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Дорогие братья и сестры! 
Христос Воскресе! 

Милостью Божией мы с вами достигли уже 3-й Недели пасхального 
торжества, которую Церковь премудрым образом посвятила 
воспоминанию подвига жен-мироносиц. 

Жены-мироносицы и апостолы — это своего рода два пути веры. 
Решительный и горячий Петр, готовый идти за Спасителем даже на 
смерть, до просвещения Духом Святым оказался, однако, не столь уж 
мужественным и крепким в вере, когда возникла реальная опасность для 
жизни. Да и другие ученики, опасаясь своих соплеменников, в страхе 
оставили Господа в самый критический момент. 

Тихие же и кроткие жены, сопровождавшие Христа в Его земных 
странствованиях, безмолвно стояли возле Креста и сердцем 
сораспинались Господу Иисусу. Они никому ничего не стремились 
доказать, не требовали для себя почестей сесть по правую или по левую 
руку от Спасителя в Его Царствии. Они просто с кротостью, терпением и 
глубоким смирением служили Христу. И потому, быть может, Он и 
сподобил их великой чести: стать апостолами для самих апостолов, 
принести благую весть ближайшим ученикам Спасителя. 

Сегодня пример их подвига для нас особенно назидателен. В 
последние недели мы переживаем очень непростое испытание. Опасная 
болезнь постигла наш народ. Уже немало жизней она унесла, среди них 
есть и священнослужители нашей Церкви. Люди сейчас страдают в 
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больницах, а врачи и медицинские сестры самоотверженно борются за 
их спасение. Еще больше людей вынуждены находиться дома, терпеть 
ограничения в общении с родными и близкими, а нередко — даже 
острую материальную нужду. 

Дорогие мои, я очень хорошо понимаю, как вам сейчас тяжело. 
Глубоко сострадаю всем вам. Поверьте, вы не одни, Патриарх с вами. Все 
мои мысли и молитвы о вас. Каждый день я молю Бога о милости, о том, 
чтобы это сложное испытание как можно скорее миновало наш народ, 
чтобы мы едиными усты и единым сердцем прославляя Господа. 

Как Предстоятель я всегда осознавал свою ответственность за клир 
и народ. С большой скорбью мне далось решение обратиться год назад с 
призывом временно не посещать храмы. Без преувеличения то были 
самые трудные слова в моей жизни. Никогда ничего подобного мне не 
приходилось говорить. Но таково бремя ответственности, которую несет 
Предстоятель Церкви, принимая на себя не только почести патриаршего 
сана, но и всю душевную боль епископата, духовенства и паствы. И боль 
эта в моем сердце, всякий раз, когда я вспоминаю о миллионах 
православных людей, жаждущих приобщиться Святых Христовых Таин 
и не могущих переступить порог родного храма, о священнослужителях, 
совершащих богослужения за закрытыми дверями и лишенных 
материальной поддержки. 

Но как вера без любви не приносит человеку никакой пользы, так и 
христианское сострадание должно иметь зримые плоды.  

Особую признательность хотел бы выразить врачам. Медицинские 
работники находятся сегодня на переднем крае борьбы с болезнью, 
являют подлинный героизм и верность своему призванию. Все это 
вызывает самое искреннее восхищение. 

Несмотря на сложность ситуации, мы во всех обстоятельствах 
призваны сохранять душевный мир, спокойствие и рассудительность. Не 
возмущаться и распаляться ненавистью, не заниматься бесконечным 
поиском врагов и уже тем более, упаси Бог, проклинать кого бы то ни 
было, что само по себе немыслимо для христианина. Мы помним, что 
сказал нам Спаситель: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). 

Бог не оставит Церковь Свою и верных рабов Своих. Только прошу 
вас: не отчаивайтесь, не унывайте, молюсь за всех вас и взаимно жду 
ваших сугубых молитв обо мне, как о своем Патриархе. 

Милостью Воскресшего Христа и Его всемогуществом мы победим и 
эту напасть, ибо нет ничего невозможного для Бога (Мф. 19:26), только 
бы мы были стойки в нынешних испытаниях и верны в своем уповании 
на Господа, подобно тому как с терпением и кротостью верили Ему и 
жены-мироносицы, как 
оставались с Ним 
тайные ученики Иосиф 
и Никодим. Обращаюсь к 
вам словами Священного 
Писания: «Бодрствуйте, 
стойте в вере, будьте 
мужественны, тверды» (1 
Кор. 16:13), — и Господь 
сохранит нас Своею 
благодатью. Аминь. 
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
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Подавляющее большинство 
людей празднуют Международный 
женский день в марте. Это кажется 
настолько очевидным, что мы 
поздравляем не с женским днем, а 
просто – с 8 марта. Этот праздник 
появился совсем недавно – сто лет 
назад, благодаря усилиям немецких 
феминисток. По их мысли, он был 
посвящен женщине, освобожденной из 
“рабства”, в котором ее держала 
Церковь почти два тысячелетия. 
Однако международным праздник так 
и не стал – 8 марта отмечается только 
в России. Но совсем немногие знают, 
что Православная Церковь, 
“поработившая” женщину, уже много 
столетий по всему миру отмечает свой 
Международный женский день, 
причем он тоже посвящен 
освобожденной 
женщине. Этот 
праздник 
называется Днем 
святых жен-
мироносиц и 
отмечается во 
второе 
воскресенье после 
Пасхи (в этом 
году – 7 мая). В 
первую очередь, 
он посвящен тем 
женщинам и 
девушкам, 
которые были в 
кругу самых 
ближайших учеников Иисуса Христа. 
На третий день после распятия, по 
еврейскому обычаю, они пришли 
намазать тело Учителя благовониями, 
главное из которых было миро (отсюда 
название – мироносицы). 

Существует распространенный 
миф о том, что Православная Церковь 
принижает, унижает женщину. Эти 
нападки основываются на положении 
о недопустимости нахождения 
женщины в алтаре православного 
храма, на невозможности женского 
священства. Что ж, для поборников 
“равенства любой ценой” такое 
положение означает очевидную 
дискриминацию. И борьба с этим 

нашим “догматическим 
предрассудком” уже ведется, причем, 
видимо, исходя из принципа, что 
лучшая защита – нападение. Так, в 
современном феминистском 
богословии на Западе мне доводилось 
встречать следующие утверждения: 
раз женщина создана из ребра Адама, 
это означает, что мужчина – не более 
чем промежуточный полуфабрикат на 
пути создания женщины, и потому 
именно женщина — венец творения, а 
мужчина – просто необходимое 
технологическое звено, не более того. 
В этом суждении есть своя правда. 
Адам действительно создается из 
“праха земного”, затем насаждается 
Эдем на Востоке земли, и лишь потом 
создается Ева. То есть женщина в 
буквальном смысле является райским 

