил ему 

храм (более красивый и 
богатый, чем в Иеруса-
лиме) на горе Гаризим, 
и туда перешли служить 
и жить все несогласные 

с этим законом. Это привело к рас-
колу, вражде и соперничеству, так 
что самаряне перестали ходить 
молиться в Иерусалим.

В притче показано, как человек, 
враждебно относящийся к иудеям, 
проявил к одному из них милосер-
дие. В этой евангельской притче 
приводится пример ситуации, когда 
поступившие по Закону нарушают 
главную заповедь Божию. И Господь 
сказал, что пришел не разрушить 
Закон, а исполнить его. Через эту 
притчу он показывает нам, что 
те правила, которые создаются 
самими людьми, не всегда бывают 
верными.

Порой мы видим и в православ-
ном храме такое законничество: 
якобы нельзя левой рукой ставить 
свечку, передавать через левое 
плечо, нельзя без платка заходить 
в храм и так далее. Ведь это тоже 
вещи, придуманные самими людь-
ми. Понятно, что есть определенные 
благочестивые обычаи, но не всегда 
надо со всей строгостью к ним от-
носиться. Какая разница, например, 
правой или левой рукой ставить 
свечу?..

усиленно молилась. Однажды, подойдя ко мне, она сказала 
со всей уверенностью и спокойствием: «Елена Николаевна, 
не переживайте, моя дочь будет жить!» Эта уверенность 
пришла к ней после того, как по ее молитвам замироточила 
небольшая бумажная икона, вырезанная из какого-то журнала. 
И сейчас та девушка жива. У нее трое детей. Я узнала ее, когда 
она пришла ко мне на прием (я тогда совмещала нынешнюю 
работу с прежней).

Спрашиваю врача, не страшно ли работать в инфекционном 
отделении в период пандемии, принесшей горе во многие се-
мьи. Отвечает, что не страшно. Только усталость чувствуется.

– Не могу сказать, что для инфекционистов больницы им. Се-
машко с приходом коронавируса что-то сильно изменилось.  
У нас была перед ним большая «репетиция» – десять лет борь-
бы со свиным гриппом. Правда, вспышки гриппа бывали по три 
месяца, после наступало время затишья месяцев на девять. 
С ковидом «передышек» нет. Все, конечно, устали: и простые 
люди, и медицинские работники, и снабженцы, и организаторы 
здравоохранения. Но думаю, что закончится пандемия, и все о 

ней забудут, как когда-то, например, за-
были «испанку». И вернемся мы к обычной 
жизни, которую, думаю, люди станут 
больше ценить…

Все надеемся на это. А пока Елена Нико-
лаевна желает всем набраться терпения 
и наполнять свои сердца добротой и 
сочувствием. И коллегам – любить своих 
пациентов, относиться к ним, как к своим 
родственникам. Когда-то она увидела 
такое отношение, придя, будучи старше-
классницей, на прием к своей старшей 
сестре-врачу. Именно тогда у нее исчезло 
всякое сомнение в выборе профессии.

Помогать людям, забывая зачастую об 
усталости и рисках, наполняя добром 

каждый свой день и каждую палату, стало призванием для 
моих героинь. Самоотверженность и вера – оружием в борьбе 
за жизни. Даже в обычном разговоре с ними стираются всякие 
границы страха и отчаяния. Видя их труд, хочется молиться: 
«Укрепи их, Господи, в добром делании их!»

главная заповедь
Читая евангелие

Милосердный самарянин

наталья ФИлИна

Елена Николаевна Смирнова

Светлана Николаевна Смирнова

П

зволили быть с единственной дочерью в реанимации. 
Девушка стойко переносила течение болезни, а мама 
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Уважаемые
читатели,

не забудьте
подписаться!
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подписка на 
2-й квартал 
I полугодия 

2021 года.

Подписную цену смотрите в каталогах.

