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Рязани голубушка

О блаженной Любови Рязанской
«Наша Любушка»,
«Наша помощница»,
«Любушка – Божья
голубушка» – так
сердечно, по-простому
называют рязанцы
святую блаженную
Любовь Рязанскую.
И на прижизненной
фотографии она выглядит
девицей-голубицей.
Проста и наивна, похожа
на благочестивую
крестьянку.

Прижизненное фото
Любови Рязанской. На левой
стороне снимка есть надпись:
«Блаженная девица Любушка»

Л

юбовь Семеновна Сухановская родилась 10 сентября
1852 года в губернском городе Рязани. Ее родители, Семен Иванович
и Мария Ивановна, были мещанами
города Пронска Рязанской губернии, но жили, в основном, в Рязани.
Кроме Любушки в семье были еще
дети: старшие сыновья Василий
и Григорий и младшая дочь Ольга.
Проживали они в районе улицы
Семинарской и, по-видимому, были
прихожанами Никольского храма,
поскольку именно в нем крестили
Любушку. Крестил ее священник
Петр Дмитриевич Павлов, отец знаменитого академика Ивана Петровича Павлова. К 1880 году
семья Сухановских лишилась кормильца, и вдова Мария Ивановна

Фрагмент картины «Любовь Рязанская» художника В. Ефанова

с двумя дочерями поселилась в
доме на углу улиц Владимирской
и Воскресенской. С 1903 года и
до своей смерти Любушка вместе
с матерью и сестрой жила в доме
№ 646 на улице Затинной, рядом
с домом протоиерея Входоиерусалимского храма Иоанна Космича
Добротворского.
Жила Любовь Семеновна в тяжелые для России времена, на
которые пришлись революция
1917 года, потом Гражданская
война и начавшиеся гонения на
Православную Церковь. Именно
тогда, для укрепления веры в народе, и приняла она на себя подвиг
юродства Христа ради. А случилось
это необычайным образом. Дело
в том, что с детства она совсем не
могла ходить, лежала в кровати и
молилась об исцелении святому
Николаю Чудотворцу, икона кото-

рого висела в ее комнатке. И вот
однажды, когда Люба была в доме
одна, Николай Чудотворец явился
ей и сказал: «Вставай, Люба, ходи
и юродствуй».
Когда Сухановская исцелилась и
стала юродствовать, то приняла на
себя вид глупой девицы, свершающей странные поступки. Так, однажды, на похоронах одного мужчины
на Скорбященском кладбище она
отошла в сторону и стала копать
яму. Увидела это жена усопшего и
с упреком сказала: «Любушка, это
ты зачем вторую могилу роешь?
Мы эту еще не закопали». «А тут
мы воробышка будем хоронить», –
ответила юродивая. А вскоре умер
в семье этой женщины младенец,
«воробышек», которому было всего
два месяца от роду. Тогда-то все и
поняли, для кого Любушка копала
могилку.

Все, что предсказывала блаженная Любовь Рязанская, сбывалось.
А еще она имела дар утешения.
И тянулись к ней люди в ту мрачную пору, словно усталые путники
к огоньку. Всех согревала блаженная, всех привечала. Потому и называли ее в народе по-сердечному,
ласково – Любушка. Сохранила
она среди мирского ожесточения
теплую приветливость и своей
светлой улыбкой рассеивала в народе темноту отчуждения. Казалось
бы, ничего особенного – добрый
взгляд, доброе слово, но преображается вдруг человек, становится
мягче, поднимается у него настроение, появляются духовные силы,
и вот уже не такой безысходной
видится ему жизнь. Добрый взгляд,
доброе слово… Как не хватало и не
хватает людям этой малости…
(Окончание на стр. 4)

Наш
календарь

Встреча
старца
Симеона
Через 40 дней после Рождества в Иерусалимский храм
принесли Младенца Иисуса Христа. Здесь произошла встреча
Богомладенца с человечеством
в лице старца Симеона. В честь
этого события в исторических
Церквях был установлен праздник Сретение Господне.
В день Сретения исполнилось
то, чего старец ждал всю свою
долгую жизнь. Праведный Симеон
Богоприимец был, по свидетельству святого евангелиста Луки,
одним из избранников Божиих,
ожидавших утешения Израилева,
и Дух Святой пребывал на нем (Лк.
2:25). Ему было возвещено от Бога,
что он не умрет до того времени,
пока в мир не придет обещанный
Мессия – Христос Господь.
Праведный Симеон переводил
книгу пророка Исаии. Прочтя в подлиннике слова «Се, Дева во чреве
приимет и родит Сына» (Ис. 7:14),
он решил, что слово «Дева» здесь
употреблено ошибочно, вместо
слова «Жена», и хотел исправить
текст. В этот момент ему явился
ангел и удержал его руку, говоря:
«Имей веру написанным словам, ты
сам убедишься, что они исполнятся,
ибо не вкусишь смерти, доколе не
увидишь Христа Господа, Который
родится от Чистой и Пренепорочной Девы». С того дня праведный
Симеон стал ожидать пришествия
Обетованного Мессии.
И вот однажды праведный Симеон, ведомый Духом Божиим,
пришел в Иерусалимский храм.
Это было в тот самый день (сороковой по Рождеству Христову),
когда Пречистая Дева Мария и Ее
Обручник Иосиф пришли туда,
чтобы совершить обряд, положенный по иудейскому закону, – представить пред Господом
своего Божественного Первенца
и принести положенную жертву.
(Окончание на стр. 2)

Уважаемые читатели, продолжается подписка на I полугодие 2020 г.! Подписной индекс – ПР860 (каталог «Почта России») и 42510 («Пресса России»).

№2 (314)
февраль 2020 г.

Служение

Венгерский горизонт

Вот уже несколько месяцев митрополит Рязанский и Михайловский Марк
руководит не только Рязанской, но и
Венгерской епархиями. Венгерские приходы, ведущие богослужебную жизнь по
Григорианскому календарю, праздновали Рождество Христово 25 декабря.
В России мы отмечаем этот день 7 января. Благодаря такой разнице владыка
Марк разделил радость этого светского
праздника со своей паствой и на Рязанской земле, и в Венгрии.

П

рограмма посещения владыки Будапештской и Венгерской епархий
была насыщенной. Одним из ее важных событий стало освящение основания храма в
честь иконы Божией Матери «Живоносный
источник» в Хевизе – городе, находящемся в
западной Венгрии. Это местный православный приход, образовавшийся несколько лет
назад, где раньше богослужения проходили
в приспособленном помещении.
– Мы ожидаем, что храм будет выстроен
быстро. Предполагается, что основное здание храма возведут к нашей Пасхе.
Событие это является важным не только для Венгерской епархии, но и в целом для
православия в Венгрии. Дело в том, что
большинство православных храмов – это
храмы, которые трудно по внешнему виду
отличить от католических. В пределах
Австро-Венгерской епархии в то время
нельзя было строить храмы другого стиля.
Поэтому все храмы – православные, католические, протестантские, которых в то
время было не так много, но, тем не менее,
они были, – строились в другом стиле. Особенностью храма в Хевизе является то, что
он будет выполнен в традициях новгородской архитектуры. Конечно, осовремененной. Поэтому облик храма уникальный для
Венгрии. Мы надеемся, что красивый храм
будет построен и он будет пользоваться
любовью и интересом как местных жителей,
так и приезжих, – рассказал владыка Марк.
Действительно, Хевиз – это очаровательный европейский городок со всеми
атрибутами оного: аккуратными улочками,
цветочными клумбами, уютными кафе. Но
центр всеобщего притяжения – одноименное
термальное озеро, крупнейшее не только

Наши
праздники
(Окончание. Начало на стр. 1)

Праведник взял на руки Младенца
и воскликнул: «Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко, по слову
Твоему, с миром, ибо видели очи
мои спасение Твое…» (Лк. 2:29-32).
Старец мог теперь уходить «с миром», и уходить не откуда-то, а из
жизни. Уходить не куда-то, а умирать.
Делать это приходится всем людям,
да только многим ли «с миром»?
Богословский смысл Сретения –
события, описанного в Евангелии от
Луки, – это встреча двух Заветов –
Ветхого и Нового. Ветхозаветный
праведник Симеон, живущий при
Иерусалимском храме, принимает
на руки Того, Кому посвящены все
чаяния и упования народа Завета.
Эти упования оправдались, обетование свершилось, и человек своими
телесными очами видит так долго
ожидаемого Спасителя, Творца видимого и невидимого. Православный

Закладка храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в г. Хевизе

в Венгрии, но и во всей Европе. Его питает
мощный подземный источник, обеспечивающий и высокую температуру воды, и ее
постоянное обновление, и плотный пар над
поверхностью. Купаться в Хевизе можно
круглый год.
– В последнее время, – сказал владыка
Марк, – в среднем по году здесь проживают
700–800 русских. Это достаточно много.
И, конечно, наши православные люди хотели
бы не только лечиться, но и прибегать к
помощи Спасителя и Божией Матери. Православная литургия будет для них доступна
и позволит сохранить связь с Богом, даже
находясь вдали от Родины.
Владыке Марку сослужил архиерей Румынской Православной Церкви в Венгрии
Преосвященный Силуан, епископ Дьюльский
и духовенство Венгерской епархии Московского Патриархата.
На торжество закладки первого русского
православного храма в западной Венгрии собрались как местные жители, так и прихожане
из Будапешта и других городов, множество
гостей.
Активное участие в событии принял мэр
Хевиза – господин Папп Габор. Несмотря на
то, что Венгрия – преимущественно католическая страна, в последнее время в ней
прослеживается положительная динамика
поощрения православия со стороны правительства, которое поддерживает строительство православных храмов.
– Мы рады, что правительство Венгрии,
премьер-министр и члены кабинета поддерживают в целом христианские ценности,