созданием… 
И самое 

главное. Может 
ли унизить 
женщину та 

Церковь, 
которая о 
женщине – 
Матери Иисуса 
Христа – 

говорит 
“Честнейшая, 

чем херувимы” 
и без всякого 

сравнения 
достойна славы 
по сравнению с 

серафимами? О каком догматическом 
унижении женщины может идти речь, 
если она превозносится выше, чем 
самые ближайшие к Богу ангелы?! Ко 
спасению, то есть соединению с Богом, 
обожению, призваны все – и мужчины, 
и женщины. Двухтысячелетняя 
история Церкви знает много женщин, 
достигших высот святости, знает 
стариц, к которым ездили и ездят за 
духовным советом даже священники и 
епископы. День жен-мироносиц – 
прославление всех женщин, 
следующих за Христом, напоминание 
не об искусственной, феминистской 
свободе быть мужчиной, а о духовной 
свободе быть самим собой.
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 Число Жен-
Мироносиц точно не 
определено. В Священной 
истории Нового Завета 
указано семь имен. Но их 
могло быть гораздо 
больше. Об этом пишет 
святой апостол и 
евангелист Лука: «После 
сего Он проходил по 
городам и селениям, 
проповедуя и благовествуя 
Царствие Божие, и с Ним 
двенадцать, и некоторые 
женщины, которых Он 
исцелил от злых духов и 
болезней: Мария, 
называемая Магдалиною, 
из которой вышли семь 
бесов, и Иоанна, жена 
Хузы, домоправителя 
Иродова, и Сусанна, и 
многие другие, которые 
служили Ему имением 
своим» (Лк. 8:1–3).  
После субботнего покоя ко 
гробу пришли: 
 - у Матфея (Мф. 28:1—10) — Мария Магдалина и другая Мария; 
 - у Марка (Мк. 16:1—13) — Мария Магдалина, Мария Иаковлева (мать 
Иакова Алфеева, одного из двенадцати апостолов), Саломия (дочь 
Иосифа Обручника от первого брака — мать сынов Зеведевых Иакова и 
Иоанна); 
 - у Луки (Лк. 24:1—10) — Мария Магдалина, Иоанна (жена Хузы), Мария 
(мать Иакова), «и другие с ними»; 
 - у Иоанна (Ин. 20:1—18) — Мария Магдалина. 

В Библии упомянуты и другие: сестры воскресшего Лазаря Марфа и 
Мария, Саломия – мать святых апостолов Зеведеевых Иакова и Иоанна и 
Мария Клеопова – мать апостолов Иакова Алфеева и евангелиста 
Матфея. 

Рассмотрим кратко жития семи Жен-Мироносиц... 
1 - Мария Магдалина происходила из галилейского города Магдала, 

расположенного на берегу Генисаретского озера. Церковное Предание 
указывает на то, что она вела грешную жизнь до знакомства со 
Спасителем. Это падение привело к тому, что в ней поселилось семь 
бесов, которых изгнал Иисус Христос. Мария покаялась и пошла вслед за 
Сыном Божиим, верно служа Ему и святым апостолам.  

Евангелист Иоанн Богослов посвятил Магдалине половину 
двадцатой главы Евангелия, написанной с ее слов. Именно она является 
первой благовестницей Воскресения Христова. Мария приходит к 
апостолам и говорит им эти великие и священные слова: «Христос 
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Воскрес!» После Вознесения Господня она находится в Сионской 
горнице во время Сошествия Святого Духа, потом проповедует 
Евангелие в Малой Азии и Италии. Предание повествует, что Мария 
Магдалина принесла императору Тиверию (14–37 гг.) красное яйцо как 
символ Воскресения Христова. 

В старости она переселяется в малоазийский город Эфес, где живет 
рядом с Иоанном Богословом, записавшим с ее слов первую половину 
20-й главы своего Евангелия. Святая, много потрудившаяся в деле 
благовестия Христова и получившая за то звание равноапостольной, 
мирно отошла ко Господу в Ефесе, где была погребена. 

2 - Иоанна – богатая женщина, жена чиновника высокого ранга 
Иродова домоправителя Хузы. По преданию, она пошла за Христом, 
когда Спаситель исцелил ее сына (см. Ин. 4:46–54). 

3 - Саломия – была дочерью святого праведного Иосифа Обручника, 
супругой Зеведея и матерью «сынов грома» – апостолов Иакова и 
Иоанна. 

4 - Мария Клеопова (Иосиева), Иаковлева, Иосиева – жена Клеопы 
(Алфея), являвшегося младшим братом Иосифа Обручника. По 
преданию, именно Марию Клеопову называют матерью апостолов 
Иакова Алфеева и евангелиста Матфея. 

5 - Сусанна. Упоминается в перечислении Жен-Мироносиц  в 
вышеуказанном отрывке апостола и евангелиста Луки. О житии 
практически ничего не известно. 

6 и 7 - Марфа и Мария были родными сестрами. Святой Лазарь 
Четверодневный являлся им братом. Упоминаются несколько раз в 
Евангелии: Лукой – 
(10:38–42), Иоанном – 
(гл. 11-я). Считается, 
что именно Мария 
вылила на главу 
Иисуса фунт 
нардового чистого 
драгоценного мира, 
приготовив Тело 
Христа к погребению 
(Ин. 12). 

О прочих же 
Женах-Мироносицах 
практически ничего не 
известно. 
Следует указать, что 
вообще само миро 
было драгоценным 
маслом, очень дорогим, стоившим целое состояние. Эти женщины 
отдали Христу все. Они не убоялись ни римских воинов, ни мести иудеев, 
ни ареста, ни смерти, ни людской молвы. Их всепоглощающая любовь 
поражает. 

Здесь можно увидеть некий символизи – ведь Церковь Христова 
растет, становится больше… Мы – современные ученики и ученицы 
Христа. Поэтому-то, возможно, и не известно сколько реально было 
мироносиц… Их, нас становится постоянно больше и больше… 

Бог не может спасти нас без нашего участия. За нами решение, 
какую сторону принять… 
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Жены-мироносицы 
Туман и заря над землей 
полусонной. 
По склонам три женщины шли. 
И с маслом янтарным кувшин 
благовонный 
Ко гробу Господню несли. 
Улыбкой светлеют суровые дали, 
Колючие травы в росе, 
И светы небес на земле засверкали 
В изгибной речной полосе. 
Ты первою шла и молитву шептала. 
В душе твоей страх и мечта. 
Заря разгоралась, заря обещала: 
«Сегодня увидишь Христа!» 
«Сквозь росные слезы, в туманах 
зари я 
Провижу день светлых чудес». 
Кремнистой тропою идешь 
ты, Мария, 
Колючие травы и скалы нагие 
Проснулись и шепчут: «Воскрес!» 

