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    свято место

онечно, и сюда добралась 
цивилизация: оживленная 

трасса, множество туристов, за-
стройка идет полным ходом. Но 
есть в Солотче тихий светлый уго-
лок, где не слышно шума машин. 
Конечно, это одна из древнейших 
святынь Рязанского края – Солот-
чинский Рождества Богородицы 
женский монастырь.

Его история хорошо известна, 
много написано книг, брошюр и 
статей. Но в эти дни хочется вновь 
приникнуть душой – и грешны- 
ми устами – к намоленным свя-
тыням, особенно к честным мо-
щам святого благоверного князя 
Олега Рязанского – основателя и 
благоукрасителя обители. Ведь  

в 2020 году ей исполняется целых 
630 лет.

Даже дух захватывает, когда 
представляешь себе, что прошло 
больше шести веков с той поры, 
когда святой князь Олег, проезжая 
густые солотчинские леса, познако-
мился с отшельниками Василием и 
Евфимием и всей душой прикипел 
к этому месту. С какой заботой и 
любовью мудрый правитель земли 
Рязанской обустраивал свою «отчи-
ну и дедину», строил храмы, оделял 
вотчинами! Чего здесь только не 
было: и пашни, и пасеки, и мельни-
цы. Сам же князь и постриг здесь 
принял, и после смерти именно 
тут пожелал быть похороненным 
вместе с супругой, благоверной 
княгиней Евпраксией. 

Святой князь Олег называл лю-
бимую обитель Домом Пресвятой 
Богородицы, ведь главный мона-
стырский храм он посвятил По-
крову Божией Матери.

Хорошо, что до нас дошли неко-
торые имена солотчинской братии.  
В монастырском синодике упомина-
ется 13 игуменов и 78 архимандри-
тов! А сколько же тогда под началом 
отцов Македония, Иоанникия, Евти-
хиана и других подвизалось братии 

татьяна КолЧановаДревней солотчинской обители – 630 лет!
за прошедшие века! Сколько теперь 
молитвенников возносят к Престо-
лу Божию свои прошения за землю  
Рязанскую и весь народ русский!

… А в наши дни от суровых под-
вижников Солотчинская святыня 
перешла в заботливые хрупкие 
руки сестер-насельниц. Под му-
дрым руководством сначала игу-
мении Варвары, а потом игумении 
Анимаисы расцветает монастырь. 
Радостно смотреть, как сверкают 
отреставрированные купола хра-
мов, белеют свежепокрашенные 
монастырские стены, цветут ябло-
ни и декоративные кустарники, 
сменяют друг друга нежные цветы 
на ухоженных лужайках… Везде 
чувствуется забота и неустанный 
труд сестер. Приветливо встреча-
ют хлебосольные насельницы и 
прихожан, и паломников, и гостей 
древней обители.

Пусть монахинь сейчас не так 
много, но молятся и трудятся они 
с усердием. Слава Богу, что и рука 
дающего не оскудевает и дарит 
возможность сестрам воплощать 
в жизнь планы по обновлению и 
расширению обители. Каждый раз 
перешагиваешь порог монасты- 
ря и видишь приятные изменения. 
Вот-вот должен открыться надврат-
ный храм в честь святого Предтечи 
Иоанна. Около него расположился … есть под рязанью удиви-

тельное место, куда всегда 
едешь с радостью. высокие 
корабельные сосны тихо ше-
лестят кронами в лучах захо-
дящего солнца.

К

Солотчинская Покровская цер-
ковь, где почивали святые останки 
князя Олега и его супруги, распо-
лагалась там, где теперь под об-
рывом раскинулись заливные луга 
поймы реки Старицы. Песчаная 
почва под ее фундаментом об-
рушилась, храм накренился. Мо-
нахи успели вынести святыни и 
утварь, а вот саму церковь спасти 
не удалось. К счастью, до наших 
дней сохранились удивительные по 
красоте храмы Рождества Божией 
Матери и Сошествия Святаго Духа 
на апостолов. 

На века и на совесть строили 
толстые каменные стены церквей 
и стен монастырских! Вступаешь 
под круглые массивные своды 
архиерейской трапезной и словно 
переносишься во времена, когда 
солотчинские архимандриты пот-
чевали братию и почетных гостей 
обители плодами трудов монастыр-
ских и лесными дарами. 

недавно разбитый уютный парк, 
гостеприимно зовущий пройтись 
вдоль древних стен. Строится но- 
вое здание монастырской гостини-
цы. Значит, жизнь продолжается,  
а история пишет новую страницу.