Чин великого освящения храма в честь
Пресвятой Троицы в г. Дебрецене

христианский образ жизни. Этот вектор
развития общества для Европы является
редкостью, и он достоин похвалы со стороны
не только католиков, но и со стороны православных, – отметил владыка Марк.
Если храм в честь иконы Божией Матери
«Живоносный источник» в Хевизе на начальной стадии строительства, то уже построенный и готовый к литургической жизни
Троицкий храм в Дебрецене был освящен
владыкой Марком великим чином 28 декабря, что явилось знаменательным событием

духовной жизни одного из крупнейших городов Венгрии. Храм с трудом вместил всех желающих помолиться вместе с архипастырем
в этот исторический день.
По окончании литургии владыка Марк произнес проповедь о том огромном значении,
которое занимает храм в жизни каждого
христианина, и об особой важности чина
великого освящения, который был совершен
в Троицком храме:
– Храм в Дебрецене я планировал освятить
лет семь назад, когда был в первый раз управляющим Австро-Венгерской епархией. Но
этого не произошло, так как храм находился
на частной территории и являлся частной
собственностью. Освящение храма было
отложено. И вот настало время для этого
радостного события. В Дебрецене достаточно хорошая община, где много молодых и
активных людей, сильный хор, на сегодняшний
день один из лучших в Венгрии. Основной язык
богослужения здесь – венгерский, а приход наполовину состоит и из венгров, и из русских.
Для нас и для нашей Венгерской епархии это
тоже большое событие, потому что в целом в
Венгрии православных храмов не так много.
Конечно, мы небольшие по сравнению с католической общиной и с греко-католической
общиной. Скажем так, мы являемся меньшинством, тем не менее, мы – хранители
подлинного православия, той веры, которую сохранили и приняли от апостолов
Христовых!
Помимо освящения храма и участия в
богослужениях владыка Марк решал вопросы епархии, среди которых реконструкция
Успенского кафедрального собора. Теперь
внешний вид этого храма, расположенного
в центре Будапешта и являющегося жемчужиной Венгерского православия, достоин
восхищения.
Жизнь и деятельность Венгерской епархии
РПЦ начинает привлекать к православной
вере жителей страны, в частности венгров.
Такое внимание прослеживается в динамике посещения сайта епархии, а именно ее
страницы на венгерском языке. Все больше
людей, желающих получить православное
Крещение, интересующихся культурой и особенностями православия.
Фото: ryazeparh.ru

Подготовила Наталья БАСТРАКОВА

Владимир АНТИПОВ

Встреча старца Симеона
храм на месте дома
Симеона Богоприимца находится в одном
из респектабельных
районов современного западного Иерусалима, называемого
«Сан Симон». И сегодня в названии этого
места сохранилась
историческая привязанность к памяти
св. Симеона Богоприимца.
Возникла обитель в Могила св. прав. Симеона Богоприимца
конце XIX века усердием греческого монаха Авраамия. Богоприимцем. Авраамий решил
Из предания он знал, что на юго- отыскать реликвии, хранящие пазападе Иерусалима в евангельские мять о человеке, который принял
времена стоял дом праведного на руки Младенца Христа, когда Его
Симеона, где-то здесь должен нахо- впервые принесли в храм. Монах кудиться и семейный склеп, в котором пил участок земли и начал раскопки.
был погребен старец, называемый Одновременно с раскопками он вел

2

работы по благоустройству
окрестной территории. Сегодня, глядя на роскошный
сад, который окружает небольшую обитель, остается
только удивляться, какой колоссальный труд проделал
самоотверженный инок.
Поиски Авраамия увенчались успехом – он обнаружил в скале погребальные
пещеры, с могилами и человеческими останками в них.
Позднее ученые нашли наскальную надпись, которая
подтвердила, что захоронение принадлежит священническому роду праведного Симеона, определили, какие из
останков принадлежат святому.
Позднее его мощи были перенесены
в Константинополь, а затем в Хорватию. В Катамонах, в монастыре Симеона Богоприимца, хранится лишь
частица его останков. Она находится

в алтаре храма, который возведен
над могилой праведника.
Церковь святого Симеона очень
маленькая – одиннадцать метров в
длину, четыре в ширину. Гробница
праведника находится в левой ее
части. Это каменное углубление
в полу, огороженное кованой решеткой и прикрытое сверху белой
мраморной плитой на четырех
столбах. Над могилой возвышается
резная деревянная сень тончайшей
работы.
На восточной стене придела в особом аркосалии находится икона «Не
рыдай Мене Мати». Интересно, что
по гречески этот извод называется
«Крайнее смирение».
Храм освящен в 1881 году при
Патриархе Иерусалимском Никодиме, который особенно любил это
место.
Христос Спаситель пришел в мир
уже давно, две тысячи лет тому назад. Но до сих пор многие с Ним так
и не встретились. Нам, верующим,
должно бы рассказать неслышавшим, уверить неверующих.
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Точка зрения

Семейное
яблоко раздора

Под занавес ушедшего года
наши законодатели вынесли
на широкое обсуждение проект закона о профилактике
семейно-бытового насилия (СБН) в РФ, который в народе сразу же стали
называть «закон об устранении семьи» или «о ликвидации семьи». Прикрываясь благими намерениями борьбы с семейным насилием, этот
закон, по существу, направлен на разрушение семейных, духовных ценностей. Против его принятия категорически выступало более 400 общественных патриотических и просемейных организаций.

Юридическое жонглирование
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства при поддержке Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла также высказала свое отрицательное
отношение к этому законопроекту. Казалось, что после Послания Президента 15 января, где он говорит о необходимости
поддержки семей с детьми и о том, что «судьба России зависит
от демографии и традиционных ценностей», про этот закон
нужно забыть. Но нет! С новым, но теперь уже не явным, более
тонким, изощренным напором антисемейное, антиправославное лобби наступает, стараясь протолкнуть разрушающий
страну закон.
На TV, в сетях продолжают крутить те же ролики, смакуя
действительно имеющие место быть случаи насилия над
детьми, женщинами. Все выступающие против этого закона не
отрицают, что проблема насилия по отношению к членам своей семьи существует, однако, для того чтобы бороться с этим
видом насилия, необходимо воспитывать духовность, искоренять алкогольную зависимость, наркоманию и многолетнюю
медийную агрессивность антисемейной направленности.
Особую озабоченность вызывает то, что многие соавторы и
сторонники законопроекта добиваются его принятия, широко
используя заведомую ложь. Активная рекламная кампания
описываемого закона старается настойчиво убедить наш народ, что российская семья – это просто мрачный застенок и
пыточная камера для женщин и детей, что брак и семья – это
зло, источник угрозы и опасности. Чтобы создать это впечатление, распространяются данные, не имеющие под собой
никаких реальных оснований.
Лоббисты заявляют, что действующее законодательство
якобы не защищает жертв «cемейного насилия». Но это неправда. На фоне явно уголовных дел распространяется ложь
о «14 тысячах ежегодно убиваемых мужьями жен» и совершении «80% преступлений против детей в семье».
При этом, по данным Главного информационноаналитического центра МВД (ГИАЦ МВД), от рук мужей вовсе
не гибнут 14 тысяч женщин в год. Например, по данным за 2018
год в результате семейно-бытового насилия (а это действия не
только мужей, но и любых родственников или соседей) погибли
253 женщины. В отношении детей в семье совершается вовсе
не 80%, а 17,5% преступлений, а доля родительских среди них
еще меньше – 11,5% (данные на 2018 год).
Как отмечают специалисты, предлагаемые законопроектом меры неэффективны в предотвращении реального
противоправного насилия. Предложения же самих правоохранительных органов игнорируются, хотя они сами говорят
о необходимости совершенствовать свою работу, укреплять
правоприменительную практику статей Уголовного и Административного кодексов. А не подменять решение проблем
неадекватным законотворчеством!
Рядом экспертов, в первую очередь юристов – ведь речь идет
о законе, обязательном к исполнению на всей территории РФ,
– отмечено, что законопроект содержит целый ряд правовых
дефектов, что делает его принятие недопустимым. Его нормы
нарушают конституционное требование правовой определенности, т.к. термин «cемейно-бытовое насилие» не имеет
четких критериев и связан с субъективной оценкой того, кто
может посчитать себя пострадавшим, и того, кто может узреть
в семейно-бытовых ситуациях страдание (акт насилия) одного
из участников, что неизбежно ведет к произволу и «создает
условия для проявления коррупции». Представляете, какие
огромные возможности для различных злоупотреблений?
К сожалению, в нашей стране и без того чрезвычайно распространены так называемые «гражданские браки», по существу сожительство, а число разводов в некоторых регионах,
в том числе и в Рязанской области, едва ли не превышает
число браков. Какое же укрепление семьи можно ожидать
после принятия этого закона? А никакого. Только разрушение,
разжигание страстей, амбиций, своеволия, т.е. нелюбви внутри
семьи. Какие уж тут дети, а тем более много детей?!

Такой подход
выглядит крайне
странным в ситуации,
когда первым лицом государства делаются заявления о
необходимости решения демографических проблем.

