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Из слова святейшего Патриарха
Московского и всея руси Кирилла
в сотую годовщину расстрела
Царской семьи,
июль 2018 г., г. екатеринбург

Уроки трагедии
...Это злодеяние до сих пор бередит нашу 

совесть, до сих пор заставляет вернуться 
мыслями в то время и попытаться понять, что 
же происходило со страной нашей, с народом 
нашим? Откуда это умопомрачение, эта на-
пасть? Взирая с дистанции в сто лет, мы при 
всем желании не можем видеть все нюансы 
национальной жизни нашего народа, которые 
истираются из памяти и уходят даже от самого 
проницательного взгляда. Но такие престу-
пления, как совершенное здесь, не могут быть 
случайными. За этим преступлением нечто 
стояло, за ним есть некая коллективная вина 
всего народа, некий поворот в исторической 
жизни Святой Руси, который завел народ в 
тяжелый страшный тупик.

<...> Сегодня, собравшись здесь в таком мно- 
жестве, мы вспоминали трагедию Ипатьевского 
дома. Мы возносили молитвы Господу, мы мо-
лились императору-страстотерпцу Николаю и 
тем, кто вместе с ним пострадал, чтобы они на 
небесах молились о земном Отечестве нашем,  
о народе нашем, чтобы укреплялась вера пра-
вославная в каждом последующем поколении 
россиян, чтобы верность Богу, любовь к Отече-
ству сопровождали жизнь нашей молодежи и 
тех, кто придет ей на смену, и чтобы никогда 
более подобные трагедии не происходили на 
нашей земле.

Царские дни

на вопросы Ирины евсИноЙ отвечает Дмитрий сМИрнов, председатель
рязанского областного общественного движения  «родительское собрание»
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* * *
С радостным чувством прошел я этим скорб-

ным путем вместе со всеми вами в день, когда 
мы вспоминаем и празднуем трагическое 
событие – празднуем, потому что через это 
событие царская семья и была причислена к 
лику святых. И верим, что сегодня она, семья 
Царственных страстотерпцев, вместе с нами в 
этой молитве и в этом шествии. 

Вознося молитву святым угодникам Божиим, 
мы просим их быть предстателями пред Богом 
за землю нашу Русскую, за народ наш, за Цер-
ковь нашу, дабы Господь оградил Отечество 
наше и народ, и Церковь от всякой смуты, от 
разделений, расколов, от всякой человеческой 
неправды, дабы хранить нам истину веры и 
благочестие нашего народа. Верим, что если 
сохраним это, то сохраним и Россию, и будет 
страна великой и народ будет процветать. Их 
молитвами да хранит Господь землю Русскую. 
Аминь.

– Что Вас подвигло ехать за тысячу 
километров в Екатеринбург и стать 
участником крестного хода в честь 
100-летия со дня мученической кончины 
Царственных страстотерпцев?

– «Царские дни» в Екатеринбурге для меня 
составили довольно простую последователь-
ность событий. Прибытие в Екатеринбург, 
в Храм-на-Крови – место убиения Царской 
семьи и верных им слуг, исповедь, Боже-
ственная литургия с причащением Святых 
Христовых Таин, крестный ход на Ганину 
Яму – предполагаемое место уничтожения 
тел святых Царственных страстотерпцев и их 
слуг. Но это было то же место и тот же путь, 
только прошло сто лет. Другие лица, другая 
страна, другое время. Всё другое… Но только 
люди – потомки тех, прежних, и страна не-
разрывно связана с той, ушедшей страной, 
и время – так ли уж изменилось?

С того момента, когда стала открываться 
правда о событиях в России начала века, 
мысль об убиении Царя и его семьи всё 
больше волновала меня. И вот уже несколько 
лет  мне хотелось посетить места, связанные 
с их последними днями. В эти июльские дни я 
посчитал для себя невозможным быть в ином 
месте. Была потребность почтить память 
святых, быть хоть немного причастным к их 
подвигу и быть вместе с теми людьми, кото-
рые разделяют мои чувства и мое отношение 
к Царственным страстотерпцам.

– Как говорит статистика, около 
тысячи человек шли в крестном ходе на 
Ганину Яму во главе с Патриархом. Ощу-
тили ли Вы там единение, общий дух? В 
чем это выражалось?

– В этот день все мы, находившиеся на 
месте убийства царской семьи, не могли не 
ощущать духовное единение тысяч людей, 
которые вместе молятся, причащаются Свя-
тых Христовых Таин, совершают совместный 
труд крестного хода (это около 21 км). В 
этом состоит действительная соборность 
нашей Церкви. Само ночное богослужение, 
возглавляемое Патриархом, его слово о 
Царственных страстотерпцах, десятки ар-
хиереев, сотни священников, тысячи мирян. 
Но было ощущение и того, что еще многие 
тысячи людей в России совместно с нами 
совершают молитву Царственным страсто-
терпцам, почитают их, верят в их святость и 
их заступничество за всю Русь.

– Были ли у Вас или Ваших знакомых 
чудеса по молитвам к Царственным 
страстотерпцам?

– Таких чудес не было, но я уверен, что Цар-
ственные страстотерпцы помогают России и 
каждому, кто обращается к ним с молитвой. 
Святые всегда помогут, потому что они любят 
нас. Вот только мы всегда ли просим того, что 
нам действительно насущно необходимо?

– Как Вы считаете, может ли осознание 
трагедии убийства царской семьи стать 
отправной точкой для поднятия духа 
народа и возрождения России как право-
славной страны?

– И может, и должно. Но только всё зави-
сит от нас. Сегодня наши мысли очень часто 
обращаются к событиям вековой давности. 
Почти ежедневно мы вспоминаем в том или 
ином контексте события, происходившие с 
нашей страной, с нашим народом, а значит, 
и непосредственно с нашими родственни-

ками. Невольно ставишь себя на их место и 
думаешь – как они воспринимали события 
февральского и октябрьского беззакония, 
что думали, что чувствовали, что видели 
своими глазами, а что узнавали со слов дру-
гих очевидцев?

Особенно горько сознавать, что события 
вековой давности год за годом, сознательно 
или нет, но закрывались от нас – потомков их 
участников с обеих сторон – пластами лжи, 
мифов, недомолвок, клеветы и простого 
умолчания. Это становится всё более и более 
очевидным, как и то, что скрыть правду об 
этом преступлении, как бы этого ни хотелось 
некоторым, всё труднее.

Личности Царя-страстотерпца Николая, 
его святого семейства, многих тысяч новому-
чеников и исповедников, история их гибели 
от рук кровавых палачей – всё это долгие 
годы было скрыто от нас, и вот это становится 
доступным, ясным, очевидным для всех не-
равнодушных, думающих людей, ищущих 
истинного знания истории России.

Однако как много среди нас продол-
жающих оправдывать палачей, клеветать 
на жертв, утверждающих, что всё правильно 
было сделано: и ВЧК, и концлагеря, и прод-
разверстка, и убийство тысяч несогласных с 
политикой власти крестьян, и коллективи-
зация, и т.д., и т.п. – другого пути якобы не 
было. Анализ отношения современников к 
событиям вековой давности, происходив-
шим в России, многих приводит к неуте-
шительной мысли – гражданская война, по 
существу, не закончилась. Мы так и не нашли 
общего ответа на вопрос: сколько человек 
можно убить, чтобы остальные жили после 
этого безмятежно и счастливо?

Святые Царственные страстотерпцы, мо-
лите Бога о нас!
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юбимейшая нами Матерь 
Божия, наша Заступница 

Усердная готовится к исходу Своему 
и вместе с окружавшими Ее уче-
никами Христа ожидает и наших 
молитв. Но не скорбь, а радость 
была на Ее лице, когда приняла Она 
весть о Своем приближающемся 
Успении от Архангела Гавриила. Как 
описывается в книге «Земная жизнь 
Пресвятой Богородицы», «лицо Ее 
сияло такою небесною радостью, 
что все присутствовавшие были 
потрясены при виде Божествен-
ной силы и славы, осиявших Ее, и 
все восколебалось от невидимой 
Божественной силы, окружавшей 
Ее». Рыдали и горько плакали, узнав 
о дне Ее кончины и переселения на 
Небо, любящие Ее ученики Христо-

воскресная
школа Утешение в Успение

вы и народ, и были Ею утешены.
Так в эти дни и мы возносим свои 

усердные молитвы к Пресвятой 
Богородице со скорбью, ожидая Ее 

утешения. Эта особая служба 
церковная, совершаемая в 
дни Успенского поста, так и 
называется – Параклисис, 
что в переводе с греческого 
языка означает – усердная 
молитва, утешение. Служба 
эта, совершаемая священ-
нослужителями и хором, 
умилительная и одновремен-
но торжественная, состоит 
из канона Божией Матери и 
акафиста Успению Пресвятой 
Богородицы и обычно поется 
после вечерней службы. 

Автор канона молебного 
к Божией Матери «Многими 
содержим напастьми» – пре-
подобноисповедник Феости-
рикт, игумен Пеликитского 
монастыря. Акафист Пресвя-

той Богородице «Радуйся, Невесто 
Неневестная», который входит в 
состав параклисиса, – первый по 
времени написания и наиболее 
известный из акафистов, используе-
мых в богослужении Православной 
Церкви.

Акафист Пресвятой Богородице – 
хвалебный гимн в честь Пресвятой 
Девы Марии, сочиненный в Визан-
тии в период между V и VII веками. 
Автор его – предположительно, 
преподобный Роман Сладкопевец 
(VI в.). Во славу и в благодарность 
Пресвятой Богородице в ночь 
снятия осады Константинополя в 
храме Влахернской Богоматери 
всем народом была исполнена бла-
годарственная песнь, получившая 
тогда же название «Акафист»: «И 
любезный Богу народ Константи-
нополя, – как сообщает древний си-
наксарь, – воздавая благодарность 
Богоматери, всенощный гимн стоя 
воспевал Той, Которая ради них 

священник георгий галаХов

Близится Успенский пост. а это значит, что приближается со-
бытие, которое не может оставить безучастным душу каждого 
верующего человека, – Успение Божией Матери. 