Фото из архива редакции

Игуменья Анимаиса с сестрами рядом с храмом во имя Сошествия Святого Духа

Честная глава князя Олега
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актуально

Митрополит рязанский и Михайловский  МарК
слово
архипастыря

о святом Духе
Большая часть православных праздников – это праздни-

ки, которые посвящены Господу нашему Иисусу Христу, Его 
Пречистой Матери, а также святым. И всего лишь один раз в 
году есть праздник, который так и называется: День Святого 
Духа. Этот праздник особый, таинственный. 

Об Иисусе Христе написано в Евангелии, мы знаем о Нем по 
Его жизни на земле, по тем чудесам, знамениям, по учению, 
которое Господь Иисус Христос нам оставил. А о Святом Духе 
мы можем сказать очень и очень мало. 

В разных христианских традициях существуют разногласия 
по поводу учения о Святом Духе. Православные говорят о 
том, что Святой Дух исходит от Отца. Католики говорят, что 
Святой Дух исходит от Отца и от Сына. А в чем же разница? 

Мы говорим о том, что это одно из главных наших отли-
чий от католического богословия. А какой же смысл? Какие 
последствия имеет это утверждение? Насколько ущербны 
католики в своем восприятии Святого Духа как исходящего 
и от Отца, и от Сына? В католическом богословии Святой Дух 
становится лицом второго порядка. Святые отцы говорят о 
том, что личность Духа как бы умаляется, и это богословское 
заблуждение находит свое отражение в жизни католической 
церкви. 

После того, как этот догмат утвердился, мы видим посте-
пенное оскудение духовной жизни на католическом Западе.  
В современном мире даже среди католиков есть немало тех, 
кто читает главным образом православную духовную лите-
ратуру. Это потому, что учение о Святой Троице, являющееся 
основанием для аскетики, в ней не искажено. В православной 
духовной традиции Святой Дух проявляет себя в богослов-
ских творениях наиболее полно.

Источник стабильности
Господь наш Иисус Христос, прощаясь со Своими ученика-

ми, сказал, что Он вернется, и причем  скоро, но вернется уже 
не в смирении, а во славе, как судья. С тех пор на протяжении 
вот уже 2000 лет человечество неоднократно ожидало своего 
Спасителя. Люди много раз указывали конкретные даты и 

ошибались, и каждый раз бедствия, болезни, катаклизмы 
вызывали у людей ощущение близости пришествия Христа 
Спасителя. 

Вот и сейчас с наступлением этой новой напасти мы снова 
слышим, что скоро наступит конец света. Люди проводят 
массу времени за телевизором, или компьютером, или смарт-
фоном, читают, смотрят, пересылают друг другу сообщения и 
гадают: «А это правда или неправда?» Мы должны вести себя, 
как человек, оказавшийся в воде после кораблекрушения: 
схватиться за спасательный круг и только его держаться. 

Не проводите время за праздными рассуждениями о ско-
ром приближении конца света, держитесь за спасательный 
круг. Таким кругом для нас является Церковь Христова. 
Именно о ней Господь сказал, что врата ада не одолеют ее. 
Если мы за этот спасательный круг, за Церковь, держимся, 
то она поможет нам пройти сквозь все бури и испытания 
сего века. 

Мы обращаемся к Богу. Бог – это сверхличность, Бог жи-
вой, Бог нас слышит. В отличие от суеты мира, в котором все 
меняется, в котором все течет, Бог является единственным 
островком стабильности в нашей жизни. Нам кажется, что 
судьбами земли управляют умные, или глупые, или добрые, 
или, наоборот, злые люди. Нам порой кажется, что именно от 
них зависит состояние стабильности или мировой нестабиль-
ности, но все это иллюзия, все это самообман. 

В Евангелии от Марка есть слова о том, что руководители и 
«князе мнят», думают. Здесь употреблено слово «докео», что 
означает «казаться», то есть им кажется, что они управляют. 
Но мы, христиане, верим и знаем, что источником стабиль-
ности является Бог, который провел Свой избранный народ 

через страшное испытание и привел в землю обетованную. 
Бог ведет и Свой новый народ, Свою Церковь путем испыта-
ний и хранит, и будет хранить всегда, до тех пор, пока мы за 
Него держимся, слушаем и исполняем Его заповеди.

не нужно разделений
Одним из проявлений греховности человека является 

наше стремление к разделению. Разделения присутствуют 
в любом коллективе, в любом обществе. В наше время мы 
также являемся свидетелями многочисленных разделений 
среди нас, в нашем обществе. Однако не только в светском 
обществе имеют место разделения. 

С самого начала существования Церкви они происходили 
и в Теле Христовом. Мы видим, как люди разделялись по раз-
ным признакам, в том числе потому что некоторые считали 
себя последователями одного апостола, а другие – другого. 
Мы можем видеть эти разделения и сейчас, особенно во 
время пандемии. 