Наказание... за семейную жизнь
Патриарх особо подчеркивает, что «законопроект создает
условия для разжигания внутрисемейных конфликтов, в
частности «бракоразводных войн» (в которых положения
аналогичных законов широко используются в зарубежных
странах). Предлагаемые им подходы и его расплывчатые
нормы «неизбежно поведут к уничтожению нормальных
семейных и родственных отношений, природа которых предполагает опору на взаимное доверие и уважение». Создается
ситуация, когда каждый сможет в любой момент, без реальных
оснований, воспользоваться возможностями системы «профилактики семейно-бытового насилия» против своих близких.
В такой ситуации межличностными отношениями «начинают
править не доверие и взаимопомощь, не любовь и уважение,
а взаимный страх и подозрительность». Все, что сказано или
сделано в семье, между близкими людьми, в любой момент может быть использовано ими друг против друга. Такая ситуация
разрушительна для семейного образа жизни и традиционных
семейных и духовно-нравственных ценностей.
Фактически законопроект направлен на создание новой
системы правовых норм, параллельных существующим
нормам уголовного законодательства и законодательства об
административных правонарушениях (защищающим граждан
от реального противоправного насилия, а не от мнимого).
В силу неопределенности норм законопроекта практически любое нормальное человеческое действие может быть
признано «семейно-бытовым насилием», любой совершеннолетний человек может быть произвольно объявлен «нарушителем» и подвергнуться «мерам профилактики», имеющим
откровенно репрессивный характер. Ведь, например, ребенок,
которому запретили что-то неполезное смотреть или употреблять, жена, которой муж не может дать желаемую сумму,
или, напротив, настойчивое требование родителей учиться
могут рассматриваться как насилие – приведенные случаи
могут явиться чьими-то страданиями.
Наряду с этими правовыми дефектами законопроект, по
существу, разрушает традиционныые российские духовнонравственные ценности, на которых сформировалось и
зиждется наше государство. Он имеет явную антисемейную
направленность, умаляя права и свободы людей, избравших
семейный образ жизни, рождение и воспитание детей в сравнении с остальными. Законопроект фактически вводит особое
«наказание за семейную жизнь»!
По мнению многих политологов, предлагаемый закон направлен на разрушение России, ее целостности.

Ирина ЕВСИНА; Галина СИДОРОВА, психолог
Рязанского центра охраны материнства и детства

Активная рекламная кампания описываемого закона старается настойчиво убедить наш народ, что
российская семья – это просто мрачный застенок
и пыточная камера для женщин и детей, что брак и
семья – это зло, источник угрозы и опасности...
В ряде субъектов Федерации законодательные собрания и
их представители однозначно высказываются против его
принятия. Так, например, на расширенном заседании бюро
президиума Всемирного Русского народного собора в
храме Христа Спасителя министр печати Чеченской Республики Джамбулат Умаров высказал свою боль от имени
всех кавказских народов России: «Мы стоим и наблюдаем за
вами, дорогие наши русские православные братья. Что вы творите с собой? Куда вы дели то громадное наследие, то духовное богатство?.. Мы благодаря этому богатству, благодаря его
свету, благодаря его надежности шли за вами и идем сегодня
под знаменем огромной многонациональной державы».

А судьи кто?
Впрочем, все становится ясно, когда выясняется, «судьи кто»
и откуда «дует ветер».
Одна из инициаторов закона «об устранении семьи» – депутат Государственной Думы Оксана Пушкина, человек с двойным гражданством, десять лет проживающая в США. Среди
70 «правозащитных» организаций, ратующих за принятие
законопроекта о СБН, нет ни одного объединения, деятельно
поддерживающего традиционные семейные и нравственные
ценности. Зато среди них мы видим целый ряд организаций,
связанных с радикальными антисемейными идеологиями
(ЛГБТ-идеология, феминизм, целью которых является уничтожение, а не просто изменение семьи), а также значительное количество организаций, официально получающих
иностранное финансирование и признанных иностранными
агентами. В его поддержку также активно выступают некоторые средства массовой информации и международные
структуры, не скрывающие антироссийского характера своей
деятельности. Также примечательно, что во многих странах
мира лоббированием законов о профилактике семейного
насилия и Стамбульской конвенции занимаются структуры,
представляющие интересы Института «Открытое общество» и
«Содействие» (Фонд Сороса). Как известно, Генеральная прокуратура России признала эти организации «нежелательными»,
т.к., по мнению российских властей, деятельность этих фондов
угрожает конституционному строю страны.
Западный мир научился жонглировать понятиями, и сейчас
под «нравственностью» понимается толерантность к извращениям и любым отклонениям от нормы. Под «охраной здоровья»
понимаются уроки секс-просвета, антисемейная и «антидетная»
пропаганда и доступность абортов. Свобода западного образца
жизни все более и более превращается в свободу пропаганды
греха и извращений. B этот «дивный новый мир» нас и тащат,
обвиняя в том, что мы, «смутьяны», сопротивляемся своему
счастью, которое для нас и вместо нас определили разные
умные прогрессивные советчики и эксперты.
Законопроект, который нам навязывают, является инструментом коренного и насильственного изменения самих основ
российского общества, уничтожения наших традиционных
семейных и нравственных ценностей, он грозит окончательным уничтожением суверенитета.
Коллаж Ирины Петровой

Протоиерей Сергий Рыбаков:
– Апостол Павел писал: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.
6:12). Поэтому следует понимать, что эти силы
не могут остановиться в своих действиях, если
их Сам Бог не остановит! Именно маловерие
нашего народа, разброд и шатания умов, отсутствие желания и воли к исполнению Заповедей Божьих,
недостаток устремленности к благочестию и чистоте жизни,
оправдание распутства и пороков − все это дает возможность духам «злобы поднебесным» легко находить своих
адептов и расставлять их на значимые места в органах
управления государством. Эти же слуги «мироправителей
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тьмы века сего» в первую очередь ненавидят нормальную моногамную патриархальную семью, как
тот институт, который Бог создал еще в раю, и который позволяет сохранять человеческое в человеке.
Поэтому надо отбросить иллюзии относительно
того, что кто-то своим указом, даже если это указ
президента, остановит их неудержимое стремление творить соблазны и проталкивать законы против
нормальной семьи, против духовно-нравственного воспитания и качественного образования.
Понимание этого должно разумных людей настроить на
борьбу, которую необходимо вести по мере своих человеческих сил с твердым упованием на милосердие Божие,
которое Он являл и являет ко всем верным Своим чадам.
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Праведники
живут вовек

О блаженной Любови Рязанской

Рязани голубушка

Помощь
Любушки

(Окончание. Начало на стр. 1)

Когда 21 февраля 1920 года юродивая девица Любовь Семеновна Сухановская скончалась, множество народа собралось
на ее похороны. Люди полюбили ее за доброе, отзывчивое
сердце, за молитвы о них. Потому-то юродивая Люба, кажущаяся при жизни глупенькой девицей, стала почитаться в
народе святой.
12 января 1987 года благодаря усердию архимандрита Авеля
Любовь Семеновна Сухановская была причислена к Собору Рязанских святых как местночтимая святая – блаженная Любовь
Рязанская. День ее памяти установлен 8/21 февраля – в день
преставления и 10/23 июня – в день празднования Собора
Рязанских святых.

Архиандрит Авель у часовни блаженной Любови Рязанской

В 1992 году усердием отца Авеля на Скорбященском кладбище на могиле блаженной Любови была устроена часовня.
23 июня 1998 года ее святые мощи были перенесены со Скорбященского кладбища в Николо-Ямской храм.
В Николо-Ямской храм на поклонение мощам блаженной
Любови приходят не только рязанцы, но приезжают люди со
всей России и даже из-за рубежа.
Почитание блаженной Любови Рязанской географически
действительно обширно. И это не случайно. После кончины
Любови Сухановской по молитвам к ней стали свершаться
чудеса. Особенно много произошло их после прославления
ее в лике святых. Множество чудес происходит и по молитвам
блаженной Любови Рязанской в часовне на месте ее первоначального погребения. Там, в специальном ковчеге, находится
часть мощей блаженной Любови Рязанской. Первой смотрительницей часовни во имя блаженной Любови Рязанской стала
Мария Яковлевна Морозова. Она по возрасту была Любушкиной современницей, поскольку родилась в 1917 году. Мария
Яковлевна рассказывала, что в Любушкину часовню с самого
начала ее возведения приезжают люди со всей России.
Однажды приезжала в часовню женщина из Украины. Поклонилась святым мощам, оставила большую сумму денег на
ремонт часовни и сказала Марии Яковлевне:
– Меня зовут Валентина, я приехала из Украины. Долгое время болела, лечилась у разных врачей, но не выздоравливала.
Стала приходить в отчаяние. Но однажды увидела сон: приходит ко мне какая-то девица и говорит: «Ты долго уже болеешь,
врачи оказались бессильны излечить тебя, но я помогу. Только
ты съезди в Рязань и помолись на моей могиле». Я ответила, что
согласна, и спросила: «Кто ты и как найти твою могилу?» – «Я –
блаженная Любовь Рязанская. Поезжай в Рязань, в церковь во
имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», отслужи
там молебен о своем здравии, а люди укажут тебе мою могилу». После этого сна я стала чувствовать себя лучше и лучше,
а вскоре и совсем выздоровела. Мой приезд связан с обещанием поклониться могиле блаженной Любови.
С 2011 года, после кончины Марии Морозовой, смотрительницей часовни стала Любовь Степанова, которая начала
записывать случаи новых чудес по молитвам к блаженной
Любови Рязанской.
Русский человек, испокон века живший в лишениях и
тяготах, всегда находил великое утешение у святых подвижников, стяжавших Христову любовь, в том числе у блаженных и юродивых, к которым относится и блаженная Любовь
Рязанская. Она своим предстательством пред Господом помогала и до сих пор помогает людям в их житейских нуждах,
в скорбях и болезнях. Но главное – укрепляет в людях веру.