Фрагмент картины Джотто ди Бондоне
«Успение Марии», ок. 1310 г.

неусыпно бдела и сверхъестествен-
ные силы направила против вра-
гов, воздвигнув памятник победы. 
Акафистом же, с греческого – «не-
седальной песнью», он называется, 
ибо так решил клир города и весь 
народ… Назван же гимн Акафистом 
потому, что тогда весь народ всю 
ночь стоя пел гимн Матери Слова, 
и потому, что, хотя при исполнении 
других гимнов обычно сидят, при 
данном, в честь Богоматери, нам 
стоять положено».

Заключим рассказом митрополита 
Вениамина (Федченкова) из его кни-
ги «Промысл Божий в моей жизни»: 
«Однажды, это было в Крыму (около 
1917 г.) – у меня сложились очень 
трудные обстоятельства, и я не ви-
дел исхода из них. Поэтому я открыл 
Часослов и начал читать Параклисис 
Богородице. И не успел я прочесть 
еще и половину канона, как пришли 
люди, и все выяснилось совершенно 
благополучно...»

Л

Царские дни

на святой земле
Митрополит Рязанский и Михай-

ловский Марк 18 июля 2018 года в 
рамках паломничества под эгидой 
Международной общественной ор-
ганизации «Императорское Право-
славное Палестинское Общество» 
(ИППО) прибыл на Святую Землю. 
Председателем общества является 
Сергей Степашин, владыка Марк – 
заместитель председателя.

На Святой Земле паломническая 
группа остано-
вилась на Сер-
гиевском под-
ворье. Ровно год 
назад, 18 июля 
2017 года, в день 
памяти препо-
добного Сергия 
Радонежского и 
преподобному-
ченицы Елисаве-
ты Феодоровны, 
подворье было 
торжественно 
открыто после реставрации.

19 июля 2018 года митрополит 
Марк вместе с Сергеем Степашиным 
побывали в Вифлееме. Здесь они 
посетили храм Рождества Христо-
ва – один из древнейших храмов в 
мире, который был возведен над ме-
стом, где родился Спаситель, а затем 
помолились в Храме Воскресения 
Христова (Храм Гроба Господня) в 
Иерусалиме.

В монастыре Марии Магдалины 
в Гефсимании митрополит Марк 
вместе с руководителем Русской 
Духовной Миссии РПЦЗ в Иеру-
салиме архимандритом Романом 
(Красовским) совершил молебен у 
раки с мощами преподобномучени-
цы Елисаветы.

20 июля 2018 года в Иерусалиме 
на Сергиевском подворье состоя-
лось памятное событие, посвящён-
ное 100-летию гибели Романовых. 
На мероприятии присутствовали 
также председатель ИППО Сергей 

Степашин, митрополит Рязанский и 
Михайловский Марк и другие пред-
ставители Русской Православной 
Церкви и израильской обществен-
ности.

В полдень в Народной трапезной 
начался молебен. Его отслужил на-
чальник Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме архимандрит Алек-
сандр (Елисов).

Сергей Степашин в своём вы-

ступлении подчеркнул, что 100 лет 
назад произошло тайное, жестокое 
убийство, и иначе относиться к гибе-
ли Романовых нельзя. Он напомнил, 
сколь много сделала для России и 
Святой Земли Елисавета Феодоров-
на, также погибшая век назад под 
Алапаевском. 

Митрополит Рязанский и Михай-
ловский Марк заявил, что 1918 год 
поставил всё на свои места, обнажив 
суть кровавых процессов. «Дай Бог, 
чтобы наш народ осознал сущность 
этой трагической истории и никогда 
не повторял таких ошибок», – под-
черкнул владыка.

Начальник Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме архимандрит 
Александр отметил, что гибель 
Царской семьи для многих была 
символом гибели империи. Затем 
состоялось открытие музея Импера-
торского Православного Палестин-
ского Общества.

По материалам сайта
рязанской епархии

Сергей Степашин и владыка Марк на открытии музея ИППО

в добрый путь!
14 июля на заседании Священного Си-

нода Русской Православной Церкви было 
принято решение о назначении викарием 
Екатеринодарской епархии с титулом 
«Туапсинский» епископа Касимовского и 
Сасовского Дионисия, с освобождением 
его от управления Касимовской епархией 
и выражением благодарности за понесен-
ные архипастырские труды.

В этот же день владыка Дионисий совершил Великое 
освящение престола и Божественную литургию в Воз-
несенском храме села Сановка Шиловского района, 
в своей родной Касимовской епархии. За почти семь 
лет пребывания на Касимовской кафедре владыка 
Дионисий (Порубай) служил во всех приходах этой но-
вообразованной епархии, со вниманием и почтением 
прислушиваясь к просьбам прихожан, их нуждам. По 
благословению владыки Дионисия и при его непосред-
ственном участии в епархии за время его служения вос-
станавливались древние храмы, строились новые, шла 
активная работа по восстановлению имен подвижников 
благочестия, новомучеников.

15 июля епископ Дионисий возглавил 
богослужение в Успенском кафедральном 
соборе Рязани, которое было посвящено 
празднованию памяти святителя Василия 
Рязанского. «Промыслом Божиим этот 
священный день воспоминания памяти 
святителя Василия, всегда столь для меня 
дорогого, совпал с определением Священно-
го Синода оставить мне Рязанскую землю, 
– обратился к верующим после богослуже-

ния епископ Дионисий. – Прошу всех вас помолиться о 
моих слабых силах и впредь, если вспомните, воздыхать 
перед Богом о моем недостоинстве».

В этот день на праздник и на прощальное богослу-
жение на Рязанской земле владыки Дионисия пришло 
множество рязанцев, которые хорошо знают его и теп-
ло вспоминают по служению в Иоанно-Богословском 
монастыре в качестве настоятеля обители. Владыка 
Дионисий на этапе становления «Благовеста» несколько 
лет был членом редакционного совета газеты, и мы 
с благодарностью его вспоминаем. Желаем владыке 
Дионисию помощи Божией, духовных и телесных сил 
для служения во славу Божию на новом месте.

от редакции

Одно из самых ярких впечатлений 
от поездки на Святую Землю – это 
восхождение на гору Фавор, где 
апостолы увидели Христа Спасителя 
в сиянии Его Божественной славы.

В Евангелии говорится, что Пре-
ображение Господне произошло 
на весьма высокой горе. На самом 
деле гора не слишком высокая, ее 
высота – 588 метров, но она стоит 
среди равнины и с нее открывается 
замечательный вид. Игумен Даниил, 
первый русский паломник, оставив-
ший свои записи, писал, что гора 
Фавор похожа на стог сена посреди 
поля. Подъем на гору не резкий, по 
серпантинной асфальтовой дороге. 
Кто-то поднимается пешком, а кто-
то на микроавтобусе. Это уже по 
состоянию здоровья и духа.

На вершине горы сейчас нахо-
дятся два храма: католический и 
православный. В православном 
храме всегда больше народа. «Мы 
шли ночью, дорогой пели молитвы, 

– рассказал о своем паломничестве 
на гору Фавор на праздник Пре-
ображения Господня настоятель 
Иоанно-Богословского монастыря 
игумен Исаакий (Иванов). – Подошли 
как раз к началу Литургии, которая 
совершалась под открытым небом 
во дворике рядом с храмом, пото-
му что паломников было много и в 
храме все не помещались. Русский 
язык слышался повсюду. Во время 
ночной Литургии светила яркая 
луна. И вдруг я заметил, что люди на-
чали поднимать головы вверх. Мне 
не хотелось отвлекаться от службы, 
но невольно вслед за другими я тоже 

взглянул в небо и увидел в 
свете луны очень быстро 
летящие облака, буквально 
пробегающие. И через не-
сколько мгновений вдруг 
всех окутал туман, как 
от сильного кадильного 
дыма, хотя каждения в то 
время не было. Это произо-
шло внезапно, но многие 
паломники как будто этого 
ожидали. Я понял, что для 
тех, кто приехал уже не в 
первый раз, это не удиви-

тельно – они дождались того, что 
должно было произойти. Для меня 
и для других паломников, которые 
были на горе Фавор впервые, это 
было, конечно, необычно и неожи-
данно. Буквально через полминуты 
всё так же быстро исчезло. Я до этого 
слышал о том, что такое чудо про-
исходит, что на Фавор опускается 
облако, но в тот момент я не ждал 
такого: я готовился причаститься и 
больше думал о Причастии».

В моей поездке такого чуда не 
было. Но ощущение близости к Богу, 
Небу после восхождения на Фавор 
долго не покидало меня.

Ирина евсИна

на горе Фавор
19 августа –
Преображение господне
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ДоБродеятели

не кочегары мы,
не плотники…
Каждое лето сотни людей зачем-то 

едут в свои отпуска и каникулы не 
на моря, а на Русский Север: в Ар-
хангельскую, Вологодскую области, 
в республики Карелию, Коми. И не 
просто отдыхать, а работать: пилить, 
строгать, копать, плотничать, расчи-
щать мусор в чуть не столетней пыли 
полуразрушенных храмов. Всех их 
объединяет проект «Общее дело». 

Здесь все становятся равны друг 
перед другом, а главное – все прояв-
ляют интерес к древним памятникам 
деревянного зодчества по-своему. 
Кто-то хочет попробовать себя в 
роли плотника и строителя, кто-то 
любит суровую полудикую красоту 
Русского Севера, кто-то давно меч-
тал уехать в тишину, подальше от 
городской суеты, кто-то просто рад 
стать волонтёром, помочь доброму 
делу, а кому-то нужно всё это вместе. 
Основная цель проекта – сохранить 
и восстановить старинные право-
славные храмы, многие из которых 
были сожжены, отданы в советское 
время под склады, растасканы на 
брёвна.