(Поликсена Соловьева) 
*** 

Магдалина у гроба Господня 
Мария, в тяжкой горести слепая, 
Назвала вертоградарем Того, 
Кто, гроб покинув, ей вещал: "Кого 
Здесь в гробе ищешь, плача и 
рыдая?" 
И отвечала: "Тела не нашла я... 
Ах! Господа отдай мне моего!" 
Но вдруг Он рек: "Мария!" - и Его 
В восторге узнает жена святая... 
Не так ли, больший, чем она, 
слепец, 
Взывал я, с промыслом всевышним 
споря: 
"Почто меня оставил мой Творец?" 
А Ты - был со мной и среди горя! 
Я утопал, но за руку, Отец 
Ты удержал меня над бездной 
моря. 

(В.Кюхельбекер) 
 
 

О жёнах – мироносицах 
 
Святые наши жёны-мироносицы 
С горячим сердцем, пламенной 
душой, 
О вас возвышенно сказать сегодня 
хочется, 
О преданности, верности большой. 
Не счесть всех христианских 
добродетелей, 
Которыми стяжали вы венец, 
Хлопот, забот у женщины не меряно, 
И в каждом деле процветает наш 
Творец. 
О, женщины! Никем не заменимые, 
Молитвы матери спасут с морского 
дна, 
Смиренные и кроткие - великие, 
Опорой Божья Матерь вам дана. 
Мужчинам поучиться у вас мужества, 
У женщин, не покинувших Христа, 
Терпению и верности в супружестве, 
Несению без ропота Креста. 
Руками женскими все детки наши 
взрощены 
И вскормлены все женским молоком, 
Мужчины, дань любви отдайте 
женщине 
За свой очаг, за свой уютный дом. 
И, помните, что в мире есть 
красивого, 
Начало всё от женщины берёт, 
Тяжёлые препятствия по силе ей, 
Которые мужчина не возьмёт. 
Святые наши жёны-мироносицы, 
Тяжёлый Крест вам всем пришлось 
нести, 
Молитв горячих, ходатайств просить 
мне хочется 
За весь наш мир, чтоб этот мир 
спасти. 

(Мария Шильникова) 
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Житие жен-мироносиц 
Мария Магдалина. Она 

являлась простой еврейкой, 
исцеленной Христом от 
тяжкого недуга одержимости и 
бесноватости. После выхода 
апостолов на проповедь она 
пренебрегла всеми тогдашними 
нормами (женщине 
запрещалось проповедовать 
самой) и в одиночку ходила из 
города в город, возвещая всем о 
воскресшем Учителе. По одной 
версии жития, Магдалина окончила свои дни в доме Иоанна Богослова в 
Эфесе, дожив до глубокой старости. Другие варианты биографии говорят о 
том, что Мария конец жизни провела в покаянии, около тридцати лет живя в 
пещере близ Марселя. Перед смертью, согласно западным житиям, 
Магдалину причастил случайно забредший к ней священник. Он же и 
похоронил святую. 

Марфа и Мария, сестры Лазаря. Вместе с братом, которого некогда 
воскресил Сам Христос, они перебрались из Иерусалима на Кипр, где 
помогали Лазарю нести епископское служение.  

Иоанна. Она была женой Хузы — одного из чиновников при дворе 
правителя Галилеи Ирода Антипы. Иоанна занимала очень высокое 
положение, обладала большим влиянием и связями. В дни проповеди Христа 

именно Иоанна брала на 
себя львиную долю 
расходов апостольской 
общины, заботясь о 
пропитании и всем 
необходимом для 
Господа и Его учеников. 
Есть версия, что такая 
щедрость столь знатной 
дамы неслучайна — по 
мнению ряда 
толкователей, сын 
царедворца, исцеленный 
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Христом (Ин. 4: 46 — 54), был ребенком Иоанны, и благодарная женщина 
после этого служила Спасителю всем, чем могла. С ее именем также связана 
история головы Иоанна Крестителя. После того, как его обезглавили, 
Иродиада надругалась над главой ненавистного ей пророка, выбросила свой 
«трофей» на свалку. Иоанна, видя все это и глубоко скорбя о смерти 
Предтечи, тайно ночью отрыла главу, положила ее в глиняный сосуд и 
погребла на горе Елеонской, в одном из поместий Ирода. 

Мария Иаковлева. По преданиям, она являлась младшей дочерью 
Иосифа Обручника, находилась в очень теплых отношениях с Богородицей и 
была, по сути, Ее ближайшей подругой. Вполне вероятно, что это и есть 
Мария Клеопова. Иаковлевой она стала называться потому, что один из ее 
сыновей — Иаков — входил в число апостолов. 

Сусанна. Она служила Христу от своего имения, то есть, видимо, была 
довольно обеспеченной. Больше о ней неизвестно ничего. 

Саломия. Жена рыбака Зеведея и мать апостолов Иакова и Иоанна 
Богослова. Когда Иисус Христос на пути в Иерусалим учил учеников своих, к 
Нему приступила Саломия со своими двумя сыновьями и просила обещать им 
особенную милость. Христос спросил, чего они желают; Саломия просила, 
чтобы в царстве своем Он посадил одного из них по правую руку, а другого по 
левую. Прочие апостолы стали негодовать, но Христос разъяснил им истин-
ное значение Царства Небесного, совершенно отличного от царств миpa сего.  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Прочитайте 
внимательно житие семи 
святых жен-мироносиц и 
впишите в клеточки только их 
имена 

 
 

Задание 2. Найдите выход в 
лабиринте 
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Задание 3. С какими словами похристосуется 
маленькая девочка со своими родителями? 
Впишите это пасхальное приветствие в 
клеточки. Посчитайте, сколько букв в каждом 
слове. Сколько лишни пасхальных яиц под 
каждым словом?  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Задание 4. Вставьте по смыслу недостающие слова, впишите их в клеточки 
кроссворда и раскрасьте рисунок. 