Василий Степанов

На Рязанской земле родилось много праведников, блаженных и юродивых, которых
почитают не только на родине. Одной из них – блаженной Любови Рязанской – 21
февраля исполняется 100 лет со дня преставления. Много мест в Рязани связано
с ее именем, известны сотни случаев помощи по молитвам к этой избраннице Божией. Десятками тысяч выходят книги о блаженной Любови Рязанской, в которых
излагаются свидетельства ее помощи. Но есть и новые чудеса, которые собирают и
записывают ее почитатели.

Рассказывает Л.В. Степанова:

От Благовещенского храма, куда не раз ходила Любушка из
своего домика напротив, тропинка ведет нас к Казанскому
монастырю, когда-то разрушенному, но теперь вновь отстроенному и величественному, где в кельях долгие дни и
ночи проводила Любушка. Тропочка Любушкина ведет нас и
к Иерусалимскому храму, находящемуся недалеко от ее дома,
к этому храму была приписана вся семья Сухановских. Оттуда
мы поднимаемся к месту, где пребывают теперь ее мощи, – в
Николо-Ямской храм, чуть выше площади Театральной.
За могилкой блаженной Любови Рязанской горожане ухаживали с любовью. С 1985 до 2003 года «хранительницей часовни»
была Мария Яковлевна Морозова, которая преставилась в 2011
году. До нее за могилкой ухаживал, как она рассказывала, Иван
Васильевич, имевший какое-то отношение к храму. А последние годы, по промыслу Божьему, я сама
встала у могилки и увидела, сколько народу приходит сюда. И никто не остается
неутешенным и без помощи от нашей дорогой молитвенницы и ходатаицы перед
Богом – Любушки Рязанской.

– Похоронена Любовь Сухановская на Скорбященском
кладбище. Над ее могилой по благословению архимандрита
Авеля (Македонова) в начале 90-х годов прошлого века была
возведена часовня. К 1998 году мощи блаженной были перенесены в Николо-Ямской храм, подворье Иоанно-Богословского
монастыря.
Архимандрит Авель (Македонов), в те годы наместник
Иоанно-Богословского монастыря, который поднимал с братией мощи святой, успокоил расстроенных прихожан храма
Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость». Он сказал,
что никто у них Любушку не забирает, а мощи ее будут разделены: часть их останется в могилке, часть будут пребывать в
Иоанно-Богословском монастыре, а основные
мощи перенесут в Николо-Ямской храм.
Нежно и ласково, с благоговением и трепетом
рязанцы называют эту святую «наша Любушка»,
наша неугасимая лампада любви к Богу, сострадания к людям, которая помогает в скорбях,
нуждах, посылает утешение всем страждущим, к
ней прибегающим. К рязанской ходатаице перед
Богом приезжают люди со всех концов земли
Улица Затинная. Фото до 1910 г.
русской и из-за границы.
По всей Рязани ведет нас Любушкина тропинка
от красиво расписанной часовни над ее могилкой,
с места ее упокоения, к домику на улицу Затинной,
к месту, где жила Любушка с родными. На месте ее
дома стоит другой – с мемориальной доской в память о ней. Рядом находился дом священномученика
владыки Иувеналия, расстрелянного в Томске в 1937
году. А через дорогу, на территории Благовещенского храма, в 2014-м возведена часовня с источником
святой блаженной Любови в исполнение ее слов,
сказанных строителям дома (к которым она явилась
видимым образом сама в 1999 году): «Вы строите дом
Благовещенский храм на ул. Затинной г. Рязани и часовня с источником
на святом месте, а во дворе – святой колодец».

вый (ей нравились розовый и красный цвета). Навещая мою
прабабушку, она наряжалась в одежды этих цветов, любила
– С детских лет слышала я рассказы своей бабушки, Валентины кофточку в горошек. По улице шла веселая, пела свои песни.
Мальчишки дразнили ее, но не обижали. Принимая Любушку,
Николаевны Максимовой, о блаженной Любушке Рязанской.
моя прабабушка предупреждала всех в доме,
Мама моей бабушки, Дючтобы ни в чем Любушке не отказывали и не
кина Елизавета Григорьевпрепятствовали.
на, была глубоко верующим,
Бабушке моей в то время было 14–15 лет.
воцерковленным человеБывало, пожалуется прабабушке: «Мама, ну
ком. Посещая храмы, она
что же Любушка делает! Я только вымыла
часто после богослужений
полы, а она из печки достала угольки и по всеприводила в дом юродивых,
му дому их разбрасывает!» Прабабушка: «Не
блаженных, нищих, чтобы
останавливай Любушку, она знает что делает».
покормить их, а иногда остаИ вскоре у кого-то на улице случается пожар.
вить ночевать. (Некоторых
Пожар Любушка «предсказала» и в нашей
из них я помню, т.к. мы жили
семье. Как-то говорит моей бабушке: «Валя,
у прабабушки в доме на ул.
Валентина Николаевна Максимова (слева)
ты давно своего деда не навещала – сходи скоНовослободской, и я на- и Елизавета Григорьевна Дюкина
рее!» И повторила несколько раз. Бабушка повсегда оставила в памяти
слушалась, отправилась к дому деда и видит, что дом горит...
особое, заботливое отношение прабабушки к этим людям.)
Недалеко от Новослободской улицы (внизу у кремля) нахоВ пору же Любушки прабабушка заботилась о Любушке и ее
сестре Ольге. Она часто посылала своих детей к ним на ул. За- дился лесопильный завод, и многие жители улицы там работинную с обедом, специально для них приготовленным. Быва- тали. В какой-то день, находясь у моей прабабушки, Любушка
ло, что по дороге дети «попробуют» приготовленное Любушке, взяла ножницы и стала из бумаги вырезать человечков: у кого
а она, почувствовав это каким-то одной только ей ведомым отрежет руку, у кого – ногу. В этот день на заводе произошла
чутьем, отказывалась от еды со словами: «Спасибо, мы сыти авария и многие люди получили страшные травмы.
Могилки моих родных (прабабушки, прадедушки, бабушки
(именно так: сыти). Подите в садик – поешьте крыжовничку!»
Когда же «угощенье» оставалось нетронутым, принимала его и дедушки) находятся рядом с часовней блаженной Любушки
с благодарностью и поклоном. Любушка была коротко постри- Рязанской. До 1992 года на месте часовни была могилка Люжена, на голове всегда у нее был платочек, чаще всего розо- бушки и ее сестры Ольги.

Рассказывает М.В. Юркова:

Фото Евгения Каширина, Анны Александровой, Ирины Евсиной, из личного архива М.В. Юрковой
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Своя в монастыре

У мощей Любушки в Николо-Ямском храме

Рассказывает клирик Николо-Ямского
храма протоиерей Сергий Сальцов:
– Я лично был
свидетелем удивительного исцеления в НиколоЯмском храме. При
мне к раке с мощами блаженной
Любови Рязанской,
еле-еле передвигаясь, подошла женщина на костылях. Припала к мощам и стала
горячо молиться. После этого смогла встать
на обе ноги и передвигаться без костылей.
Удивленный увиденным, я поинтересовался
у женщины (ее звали Ольгой), что с ней случилось. Она рассказала, что работает врачом
скорой медицинской помощи, получила бытовую травму, сломала ногу, которая потом очень
плохо срасталась. Тогда она решила помолиться у мощей блаженной Любови Рязанской,
попросить у нее помощи. И вот, после горячих
молитв, чудесным образом исцелилась. От раки
с мощами она уходила без костылей. Воистину
«Дивен Бог во святых своих!».

Любовь Сухановская вместе с матерью и сестрой
долгое время жила в той части города, которая
называлась в Рязани Нижним Посадом. Это была
тихая окраина, где над крышами невысоких жилых
строений высились купола и колокольни нескольких
старинных церквей. Казалось, Сам Господь так устроил судьбу Любушки, что, ютясь в скромном жилище,
она могла любоваться красотой Божьих храмов.
Совсем рядом с их домом располагался Казанский
Явленский девичий монастырь. Блаженная часто
ходила туда. Быть может, именно в стенах обители,
где под сводами старинного храма лилась тихая
молитва и текла неспешная монашеская жизнь,
родилось у девушки желание уйти в затвор. И хотя
ее затвором стало узкое пространство между стеной
и печью, сколько надо было иметь духовных сил,
чтобы провести в этом замкнутом пространстве
три года!
После подвига затворничества Любушка еще
больше изменилась, став совсем не от мира сего. Это
крепче связало ее с теми, кто так же добровольно
отрекался от мирской суеты. Когда блаженная не
появлялась в доме несколько дней, родные знали,
что она осталась в обители и ночевала в кельях
знакомых ей инокинь или даже в доме самой настоятельницы.
Первой игуменьей, хорошо знавшей и привечавшей Любушку, была самая известная настоятельница
обители – Евгения (Таптыкова), ее стараниями монастырю было присвоено звание первоклассного. Дворянка по рождению, умная и деятельная матушка
вполне могла принять сердцем блаженную, несшую
более тяжелый, чем монашеский, крест юродства.