Мне удалось оказаться в экспеди-
ции, посвящённой одному из лучших 
образцов онежской школы деревян-
ного зодчества – девятикупольному 
храму Владимирской иконы Божией 
Матери в селе Подпорожье на берегу 
реки Онеги. Когда-то он входил в хра-
мовый ансамбль вместе с Троицкой 
церковью и колокольней. Влади-
мирский храм с двумя приделами 
построили в 1757 году. В 1930 году 
Владимирскую церковь закрыли, 
сделали склад под зерно, потом клуб, 
а потом его забросили. Колокольню и 
часовню разобрали на дрова. Разре-
шение на восстановительные работы 
дали только в этом году.

Сейчас деревянная северная кра-
савица высотой примерно с десяти-
этажный дом находится в аварийном 
состоянии. Средств на строительные 
материалы для того, чтобы восстано-
вить повреждённую кровлю, сруб 
здания, купола, требуется много. Но 
не менее необходимо помочь рабо-
чими руками. Экспедиции в Подпо-
рожье оказались плодотворными: 
прокопали дренажные траншеи, 
перекрыли бочки храма, нашли 
разрушенные надгробные плиты, 
смастерили и установили новый 
крест на главный купол, а главное – в 
престольный праздник отслужили 
первую Литургию впервые за 90 лет 
после закрытия.

Здесь можно было многому нау-
читься. Например, я впервые сама 
растопила самовар, умею теперь 
пользоваться электрической косил-
кой, знаю, как искать и раскапывать 
старые камни фундамента из-под 
земли. Мужская часть нашей группы 
во главе с плотником Сергеем Вик-
торовичем делала основную работу: 
чинили крышу храма, покрывали его 
кровлей, новыми досками. Мы же 
женской компанией таскали старые 
доски и другие строительные отхо-
ды на сжигание, резали рубероид, 
готовили, убирались в храме.

в другом мире

Ещё одной нашей задачей стал по-
иск древнего фундамента Троицкой 
церкви, которая раньше стояла не-
далеко от Владимирского храма. По-
мощник из Онеги Алексей Петрович 
выкосил траву и спилил деревья на 
этом месте, а мы расчищали его от 
веток, брёвен. Сложнее всего ока-
залось обозначить сам фундамент. 
Если с некоторых камней легко 
отходил верхний слой почвы, то до 
других приходилось копать и копать. 
Во время работы мы обнаружива-
ли и старинные вещи, достойные 
археологических исследований: 
старые гвозди, железные ручки от 
дверей, крючки, кирпичи. В одной 
из экспедиций под куполом храма 
даже нашли табличку с именами 
тех, кто реставрировал его около 
100 лет назад.

Самым важным делом нашей 
смены «Подпорожье-4» было соз-
дание и возведение креста для 
главного купола Владимирской 

церкви. Два главных плот-
ника, Владимир Иванович 
и Сергей Викторович, пару 
дней старательно строгали 
его, стёсывая грубые углы, 
вырезая надписи. К ним 
присоединился и Алексей 
Петрович, который дав-
но регулярно помогает 
«Общему делу». Остальные 
ребята доделывали обо-
значенную часть крыши, 
строили леса для того, 
чтобы поставить крест: 
залезть на такую высоту с 
крыши непросто. Трудить-
ся всем пришлось немало. 
Зато иногда к храму прибе-
гал разрядить обстановку, 
помурлыкать и получить 

большую дозу ласки домашний 
рыжий котик.

Одним из самых ярких впечатле-
ний стало поднятие креста на самый 
верх церкви. Все дни стояла пре-
красная солнечная погода с лёгким 
ветерком, но именно в этот день 
она решила испортиться. Плотники 
пытались успеть всё, пока небо было 
ещё ясным, но тучи его неумолимо 
затягивали. Порывы пронизываю-
щего шквалистого ветра, дождик, 
который превратился в ливень. Но 
мужчин это не остановило, крест 
ставить всё равно надо. Они лезут 
наверх, а мокрая крыша – скольз-
кая, конструкции опасно пошаты-
ваются, страховка минимальная, 
всё делать надо осторожно... Нам 
с девчонками страшно за них, мы 
помогали по-своему. Зашли в храм, 
поставили перед иконой Божией 
Матери цветы, зажгли несколько 

свечек. Стали петь тропари, читать 
акафист Владимирской иконе. Пока 
мужчины устанавливали крест, мы 
горячо молились в храме, надеясь 
на Божию помощь. Слава Богу, всё 
обошлось благополучно.

Но, несмотря на работы, времени 
вполне хватало и на отличный отдых. 
Исследовать ближайшие цветочные 
луга, заброшенные дома, побережье, 
сбегать искупаться, попеть песни 
под гитару у костра, вздремнуть на 
свежем воздухе в тени дерева, по-

гонять отъевшихся дере-
венских голубей. Первый 
день было непривычно 
слушать тишину и много-
голосие природы: кругло-
суточные птичьи трели, 
стрекотания, жужжания. 
Сидим мы так вечером за 
общим столом под раски-
дистой елью, пьём чай из 
самовара, слушаем байки 
от Сергея Викторовича, 
рядом у ног машет хво-
стом Рекс, ласковый чёр-
ный пёс, для которого все 

участники экспедиций уже стали 
хозяевами.

А какие на Онеге прекрасные за-
каты! Небо меняется каждые 10-15 
минут. Только представьте эту кар-
тину: вечерняя молитва, мы стоим у 
мосточка, куда причаливают лодки, 
в зеркальной глади реки отражает-
ся небо, а солнце на наших глазах 
медленно-медленно заходит, играя 
светом в розово-фиолетово-сине-
жёлтых облаках… Волшебство бе-
лых ночей только усиливает общее 
впечатление от северной природы 
и замедляет ход времени, о котором 
совсем перестаёшь думать.

Ещё один незабываемый момент 
– когда мы с подругами втроём 
решили заночевать в палатке в 
заброшенном доме. Ну а почему 
бы и нет? В нашем уютном домике 
хоть и хорошо, но жарковато из-за 
тёплых ночей. Вокруг – практически 

никого, кроме не-
многочисленных 
местных жителей, 
леса со зверями 
далеко, да и на 
второй этаж вряд 
ли кто-то забе-
рётся, это целый 
квест с пристав-
ными лестницами 
и балками. Зато 

какой вид открывается! Лежишь 
в палатке, а напротив – большое 
отверстие в стене, за которым пре-
красный вид на Владимирский храм. 
Засыпаешь под пение птичек, слы-
шишь, как лёгкий ветерок колышет 
траву, вдыхаешь свежие полевые 
ароматы и наслаждаешься момен-
том. Когда мы ещё окажемся в таком 
вдохновляющем месте?

Интересно, как экспедиции объе- 
диняют людей с разным социаль-
ным статусом, профессией, заня-
тиями. Не важно, кто ты: бизнесмен, 
дизайнер, врач, учитель, семина-
рист, студент, семья с детьми. Ты про-
живаешь «Общее дело» одинаково, 
со всеми сложностями, которые 
часто возникают в ходе работ, в про-
стейших условиях жизни, с одними 
заботами. Так происходят и неожи-
данные знакомства. Например, с 
нами несколько дней жил оператор 
Николай Гиляров, который в про-
шлом году снял фильм про «Общее 
дело», побывавший на нескольких 
кинофестивалях. Он общался и 
одновременно иногда брал у нас 
интервью, снимал работу, обеды, 
посиделки, успел поймать с квадро-
коптера красивый закат и восход.

В день возведения креста приехали 
и журналисты из National Geographic. 
Ливень хоть и усложнил работу, но 
зато всех объединил, и после обе-
да гостям пришлось укрываться в 
домике вместе с нашей небольшой 
группкой. Пережидая непогоду, заме-
ститель главного редактора National 
Geographic рассказывал про свои 
многочисленные путешествия по 
разным странам, оператор делился 
сложным опытом съёмок дикой 
природы. Не могу представить, в 
какой еще ситуации можно было бы 
так просто, искренне пообщаться с 
такими яркими людьми.

Фото автора

Мария евсИна

в поисках
древностей

воздвижение креста

разные, но вместе

розовые закаты

В первую очередь впе-
чатлили, конечно, люди. 
Давно не чувствовала та-
кого духовного единения 
с теми, кто вокруг тебя. Я 

приехала ещё и для того, чтобы 
улеглось нервное состояние, и 
сполна получила здесь покой. 
Кроме того, мне здесь очень нра-
вится природа – всё, как я себе 
представляла.

соня

Здесь совсем другой мир. Я живу  
в Москве и считаю, что Москва –  
это Москва, а Россия – это все 
остальные наши города. Подпо-
рожье – это ещё и прекрасная при-

рода, люди, которые открываются с новых 
ракурсов. И себя я здесь тоже узнала.

олеся
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разу после школы Влади-
мир поступил в Военно-

медицинскую академию в Петер-
бурге. Окончив ее, служил военным 
врачом в Туле, Витебске, потом 
в Пскове, в воздушно-десантной 
дивизии. Затем вновь повышал 
свою квалификацию в академии 
по терапии, а затем прошел спе-
циализацию по кардиологии на 
факультете руководящего состава. 
Когда выпускался, распределили 
как ведущего терапевта Рязанского 
военного госпиталя. Здесь уже стал 
плотно работать кардиологом, заве-
довать отделением. Потом поступил 
в духовную семинарию и с Божьей 
помощью ее окончил.

– Вы сами хотели стать именно 
кардиологом или так получи-
лось?