После распятия и смерти Иисуса друзья сняли Его тело и положили в 
(2), предназначенную для погребения. Вход закрыли огромным камнем. 
Власти поставили около входа в пещеру (9) – они боялись, как бы 
последователи Иисуса не украли Его тело. Рано утром в (5) несколько 
женщин взяли ароматы и (13) для помазания (6) Иисуса и отправились к 
пещере. Тело Иисуса из-за праздника не успели приготовить к погребению, 
как того требовал иудейский (4). Женщины молча вошли в сад. Они думали о 
том, как им попасть в пещеру, (5) в которую закрыт тяжелым (8). Но когда 
они подошли поближе, то вскрикнули от удивления. Огромный камень был 
(3) и стража исчезла! Женщины вбежали в пещеру – она была пуста. 
Женщины встревожились. В это время они увидели двух (14) в сияющих 
светлых одеждах, стоявших возле (1). Женщины не верили своим глазам. 
“Почему вы ищете Иисуса здесь? – спросили ангелы. – Он воскрес! Разве вы 
забыли, как Он говорил вам, что Ему надлежит умереть и воскреснуть в (10) 
день? Так и случилось. Идите и расскажите это ученикам”. Женщины 
поспешили обратно по городским улицам. “(7) жив! Ангелы говорили с 
нами!” – повторяли они, задыхаясь от быстрой ходьбы. Женщины прибежали 
к дому, где собирались их друзья, и начали стучать в (15). “Откройте, – звали 
они учеников. – Мы принесли вам радостную (11): Иисус (12)!” 
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Задание 5. Памятные цифры. 
Подберите к каждому головному убору, обозначенному цифрой, правильное 
название, суммируйте все полученные цифры для каждого столбика, и у вас 
получатся Памятные цифры. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Задание 6. 
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РАДОНИЦА 
ОНИ сегодня у ворот нас ждут... 
Стоят и смотрят, смотрят на дорогу... 
«Твои придут?» , «Конечно же, 
придут! 
Ведь Радоница! Не прийти не 
могут...» 
Один лишь день в году ИМ Богом 
дан: 
Когда во храмах загорятся свечи, 
Их отблеск разольется по крестам 
И возвестит о долгожданной встрече. 
Тогда откроются небесные врата, 
И засияет мир янтарным светом, 
Польется с неба душ ИХ чистота. 
Как жаль, что не дано нам видеть 
это... 
Мы сердцем знаем: здесь они сейчас, 
Хранители невидимые наши... 
Нам гладят руки, обнимают нас... 
И мы их вспоминаем, тех, 
тогдашних... 
Вон мама у ограды ждет, 
И светится ее душа любовью... 
Отец... Он так знакомо подмигнет 
И распрямит нахмуренные брови... 
А кто-то так и не дождется... Жаль... 
Ну, что же, не смогли: дела, заботы... 
Обнимет Душу светлая печаль, 
Чтоб ждать до следущей 
родительской субботы... 
ОНИ нас ОПРАВДАЮТ и 
ПРОСТЯТ... 
А вот у нас на сердце будет камень! 
ОНИ, как дети, в души нам глядят, 
Чтоб поняли мы: нет разлук меж 
нами! 
ИМ не нужны конфеты, куличи, 
И памятник из мрамора, гранита... 
Лишь память... И еще огонь свечи... 
И тихая, в полголоса, молитва... 
Хоть иногда, но заходите в храм, 
После работы, днём или под вечер, 
Чтоб поклониться светлым образам, 
Прочесть молитву и поставить 
свечи... 

Наталия Лысенко 
 

Баллада о матери 

Постарела мать за тридцать лет, 

А вестей от сына нет и нет. 

Но она все продолжает ждать, 

Потому что верит, потому что мать.   
И на что надеется она… 

Много лет, как кончилась война, 

Много лет, как все пришли назад, 

Кроме мертвых, что в земле лежат.   
Сколько их в то дальнее село 

Мальчиков безусых не пришло. 

Раз в село прислали по весне 

Фильм документальный о войне.   
Все пришли в кино и стар, и мал, 

Кто познал войну и кто не знал. 

Перед горькой памятью людской 

Разливалась ненависть рекой.   
Трудно было это вспоминать. 

Вдруг с экрана сын взглянул на мать. 

Мать узнала сына в тот же миг 

И пронесся материнский крик.   
Алексей, Алешенька, сынок. 

Алексей, Алешенька, сынок. 

Алексей, Алешенька, сынок. 

Словно сын ее услышать мог.   
Он рванулся из траншеи в бой, 

Встала мать прикрыть его собой. 

Все боялась - вдруг он упадет, 

Но сквозь годы мчался сын вперед.   
Алексей, кричали земляки, 

Алексей, просили, добеги. 

Кадр сменился, сын остался жить,   
Просит мать о сыне повторить. 

Просит мать о сыне повторить, 

Просит мать о сыне повторить.   
И в атаку снова он бежит 

Жив, здоров, не ранен, не убит.   
Алексей, Алешенька, сынок. 

Алексей, Алешенька, сынок. 

Алексей, Алешенька, сынок 

Словно сын ее услышать мог.   
Дома все ей чудилось кино, 

Все ждала вот-вот сейчас в окно 

Посреди тревожной тишины 

Постучится сын ее с войны 
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Бабушка 
Эта история произошла с моей 
бабушкой, Варварой Григорьевной 
Ждановой, уроженкой села Русановка 
Долгоруковского района. 
В декабре 1941-ого года территория 
Липецкой области стала прифронтовой 
полосой. Шли бои в Воловском, 
Измалковском, Тербунском и 
Долгоруковском районах. Из 
ближайших сёл началась эвакуация 
людей. 
Тяжело было бабушке Варе пакидать 
родную Русановку. Посадила она в сани 
слепую свекровь, положила 
новорожденную дочку, запрягла свою 
единственную кормилицу – корову- и 
отправилась в путь. 
Приютили беженцев добрые люди в 
селе Жирновка. «Живите с нами, беда-
то общая»… 
Да только год тот оказался особенно 
морозным и голодным. Скоро стало 
нечем кормить корову. И решила 
бабушка перейти через линию фронта и 
будь что будет – возвратиться в родной 
дом. Снова запрягла в сани истощенную 
Бурёнку и отправилась вместе с 
ребенком и свекровью… 
Дорога была тяжёлой, страшной. Ночь 
застала путников в чистом поле. 
Поднялась метель, закружила. Корова 
остановилась – сил больше не было… И 
тут услышала бабушка Варя сквозь вой 
ветра другой вой, звериный. «Волки!» - 
догадалась она и дернула поводья. Но 
Бурёнка продолжала стоять на месте, 
дрожа всем телом. 
Звери подходили все ближе, Замыкая 
телегу в плотное кольцо. Видела 
бабушка Варя их горящие глаза, 
слышала шумное дыхание и протяжный 
вой. Что делать? 
Продолжая держать на руках спящую 
дочку, Варвара Григорьевна опустилас 
на колени и начала молиться: «Господи, 
иже еси на небеси…» 

С воем кружили волки возле 
беззащитных странников, как 
вкопанная стояла Бурёнка, все сильнее 
свирепствовала вьюга. А бабушка 
шептала слова молитвы, обращаясь к 
небу… 
С первым лучом рассвета стая ушла. 
Поднялась бабушка Варя с колен и 
только тогда поняла, что дрожит не от 
холода, а от страха. 
- Ступай, родимая! – только и сказала 
Бурёнке. 
Корова медленно побрела дальше… 
Много лет прошло с той военной поры. 
Много событий, печальных и 
радостных, пережила бабушка. 
Похоронила старшую дочку, увидела, 
как погнали немцев из родного края, 
встретила с войны мужа, воспитала 
пятерых детей и выняньчила внучат… 
Я люблю приезжать к бабушке Варе в 
гости. В её доме всегда пахнет тёплым 
хлебом и парным молоком. Бабушка 
говорит, что это –запах жизни. И 
крестится… 