Эхо праздника
Ирина ЕВСИНА

Рождественские
девочки
Восемь раз за два дня на святочной
неделе сыграли спектакль «Рождественская девочка» третьеклассница Варвара
Немых и ее товарищи.
Пьеса в стихотворной форме по мотивам одноименного рассказа писательницы начала XX века Юлии Насветовой
стала победителем конкурса, проведенного Рязанской епархией совместно с
министерством культуры Рязанской
области. Ее автор, писательница Софья
Олеговна Никулина, рассказала, что это
произведение из книги «Незабудка»
попалось ей более двадцати лет назад.
И каждый год накануне Рождества она
знакомила с ним своих учеников, и всегда оно находило отклик у ребят.
– Этот рассказ – не сказка, здесь нет
какого-то острого конфликта, но он
трогает душу. Его героиня, семилетняя
девочка Женя, родившаяся в Рождественский сочельник, смотрит на мир
взрослыми глазами. Попав в тяжелую
ситуацию, она не капризничает, не жалеет себя, а ищет выход, – рассказывает
Софья Олеговна о пьесе. – Ради здоровья
своей мамы, для того чтобы самой попасть на Рождественскую всенощную,
Женя решает продать свою чудесную куклу. А мы знаем, что не каждый ребенок
даст просто поиграть со своей любимой
игрушкой.

в Жене? – спросила я Варю после спектакля.
– То, что она добрая.
– А ты могла бы отдать свою любимую
игрушку, чтобы помочь маме?
– Да, – твердо отвечает Варя.
– Это ее желание сейчас, после пьесы,
которую она пропустила глубоко через
себя, совершенно осознанное, – добавляет мама Ольга, которая присутствует не только при нашем разговоре
с маленькой актрисой, но и находится с
дочкой на спектаклях.
Была в Рязани на святочных днях
еще одна «рождественская девочка».
Это Аня – четвероклассница школы
№ 63 города Рязани. В этой школе преподает Софья Олеговна Никулина и каждый
год устраивает здесь рождественские
праздники.

Рассказывает К.В. Митрофанова:
– В апреле 2010 года я была с группой паломников
на Святой земле и познакомилась там с инокиней
Таисией из монастыря Святой Марии Магдалины.
От нее я узнала, что в таком святом месте знают
о нашей почитаемой блаженной Любови Рязанской и молятся ей, а сама матушка – каждый день.
В монастыре есть иконка, акафист, масло, косынки,
песочек с могилки святой, которые им привезли паломники еще раньше. Инокиня Таисия рассказала,
что родом она из России, ее прадед, Владимир Федорович фон дер Лаунис, родился в селе Каргашино
Тамбовской области (теперь Сасовского района
Рязанской области). Был губернатором города
Петербурга и чадом св. Иоанна Кронштадтского.
Погиб при взрыве террориста 3 января 1907 года.
Прощаясь, она попросила молитвенной помощи за
нее и ее родных у мощей святой Любушки.
...Это было 19 июня 2016 года, в день св. Троицы.
Я тогда работала в Николо-Ямском храме и видела,
что к раке с мощами блаженной Любови Рязанской
подошел монах и долго у нее молился.
Оказалось, что монах Андроник из скита Исаакия
Сирина Липецкой епархии разыскивает рязанских
художников-иконописцев. Муж и жена расписывали у них храм, и он попросил их сделать для него
список с семейной чудотворной иконы. Но номер
телефона их потерял, а еще, как выяснилось в
дальнейшем, перепутал их им ена. Монах приехал в
Рязань, чтобы отыскать их и забрать икону! Он очень
надеялся на помощь святой Любови. О Любушке
он узнал из книги о рязанских святых, почитает
блаженную и молится.
Мы обзвонили всех известных и малоизвестных
художников, долго молились с ним и все-таки нашли иконописцев. Оказалось, что их хорошо знают в
Иоанно-Богословском монастыре. Отец Андроник
дозвонился до них, и художники гостеприимно его
приняли. Они решили все вопросы. Меня в этом
случае очень поразила вера и надежда на помощь
святой Любови.

Скромно, но всегда опрятно одетая, молчаливая
и смиренная Любушка была своей в этом затворническом мире. Более того, она имела дар прозорливости, за который в монастыре ее почитали и всегда
спрашивали совета. Сохранился рассказ о том, как
блаженная предсказала одной из девушек судьбу.
Жила в монастыре послушница, к которой приезжала младшая сестра. Она очень хотела остаться
в обители, но ее из-за возраста не брали. Спросили
у Любушки совета. Та взяла листок и ножницы и начала что-то вырезать. Когда закончила и положила
на стол, все увидели монастырскую ограду, церковь
и клирос. В дальнейшем так и случилось: девушку
приняли в обитель, а пела она на клиросе до преклонных лет.
За несколько лет до закрытия Казанского монастыря Любушка предвидела это событие. Матушкам
в возрасте она говорила: «Вы косточки свои оставите
в монастыре, а другие – нет». В 1919 году монахиням
приказали покинуть обитель. Когда в монастырь
пришла Любовь, кинулись к ней с вопросом: «Что
ждет впереди?» Блаженная, как всегда, взяла ножницы, бумагу и, не говоря ни слова, стала вырезать фигурки. Через несколько минут каждая из насельниц
получила свою. У кого-то в руках оказался крестик –
значит, скорая кончина, у кого-то лошадка – дальняя
дорога, у кого-то церковь – жизнь при храме. Были и
веночки, говорящие о замужестве в будущем. Спустя
несколько лет предсказания Любушки сбылись, о
чем свидетельствовали разъехавшиеся по городам
и весям сестры.
В Казанском монастыре и ныне помнят и почитают блаженную Любовь Рязанскую. Совсем недавно
было принято решение на земельном участке,
переданном обители в пользование, разбить благоустроенный парк и назвать его в честь блаженной
Любови Рязанской.

Елена Александрина
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Анна Головина с Софьей Никулиной

Варвара Немых в спектакле
«Рождественская девочка»

Каждый спектакль «Рождественская
девочка» в Доме народного творчества
открывался словами священнослужителя. Три раза выступление артистов
предварял своим словом митрополит
Рязанский и Михайловский Марк.
– Эта постановка – пример для всех
нас. Пример того, как надо жить, какими
ценностями руководствоваться. Любовь,
жертвенность – вот главные принципы,
ради которых стоит жить, – сказал он в
одном из своих выступлений.
Пьесу действительно было интересно
смотреть. Варвара Немых, которая играла Женю, передала жертвенный образ
«рождественской девочки» с большой
достоверностью. На сцене девочкатретьеклассница не новичок. Несколько лет во Дворце детского творчества
она занимается в поэтическом театре
«Вдохновение». Первое выступление,
как рассказала ее мама, у Вари было в
три с половиной года.
– Что тебе больше всего понравилось

В этом году все вместе – дети, учителя
и родители – решили поставить пьесу
«Рождественская девочка». Здесь Софья
Олеговна была и режиссером, и художественным руководителем, и бутафором,
а также занималась подбором актеров.
– Аню я приметила со второго класса. Она всегда с большим интересом
слушала меня на уроках. Лишь только
я рассказала ребятам о спектакле, Аня
выразила горячее желание играть Женю.
И я в ней не ошиблась, – рассказывает о
подготовке к спектаклю в школе Софья
Олеговна Никулина. – У Ани тоже уже
был небольшой сценический опыт. Она
на родине мамы, в Сараевском районе,
играла в клубе.
И в этом случае в постановке спектакля большую роль сыграла семья
девочки. Мама не только сшила костюм
героини, но и сама исполнила роль соседки. Общее дело объединило всю школу, сплотило всех, и, что особенно важно, – ребят. Ведь в спектакле играли дети с первого по одиннадцатый класс.
И если в Доме народного творчества
спектакль получился более профессиональным, то в школе – более теплым.
Но главное – в светлые Рождественские дни на спектакле дети учились сопереживать, помогать, дарить радость
и любовь.
Фото Ольги Немых
и Надежды ПЕТРОВСКОЙ
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Увидеть Париж и...

Париж: блистательный,
но не только

Увидеть Париж и остаться совсем безразличным, пожалуй, очень
трудно. Его награждают многими эпитетами. Для меня и моих
попутчиков, прихожан нашего храма, посещение Парижа,
конечно, было интересно само по себе. Увидеть Париж и
умереть мы не собирались. Но просто увидеть
и получить впечатления на всю жизнь – ожидалось. И мы все не разочаровались в своих
ожиданиях... Город действительно красивый.
Почти весь исторический центр – это здания
не просто в одном стиле, но и часто в одном
цвете. Застройка здесь велась в основном в XIX
веке, при Наполеоне III. Тогда была проведена
грандиозная реконструкция французской столицы. Многие средневековые неказистые домики
и тесные улочки были безжалостно уничтожены,
зато на их месте выросли те помпезные и изящные светло-коричневые дома, которые мы можем увидеть здесь сегодня. Во многом благодаря
тому, что застройка велась комплексно, Париж

Священник Евгений АЛЕНИН
настоятель Спасо-Преображенского
(Спас-на-Яру) храма г. Рязани

Париж! Немногие связывают этот блистательный город со святынями. Но мы, отправившись в Париж паломниками, не только восхитились этим городом, но и открыли его христианскую сторону…

Александра III, открытый святым Государем
Николаем II в 1900 году в знак дружбы России и
Франции. Другие пересечения наших историй
и культур – это, например, Вандомская колонна
на одноименной площади, с барельефами,
изображающими подвиги наполеоновской
армии. Колонна отлита из трофейных пушек.
Есть в этой колонне и наше русское оружие, ведь до 1812 года Россия в сражениях
уступала Наполеону. Ну а в Оперном театре
во дворце Гарнье огромный плафон на потолке в зрительном зале расписал наш Марк Шагал в 1964 году.
http://project1076377.tilda.ws/

Записки
паломника

Продается святыня...