– Когда я выбирал специаль-
ность, то моя крестная, монахиня, 
наставляла меня: «Вот пойдешь ты 
в пульмонологию – там туберку-
лез, заразиться можно. Выберешь 
гастроэнтерологию – там дизенте-
рия, опять заразишься. Пойдешь в 
гематологию – там умирают через 
одного. Иди-ка ты в кардиологию – 
чисто, благородно и приятно». И мне 
это по сердцу, ведь Бог с человеком 
встречается в сердце – сердце как 
храм Божий. Именно сердце чув-
ствует Бога, а не разум. Вот так я 
захотел стать кардиологом, полюбил 
это дело. Есть у меня и другая спе-
циализация – эндокринология, но 
моя любовь все-таки кардиология. 
Я кардиолог высшей категории, и 
занимаюсь по милости Божией этим 
делом.

– А как Вы стали священником?

– Я с материнским мо-
локом впитал Правосла-
вие, вырос в православ-
ной семье, соблюдавшей 
церковные каноны, с 
младенчества был в хра-
ме. Мне там всегда хоро-
шо, легко и радостно. Не 
было таких моментов, 
чтобы я не веровал или 
не чувствовал Бога. Он во 
всем был в моей жизни и 
вел Своей дорогой. Мне 
давно уже говорили, что 
хорошо бы мне стать свя-

щенником, что душа у меня священ-
ническая. Я думал, ну говорят и пусть 
себе говорят. Считал, что не время. 
Но Бог меня звал. Когда я служил в 
чине капитана, меня опять позвали в 
священники, но я не решился на этот 

«Надо что-то Богу 
пообещать». Тут 
я и вспомнил со-
вет отца Наума и 
пообещал Богу, 
что если выживу 
– стану священни-
ком. До этого были 
страшные боли, а 
к утру мне резко 
стало легче, боли 
прекратились. По-
тихоньку, с Божьей 
помощью я и вы-
здоровел. Сразу 
же после этого по-

ступил в семинарию. Супруга тре-
вожилась, но Бог говорил в сердце: 
«Не бойтесь, Я Володю веду своей 
дорогой».

В 2009 году я был рукоположен в 
священники – 28 июня, в день памя-
ти святителя Ионы. Что удивительно, 
тогда был воскресный день, и со-
вершалось празднование в честь 
Собора Псковских святых (а я слу-
жил в Пскове), Санкт-Петербургских 
святых (а я долго жил в Санкт-Пе-
тербурге), и Белорусских святых (я 
там тоже служил). Они как бы стояли 
у меня за спиной. И еще в этот день 
была память блаженного Августина, 
труды которого я очень люблю, и 
иконы Матери Божией «Казанской-
Коробейниковской» из Алтайского 
края. Вот все, кто стоял у меня за 
спиной. Постепенно, как монахиня 
Феодосия говорила, «с Господцем 
Богом», я и стал священником.

– Как Вам удалось пронести 
веру в советское время?

– Врата адовы никогда не одо-
леют Церковь Божию. Всегда была 
Церковь Божия. Верующие люди 
всегда понимали, что нельзя без 
веры, потому что и в окопах, и среди 
тяжелобольных атеистов не бывает. 
Над всем стоит Господь. Естественно, 
я в то время не афишировал свою 
веру, хотя можно было догадаться, 
что я верующий. Не могу сказать, что 
в советское время все было плохо: 
среди детей, молодежи проводилась 
воспитательная, патриотическая 

работа. Ничему плохому детей не 
учили, только вот про Бога не го-
ворили… Слава Богу, что Господь 
меня провел через эту годину без 
вопросов, и было все хорошо.

– Отец Владимир, как сейчас 
Вам удается совмещать церков-
ное и светское служение?

– Я всегда говорю: «Слава Богу, что 
ниоткуда не выгнали!». Милостью 
Божией я остаюсь заведующим 
кардиологическим отделением в 
военном госпитале, работаю врачом 
и являюсь настоятелем двух храмов: 
в честь святителя Луки Крымского 
при Рязанском военном госпитале 
и храма великомученика и целителя 
Пантелеимона при Мальшинской 
богадельне Рязани. Здесь, в госпита-
ле, мы служим по четвергам и суббо-
там, а основные службы проходят в 
храме целителя Пантелеимона.

Также более двух лет я был дья-
коном Преображенского храма в 
Канищево. Все Канищево слышало 
«Христос Воскресе!» при моей служ-
бе. Кроме того, несколько лет назад, 
на Благовещение, владыка Марк по-
ручил мне возглавить епархиальный 
отдел по связям с медицинскими 
учреждениями. Благодарен за это 
Богу. Сейчас я абсолютно счастлив, 
даже и тогда, когда чувствую, что 
ничего не успеваю.

Тут замечаем, что в коридоре 
неуверенно толпятся девушки в 
белых халатах – студентки 5-го 
курса медицинского университета, 
проходящие практику в военном 
госпитале. Владимир Николаевич 
улыбнулся и стал с терпением объ-
яснять им задание.

– Что бы Вы могли пожелать 
молодому поколению? – задаю ему 
последний вопрос.

– Самое важное, чтобы в наших 
сердцах жили Господь и Матерь Бо-
жия со всеми святыми и Ангелами. 
Чтобы мы больше всего Бога любили 
и людей не обижали. Были верны 
Богу и спешили за Ним. Как говорил 
один священник: «Спешите ползти 
за Христом».

Фото автора

шаг. Это было советское 
время, врачебное дело не 
хотелось бросать.

Но как-то посчастли-
вилось мне поехать в 
Троице-Сергиеву Лавру и 
попасть к старцу Науму. 
К нему мы попали вчет-
вером – все военные. 
Один говорит: «Сейчас 
он начнет говорить про 
плотские грехи», и тут 
двоих как ветром сдуло. 
Еще один дрожит весь, в 
меня вцепился. Мы под-
нимаемся на второй этаж, 
а там очередь километра 
на два. Но нас провели 
без очереди. Батюшка 
плотно закрыл дверь – 
и ни слова о плотских 
грехах, а каждому сказал 
свое. Мне сказал, как от-
резал: «Тебе надо быть 
через два года священ-
ником». Я подумал, что 
он мной манипулирует: 
ему бы всех мужчин в 
священники, а девушек в 
регенты церковного хора. 
Когда прощались, старец 
подарил нам много книг 

– из рук вываливались.
После этого прошло много време-

ни, я уже и забыл слова старца Наума. 
Я тяжело заболел, а в 2005 году нака-
нуне Рождества Христова мне стало 
совсем плохо. Жена мне и говорит: 

три жизни одного священника
герой сегодняшней истории –  

священник владимир Михаль-
цов, человек, который носит 
одновременно медицинский 
халат, облачение священника и 
даже военную форму. нашла я 
его в рязанском военном госпи-
тале, где он работает врачом-
кардиологом и заведует кар-
диологическим отделением.

С

Мария нестерова

Храм в честь целителя Пантелеимона –  
мой основной. С детских лет я рос под иконой 
целителя Пантелеимона, знал его житие, он 
мне как врачу близок по духу. Всегда я ощу-
щал его помощь и опору и, конечно, нахожусь 
под его покровом, да и профессию я выбрал с 
его помощью. Храм целителя Пантелеимона 
находится по адресу: ул. Новаторов, 27Б, прак-
тически на одной территории с Рязанским 
геронтологическим центром им. П.А. Маль-
шина. И бабушки и дедушки оттуда – тоже 
наши прихожане.

рошло уже 100 лет, как совершилось злодеяние. Царя, пома-
занника Божия, с царицей и невинными детками безжалостно 

убили в подвале Ипатьевского дома.
Для неверующих людей смерть кажется концом всего, воспринима-

ется как безутешное горе, но для нас, верующих в воскресшего Христа, 
не так. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в 
Иисусе Бог приведет с Ним (1 Фес. 4, 14). Для мучеников вместе с зем-
ной жизнью заканчиваются скорби и страдания и начинается вечная 
блаженная жизнь: как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любя- 
щим Его (1 Кор. 2, 9). Поэтому мы верим, что святые Царственные 
страстотерпцы находятся в вечной радости в Небесном Царстве и 
молятся о нас Богу.

В России построено 22 храма в их честь. И в Рязани многие люди 
чтут их, верят в их чудесную небесную помощь и заступничество 
перед Богом. Поэтому в год столетия убиения святых Царственных 
страстотерпцев особенно много людей почтили их память. В храме 
святых Царственных страстотерпцев г. Рязани на Московском шос-

се (пос. Дягилево) 17 июля традиционно проходит 
праздничная служба с молебном и крестным ходом. 
После службы бывает большая трапеза. Так было и 
в этом году.

В этот юбилейный год на праздник собралось при-
мерно в два раза больше людей, чем обычно. Это 
связано не только с круглой датой, но говорит и о всё возрастающем 
почитании новомучеников. Это особенно важно в наше греховное 
время, когда многие стали забывать, что такое честь, целомудрие, 
верность, что семья создается по слову Божию один раз и на всю 
жизнь, что никакие беды и внешние бури не должны разрушить 
семью, но еще больше сплотить ее, сделать ее еще крепче. И семья 
святых Царственных страстотерпцев – как раз замечательный при-
мер в этом всем нам. Если мы будем иметь такую веру, такую любовь 
к Богу, к Родине, друг ко другу и к ближним, какую имели они, то и 
в этой временной жизни наша страна сможет возродиться в Святую 
Русь, и мы, так же как они, сможем наследовать вечное Небесное 
Царство.

Храм в честь святых Царственных
страстотерпцев в Дягилево

Царские дни
«...Что приготовил Бог
       любящим его»

Протоиерей николай БарИнов,
настоятель храма святых Царственных страстотерпцев 

г. рязани

П



№ 8  ( 2 9 6 )
а в г у с т  2 0 1 8  г .

5

ольшое Жоково рас-
положено примерно 

в 60 км от Рязани. Путь к 
населенному пункту лежит 
через широко раскинув-
шиеся поля под бескрайним 
небом и заливные луга, усы-
панные цветами. При подъ-
езде к селу издалека виден 
силуэт Тихвинской церкви 
со сверкающим на солнце 
крестом.