Второй квартал первого полуго- 
дия – газета «Благовест» (и прило-
жение – детский журнал «Ступени»).  
Подписаться можно в любом почто-
вом отделении России, Рязани, Ря-
занской области по каталогу агент-
ства  «Почта Росии» «Газеты. 
Журналы. I полугодие 2021 года». 
Подписной индекс  ПР860. 

Информация о подписке на православную газету «Благовест» (и при-
ложение – детский журнал  «Ступени») в Рязани по подписному индек- 
су 42510 в объединенном каталоге «Пресса России».

Можно оформить подписку и по Интернету: http://vipishi.ru/.

русское письмо:
традиции и эксперимент

В марте прикоснуться к древне-
русской культуре через знакомство 
с одним из самых своеобразных 
типов русского письма – вязью, 
можно было в Тульском историко-
архитектурном музее. А в апреле 
эта уникальная выставка пере-
местится в Рязань, и посетить ее 
можно будет в Рязанском художе-
ственном музее.

– В современном представлении 
вязь – это нечто архаичное, скуч-
ное, а вот мы хотим показать, что 
это очень даже интересно, это 
уникальный материал, который 
может помочь зрителю открыть 
для себя древнерусское искусство, 
свое, родное, – рассказывает Мария 
Скопина, художник-
каллиграф, куратор 
выставки в Рязани.

Зародившись в Ви-
зантии, вязь своего 
расцвета достигла на 
Руси. У этого уникаль-
ного письма свое осо-
бое место среди всех 
древнерусских типов. 
Она несет радость, 
оживляет любой са-
мый скромный фолиант. Обычно 
вязь использовали в заголовках 
текстов, в начале строки, акценти-
руя внимание на чем-то важном, 
главном.

Эта древнерусская традиция 
стала уходить в тень, размываться  
в связи с реформами Петра I, кото-
рый ввел гражданский шрифт. Прак-
тически совсем уже была вытесне-
на из обихода в ХХ веке «благода-
ря» культурной политике советской 
власти. Но все-таки эта традиция 
сохранялась в старообрядческих 
рукописных книгах, в церковных  
печатных изданиях и, как ни стран-
но, в работах художников-аван- 

гардистов начала ХХ века.
Почти столетие, как в тщательно 

оберегаемом бабушкином сундуке, 
хранилась вязь как способ письма, 
постепенно созревая как самостоя-
тельное искусство.

– Большинство каллиграфов, 
участвующих в выставке, обраща-
ются к христианской тематике, 
– продолжает Мария Скопина. – По 
большей части это богослужеб-
ные книги. Каллиграфы смотрят 
в первую очередь на графику букв, 
нам важна именно форма. Но, 
безусловно, если работаешь с ру-
кописью, то и с содержанием взаи-
модействуешь. Форма требует 

определенного содер-
жания. Если ты берешь 
древние почерки: устав, 
полуустав, вязь, то не 
всякий текст можно 
ими написать, поэто-
му чаще всего пишешь 
молитвы, цитаты из 
Евангелия, псалмы, реже 
– поэтические тексты. 
Они несут определен-
ный характер, культур-

ный багаж. Работа с древнерусским 
письмом меня направила в храм. 
Без этого просто невозможно за-
ниматься этим искусством.

– Мария, кого из художников, 
представленных на вашей выстав-
ке, вы могли бы выделить?

– На мой взгляд, очень интересны 
работы художника-графика из Пе-
тербурга Аполлинарии Мишиной. 
Она занимается офортом – гра-
вюрой на металле, и представля-
ет работы в технике пэчворк. Из 
маленьких лоскутков она сшивает 
панно и отпечатывает на них 
офорты с каллиграфией: тексты 
из Евангелия от Марка. Несколько 

лет назад она сделала на заказ 
от издательства «Вита Нова» 
рукописное Евангелие от Марка, 
где были представлены ее офорты. 
Сейчас она продолжает эту тему и 
показывает их в новом ключе.

– А какие работы вы представляе-
те на рязанской выставке?

– Три большие работы: стихот-
ворение польского поэта и священ-
ника Яна Тодоровского, народную 
песню и мою любимую цитату из 
Нового Завета «Любовь долготер-
пит…» Также там будет несколь- 
ко моих открыток.