Стеклянная пирамида у входа в Лувр

приобрел свой незабываемый облик. Стоит отметить, что его
бережно сохраняют сегодня: запрещено строить дома выше
четырех этажей. Более того, если кто просто вывесит сушиться
белье на балкончике, придется заплатить большой штраф.
Есть в Париже и необычные здания и сооружения… Чего
стоит хотя бы стеклянная пирамида у входа в здание Лувра! Но
как ни странно, все, что не соответствует общему имперскому
стилю, общепризнанно, смотрится очень гармонично и воспринимается сегодня как нечто естественное. Самый известный
памятник такого рода – это легендарная Эйфелева башня. Многим известна ее история: была просто временным украшением
для выставки, а стала визитной карточкой Парижа. Впрочем, как
тогда, так и сейчас отношение к ней бывает негативное. Она занимает первое место в мировом рейтинге разочарований для
туристов. Нам же, кстати говоря, башня понравилась: вблизи

Эхо праздника
Любой праздник становится светлее, когда его встречаешь с друзьями. Праздник Рождества Христова
стал особенно запоминающимся для
детей, а также для всех сотрудников
нашего детского сада № 65.
Вот уже пять лет к нам на святках
приходят друзья из Благотворительного фонда во имя святителя
Василия Рязанского: директор фонда
Ирина Ивановна Евсина, протоиерей
Георгий Марков, волонтер фонда и
учитель-дефектолог Юлия Владимировна Лапутина. Они приходят

она показалась даже красивее, со своими ажурными решетками. Еще осмотр Эйфелевой башни нам
запомнился тем, что один молодой человек перед видеокамерой декларировал
на ее фоне… стихи Есенина!
Из других светских достопримечательностей Парижа запомнились обелиск из
древнеегипетского Луксора на площади
Согласия, живописный сад Тюильри, узнаваемая Триумфальная арка на площади
Звезды (де Голля) в конце Елисейских
полей, красивейший дворец Консьержери
будто из Средневековья… Особый колорит Парижу придают
многочисленные мостики через Сену, чем-то напоминая наш
Петербург. Среди них, между прочим, есть и мост императора

Радость
для всех

euromedia24.com

Дворец Консьержери

Наравне с Эйфелевой башней визитной карточкой Парижа
является легендарный Собор Парижской Богоматери – Нотрдам-де-Пари. Словосочетание «Нотр-Дам» можно перевести как
«Наша Госпожа». С таким же ласковым названием соборы в честь
Божией Матери есть во Франции и в других городах, в том числе
в Шартре, где мы тоже побывали, но об этом в другой раз.
Парижский Нотр-Дам до недавнего времени хранил в себе великую общехристианскую святыню – Терновый Венец Спасителя.
Это тот самый Венец, который был на Главе Господа Иисуса Христа во время Его страданий и Распятия.
В 1204 году он был вывезен венецианцами из Константинополя во время одного из крестовых походов.
Венецианские купцы предложили
французскому королю Людовику IX
выкупить святыню. Сумма оказалась
настолько неподъемной для Франции, что искусные в торговом деле
венецианцы придумали интересный ход. Они снизили цену за Венец,
но при этом срезали шипы с него и
распродали их по отдельности, так что денег собрали даже
больше. В итоге сегодня известно около 70 шипов от Тернового
Венца, которые можно увидеть в разных уголках мира. Людовик

По Муромской дорожке

с программой, адаптированной для
аутистического спектра. Батюшка
Георгий рассказывает детям о празднике, показывает икону «Рождение
Христа». Юлия Владимировна работала в нашем детском саду, поэтому
она всегда находит общий язык с
детьми, играет в понятные им игры.
В заключение праздника не только
дети получают подарки, но и сами
наши воспитанники дарят гостям
свои поделки.
Владилена Нестерова.
Фото автора

По сложившейся советской и
постсоветской традиции празднование Нового года не обходится без
обильных алкогольных возлияний
и чрезвычайного объедания, что
также приносит свой духовный
вред, как и просмотр всевозможных
новогодних шоу. По данным МВД,
1 января – это день-рекордсмен по
количеству убийств и отравлений.
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А чему удивляться? Поговорка «Как
Новый год встретишь, так его и проведешь» звучит приговором для
будущего года.
Считаю, для православного человека вообще неприемлем этот
праздник, который был искусственно сконструирован за годы существования СССР именно для того,
чтобы подменить собой Рождество
Христово. Новый год теперь стоит на
пути Рождества – он ворует славу и
благоговение, положенные по чину
Дню рождения Спасителя мира. Миллионы соотечественников, к сожалению, лишены подлинной духовной
рождественской радости. По мере
воцерковления моя семья постепенно отказалась от традиционного
светско-советского празднования
Новолетия, мы стараемся сместить
акцент с празднования Нового года
на Рождество Христово.
В этом году важным шагом стало
участие в новогодней литургии со
старшей дочерью, а потом участие в
духовно-спортивной акции «Муромская дорожка».
Движение «Сорок Сороков» при