Этот храм построен в 1861 
году усилиями помещи-
цы Софии А лександров-
ны Ивашкиной. Через не-
сколько лет к нему были 
пристроены трапезная и 
колокольня. По рассказам 
старожилов, церковь дей-
ствовала до 1942 года. На-
чалась война, немцы подходили к Москве. 
Ночью местные жители с разрешения ба-
тюшки забрали иконы и церковную утварь 
в свои дома. Отец Василий Назаревский не 
покинул свой приход – совершал службы на 
дому. После войны здание храма передали 
в народное пользование и использовали 
как склад, в алтаре хранили минеральные 
удобрения. От Тихвинской церкви к началу 
XXI столетия мало что осталось. Восстанав-
ливать ее начали только в 2003 году, когда 
она была передана Русской Православной 
Церкви.

Состояние храма было плачевным, поэто-
му первые службы совершали в здании 
бывшей церковно-приходской школы. Там 
оборудовали алтарь, освятили престол в 
честь страстотерпца Царя Николая II.

– В 2006 году случился пожар и от здания 
остались только стены. В огне чудом уце-
лела одна маленькая иконка Матери Божией 
– Тихвинская. Сейчас она хранится у нашей 
прихожанки. Женщина уехала жить в Колом-
ну, но мы надеемся, что придет время и она 
передаст нам этот образ Пресвятой Бого-
родицы, – рассказывает священник Павел 
Нейгум, настоятель Тихвинского храма.

После пожара началось активное вос-
становление Тихвинской церкви. Нашлись 
и благотворители, которые стали помогать 
в этом благом деле. За послед-
ние годы проведены значитель-
ные реставрационные работы. 
Восстановлен фундамент, стены, 
колокольня, расписаны стены 
и иконостас, благоустраивается 
территория.

При росписи храма художни-
ки ориентировались на фрески 
Дионисия.

– Конечно, точь-в-точь скопи-
ровать их мы не можем. Брали 
за основу сюжеты и цветовую 
гамму. Так как храм в честь Тих-
винской иконы, то в росписи храма 
в основном преобладают сцены 
из жизни Пресвятой Девы Марии: 
Рождество Богородицы, Введение 
во храм, Благовещение, Целова-
ние Божией Матери и праведной 
Е лисаветы. Также изображены 

святые, которые в особенности почитали 
Божию Матерь, – говорит иконописец Ан-
дрей Игнатов.

Сейчас в храме два придела – в честь 
Тихвинской иконы Божией Матери и в честь 
святителя Николая Чудотворца. Иконостас 
последнего выполнен в бархате с вышивкой 
золотой нитью.  

– Если будет на то воля Божья, мы бы хо-
тели сделать придел и в честь Царственных 
страстотерпцев, – говорит отец Павел.

рихожанка храма Татьяна Васильев-
на Чесалина живет в селе Большое 

Жоково около сорока лет. Переехала сюда 
из города Рыбное, когда вышла замуж. 
Воспитала двоих детей, сейчас подрастают 
внуки, которые приезжают погостить на 
каникулы. По словам женщины, сейчас мо-
лодежи, к сожалению, в селе мало. Работы 
нет, поэтому многие уезжают в Рязань, За-
райск, Москву на заработки.

– В селе – около семидесяти домов. На 
лето дачники приезжают. И все старают-
ся прийти в храм. Мы регулярно посещаем 
службу, отрадно, что церковь с каждым 
годом преображается. Недавно вот дет-
ская площадка рядом появилась благодаря 
спонсорам. Ребятишкам радость-то какая! 
– делится Татьяна Васильевна.

– Мой отец протоиерей 
Михаил Нейгум много лет был 
настоятелем церкви в честь 
Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы села Шеметово 
Сергиево-Посадского района. И 
я с малых лет видел служение 
отца людям. Каждый воскрес-
ный день после службы он соби-
рал около 70 человек за одним 
столом. Люди чувствовали 
заботу и любовь, – вспоминает 
отец Павел. – Мы стараемся 
сделать все возможное, что-
бы люди, приезжающие в наш 
храм, почувствовали свою 
нужность Богу, Церкви и друг 
другу. Мы проводим трапезы 
для всех прихожан, праздники 
для детей.

жегодно 9 июля, когда совершается 
празднование в честь Тихвинской 

иконы Божией Матери, в Большое Жоково 
приезжает множество верующих не только из 
Рязанской области, но и из других регионов. 
В этом году Литургию возглавил протоиерей 
Александр Постников – клирик Белгород-
ской епархии (он приехал на престольный 
праздник вместе со своими прихожанами). 
Ему сослужил настоятель Тихвинского хра-
ма иерей Павел Нейгум и другие клирики 
Рязанской епархии. По окончании Литургии 
состоялся крестный ход вокруг села с Тих-
винской иконой Божией Матери.

– Мне довелось бывать во многих свя-
тых местах. Но такой искренней любви 
к Матери Божией, как здесь, я мало где 
встречал. Один из моих духовных настав-
ников говорил: «Не думайте, что Господь 
где-то далеко. Он ближе к нам, чем наше 
собственное дыхание». Когда мы с великой 
верой, с надеждой обращаемся к Матери 
Божией, то можно не сомневаться, что Она 
всегда поможет нам и никогда не оставит 
любящих Господа и почитающих Ее. Матерь 
Божья – посредница между Богом и грешным 
миром. Она – единственная наша Надежда 
и Заступница, – сказал протоиерей Алек-
сандр Постников.

Фото Ирины евсИноЙ

есть в рыбновском районе еще одно ме-
сто духовного притяжения. Это село Кузь-
минское, расположенное между селом 
Константиново и Иоанно-Богословским 
монастырем. здесь находится пока един-
ственный в рязанской области храм в 
честь святых благоверных князей Петра 
и Февронии – покровителей семьи. он 
расположен непосредственно у асфаль-
товой дороги, которая в будущем может 
стать маршрутной туристической трассой 
«золотого кольца россии».

Знаковым событием в жизни села стало 
освящение 8 июля памятника святым Петру 
и Февронии, который был установлен на 
площадке перед храмом. Такие памятники 
в рамках Общенациональной программы «В 
кругу семьи», созданной по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Алек- 
сия II, появились во многих городах России.

Цветы к памятнику возложили много-
численные паломники, в том числе и члены 
регионального отделения Союза пенсионе-
ров России. Большой вклад в строительство 
храма внес его настоятель протоиерей 
Александр Куропаткин, который также яв-
ляется настоятелем храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери в селе Константиново. 
Отец Александр был одним из инициаторов 
создания этого памятника святым князьям 
Петру и Февронии.

– Надеюсь, что в село Кузьминское будут 
приезжать молодые пары в день своей свадь-
бы, венчания и приносить цветы к памятни-
ку благоверным князьям Петру и Февронии. 
Церковь веками хранила память о жизни 
этих людей, ставших святыми. Они – пример 
семьи и святости, – отметил протоиерей Ви-
талий Рыбаков, руководитель Центра охраны 
материнства и детства Рязанской епархии 
«Право на жизнь».

Доброй традицией для села стало проведе-
ние 8 июля праздника «Мы едины любовью и 
верой», во время которого чествуют семей-
ные пары, отмечающие юбилеи совместной 
жизни. В этом году, например, медалью «За 
любовь и верность» наградили семейную 
пару Сурковых: Александра Федоровича и 
Аллу Анатольевну. Такая награда вручается 
супругам, которые прожили вместе не менее 
25 лет, сохранили в семье любовь и взаимо-
понимание. На одной стороне медали изо-
бражена ромашка – символ праздника, а на 
другой – лики святых Петра и Февронии.

В этот же день в селе Ласково Рязанского 
района, на родине святой Февронии, прошли 
торжества в честь Дня семьи, любви и вер-
ности.

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

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

Большое Жоково
принимает с любовью

в каждом уголке нашей страны есть места, через которые не проло-
жены популярные паломнические маршруты, но где находятся древ-
ние святыни, удивительные памятники и необыкновенная природа. 
одно из таких мест – село Большое Жоково в рыбновском районе.

ромашка белая,
лепесточки нежные… 

Крестный ход в честь Тихвинской иконы Божией Матери
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Подвижники
благочестия

Вместе с родственниками в детстве ходили 
пешком в Киев, Иерусалим, Дивеево. Сестры 
рассказывали, что Иерусалим близко: дойдешь 
до Черного моря, а там – совсем рядом. Эти 
паломничества к святыням христианского мира 
во многом повлияли впо-
следствии на их решение 
послужить Христу в мона-
шеской обители.

В 1916 году Матрона 
и Анна поступили в Се-
рафимо-Дивеевский мо-
настырь, куда добирались 
пешком через Копаново, 
Ерахтур и Кадом.

Основное послушание 
Матрона проходила в кан-
целярии, выполняла обя-
занности письмоводитель-
ницы. Вместе с Анной была 
занята и на других послуша-
ниях – садово-огородном, 
швейном, просфорном и 
свечном, на скотном дворе. 
Они здесь хорошо научились печь просфоры, готовить пост-
ные блюда, стегать ватные одеяла, шить одежду, вязать.

Матрону благословили носить камилавку, а Анна говорила, 
что камилавки не удостоилась, и носила монашеский голов-
ной убор «в связочку», как она называла его.

Незаметно в обители преподобного Серафима Саровского в 
молитвах, посте и послушании пролетели самые лучшие годы. 
Наступил сентябрь 1927 года, последняя вечерняя служба на 
Рождество Пресвятой Богородицы, и сбылось пророчество 
преподобного: «Придет время, и мои сиротки в Рождествен-
ские ворота посыпятся, как горох».

После разгона монастыря около года сестры Лисаковы 
проживали около Дивеевского монастыря в селах Канерга 
и Автодеево. К концу 1928 года они вернулись на родину, в 
село Ижевское, и поселились у родителей. После тринадцати-
летнего перерыва Анна и Матрона вновь оказались в родном 
селе. Казалось бы, так же светило солнце, наступала зима и 
приходило лето, трудились на разных работах поселяне. Но в 
душах людей ощущался какой-то надлом, что-то невозвратно 
потерянное, попранное и оскорбленное…

31 мая 1931 года сестры Лисаковы были арестованы. 
Проходили они по одному делу, по статье 58-10 УК РСФСР. 
28 июня 1931 года «тройкой» была определена мера наказа-
ния: три года лишения свободы в исправительно-трудовой 
колонии.