Елена Жданова 
 

Голуби 
…громко хлопая крыльями, голуби 
садились на подоконник палаты 
тяжелораненых и начинали ворковать – 
звали молодого лейтенанта Сергея. 
Каждое утро он угощал птиц вкусными 
крошками пряника. 
Пряник у лейтенанта был всего один – 
его подарила бойцу второклассница 
Маша Бессонова. Девочка часто 
приходила в госпиталь, в палату для 
тяжелораненых, вместе со старшим 
братом Мишей. Ребята как могли, 
веселили солдат: пели песни, частушки, 
рассказывали стихи. И бойцы в ответ 
старались порадовать своих маленьких 
друзей. Оглохший после контузии 
капитан рисовал на запотевшем окне 
снеговиков. Не старый, но уже седой 
солдат подарил Маше свой карандаш – 
единственное, что уцелело после боев за 
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Долгоруково. А другой боец, вручил 
Маше пряник. 
Только Маша не стала есть угощение. 
Девочка подарила его лейтенанту 
Сергею: знала, что он любит сладкое. 
Но и дядя Сергей тоже не стал есть 
пряник, а поступил иначе. Каждое утро, 
пока в палате ещё спали, открывал окно 
и высыпал на подоконник немного 
пряничных крошек. 
- Гу-ули, гу-ули! – звал он к «столу» 
птиц и очень похоже ворковал. 
Голуби стали прилетать к окну палаты 
каждый день, в один и тот же час. Они 
совсем не боялись раненого лейтенанта 
– чувствовали его доброе 
сердце. Особенно полюбился 
Сергею большой сизарь. Он был 
самым смелым и доверчивым в 
стае, давал себя гладить и брал 
крошки прямо из рук. 
В день, когда Сергея выписали 
из больницы, он собрал свои 
нехитрые вещи, достал из 
кармана последний кусочек 
пряника и, раскрошив его на 
подоконнике, стал ждать 
крылатых гостей. 
Они не заставили себя долго 
ждать, уже через несколько 
минут слетелись к угощению. 
- Гу-уля, гу-уля! – позвал лейтенант 
сизаря и протянул руку. 
Тот подошел, Сергей осторожно взял 
голубя на руки и спрятал под 

гимнастёрку. А потом закрыл оконную 
раму и, попрощавшись с бойцами, 
вышел из палаты. 
В тот день он долго стоял около здания 
госпиталя, который располагался в 
здании школы села Жерновное 
Долгоруковского района. Лейтенант 
поджидал Машу и Мишу. А когда вдали 
показались ребята, пошёл им навстречу. 
 - Вот, это тебе на память, - сказал дядя 
Сергей, протягивая Маше на руке 
голубя. – У тебя сердце доброе, и у 
твоего брата – тоже… 
Было это в конце октября 1941-ого года. 
…Мария Сергеевна Бессонова и сейчас 

живёт в селе 
Жерновное. А её 
брат, Михаил 
Сергеевич, уже умер. 
Каждое утро, в один 
и тот же час, Мария 
Сергеевна выходит 
на улицу и кормит 
голубей – в память о 
дядя Серёже и всех 
бойцах, которым 
когда-то вместе с 
братом пыталась 
помочь. 
Птицы привыкли к 

ней и совсем не боятся. А если Мария 
Сергеевна вдруг не придёт вовремя, 
голуби громко хлопают крыльями и 
воркуют. Так они зовут своего друга. 

Софья Милютинская
«Дедушка» помог 

В начале Великой Отечественной войны хлеб выдавался по карточкам в очень 
ограниченном количестве. Утерянные месячные карточки не восстанавливались. 
Под Москвой жила благочестивая многодетная семья. Отец был рабочим. За 
хлебом в этой семье ходил в магазин старший из детей, Коля, тринадцати лет. 
Зимой, в день святителя Николая, он встал пораньше и пошел занимать очередь, 
так как хлеба хватало лишь на несколько человек. Коля пришел первым и стал 
ждать у дверей магазина. Неожиданно он заметил четырех парней, которые 
направлялись к нему, и испугался, что они отнимут хлебные карточки. Это 
обрекало на голодную смерть всю семью. В ужасе он мысленно возопил: 
«Святитель Николай, спаси меня!» Рядом с ним появился старичок, который 
подошел к мальчику, взял за руку и на глазах у ошеломленных и оцепеневших от 
удивления парней увел его домой. Около дома «дедушка» исчез. 



 

16 

 
 

     Дом Кириных стоит в излучине Байгоры, 
на том месте, где к седой речушке когда-то 
пробивался небольшой ручеек. Старое русло 
покрылось бархатистым дерном, и тянется этот 
овраг от Озерок до Грачевки. 

Место здесь тихое, красивое, земля 
плодородная. На излучине Байгоры появился 
поселок, который с незапамятных времен на-
зывают «Полозок». Здесь в 1917 году в семье 
Кириных появился первенец — сын Тихон. 
Радости в семье не было конца. Ведь мужик, а 
это лишний клочок земли, да, к тому же есть, 
кому продолжить род Кириных. 

Кадровым красноармейцем, бывалым 
солдатом Тихон Николаевич начал Великую 
Отечественную: ранее он участвовал в разгроме 
японских самураев на Хасане. 

Великая Отечественная. Воевал сержант 
Кирин на Западном и Калининском, на 

Волховском и Брянском направлениях, защищал и освобождал Винницу и Вороши-
ловград, Калинин и Люблин, форсировал Друть и Березину. Ранения, госпиталь и 
снова — фронт. Таков боевой путь крестьянского парня из Полозка.  

Пять пуль оставили отметины на его теле, причём только одна на руке. 
—Все время, — говорит ветеран войны, — фрицы били меня по ногам 
Из всех эпизодов войны ему запомнился последний. Было это в Восточной 

Пруссии. Артиллерийское подразделение разгромило сильно укрепленный пункт 
фашистов. За эту операцию командир подразделения старший лейтенант 
Индряков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. А сержант 
Кирин получил высший солдатский орден — Славы. 

После сражения Кирин пришел в сознание в польском госпитале, когда ему 
уже ампутировали ногу. Лишь через год Тихон Николаевич вернулся в Грачевку. 
Отдыхать было некогда, и солдат-фронтовик начинает работать в колхозе. 

Десять детей воспитали Тихон Николаевич и Анна Федотовна. Всем им они 
привили любовь к труду, к земле.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Медсестра Негробова (впоследствии 
Гаврилова) Мария Ивановна свой 
боевой путь начала в 411 
эвакогоспитале, дислоцированном в 
гор.Усмани, а свой комсомольский 
билет получила 24 февраля 1944 года 
в Политотделе фронтового 
Эвакопункта. 