поддержке Патриаршей комиссии
по вопросам физической культуры
и спорта в этом году уже шестой раз
инициировало 1 января – в день памяти преподобного Ильи Муромца –
молебны и пробежки.
В этом году акцию поддержали и в
Рязанской епархии, и она прошла по
благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка.
Наша пробежка началась с молебна в храме в честь иконы Божией
Матери «Всецарица». А потом настоятель этого храма священник Павел
Коньков, вместе со всеми участниками акции совершил пробежку в
Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Кому-то этот маршрут
был уже известен, например прихожанам Всецарицынского храма,
а кто-то бежал здесь впервые.
У всех у них, так же как и у других
участников этой акции в других 60
городах России, СНГ и западной
Европы, было очень светлое, прекрасное настроение оттого, что мы
молитвенно и трезво встретили
первый день нового года.
Сергей Костяной
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Кстати, к Нотр-дам-де-Пари тоже оказалось подстуже заплатил за Терновый Венец Спасителя 135 тысяч золотых
Христа, чуждый православливров (примерно 300 млн евро). В 1239 году он лично встречал питься невозможно. Все окрестные улицы вокруг него
ной традиции. Базилика
великую святыню: далеко за пределами тогдашнего Парижа были перекрыты полицией, во избежание провокаций
построена в 1875–1914 гоон разулся и босиком, в простой нижней рубахе несколько все подступы к собору строго охранялись. Примерно
дах. Но достойна упомидесятков верст нес Венец на руках. Вообще, король был очень в те же дни, когда мы приехали, была официально
нания: выглядит довольблагочестивым и впоследствии причислен католиками к лику озвучена информация о том, что пожар произошел не
но красиво – воздушная
святых. В историю он и вошел как Людовик Святой. Заслуженно по случайности, а по злой человеческой воле – собор
и белоснежная. Мне она
подожгли... Самой лучшей и близкой точкой, откуда мы
его считают образцовым монархом-христианином.
почему-то напомнила больДля Тернового Венца по заказу короля была построена смогли неплохо его разглядеть, был борт кораблика,
шой праздничный торт.
капелла Сент-Шапель (буквальный перевод: Святая Часовня). когда мы на нем проезжали по Сене.
Как ни парадоксально,
Церковь двухэтажная, в готическом стиле, со стрельчатыми
но не только во времена
Мученики и мучители
башенками снаружи и стрельчатыми потолками внутри.
римлян пролилась кровь
В нижней церкви стоит теперь статуя Людовика Святого.
мучеников за Христа на
Базилика Сакре-Кёр
Париж был основан как небольшое поселение с наА в верхней церкви мы были восхищены грандиозными средМонмартре. Извес тен
невековыми витражами, сохранившимися с момента по- званием Лютеция еще до Рождества Христова. По преданию, случай, как однажды одну 90-летнюю монахиню на холме
стройки и освящения капеллы, то есть с 1248 года. Высота первым епископом города стал священномученик Дионисий. Его Монмартр заставляли отречься от Христа, а когда она откаотождествляют с Дионисием Арео- залась, ей отрубили голову. Это случилось уже в конце XVIII
витражей составляет 15 метров! Всепагитом, слушавшим в афинском века. Французская революция 1789–94 годов, вошедшая в
го окон 15, и общая площадь витраареопаге проповедь апостола Павла историю с наименованием Великая, для меня с недавних пор
жей составляет 618 кв. метров – 1134
и ставшим его учеником. Правда, в ассоциируется с нашим Октябрьским переворотом 1917 года.
сцены. Ощущение, что Сент-Шапель
научном мире сейчас считается, что Их роднит крайне агрессивное отношение к христианству.
построен, скорее, из стекла, чем из
Дионисий Парижский пострадал в В кровавом 1793 году по Франции прокатилась волна чудокамня и металла. Сейчас капелла
272 году. Тогда получается, что это вищных антихристианских погромов. Сотни монастырей в то
является музеем. Здесь находился
два разных человека. Первое же время были уничтожены, а люди, сохранившие верность Христу,
Терновый Венец вплоть до XIX века,
документальное свидетельство о приняли мученическую кончину. Революционеры ввели новый
пока его не перенесли в Нотр-дамхристианстве на территории со- календарь, отменив отсчет лет от Рождества Христова и день
де-Пари.
временной Франции, как полагают недели воскресенье… Нотр-Дам-де-Пари Робеспьер объявил
Собор Парижской Богоматери при
исследователи, относится к 177 году. храмом некоего абстрактного высшего разума, а то его и вовсе
Людовике IX еще не был достроен,
А датой крещения Франции считает- просто снесли бы.
хотя при нем строительство как раз
ся 496 год, когда крестился первый
заметно продвинулось. Но завершиВ ходе погромов некоторые святыни погибли, а какие-то
король франков Хлодвиг. По своем чудом остались целы. Тот же Терновый Венец был изъят из
ли его лишь в 1345 году, в то время
крещении он перенес столицу свое- Сент-Шапель в музей, где чуть не исчез бесследно в запасникак началось строительство в 1163
Статуя короля Людовика IX Святого
го королевства из Реймса в Париж. ках. Но потом его вернул Наполеон, который, кстати, тоже был
году. Он общепризнанно является внутри часовни Сент-Шапель
Монмартр. Этот холм упомина- атеистом, но хотя бы желал поддерживать дружественные
шедевром мировой архитектуры и
достоянием мировой культуры. Его называют «сердцем Пари- ется во всех путеводителях. Многие туристы не знают исто- отношения с Церковью. Венец тогда-то и перенесли на новое
жа». Более того, Нотр-Дам – символический центр не только рию происхождения названия. А ведь переводится оно как место – в Нотр-Дам-де-Пари.
Парижа, но и всей страны: здесь, на паперти около собора, «Холм мучеников». Первый парижский епископ Дионисий
Меньше повезло другой святыне. Мощи святой Женевьевы
находится знак (отмеченный бронзовой звездой) так назы- был обезглавлен вместе с пресвитером Рустиком и диаконом Парижской под улюлюканье толпы обезумевших парижан
ваемого «нулевого километра» – точки, от которой исчисляют Елевферием за исповедание Христа как раз на этом холме, были сожжены на Гревской площади. Лишь маленькая чапротяженность всех основных дорог Франции. В этом соборе который в их честь и получил название Монмартр. Кстати, стичка чудесным образом сохранилась. Кстати, возле церкви
кроме Собора Парижской Богоматери, из художественной в ее честь находится Пантеон, ставший местом упокоения
в 1804 году короновался Наполеон.
Когда наша поездка только планировалась, одной из главных литературы нам известен еще топоним «Сен-Дени». Возможно, многих именитых людей. В их числе – Виктор Гюго, Эмиль Золя,
целей своего паломничества мы ставили молитву у Тернового встречая его, мы и не задумывались, что переводится он как Жан-Жак Руссо… В Пантеоне же и прах тех самых революциоВенца в соборе Нотр-дам-де-Пари. Но увы: известный всем по- «Святой Дионисий». Во Франции много названий, связанных неров – Робеспьера, Марата, Мирабо… А изначально здание
жар, случившийся в апреле 2019 года, нарушил программу по- со священномучеником Дионисием Парижским. Но самое строили как новый храм для мощей св. Женевьевы. Причем,
ездки. Мы приехали в Париж в начале октября. Венец выносили известное место – аббатство Сен-Дени. По преданию, святой по обету короля Людовика XV, тяжело заболевшего и полувсегда в первую пятницу каждого месяца. Однако на момент на- после казни поднялся, взял в руки собственную отрубленную чившего исцеление по молитвам святой. Но строительство зашего приезда он хранился в сейфе в Лувре. Было объявлено, что голову, прошел еще некоторое расстояние и испустил дух на кончили в 1789 году – аккурат в год начала Великой революции,
великую святыню вынесут в церкви возле Лувра, освященной месте, где был основан монастырь. Теперь здесь его мощи. и революционеры устроили в церкви Храм Славы.
в честь святого Германа Оксерского, который предсказал сла- А на Монмартре, на самой его вершине (на высоте 130 метров),
О преподобной Женевьеве, о других наших общих святых и
ву святой Женевьеве Парижской. Но, к сожалению, святыню возвышается теперь внушительная католическая базилика святынях Парижа – в следующем номере. Продолжим открыФото автора
не привезли… Зато мы утешились молитвой у многих других Сакре-Кёр. Название переводится буквально как «Святое вать христианский Париж…
Сердце»; у католиков есть отдельный культ Сердца Иисуса
святынь.
(Продолжение в следующем номере)

Вопрос – ответ
– Можно ли дружить и общаться с пьяницами?
– У нас в России к пьянству отношение очень светлое… Но да,
апостол Павел ставит их в ряд с
блудниками и т.д. Пьяница – это не
тот, кто выпивает алкоголь, а тот,
кто себя разрушает. Ты выпиваешь,
на следующий день ты не совсем
адекватно духовно мыслишь. Богу
это состояние неприятно. Мы не
должны потакать алкоголику, если
он себя оправдывает. Если он себя
не оправдывает, то мы, конечно,
должны ему помогать.
– Я состою в браке больше
пяти лет, трое детей, у супруга
алкогольная зависимость. Он
верующий, но невоцерковленный.
Начал проявлять агрессию, боюсь
за психическое и физическое здоровье свое и своих детей. Можно
ли сейчас сохранить семью?
– Дело не в алкогольной зависимости. Любая зависимость – это
следствие жизни, которую мы ведем.
Приведу в пример компьютерную

Не потакать, а помогать
Отвечает священник Павел Островский,
настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино Московской области

зависимость.
М а м а хо ч е т,
чтобы ребенок
перес тал играть. Каждый
день он проводит в компьютере
по несколько часов. А какую альтернативу она ему предлагает? Для
него игры – это целая жизнь! Невозможно взять и заменить одну жизнь
на другую за один раз. Что нужно
сначала сделать – это посмотреть
на себя, что ты можешь сделать. Так
и при алкогольной зависимости.
Жене надо постараться разделять
свой досуг с мужем, даже если этот
досуг ей не очень-то интересен.
У меня есть знакомая семья, где
жена, чтобы хоть как-то проводить
время с мужем, стала смотреть с ним
футбол. Муж ей сказал: «Если будешь
смотреть со мной футбол и готовить еду, я обойдусь без алкоголя».
Сначала ей было тяжело, а спустя
несколько месяцев они даже стали

горячо болеть за разные команды.
Совет прост: надо поменять жизнь.
Но готова ли жена поменять что-то
в жизни ради мужа?
А мужу нужно пересмотреть всех
знакомых. Если из-за общения с
каким-то человеком под угрозой
находится семья, то это не друг, а
враг, даже если знакомы 40 лет. Он
может быть хорошим и добрым, но
на конкретного человека он влияет
плохо. И соответственно, поэтому с
ним нужно разорвать общение.
Некоторые для воодушевления
едут трудничать в строгий монастырь, чтобы выйти из состояния
привычки пить. Жене, может, надо
потерпеть немного, подождать
мужа. Но если человек там будет трудиться, молиться – он очень быстро
восстановится, и ему не захочется
возвращаться к старой жизни. От
режима уходят плотские страсти.
Вставать, ложиться, молиться в одно
и то же время, ходить на службу – это
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вопрос дисциплины. И вся семья
должна перестроиться на этот режим ради спасения отца. У меня есть
одна знакомая семья, где муж очень
рано уходит на работу. И они давно
перестроились под его график: все
встают в 5 утра, дети провожают
папу, а потом делают уроки. Ну и ложатся спать рано. Это замечательно.
За счет этого большая многодетная
семья сохраняется в целости.
– Если муж безнадежно зависимый, можно его оставить?
– Сейчас стало очень модно, если
что – бросать. Но главный вопрос –
не способствую ли я этой зависимости? Я честно признаюсь, что
неоднократно провоцировал свою
жену на грехи. Если бы я постоянно
себя так вел, она бы дошла до точки
и стала меня провоцировать на еще
более жесткое поведение. Но то, что
мы счастливы, – это заслуга христианской жизни и милости Божией.
Записала Мария ЕВСИНА

Приглашаем
старшеклассников и студентов
ссузов и вузов принять участие в
научно-исследовательской конференции «Четвертые Ильинские образовательные чтения»,
которые проходят по благословению митрополита Рязанского
и Михайловского Марка.
Для участия необходимо написать доклад по творческому
наследию всемирно известного
философа И.А. Ильина и прислать
его на электронную почту организаторов конференции ilyinkonkurs@mail.ru.
Ознакомиться с Положением
о конференции и вспомогательными материалами для подготовки докладов можно на официальном сайте Чтений https://
ilyin-ryazan.ru
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К 75-летию
Победы

Вере помогла вера

Миллионы судеб забрала, исковеркала Великая Отечественная
война. Но все-таки 75 лет назад мы победили! Уходят потихонечку
свидетели и участники тех страшных героических лет. Тем ценнее их
свидетельства. В память удивительных русских женщин, пронесших
на своих хрупких плечах тяжелейший крест страданий военных лет,
я написала эти скромные заметки о своей односельчанке, Вере Дмитриевне Кузнецовой, которая несколько лет провела в страшном
немецком плену. Как это было и что помогло ей тогда выжить?