По какому же признаку разделяются люди? Кто-то в это не-
простое, опасное время находится дома, на самоизоляции, 
и смотрит богослужения по телевизору или по интернету, 
заботясь о своем здоровье и о здоровье ближних. Другие 
же отваживаются посещать храм, молятся и причащаются 
Святых Христовых Таин. И порой те, кто сидит дома, осуж-
дают тех, кто приходит в храм. А те, кто ходит в храм, порой 
осуждают за трусость тех, кто сидит дома. Причем каждый 
считает себя правым. 

Не нужно разделений. Не нужно делить людей на хороших 
и плохих. Все мы призваны, прежде всего, хранить единство. 
Апостол говорит, что каждый человек перед своим Господом 
стоит или падает (Рим. 14:4).

И в этой связи полезно вспомнить об апостольском чтении, 
которое мы слышим в храмах накануне Великого поста, о том, 
что тот, кто воздерживается от скоромной пищи, не должен 
осуждать того, кто скоромную пищу ест. А тот, кто ест, не 
должен укорять того, кто не ест. 

Главное – это единство. Главное – это любовь. И эту любовь 
мы должны сохранить, особенно в это непростое время ис-
пытаний.

Фото из архива редакции

– В связи с требованиями властей во избежание рас-
пространения коронавируса поредели ряды прихожан, 
но усилилась тревога среди верующих из-за принимае-
мых властями довольно жестких мер по ограничению 
определенных свобод. Например, по поводу повсеместного 
введения дистанционного обучения, обязательной вак-
цинации, которая якобы будет совмещена с чипизацией, 
финансируемой айтишником Биллом Гейтсом.

Обоснованы ли, на ваш взгляд, эти тревоги? Задаю 
вам этот вопрос не только как председателю Отдела 
религиозного образования Рязанской епархии, заведую-
щему кафедрой теологии Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина, но и как кандидату 
физико-математических наук, преподавателю, ведущему 
курс «Наука и религия».

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужен некий пророк, како-
вым я, к сожалению, не являюсь. А святые отцы предупреждали, 
что всякое мнение, которое не от Бога, может иметь некие иные 
источники. Поэтому выскажу просто о том, что происходит, 
свои рассуждения, которые не являются истиной в последней 
инстанции. Сложившаяся ситуация в стране и в целом в мире 
волнует меня, как и любого другого человека, имеющего прак-
тически те же источники, что и тот же Никита Михалков с его 
программой «Бесогон»: интернет, в котором рассматриваются 
разные точки зрения, другие источники в СМИ.

Взгляды людей на ситуацию порой диаметрально противо-
положны. Кто-то сомневается во всем, кто-то, наоборот, очень 
твердо уверен в том, что совершаются события, предсказан-
ные в Апокалипсисе. Поэтому давайте будем придерживаться 
имеющихся фактов, чтобы не впасть в некое, как сейчас гово-
рят, «вангование».

Неоспоримый момент, который радует далеко не все че-
ловечество: нынешние технические возможности позволяют 
реально отслеживать человека, его географическое положение. 

Что день грядущий нам готовит...
Протоиерей сергий рЫБаКов отвечает на вопросы Ирины евсИноЙ

Ведь сейчас появилась техническая воз-
можность не просто определить место-
нахождение человека, а установить, на 
равнине он или в горах, в городе или в 
селе, именно в конкретной точке. При-
чем система может идентифицировать 
человека не только по его лицу, но даже 
и по его походке.

В этой ситуации возникает соблазн взять под контроль всех и 
вся. Положительную роль эта система может сыграть в борьбе 
с преступностью, вычислив искомого по номеру телефона или 
с помощью камер наблюдения.

Существование этой системы уже абсолютный факт, осо-
бенно в больших городах и мегаполисах. С одной стороны, 
это гарантия безопасности, а с другой, тотальный контроль 
над личной жизнью граждан.

– И ситуация с коронавирусом дала возможность исполь-
зовать эту систему практически на законных основаниях 
под благим предлогом.

– Да, этим техническим возможностям дана широкая дорога 
именно в этот период. Некая эпидемия, которая объявляется 
пандемией для всего земного шара, перестраивает всё и всех. 
Коронавирус – заболевание достаточно опасное, приводящее 
к тяжелым последствиям. Но смертность от него во много 
раз ниже, чем, допустим, от сибирской язвы, чумы, холеры. 
Коронавирусная инфекция была известна гораздо раньше, 
но называлась по-разному – свиной грипп, птичий грипп. Да, 
заболевания серьёзные, но во время эпидемий всеобщая, 
всемирная самоизоляция, карантин не объявлялись.