 

 

 



 

17 

ПАНИН Н.: 
(участник Сталинградской битвы) 

В резной шкатулке много лет 
Лежит бесценная награда 

Медаль, которой равных нет, 
"За оборону Сталинграда "... 

С каждым годом все дальше и 
дальше в прошлое уходит это 
знаменательное по своему масштабу и 
ожесточению сражение Великой 
Отечественной войны. Но всякий раз в 
это зимнее суровое время, словно 
возвращаясь назад, возникают в моей 
памяти изрытые воронками и окопами 
заснеженные поля, руины Сталинграда, 
лица погибших друзей-однополчан... 

Стремительное 
наступление наших 
войск под 
Сталинградом 
позволило взять в 
плотное кольцо ок-
ружения крупную 
группировку 
фашистских войск. Вот 
тогда и была разрабо-
тана операция 
"Кольцо" по разгрому и 
ликвидации ок-
руженной группировки 
противника, которая 
возлагалась на войска Донского фронта. 

Наш 104-й Гвардейский стрелковый 
полк, в составе которого я воевал 
рядовым солдатом, в это время занимал 
полосу обороны на левом фланге 64-й 
Армии по балке Караватка до хутора 
Цыбенко. 

Как помнится, утром 10 января 1943 
года залпами знаменитых "Катюш" 
началась артподготовка перед 
наступлением. Сотни орудий и 
минометов обрушили на врага 
смертоносный металл, уничтожая его 
огневые точки, разрушая блиндажи и 
дзоты, истребляя живую силу. 
Огненный смерч бушевал тогда около 
часа. Земля полностью освободилась от 

снега, и как только артиллерия перенес-
ла огонь вглубь вражеской обороны, и в 
небо взвились ракеты, наш батальон во 
главе со старшим лейтенантом 
Солодких пошел в атаку. Над полем 
разнеслось наше дружное "Ура!" 
Броском, преодолев нейтральную 
полосу, мы ворвались в расположение 
немцев.  

Хотя и медленно, но мы 
продвигались вперед. Немцы пытались 
вернуть утраченный рубеж, 
сопротивлялись с отчаянием обречен-
ных, а порой и переходили в 

контратаки. Мы несли большие 
потери. Только на следующий 
день жестокого боя при 
поддержке танков мы сломили 
сопротивление немцев и выбили 
их с сильно укрепленных 
позиций. 

Утром 22 января после 45-
минутной артподготовки наш 
полк возобновил наступление, но 
за день мы так и не смогли 
сломить сопротивление врага. 
Успех был достигнут лишь ночью, 
когда, прорвав оборону немцев, 
мы вышли им в тыл. Кроме 

уничтоженных, мы взяли в плен более 
100 вражеских солдат и офицеров, было 
захвачено много орудий, другого 
военного имущества. За этот бой многие 
были отмечены наградами, медалью "За 
отвагу" был награжден и я. 

Ночью, 25 января 1943 года, наш 
полк, преследуя немцев, ворвался на 
юго-западную окраину Сталинграда, а 
26 января в районе Мамаева кургана 
окруженные вражеские войска ока-
зались расчлененными на северную и 
южную группы. Наше командование 
вновь предложило капитуляцию, но и 
на этот раз она была отвергнута. 
Помогая своим окруженным войскам, 
активно действовала транспортная 
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авиация немцев - в ночное время с 
воздуха сбрасывались грузы с бое-
припасами, продовольствием, часть 
которых попадала и в наше 
расположение, что было очень кстати. 

С боями мы ворвались на улицы 
дотла разрушенного города, 
продвигались к центру, освобождая дом 
за домом. К утру 30 января силы наши 
были на исходе, в ротах оставалось по 5-
8 человек, пополняться было некем, а 
фашисты продолжали отчаянно 

сопротивляться. В это время бойцы 
соседней бригады ворвались в здание 
универмага, в подвале которого был 
пленен фельдмаршал Паулюс со всем 
своим штабом. После этого началась 
массовая сдача немцев в плен. 2 
февраля 1943 года на берегах Волги 
прозвучали последние выстрелы. Отбор-
ная группировка немецко-фашистских 
полчищ была разгромлена. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
Радоница 

  На Пасху и во всю Светлую Седмицу, ради великой радости Воскресения 
Христова, в храмах отменяются все заупокойные богослужения и панихиды. Для 
того чтобы верующие могли должным образом помянуть усопших близких и 
разделить с ними духовное торжество Воскресения Господня, после окончания 
Светлой Седмицы, во вторник, Церковь установила особый день поминовения 

усопших – Радоница. 
  Этимологически слово «Радоница» 

восходит к слову «радость», причем особое 
место Радоницы – сразу после Светлой 

пасхальной Седмицы – как бы обязывает 
людей не углубляться в переживания по 
поводу смерти близких, а, наоборот, 
радоваться их рождению в другую жизнь – 
жизнь вечную. Победа над смертью, 
одержанная Распятием и Воскресением 

Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому, по словам 
митрополита Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью 
стоим у гроба усопших».  
  Именно на Радоницу существует обычай воспоминания Воскресения Христа 
на могилах усопших. Иногда можно увидеть помин спиртным. Это неправославная 
традиция. Церковь напоминает, что если при помине на столе стоит спиртное, то 
этим мы вредим душе усопшего. Ему молитва нужна, а не… 
  Поминовение усопших отражает веру в то, что они и после смерти не 
перестают быть членами Церкви, основанной на земле Господом Иисусом 
Христом, Который «не есть Бог мертвых, но Бог живых».  

Перед тем, как идти на кладбище, следует посетить храм, заказать панихиду, 
написать записку «об упокоении», помолиться об усопших.  

Распространившийся же в настоящее время обычай посещать 
кладбище в самый день Пасхи противоречит уставу Церкви: в течении 
первой пасхальной недели поминовение усопших вообще не совершается.  

Помните мироносиц? Как им ответил ангел Божий? – Что вы ищите Живого 
среди мертвых?! 

Пасха – время особой исключительной радости, праздник победы над 
смертью и над всякой скорбью и печалью. 
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 Тяжелейшие бои за Берлин пришлись на окончание Великого поста.  
 В Лазареву субботу 28 апреля была взята известная страшными пытками 
берлинская тюрьма. 
 29 апреля в Вербное воскресенье (праздник Входа Господня в Иерусалим) 
приступили к штурму Рейхстага.  
 30 апреля в Великий понедельник покончил с собой Адольф Гитлер; когда 
сказано бесплодной смоковнице: Да не будет же впредь от тебя плода вовек и 
она тотчас иссохла (Мф.21:19).  
 Фактически война закончилась в Светлое Христово Воскресение! К этому 
дню затихли все сражения.  
 Пасха 1945 года выпала на 6 мая - день Георгия Победоносца. Германская 
капитуляция была подписана полководцем Жуковым с именем Георгий! 
 9 мая - Светлая среда, день памяти Всех святых Синая. Первым из них был 
пророк Моисей, увидевший Неопалимую купину и получивший откровение 
об освобождении своего народа.  
 Парад победы был назначен на 24 июня – День Святой Троицы. 
 