Тюремный путь сестры прошли вместе, сначала их ожида-
ла Самарская тюрьма, потом Новосибирская, Кемеровская, 
а затем Прокопьевск. По их воспоминаниям, Самарская 
тюрьма была самая страшная.

Когда их гнали по этапу в Сибирь, была уже зима. Ехали 
в неотапливаемых вагонах-телятниках. На каждой станции 
ночью производили обязательный обыск. Осужденных 
выстраивали в две шеренги: в одну ставили голых мужчин, 
а напротив – в нижних рубашках женщин. И так до самого 
Новосибирска. Среди осужденных были и невинные люди, 
и уголовники, и шпана, но к матушкам все относились с 
уважением.

В лагере их сна-
чала определили на 
лесоповал, а потом 
в Прокопьевске – в 
прачечную стирать 
белье осужденным. 
Женщины работали 
наравне с мужчина-
ми, на отдых давали 
два-три часа.

В Сибири матуш-
ки познакомились с 
игуменом Филаретом 
(Пряхиным), впослед-
ствии священному-

чеником. До ареста он служил в селе 
Срезнево Шиловского района Рязан-
ской области.

По окончании срока в 1933 году 
инокиня Матрона и послушница 
Анна со справками «взята неповин-
но» вернулись из ссылки на родину 
в село Ижевское. Родственники от-
делили Анне комнату с одним окном 
и с отдельным входом: кровать, стол, 
табуретка и печка. В переднем углу 
находились иконы, и всегда перед 
ними горела лампадка. Были у нее 
книги на церковнославянском языке, 
толстые, с деревянными обложками. 
Она каждый день читала их, но не подряд, а по закладкам и 
обязательно с четками.

В келье инокини Матроны также всегда горела лампада 
перед святыми образами. Среди икон особо выделялась 
написанная дивеевской иконописицей Агашей икона с изо-
бражением усекновенной главы Иоанна Крестителя. В доме 
были также церковные книги, по которым она выполняла 
свое правило с четками.

Сестры вместе ходили пешком через село Санское в село 
Срезнево за советом к игумену Филарету по поводу вступле-
ния в колхоз. Он им сказал: «Все идут в колхоз, а вы не ходите 
– и так проживете». Матушки устроились работать в сельскую 
швейную мастерскую и проработали там до пенсии.

В мирное время шили одеяла, а когда в 1941 году началась 
война, то швейная перешла на шитье обмундирования для 
фронта: гимнастерки, перчатки, вещмешки, палатки.

В войну на руках инокини Матроны остались больная мать, 
престарелая тетя и четверо племянников в возрасте от шести 
до тринадцати лет. Чтобы всех прокормить, матушка держала 
корову, кроликов и огород. Сама косила сено для коровы, а 
дети помогали убирать. Возили сено на телеге без лошади с 
лугов домой: она – впереди, а четверо детей – по углам телеги. 

Еще матушка с детьми ходила к реке Оке за шиповником; его 
сушили, а потом сдавали, чтобы выручить деньги на про-
питание.

После войны в швейной опять перешли на пошив одеял. 
Сестры Лисаковы и дома работали. Анна вязала, а мать Ма-
трона пряла веретеном на прялке, ткала половики и пояса, 
привлекала к этим работам детей. Они никогда не забывали 
о молитве, молились и ночью, собирались по домам у верую-
щих на службу. Все посты и праздники соблюдали по уставу 
Дивеевского монастыря.

В селе Ижевское в то время действовал только один дере-
вянный храм в честь святителя Тимофея, епископа Прусского, 
при кладбище на улице Красной. Сестры не только ходили на 
службу, но и помогали храму. Инокиня Матрона пекла про-
сфоры, ей в этом часто помогала крестница Антонина, дочь 
брата Ивана. Анна изготавливала восковые свечи для храма, 
почти до самой кончины читала Псалтырь по усопшим, денег 
никогда не брала за это, но ей всегда собирали узелок с про-
дуктами на помин.

Когда этот храм закрыли, сестры стали ходить на службу в 
храм Александра Невского в соседнее село Зыкеево. Позже 
и там закрыли церковь, сестры стали каждое воскресение 
ездить на службу в Вознесенский храм города Спасск-
Рязанский.

Мать Матрона помогала воспитывать дочь своей крестницы 
Татьяну, пока она была маленькой. На зимнее время после 
праздника Покрова ее отвозили на «кукурузнике» в Турлато-
во, а в конце апреля с маленькой Таней она возвращалась в 
Ижевское, чтобы помочь семье брата на огороде.

«Матушка была всесторонне развита и начитанна, много 
умела делать, с ней было очень интересно общаться», – вспо-
минала впоследствии Татьяна.

Когда мать Матрона жила в Турлатово, она ездила на службу 
в Рязань в собор Бориса и Глеба или в храм в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В соборе Бориса и 
Глеба ей больше нравилось, так как один из иконостасов был 
привезен из закрытого храма села Ижевское и напоминал ей 
о родине. Нередко матушке приходилось ночевать при храме, 

чтобы попасть на Литургию.
Добрые, доверительные отноше-

ния сложились у Матроны со священ-
ником Виктором Шиповальниковым. 
Спустя несколько лет именно ему 
были поручены на хранение дивеев-
ские святыни – икона «Умиление», пе-
ред которой скончался преподобный 
Серафим Саровский, прижизненный 
портрет и вещи святого старца.

С 1968 года, когда Татиана пошла 
во второй класс, мать Матрона по-
стоянно стала жить в селе Ижевское 
с братом и снохой. «Баба Мотя», так 
ласково звали ее домашние, была 
высокого роста, стройная, худенькая. 
В старости ходила с палочкой. Голос у 
нее был звонкий. Если кто ее пытался 
обидеть, то она этому человеку па-

дала в ножки и просила простить ее Христа ради. И обидчик 
сразу менял гнев на милость, раскаивался в своем поступке. 
Матушка всегда говорила, что надо врагов своих любить. Она 
была простая в общении и добродушная.

1 ноября 1976 года инокиня Матрона, не дожив до своего 
78-летия всего 20 дней, мирно отошла ко Господу и похоро-
нена была в монашеском облачении на сельском Покровском 
кладбище.

«Баба Анюта», как называли ее родные, была среднего роста, 
худенькая, к старости уже сгорбленная и ходила с палочкой. 
Взрослые называли ее всегда уважительно Анной Ивановной. 
Она тоже всегда была простая в общении и добродушная. 
Когда племянница из Таганрога присылала ей посылки с 
гостинцами, «баба Анюта» раздавала их малышам.

Послушница Анна умерла в 1991 году в возрасте 96 лет. 
Ее похоронили рядом с инокиней Матроной. Точная дата 
кончины неизвестна.

Инокине Матроне и послушнице Анне удалось стяжать и 
сохранить благодать Божию в своих сердцах, тщательно сбе-
регая ее под натиском злых бурь и ветров искушений.

Их праведная жизнь во Христе – поистине драгоценная 
частица в общей сокровищнице того необъятного и непо-
стижимого подвига исповедничества, который показали наши 
соотечественники в XX столетии.

Протоиерей георгий МарКов

Похвальный лист за учебу Матроны Лисаковой

сохранившие дух
Дивеевской обители

Детство анны и Матроны ли-
саковых, несмотря на то, что 
первая родилась в 1895 году, 
а другая на три года позже, 
было очень похоже. они родились в селе 
Ижевское рязанской губернии, на одной 
улице. Их дедушки Иван и алексей были 
родными братьями, а отцы Иосиф и Петр 
двоюродными.

обе они были старательными и разу-
мными девочками и окончили четыре 
класса церковноприходской школы с по-
хвальными грамотами. анну и Матрону 
очень сближали даже не родственные 
связи, а глубокая вера, любовь к Богу.

Путь в Дивеево

тяготы ссылок

смиренная старость

Матрона Лисакова со своей крестницей
Антониной, 1953 г.

По совету игумена Филарета

В Серафимо-Дивеевском монастыре
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У батюшки серафима

любимая бабушка помогла

ля меня этот путь начался 
с одного ДТП. Точнее – не 

случившегося.
Чудом избежав лобового столкно-

вения, я вернулась домой. И долго 
горько плакала – спустя годы при-
шло осознание жизни, её заблужде-
ний и утрат. И тогда в мыслях возник 
образ батюшки Серафима, как будто 
он стоял предо мной, и мысль о 
Дивееве. Казалось, душа сама про-
силась в Серафимо-Дивеевский 
монастырь!

Как это далеко и как туда добрать-
ся – вопросов было больше, чем от-
ветов. Но – всего несколько дней. До 
сообщения о поездке в монастырь 
православного молодёжного клуба 
«Серафим».

Думаю, на моём пути это стало 
первым чудом… А их у каждого из 
нашей группы в 48 человек было 
ещё множество.

Уезжали мы с трудом. Одного за 
другим по дороге «выбивало» наших 
«бойцов». Стояли у самой границы 
области. И не сдвинулись с места, 
пока не начали читать акафист Се-
рафиму Саровскому.

Это была самая долгожданная 
встреча! Долгие месяцы ожидания, 
почти 1000 километров расстояния 
от Курска и почти 17 часов пути.

«Мы с моим молодым человеком 
давно задумывались о свадьбе, хоте-
лось укрепить искреннюю и чистую 
любовь, сделать, как велит Господь. 
Но многие вопросы так и не находили 
своего ответа. И тогда мы решили: 
попросим Богородицу, батюшку Се-
рафима, и, если Богу угоден наш брак, 

Однажды у меня возникла проблема. Проблема очень 
серьёзная, а точнее говоря, страшная. Я перетряхнул весь 
интернет, рассчитывая выйти хотя бы на одного решившего 
её живого человека… Таковых не оказалось.