На всех выставках молодых кал-
лиграфов «Русское письмо: тради-
ция и эксперимент» проводятся 
мастер-классы как для детей от 14 
лет, так и для взрослых.

«Отрадно, что такие смелые ху-
дожественные интерпретации и яр-
кие дизайнерские решения входят 
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4 апреля – Ярославская епархия. 
С. Годеново – Животворящий Крест 
Господень. Г. Переславль-Залесский 
– Никольский монастырь. 

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

11 апреля – Рязанская епархия. Ми-
хайловский Покровский монастырь. 
С. Захарово.

17 апреля – Высоцкий Богородиц-
кий монастырь (г. Серпухов). Икона 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 
Вознесенская Давидова пустынь.

18 апреля  – Зарайск. Иоанно-
Предтеченский монастырь. Зарайский 
кремль.

24–25 апреля – Троицкий Сера-
фимо-Дивеевский монастырь.

1 мая – Рязанская епархия, Иоанно-
Богословский монастырь. Пасхальная 
Литургия.

Ирина евсИна

в пространство 
с о в р е м е н н о й 
хрис тианской 
культуры.  Вы-
ставка показала, 
что в этом на-
правлении есть 
большой твор-
ческий потен-
циал, который 
может помочь 
художникам и 
иконописцам», 
–  с к а з а л а  н а 
отк р ыти и  в ы -
ставки в Москве 
и с к у с с т в о в е д 
Ирина Языкова, 
секретарь Со-
дружества «Ар-
тос».

М о л о д ы е 
э н т у з и а с т ы -

каллиграфы верят, что популяри-
зация русского письма поможет 
преобразить окружающую нас 
визуальную среду, чтобы та пере-
стала быть ориентированной ис-
ключительно на Запад, а находила 
источник вдохновения в своей 
традиции.

В Рязани будет представлено 
около 25 авторов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери, Нижнего Нов-
города, Нью-Йорка, Киева. Кроме 
листов, можно будет увидеть еще и 
открытки как прикладное примене-
ние каллиграфии, резьбу по дереву, 
лоскутное шитье, керамику.

Мария Скопина. Открытка

Мария Скопина

(Окончание.
Начало на стр. 1)

внИманИе,
«дочка» газеты «Благовест» 
– детский журнал «ступе-
ни» объявляет семейный 
онлайн-конкурс поделок 
«мы встречаем Пасху».

Это могут быть пасхальные 
открытки, разнообразные 
пасхальные яйца и другие 
поделки на эту тему. Фотогра-
фируйтесь в процессе изготов-
ления поделок, описывайте 
этапы вашей работы и присы-
лайте нам личные сообщения.  
В конкурсе участвуют две воз-
растные группы: дети до 8 лет 
и ребята от 9 и старше. При-
нимаем работы до 27 апреля. 
«Изюминка» нашего конкурса 
в том, чтобы изготовить по-
делки всей семьей.

Как легко
и быстро
попасть
на
электронные
ресурсы
журнала
«Ступени»

Выставка каллиграфии 
«Русское письмо: традиция 
и эксперимент» будет рабо-
тать с 9 апреля по 16 мая 
в рязанском областном 
художественном музее.

P.S. 

Эту трогательную фотографию признали лучшей на 
международном конкурсе News Photo Awards: Over- 
coming Covid-19.

Илья Питалев, фотокорреспондент РИА Новости, в мае  
прошлого года узнал, что больных covid-19 посещают 

ракурс

православные священ-
ники. Илья договорил- 
ся с отцом Иоанном Ку-
дрявцевым и вместе с 
ним поехал к пожилой 
прихожанке, которая 
боролась с заболевани-
ем дома.

Все получилось. Ба-
тюшка причастил свою 
прихожанку, а Илья су-
мел все запечатлеть. 

Присоединяемся к по-
здравлениям с заслу-
женной победой, а на-
шим батюшкам желаем 
сил и помощи Божией.