  Самая кровавая война за всю историю человечества увенчалась 
пасхальной радостью, торжеством героизма и мужества нашего воинства, 
триумфом жизни над смертью. 
  Пусть память о подвигах наших отцов и дедов передаётся из поколения в 
поколение! Никто не забыт и ничто не забыто... 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Ответы   

Задание 4. По горизонтали: (4) Обряд, (5) Вход, (6) Тела, (7) Иисус, (9) Стражу, (11) Весть, (13) Елей, (14) 

Ангелов, (15) Дверь. 

По вертикали: (1) Гроба, (2) Пещеру, (3) Сдвинут, (5) Воскресенье, (8) Камнем, (10) Третий, (12) Жив. 

Задание 5. 15+200+9+100=324    4+6+3+3=16    10+6+5+3=24 

Задание 6. 1-5, 2-3, 3-4, 4-12, 5-9, 6-6, 7-10, 8-11, 9-1, 10-2, 11-7, 12-8 

+++++++++++++++++++++++ 
 

Один чудесный случай в 
забытой горной деревне на 
Пасху.    

(Продолжение. Начало в № 6 
(166)). 

Все греческие священники 
считаются госслужащими, и 
каждый обязан оставлять запись в 
специальном церковном журнале, 
даже если служил в храме 
единожды.  
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Архиепископ приложился к 
чтимой храмовой иконе и сразу 
прошел в алтарь. В 
открытые Царские 
Врата все видели, как 
он взял журнал и 
подошел к высокому 
узкому окну. 
Торопливо 
пролистав страницы, 
он повел пальцем по 
последней 
строчке. «Нектарий, 
Митрополит 
Пентапольский» – 
красивыми 
чернилами было 
выведено там. 
Владыка уронил 
журнал и упал на 
колени, где стоял.  

Известие о 
великом чуде громом 
небесным поразило 
всех стоявших в 
храме. Долгую звенящую тишину 
оборвал шквал захлестнувших чувств. 
Люди падали на колени, воздевали 
руки горе, обнимались, рыдали, 
громко благодарили Бога и святого 
Нектария. Только теперь каждый из 
присутствующих начинал понимать, 
что произошло. Господь 
Вседержитель, услышал слезное 
воздыхание сердца Своих верных 
овец, оставленных в печали в 
далеком маленьком селении у 
вершины горы и послал к ним 
великого пастыря из Царствия 
Небесного. Владыка земной по 
немощи забыл о вверенном малом 
стаде, но не забыл о нем Владыка 
Неба и Земли. Теперь они знали, что 
такое момент Истины. Целую неделю 
святитель Нектарий, почивший в 

1920 году, был плотию с 
простодушными пастухами и их 

семьями, служил 
в храме, водил их 

Крестными 
ходами, 

возглавлял в 
ночи 

торжественные 
траурные 
шествия-

эпитафии с 
Гробом 

Господним, пел с 
ними гимны и 
молитвы, утешал, 

наставлял. 
Никогда и ни от 
кого они не 
слышали таких 
слов о Боге. 
Казалось, этот 

старенький 
геронда с мягким 
голосом знал Его 

лично.   
Только тут народ понял, почему 

все это время неземная радость 
переполняла их сердца. Почему 
слезы покаяния и умиления текли 
рекой, и никто их не сдерживал и не 
стеснялся. Почему им не хотелось 
есть, не хотелось спать, а только – 
молиться с этим дивным добрым 
батюшкой. Икона святителя 
Нектария находилась в их храме на 
почетном месте, но никто из них его 
не узнал. Сие Господь сокрыл от них. 

Христос послал святителя 
Нектария встретить Пасху с 
пастухами не только потому, что эта 
местность была в «зоне его 
ответственности». Существуют на то и 
другие причины... 
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Соцработники или аферисты у Вашей двери... или... 
Евангелизация по-пятидесятнически? 

 
«Волк в овечьей 

шкуре» - мы с детства 
слышали это 
выражение, и каждому 
из нас ясно, что оно 
значит: злодей, 
притворяющийся 
добряком для того, 
чтобы обмануть 
доверчивую жертву. 

Нам кажется, что это 
крылатое выражение 
существовало всегда. Но 
на самом деле его 
первоисточник – это 
Евангелие от Матфея. 

Именно там из уст Христа впервые прозвучали слова: «Берегитесь 
лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки 
хищные». 

Эту фразу Спаситель произнес во время Нагорной проповеди, в которой 
прозвучали главные постулаты Его учения. Очевидно, что опасности лжепророков 
Христос уделял особое внимание, и это не случайно. 

В первом веке нашей эры иудеи ожидали пришествия обещанного им Мессии. 
И, конечно, желающих выдать себя за Него оказалось весьма немало. Кто-то был 
просто мошенником, а кто-то искренне верил, что имеет право говорить от имени 
Бога. Пророки и самозванцы в те времена буквально заполонили страну. 

Слова Спасителя из Нагорной проповеди не утратили актуальности до сих 
пор. Ведь людей, прикрывающих свои опасные идеи красивыми словами, а порой и 
именем Божиим, хватает, увы, и сегодня. 

А потому научиться различать их – одна из главных задач для христианина.  
Вот и в нашем городе появились личности, которые скрывают, кто они на 

самом деле... В связи с великим праздником Воскресения Христова они прошлись 
по домам города, где живут инвалиды. Только честный человек скажет, кто он, а 
эти "гастролеры" сказали, что они работники соцслужбы... Пришли, подарили 
мандарины, где-то что-то спели, и, вручив газеты неправославного толка, 
пригласили на собрание в дом молитвы пятидесятников. Причем, пятидесятников, 
которые уходят от госрегистрации (чтобы государство не "имело власти" над ними) 
и выдают свои молельные дома как частные. 

Кстати, у нас открылся второй подпольный молельный дом пятидесятников. 

Информацию об этом смотрите на миссионерском сайте Усманского 
благочиния «Избери Жизнь» - izberizhizn.ru 

Вернемся к нашим соцработникам и мандаринам... 
Вот такая миссионерская деятельность. Невольно вспоминаются и другие 

отрывки из Священного Писания... Например, Евангелие от Иоанна 10 глава с 1 
стиха. 
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1 Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но 
перелазит инде, тот вор и разбойник;  
2 а входящий дверью есть пастырь овцам.  
3 Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по 
имени и выводит их.  
4 И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что 
знают голос его.  
5 За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.
 … 

И вот пришли христиане в Церковь и говорят служителям Бога Живого: "Что 
нам делать с буклетами и мандаринами"? - "Может мандарины наговоренные"? 
Эти люди - зачастую младенцы во Христе, но знают, где услышать голос Божий. 
Вот и пришли с проблемой к тем, голос кого знаком им. 