Впрочем, надежды я не терял. Надеялся я на своих старых 
знакомых, а также на собственные находчивость и упорство.

Временами заходил я и в церковь. Поставить свечку, при-
ложиться к иконе, реже – исповедоваться. Несколько раз 
даже набирался смелости, чтобы пожаловаться священнику 
на свою проблему. Даже те батюшки, которые сочувствовали 
моей беде, советовали терпеть. Ну а чего же ещё можно было 
ожидать? Что священник, стараясь не привлекать внимания, 
вынесет мне небольшой чемоданчик с крупными купюрами? 
Или что он «наберет» со своего мобильного кому-нибудь из 
руководства страны?

Наверное, такое отношение с моей стороны было связано с 
тем, что в детстве меня окрестили... и всё. Семьёй мы ходили в 
храм лишь тогда, когда посещали кладбище. Учителя в школе 
вели интенсивную атеистическую пропаганду. И пропаганду 
эту нельзя было назвать топорной или формальной. Напри-
мер, хорошо запомнилась учительница литературы. Целый 
урок она выразительно рассказывала классу о священнике, 
который не верит в Бога, а служба для него – всего лишь 
хорошая работа. Лишь у одного из моих одноклассников в 
квартире были иконы.

Что касается меня и моей уже недетской проблемы, я втайне 
был уверен, что Господь и так прекрасно о ней знает. И что мне 
надо лишь подождать, и Он вмешается непосредственно, и 
проблема просто растает в воздухе.

Время шло... А проблема усугубилась до крайнего предела.
Вариантов не оставалось совсем. И медлил я перед по-

следним шагом лишь из страха перед неизбежной болью... 
Как я сейчас вспоминаю, у меня напрочь отсутствовало по-
нимание того, как много ошибок я совершил. Было одно лишь 
самооправдание.

записки
паломника

1 августа – обретение мощей преподобного серафима саровского

Они обязательно пошлют нам знак. 
Так и получилось. Произошло чудо! – 
говорит Маша Венедиктова. – Перед 
тем, как подойти к святым мощам 
батюшки, купила нам чётки, чтобы 
приложить и пойти на Канавку. 
Мои мне очень понравились – из 
розовых бусин, по-детски весёлые. 
Но вдруг они рассыпались в руках! 
Я расстроилась, а Женя подошёл и 
обвязал мою руку своими чётками. 
И тут я поняла, что ответ на мой 
вопрос получен, и нас связал сам 

батюшка Серафим. Беззаботное 
детство прошло. А чётки были на-
дёжные, с дубовыми бусинками. Так 
мы и проходили с ними одними всю 
Канавку… Господь дал знак. После 
этого чуда сомнений не осталось. 

Но счастье любит тишину. А даль-
ше, как Богу угодно».

Ещё одним чудом для Марии стало 
послушание. И то, что случилось во 
время него. Вместе с Катей Рязанце-

вой они не успели взять 
благословение ехать с 
частью группы в скит, 
чтобы там помогать, и 
рано утром пошли на 
Канавку, чтобы получить 
его у Самой Богородицы. 
На обратном пути встре-
тили матушку Силуану, 
которая внесла коррек-
тивы в их планы, сказав, 
что и в храме тоже надо 
помогать, и отправила 
молиться за Литургией 
на втором этаже Троиц-
кого храма, где они после 
службы и трудились. В 
тот день девочки успели 
всё – и даже приложи-

лись к открытым святым мощам и 
вещам Саровского чудотворца.

Такая благодать выпала и автору 
этой статьи. При первой «встрече» с 
батюшкой у его мощей показалось, 
что кто-то очень тепло, по-отечески 

обнял (только тогда 
я поняла, что меня 
ждали). И как же ве-
лико было отчая-
ние, когда, готовясь 
к Причастию, была 
не допущена… Сми-
рившись, отправилась на послу-
шание, приготовленное для нашей 
группы в Троицком храме. И радости 
не было предела, когда вдруг дали 
инструменты и велели отскребать 
пол от воска – ведь это то, что я 
когда-то так и не сделала в своём 
храме преподобного Серафима 
Саровского в Курске, отчего долгое 
время терзалась угрызениями со-
вести. И когда усердно выполняли 
спасительную работу, нас окликнули 
и предложили подойти к открытой 
раке батюшки.

И это оказалось не всё. Накануне 
дня памяти блаженной Матроны Мо-
сковской храм украшали цветами. 
По Промыслу Божьему делали это 
тоже куряночки, из другой палом-
нической группы. Убирая, я заметила 
одну оставленную розу. «Она не 
понадобится. Можете оставить себе 
на память от батюшки Серафима», 
– сказала землячка, унося букет. 
Надо ли говорить, что из храма я 
буквально вылетела на крыльях… 
А после, разделив послушание с 
одной из наших девушек и чудесным 
образом исповедовавшись вечером 
того же дня, причастилась на празд-
ник Матронушки, моей заступницы 

и помощницы (допустил 
батюшка).

Для каждого из нас по-
слушание оказалось долго-
жданным и целительным. 
Один из парней, увидев, что 
Канавка на ремонте, очень 
захотел помочь рабочим. 
Но ему отказали. Тогда он, 
сильно расстроившись, по-

шёл вдоль святой Канавки, прося 
Божию Матерь. И мастер, заметив 
пытливого юношу, спросил: «Кто тут 
хочет помочь?». В конечном итоге, 
уже на следующий день в ремонте 
на Канавке помогали восемь наших 
мужчин.

Не меньше наших ребят и девчат 
уехало в скит перебирать картошку: 
восемь закромов высотой во весь 
рост. Но работа спорилась. И от-
куда брались силы?! На следующий 
день многие причастились Святых 
Христовых Таин – стало понятно на-
путствие духовника нашего клуба – 
«причащаться, по возможности, два 
дня, кто хочет».

«Как только вступила на Канавку, 
ноги стали гореть огнём, окутало 
жаром – так было только в храме 
Гроба Господня в Иерусалиме, – вспо-
минает Ангелина Лазарева. – Пять 
дней после купания в источнике 
Серафима Саровского не прекраща-
лась ноющая боль в груди. Сделала 
кардиограмму – от старой доброй 
тахикардии не осталось и следа!»

Таких чудес – больших и малых, яв-
ных и тайных – было у нашей группы 
ещё очень и очень много… И у мно-
гих они продолжаются и поныне.

екатерина ДавИДова,
православный молодёжный клуб «серафим», г. Курск

Д

Ранней весной родствен-
ники любезно уступили моим 
просьбам, позволив пожить 
в их московской квартире. 
Тут я решил пройтись по го-
роду: шёл от одной церкви к 
другой и ставил свечи.

Солнце уже клонилось к 
закату, когда я вспомнил, 
что сегодня Родительская 
суббота, а я давно не был на 
могиле почившей любимой 
бабушки. Добрался на метро 
до кладбища я уже в сумер-
ках. Здесь на оставшиеся 
деньги купил букет цветов и пошёл на могилку. «Не знаю уж, 
куда ты попала... Ситуация очень серьёзная... Я действительно 
готов почти на всё... Ты замолви там за меня слово...» – разго-
варивал я с моим дорогим почившим человеком.

После выхода с кладбища спускаться в метро сил уже не 
было. Я встал на обочине и поднял руку. Через некоторое время 
остановилась отечественная легковушка.

– Не подвезёте бесплатно?
– Садись, – за рулём сидел пожилой мужчина в шапке, – от-

куда и куда путь держишь?
– Да вот, съездил к покойной родственнице на могилу...
– А в церковь ты ходишь?
– Да нет, особо не хожу.
– Почему же?
– А чего там делать? – водитель уже начал меня раздра-

жать. Повернувшись лицом к нему, я выпалил: «Сами-то Вы их 
видели?!!» И начал перечислять имена священников, широко 
известных из «открытых источников».

Дядя, на удивление, оставался совершенно спокоен. Машина 
уже остановилась, дальше он меня везти не мог.

– Скажи-ка, вот если за углом кого-то раз-
девают, ты будешь за это отвечать? Так же и 
перед Богом: каждый ответит за собственную 
жизнь.

И продолжил:
– От тебя смердит! Поезжай в монастырь 

трудником. Прямо завтра собирайся и поез-
жай! И ни в коем случае больше не кури!!!

С утра я направился в ближайшую церковь 
за благословением. Исповедовался, изложил 
свою проблему. «Конечно, езжай, – сказал 
священник, – поезди по Московской области». 
Вернувшись из церкви, выписал из интернета 
адреса монастырей, собрал рюкзак и поехал 
по кругу от одного монастыря к другому.

Вернулся в Москву я через три недели, уставший, близкий 
к отчаянию:

– Я объехал половину области! Меня нигде не берут.
Выбрал я монастырь подальше и добрался до него. И здесь 

меня опять не взяли. Тогда я, не особо надеясь на успех, на-
метил себе ещё одну обитель и решил, что эта попытка будет 
последней. Терпение было уже на исходе. А о том, что будет в 
случае неудачи, думать не хотелось совсем...

В этом монастыре меня приняли практически сразу. «Ты по-
работай, поживи, присмотрись, а паспорт отдашь потом, если 
решишь остаться».

Где-то через год в монастырь проведать меня приехала мама. 
От неё мне удалось узнать, что, когда меня крестили, крёстного 
отца найти не смогли. И единственной моей восприемницей 
стала любимая бабушка Тамара.

А ещё позднее я решил посмотреть в церковном календаре, 
когда же у моей бабушки именины. Увидев хорошо знакомую 
дату, я так удивился, что не сразу поверил собственным глазам. 
Ещё бы, ведь это – престольный праздник нашей обители...