многих других. Было очень страшно. Но молодость тогда взяла свое,
болезнь отступила.
Грязные, худые, голодные, они
жили одним днем, не загадывая на
завтра. Главное, чтобы при обходе
не заметили вшей, потому что немцы боялись тифа и подозрительных
сразу «выбраковывали», то есть

Ужас плена
В семнадцать лет человек полон надежд. Казалось, ничто не
могло нарушить привычный уклад
маленькой деревушки на Новгородщине, где родня чуть не в каждом
доме, а домов-то тех в Баркове
всего тридцать. Учиться почти не
пришлось: помогала матери на колхозном поле. Малограмотные жители политикой не интересовались.
О Гитлере знали лишь то, что он
похож на жуткого зверя с рогами
и копытами, как в карикатуре, что
ходила по рукам. И вдруг этот зверь
напал на страну! Весь ужас нашего
отступления, панику первых месяцев войны новгородцы испытали
сполна. Мужчин забрали на фронт.
Гражданской обороне «обучал» старый дед во время бомбежки: в мечущихся по полю женщин и детишек
он швырял комья земли и кричал:
«Ложитесь, дуры-бабы, убьет!»
В июле 1941 года трудоспособных женщин и подростков со всей
округи направили на рытье окопов
у военного городка Медведь. Спали
женщины в пустых казармах, со
страхом слушали близкую канонаду,
но верили, что свои солдаты врага
не пустят. Наши отступили ночью,
тихо, не нарушив сон спящих…
Они проснулись утром от резких криков: «Партизаны!» и чужой
лающей речи. «Партизанами» были,
оказывается, Вера и сотни таких же
брошенных на произвол судьбы
подростков и женщин. Скованных
ужасом беспомощных людей немцы
выволакивали во двор, переписывали и отправляли по селам до
особого распоряжения. Прячась в
придорожных канавах, раздетая, голодная, добиралась Вера тридцать
километров до дома. Шла как по
чужой земле, не узнавая окрестности. Мир изменился как в страшном
сне. Знакомая рощица у райцентра
стояла – среди лета – без листьев,
с обугленными стволами. Мосты
немцы взорвали, а уцелевшие проверяли на отсутствие мин, прогоняя
по ним жителей…
«Только бы добраться до дома, а
там тепло, сытно, понятно», – твердила девчонка. Но и родные дома
в деревне оказались будто вымершие. Наивные жители пытались
укрыться от немцев на огородах, в
вырытых наспех ямах. Немцы вытаскивали их, били непонятливых,

«Воин Красной Армии, спаси нас от фашистского рабства».
Плакат издательства «Искусство», 1945 г., Ленинград

забирали продовольствие. Особо
доставалось семьям, из которых
мужчины ушли на фронт защищать
Родину. На такие семьи указывал
староста, свой же, барковский житель. Это подлое предательство
особенно поразило девушку.

Между двух смертей
На оккупированных территориях
немцы ввели общую трудовую повинность. Фашисты готовили наступление на Старую Руссу, и им была
нужна дармовая рабочая сила. Вот
и погнали беззащитных, испуганных
«второсортных» людей на расчистку
плацдарма. «На три дня едете, ничего с собой не брать!» – объявили
людям. До конца войны никто из них
домой уже не вернулся. Впереди их
ждали страшные испытания.
Вера ушла тогда в одном ситцевом
платье, быстро превратившемся в
лохмотья. Другой и единственной
до конца плена одеждой было брошенное беженками пальто. Маленькая ростом, худенькая Вера вместе
с другими женщинами выполняла
тяжелую мужскую работу: рыла ямы,
корчевала пни, пилила деревья. Их,
как опасных преступников, охраняли собаками и вооруженным конвоем. Спали где придется, хорошо,
если в старом свинарнике. Ели тоже
что придется, что найдут, варили
падаль. С ними не церемонились, не
кормили. Запомнила, как однажды
немец из охраны бросил им, голодным подросткам, кусок хлеба.
Когда от непосильной работы
и холода у Веры отнялась спина,
ее показали доктору из своих же
пленных, чтобы он дал заключение, сможет ли она еще работать
или пора отправлять на свалку, как

убивали. Женщины тайком, сидя
в туалетных ямах, отрезали свои
волосы ножом. Они, совсем юные,
просто хотели жить, потому что
надеялись, что когда-нибудь закончится этот кошмар: их освободят
наши войска или чудом удастся
убежать. Но шли дни, месяцы, годы.
Пленных перегоняли из лагеря в
лагерь, сначала по своей, потом по
чужой стране…
А ведь, если подумать, это были
самые золотые годы их юности:
шестнадцать-двадцать лет. Представить, как можно было все это
пережить и вынести в том страшном
перевернутом мире, нам сегодня
просто не под силу.
Вере помогала… вера. Удивительным образом через всю войну
пронесла она спрятанную на груди
иконку «Вера, Надежда, Любовь
и мать их София», единственную
взятую из дома вещь, которую мама
дала ей в дорогу. Может, именно она
и сохраняла девушку во всех испытаниях, как и молитва матери.
Группе девчат, среди них была и
Вера, удалось бежать из плена лишь
в конце войны во время бомбежки
под Кенигсбергом. Прятались под
нависшим берегом Балтийского
моря, как сама говорила, «между
двух смертей»: с одной стороны –
пули, с другой – морская пучина с
плавающими в воде трупами.

Научилась состраданию
Как велика была радость исстрадавшихся людей, когда они
услышали родную речь, увидели
своих русских солдат! Но такими
запомнились лишь первые минуты встречи. Узнав, что они из плена, на них смотрели подозрительно,

Ирина Иванова
разместили в отдельном доме под
замком и вызывали на допросы.
Первым и единственным мужчиной в жизни Веры Дмитриевны
был муж – Петр Дмитриевич, военнослужащий. Но и он, будучи не в
духе, мог попрекнуть жену за плен.
Уехала позже с мужем в Сибирь, где
их не знают, от людских упреков.
Но и там не оставляли в покое: за
две недели до родов, когда носила
сына-первенца, вызвали будущую
мать в райцентр в органы. Тыча
ей пальцем в живот, следователь
ухмылялся: «Немец». Когда муж вышел в отставку, поселились с двумя
детьми в его родном рязанском селе
Пощупово.
До выхода на пенсию безотказно
работала Вера Дмитриевна санитаркой в травматологии Пощуповской
больницы. Таких как она обычно называют «нянечка». На всех хватало ее
терпения и милосердия. Годы страданий, гонений не ожесточили ее,
а научили сострадать чужому горю.
Люди помнят ее как хлебосольную
хозяйку, ее рецепты заготовок на
зиму переписывали себе. В доме
всегда чисто, уютно, по стенам,
помнится, висели иконы и картины,
вышитые руками хозяйки. Зайдешь
к ней на минутку и непременно засидишься. Она не скажет о других
плохого слова, не судачит ни о ком.
Зато любит замолвить словечко о
людях добрых, бескорыстных, всегда
готовых прийти на помощь, таких как
старшая медсестра Нина Михайловна Страмцова, с которой много лет
проработала в больнице.
А вот о своих болезнях не привыкла говорить, да и кому пожалуешься,
разве только мысленно, стоя со
слезами перед иконой Богородицы. Небольшой деревянный домик
Кузнецовых стоял недалеко от монастыря, вставали и ложились под
звон колоколов. Это и спасало, когда
вспоминала еще одну неутихающую
боль: сын, военный летчик, опаленный войной в Афганистане, умер в
самом расцвете лет. Нет для матери
большего горя, чем пережить своих
детей. С того времени, как говорила
сама Вера Дмитриевна, она ослепла
и оглохла, сердце совсем сдало.
Последние годы Вера Дмитриевна
жила на одних лекарствах. Помнится,
проводит внучат – дочкиных детей,
сядет с дедом и собакой Дружком на
завалинке погреться на солнышке.
Станешь ее жалеть – только рукой махнет: «Что было, то прошло,
хороших-то людей на свете больше».
Только вот нет-нет да и опять сон
страшный увидит: будто сбежала
она из плена и стоит на берегу моря.
А наши – на другом берегу зовут,
протягивают руки, и никак не добраться…

Вечная память!
На 85-м году
жизни скончалась духовная
дочь схиарх и м а н д р и та
Серафима
(Блохина) схимонахиня Херувима (Соколина).
Она родилась 30 июля 1935 года
в селе Питим Тамбовской области.
С юных лет ее душа стремилась к
Богу. Матушке не было еще 20 лет,
когда она приняла монашеский
постриг, который совершил архимандрит Серафим.
Несколько лет спустя молодая
монахиня приехала к своему
духовному наставнику в Рязань
и по его благословению осталась
жить в доме отца Серафима, где в
начале 60-х годов прошлого века
образовалась небольшая монашеская община.
Многое перенесли подвижники
в годы богоборчества, но посчастливилось им застать времена,
когда открылись храмы и монастыри, но продолжали оставаться
в доме своего духовника. Время
брало свое, и одна за другой стали уходить из жизни насельницы
маленькой монашеской общины.
Вечером 19 января 2020 года, в
день Богоявления, не стало и схимонахини Херувимы. Схимница
была удостоена отойти ко Господу
в такой великий праздник.
Матушка прожила трудную, но
счастливую жизнь, оставшись верна служению Церкви и Богу.
Отпевали схимонахиню Серафиму 21 января в 10.00 в Казанском
женском монастыре.

Рыбновский район, с. Пощупово

Елена Александрина
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