Вспоминается давняя история.... 
Приехала к нам в Усмань семья миссионеров из Молдавии. Люди весьма 

грамотные, образованные. И решили они в школе одного из сел провести свою 
евангелизацию. Но нужен был "доступ". Нашли того, кто может помочь - 
православного священника. Пришли, значит, они к нему и говорят, что они 
артисты "великие" и детям праздник хотят устроить... Батюшка поговорил с ними и 
дал "добро". А миссионеры эти, гастролеры-артисты, на собрание к 
пятидесятникам пришли и рассказали, как им их бог дал разум и мудрость 
"темного" батюшку обмануть, чтобы им двери для их работы открылись.... 

… 
Вот и стоит остановиться и подумать и о воре, и о пастыре добром... 

С любовью во Христе к своим прихожанам  
священники Усманского благочиния. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

Бывшая участница 
группы «Фабрика» Сати 
Казанова (Имя при 
рождении -          
                      ) 

публично заявила о своем 
участии в «духовном 
движении» «Бхакти 
Марга» и призналась, что 
этот шаг изменил ее 
жизнь. 

Казанова заявила, что 
испытала катарсис (очищение) от встречи с неким гуру, после чего, по ее словам, 
способна петь только мантры. 

Президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект 
(РАЦИРС), профессор ПСТГУ Александр Дворкин объяснил, что скрывается за 
названием «Бхакти Марга». По его словам, это деструктивная тоталитарная секта, 
эксперты РАЦИРС неоднократно обращали внимание на серьезную опасность 
данного религиозного движения. 
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«В некоторых странах у него (Шри Свами Вишвананды — «учителя» 
движения) сложные отношения с законом, — рассказал эксперт по сектам. — 
Приобрел известность Вишвананда из-за скандалов, которые касались его 
гомосексуальных связей с учениками. Бывшие адепты говорят о самоубийствах 
среди членов секты, финансовых поборах, жестком психологическом давлении. В 
общем, коммуна «Бхакти Марга» представляет серьезную опасность для 
общества, людей, личности, семьи и государства». 

Сектовед объяснил, как в «Бхакти Марга» происходит процесс вербовки новых 
членов и на кого в первую очередь охотятся лидеры движения. 

«Вишвананда — достаточно амбициозный человек, — сообщил собеседник 
ФАН. — Основные объекты его деятельности — это финансово успешные люди. 
Все проходит через достаточно дорогие тренинги, «ретриты», презентации 
ведических мероприятий…» 

По словам Дворкина, приглашения на такие сборы получают известные 
блогеры, золотая молодежь. Нередко это жены медийных личностей, у которых 
много свободного времени. 

«Он пытается привлечь, как и 
любая тоталитарная секта, 
медийных людей, потому что каждый 
медийный человек, который говорит 
о нем на своих ресурсах, делает 
рекламу. То же самое и с Сати 
Казановой: у нее около 100 тысяч 
просмотров», — обратил внимание 
сектовед. 

Врач-психиатр, эксперт по 
сектам Алексей Звездин пояснил 
ФАН, что механизм вербовки во все 
секты одинаков. 

«Все, кто туда попадают, — 
люди с ослабленной психикой. Как правило, это люди, находящиеся в депрессии 
любой этиологии, — подчеркнул психиатр. — Когда человек находится в 
состоянии астенизации, устал. Естественно, не все организмы с такой 
нагрузкой справляются». 

По мнению психиатра, Сати Казанова могла попасть под влияние своего гуру, 
и предположил, что к секте певицу мог подтолкнуть маниакально-депрессивный 
психоз. 

Звездин объяснил, что пришел к такому выводу, обратив внимание на 
жестикуляцию девушки и четкое описание депрессии, о которой она рассказывает в 
видео. 

«Она, наверное, относится к классу людей, организм которых с нагрузкой не 
справляется, — сказал собеседник ФАН. — В результате, психическое и 
психологическое истощение. Она обратилась за духовной помощью, под руку 
попал вот этот гуру. Он ей обещает золотые горы и прекрасное будущее, а 
снимать эти расстройства временно они могут. Поэтому внешне ей кажется, 
что он помогает». 

«Люди теряют психическое здоровье» 
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Александр Дворкин подчеркнул, что через «Бхакти Марга» прошло уже много 
людей, и некоторые из них не избежали негативных последствий. 

«К сожалению, достаточно много людей уже прошло через это, но, к 
счастью, многие оттуда вышли, — заявил эксперт. — Правда, многие из 
вышедших говорят о серьезных проблемах, которые у них возникли». 

Есть даже клуб бывших адептов Шри Свами Вишвананды, которые считают 
себя пострадавшими от деятельности «Бхакти Марга», добавил Дворкин. 

«Как раз эти люди рассказывают о серьезных действиях гуру и его 
помощников, которые, я думаю, суд мог бы классифицировать как 
мошеннические», — обратил внимание президент РАЦИРС. 

Сектовед перечислил главные последствия для адептов религиозного 
движения. 

«Люди теряют свою 
собственность, часто говорят о 
проблемах с психическим здоровьем, — 
объяснил эксперт. — Я уж не говорю 
про тех людей, которых гуру 
домогается сексуально, особенно 
молодежь, которая достаточно 
хорошо выглядит. Бывшие адепты 
даже говорят о случаях 
самоубийств». 

В целом, Александр Дворкин 
призвал всех любителей 
оздоровительных гимнастик с 
осторожностью подходить к йоге, назвав ее религиозной системой. 

«Понятно, что сейчас это некий товарный бренд, который отношения к 
настоящей йоге не имеет. Йога является частью индуизма, индуистской 
религии и идеологии, — подчеркнул сектовед. — Есть много разных 
оздоровительных гимнастик, которые гораздо более эффективны и полезны для 
здоровья, чем йога». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

 
 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru)  

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на миссионерском  

сайте «Избери Жизнь» - https://izberizhizn.ru/ или скачать на районном сайте 

http://usman48.ru/.  

Каждый ЧЕТВЕРГ в 18:00 ВСТРЕЧА в миссионерском кружке (при 
Успенской церкви).  

Хотите знать о сектах, учениях, которые существуют рядом? – 
Приходите в Церковь! 

 
 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.  
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 1730 и каждое воскресение в 
1400 

Над выпуском работали:  иерей Алексий Занин, Галина Занина, Марина Рогожина, Николай Шилов, Елена Никонова, 
Татьяна Путилина. 
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