трудник N

рассказ
монастырского трудника

невыдуманная
история

При первой «встре-
че» с батюшкой у его 
мощей показалось, 
что кто-то очень тепло, 
по-отечески обнял...
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Паломнический 
центр
рязанской епархии
4, 25 августа – Москва. Покров-

ский монастырь (мощи блж. Ма-
троны Московской). Новоспасский 
монастырь.

4–5, 29–30 августа – Троицкий 
Серафимо-Дивеевский монастырь 
(Дивеево).

5  а в г у с т а  – М и л о с т и в о -
Богородицкий Кадомский мона-
стырь.

10 августа – Годеново. Животво-
рящий Крест Господень. Переславль-
Залесский. Никольский монастырь.

11 августа – Зарайск. Иоанно-
Предтеченский собор. Зарайский 
кремль. С. Захарово – часовня над 
могилой блж. Пелагеи Захаровской. 
С. Ижеславль – храм Рождества 
Христова.

11–12 августа – Воронеж, Ко-
стомарово. Благовещенский собор 
(мощи свт. Митрофана Воронежско-
го). Алексеево-Акатов монастырь. Ко-
стомаровский Спасский монастырь. 
Пещера Покаяния.

12 августа – Святые источники 
Шиловской земли.

18 августа – Троице-Сергиева 
Лавра. Хотьковский Покровский мо-
настырь. Гефсиманский скит.

18 августа – С. Анемнясево (храм 
блж. Матроны Анемнясевской). Тро-
ицкий собор в п. Гусь-Железный. 
Храмы Касимова.

1 8 – 1 9  а в г ус та  –  Се р а ф и м о -
Дивеевский монастырь (Дивеево). 
Арзамас (Николаевский монастырь, 
Воскресенский собор).

25 августа – Задонский Рождество-
Богородицкий монастырь. Преобра-
женский монастырь.

25–26 августа – Введенская Опти-
на Пустынь. Шамордино. Клыково.

28 августа – Иоанно-Богословский 
монастырь.

выбор

в н и м а н и е  !
Продолжается подписка 

на 2-е полугодие 2018 года

Второе полугодие – газета «Бла-
говест» (и приложение – детский  
журнал «Ступени»). Подписать-
ся можно в любом  почтовом 
отделении России, Рязани, Ря-
занской области по  каталогу 
агентства  «Роспечать» «Газе-
ты. Журналы. II полугодие 2018 
года» (красному). Подписной ин- 
декс  31614. 

Информация о подписке на 
православную газету «Благовест» 
(и приложение – детский журнал 
«Ступени») в Рязани по межре-
гиональному подписному ин-
дексу 42510  в объединенном  
каталоге «Пресса России» (зе-
леном).
Подписная цена на 2-е полугодие  

2018 года – 423 руб. 80 коп. 

внимание: благотворительная акция
Благотворительный фонд во имя святителя Василия 

Рязанского просит принять участие в благотворительной 
акции по сбору канцелярских товаров, школьных при-

!

Адрес: г. рязань, ул. горького, д. 14.
Тел. 8 (4912) 45-18-64.

Д е т я М  в а Ж н а  л ю Б а я  в а Ш а  П о М о щ ь !

надлежностей для детей из малообес-
печенных и многодетных семей.

Принимаем старые учебники, школьную 
форму, ранцы в хорошем состоянии.

на основана на идеях осно-
воположника русской пе-

дагогики К.Д. Ушинского, который 
не отделял образование от воспи-
тания. Опирается на христианские 
нравственные ценности, учитывает 
возрастные и индивидуальные 
психологические особенности ре-
бенка. РКШ – это стройная система 
знаний, умений и навыков, которые 
прививаются ребенку легко и есте-
ственно, природосообразно, ло-
гично и целостно. У детей не только 
формируется реалистичная картина 
мира, но и закладывается прочный 
фундамент понимания своего места 
в этом мире. Любовь к Родине, своим 
корням, семье, истории и традициям 
своего народа закладывается в детях 
с первых уроков и поддерживается 
на протяжении всего периода обу-
чения. Всё это мы знали теоретиче-
ски, и ничуть не разочаровались, 
а каждый день получали тому под-
тверждение.

Мне как психологу всегда инте-
ресно наблюдать за мотивацией ре-
бенка. Конечно, она может меняться 
в зависимости от его самочувствия 
или настроения. Но в общем и целом 
дети с удовольствием шли в классы, 
вопросов у них становилось всё 
больше. Были просьбы задать за-
дание на каникулы. Не всем было 
легко, так как некоторые второкласс-
ники и третьеклассники уже имели 
негативный опыт обучения в школе. 
У кого-то не сложились отношения 
с одноклассниками или были про-
блемы с учителем, а кому-то трудно 
давалась сама учеба. Поэтому при-
ходилось применять на практике 

свои не только педагогические, но и 
психологические знания, не только 
учить, но и помогать адаптироваться 
к новым условиям учебы. Были по-
началу переживания у родителей, 
ведь они доверили нам обучение 
своих детей, которые находятся на 
семейном образовании.

Главные сложно-
сти обучения были 
связаны с разными 
программами, по 
которым обуча-
лись дети до нас. 

учиться лучше. Меняли отношение 
и к оценке, так как мы с педагогами 
не ставили себе цель поставить 
низкую оценку, а хотели, чтобы 
ученик получил более высокую, пре- 
одолел свой страх или лень и за-
хотел учиться лучше. Важно было 

повысить его 
познаватель-
ный интерес, 
постепенно 
этого удалось 
достичь. Ра-
довали пере-
мены в пове-
дении детей, 
о н и  с т а л и 
более спло-
ченными, пе- 
реживали и 
радовались 
друг за друга. 

Мы постарались сменить дух сопер-
ничества на поддержку и взаимовы-
ручку. Результат оказался впечат-
ляющим. Всё это стало возможным 
благодаря и профессионализму 
учителей, и поддержке родителей, 
и, конечно же, программе. «Русская 
классическая школа» – программа 

поступки хороши, а другие плохи. На 
этих образцах легко анализировать 
и свое поведение. Когда возникали 
конфликтные ситуации, дети сами 
находили в них сходство с теми пер-
сонажами, о которых узнали ранее, 
и быстро мирились.

Итогом года стало успешное про-
хождение аттестации.

Сейчас мы готовимся к следующе-
му учебному году, который будет не 
менее интересным и насыщенным, 
ведь нас становится еще больше, 
и у нас будет выпускной 4-й класс. 
Поэтому ответственность увеличи-
вается, но вера и надежда, что мы 
идем по правильному пути, нас не 
покидают. Радует, что в первый класс 
идет много ребят, которые готови-
лись к школе по нашей программе. 
Чувствуем молитвенную поддержку 
всех людей, неравнодушных к про-
движению программы «Русская 
классическая школа» в нашем горо-
де. А стены детского развивающего 
центра «Родник» всегда открыты для 
всех желающих.

адрес: ул.ветеринарная, д.17.
тел.: (4912) 77-90-78.

http://rodnik-ryazan.animad.ru

Мне как одному из тех, кто способствовал по-
явлению в Рязани программы РКШ, очень приятно, 
что этот проект живет и дает свои положительные 
результаты. Являясь реальной альтернативой всем 
деформациям, внедренным у нас в государственной 
системе образования в результате непрерывного 
реформирования, программа «Русская классическая 
школа» способна не только давать знания, умения и 
навыки, но и мотивировать детей и их родителей на 
успешное развитие данных им Богом способностей и талантов.

В отличие от многих программ, способствующих подавлению по-
знавательного инстинкта у детей, РКШ показывает, что учеба может 
доставлять радость – не тем, что все время развлекает ребенка (от чего 
дети только устают), а тем, что дает ученику возможность постоянно 
видеть плоды своего труда. Хочется пожелать дальнейших успехов  
Н.Н. Лариной и всему педагогическому коллективу этого образова-
тельного центра.

По пути русской школы
Прошел еще один учебный 

год в детском развивающем 
центре «родник» г. рязани, в 
котором ребята занимаются по 
образовательной программе 
«русская классическая школа». 
главным его итогом стало то, 
что количество детей в центре 
выросло. а значит, растет ин-
терес к этой программе. 
рКШ – удивительная об-
разовательная система, 
соединившая в себе луч-
шие традиции русской и 
советской школы.

О

Протоиерей сергий рЫБаКов, председатель отдела религиозного 
образования и катехизации рязанской епархии:

У детей не только формируется ре-
алистичная картина мира, но и за-
кладывается прочный фундамент 

понимания своего места в этом мире. 

воспитательная, на 
уроках литературы 
каждое произведение 
учит быть нравствен-
ным, учит разбирать-
ся, что есть добро, а 
что зло, почему одни 

Мы постарались сме-
нить дух соперниче-
ства на поддержку и 

взаимовыручку. Результат 
оказался впечатляющим.

Вроде бы, все они должны соот-
ветствовать образовательным стан-
дартам, но на деле оказалось, что 
по одним из них ребенок уже знал 
всю таблицу умножения к третьему 
классу, по другим – только знако-
мился с ней. Поэтому приходилось 
возвращаться назад. Ведь в РКШ 
умножать и делить в пределах 20 
ученики начинают в первом классе. 
Конечно, главная нагрузка легла на 
педагогов: так построить обучение, 
чтобы максимально подвести всех 
к одному рубежу, и в то же время 
не отстать от своей программы. Это 
было одной из главных сложностей, 
но не единственной.

Необходимо было перестро-
ить установки некоторых детей 
на обучение. Например, ученик, 
успевающий на «тройки» в обычной 
школе, никак не верил, что сможет 

На ярмарке будут представлены: продукция пчеловодства, 
изделия народных промыслов, церковная утварь.

Будет работать «Шатер книголюба» с познавательной про-
граммой и беседой со священником.

Место проведения: Николо-Ямской храм (г. Рязань, ул. Циол-
ковского, д. 8). открытие в 10.00.

николо-ямской храм г. рязани приглашает
на православную «ярМарКУ МЁДа»

18-19 августа

наталья ларИна