– Батюшка, каких же, на ваш взгляд, изменений в при-
вычном нам режиме жизни, быту после длительной 

самоизоляции стоит действительно опасаться?
– В первом ряду неприятных моментов, которые связаны с 

изменением нашего бытия под предлогом эпидемии и каран-
тина, стоит, пожалуй, разрабатываемая система перехода на 
расширение дистанционного образования. Здесь вызывают 
большое напряжение заявления Грефа и представителей 
Высшей школы экономики, которые откровенно предлагают 
упразднить современную школу, классы, учителей, уроки и 
перейти в режим онлайн.

В этом заключается большая опасность, потому что тот 
же Греф высказывает не только свои мысли, но и является 
рупором общей массы неолибералов, неоконсерваторов, 
неотроцкистов.

Предлагается, что именно массовая школа будет дис-
танционной, а для элиты образование будет оставаться 
по-прежнему в классическом виде: в непосредственном 
контакте с учителями, с практической деятельностью и т.п. 
Здесь уместно вспомнить евангельское: «А вы не называйтесь 
учителями, ибо один у вас Учитель – Христос» (Мф. 23:8).  
А мы являемся педагогами, то есть детоводителями, теми, кто 
берется учить ребенка конкретным предметам, воспитывать 
его, помимо семьи. Родители тоже здесь являются педаго-
гами, детоводителями, которые, по идее, должны привести 
детей к Учителю. А Учителем, как сказал Сам Господь, для нас 
является Христос. 

Отмена такого педагогического детоводительства приво-
дит к тому, что общение с ребенком перестает быть субъект-
субъектным или личностно-личностным взаимодействием 
учителя и ученика. Это очень плохо, потому что учитель дол-
жен видеть ученика, как это и происходит обычно. Опытный 
учитель видит состояние учеников, восприятие ими того, что 
он преподносит, и тут же может скорректировать направле-
ние своего урока, ответить на непонятные вопросы.

Под колпаком?

выращивая человека одной функции

(Окончание на стр. 4)
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Интервью

Максим КУзнеЦов,
член оргкомитета конкурса

в условиях
самоизоляции

век интернета это не представляет больших трудностей.  
Я бы сказал, что было психологически тяжело перестроиться 
на такое преподавание. Обучение – это же не просто монолог 
преподавателя. Это прежде всего диалог со студентом. Пусть 
даже невербальный. Ты видишь, как студент реагирует: по-
нимает он тему или нет, интересно ему или нет. Когда же идет 
преподавание, например, по скайпу, то ты не чувствуешь ау-
дитории. Но через пару лекций уже привыкаешь. Могу судить 
со своей стороны – стороны преподавателя: дистанционное 
образование, несомненно, менее эффективно, чем очное. 
Надеюсь, все это скоро нас минует.

– Каким образом планируете принимать сессии, госэк-
замены и дипломные работы в этом году? Позволит ли 
дистанционный формат качественно проверить знания 
семинаристов?

– Уже сейчас становится ясным, что сессия, госэкзамены 
и защиты выпускных квалификационных работ будут про-
ходить дистанционно. Учебный комитет Русской Православ-
ной Церкви нас к этому морально и методически готовит. С 
дипломными работами больших проблем не вижу. Если есть 
хороший текст и свидетельство научного руководителя о 
том, как работал студент, то устная защита превращается в 
научную беседу по теме работы. Повторю: выпускная ква-
лификационная работа оценивается не по красноречию 
студента на защите (хотя это, конечно, тоже учитывается), а 
по текстовому содержанию. 

Сложнее дело обстоит с экзаменами. Здесь как раз оце-
ниваются устные ответы семинаристов. Но, думаю, и здесь 
мы найдем выход для объективной оценки знаний наших 
воспитанников. 

– Возросла ли нагрузка на учащихся?
– Мне сложно ответить на этот вопрос, так как сам я в быт-

ность студентом не был на дистанционном образовании. 
Мне кажется, сложность онлайн-обучения у семинариста за-
ключается в том, чтобы самому правильно организовать свой 
учебный процесс. Слово «семинария» в переводе с  латыни 
означает «теплица». На практике так оно и есть. Студенту не 
приходится что-то организовывать. За него это делают другие. 
А вот дома уже нет звонков на подъем и уроки, нет дежур-

нариста заключается в том, чтобы время 
самоизоляции и дистанционного обучения 
не спутать со временем каникул. Каникул 
пока нет. Это время обучения на дому. Я 
убежден, что разумный студент должен в 
этом видеть большую выгоду. Настоящие 
знания человек получает не столько на 
лекциях, сколько при самостоятельной 
работе. Лекции только ориентируют сту-
дента в предмете. Но если человек захотел 
в чем-либо углубить свои знания, он начи-
нает самостоятельную работу. И сейчас для 
этого самое благодатное время.  

Духовный экзамен
семинаристов

вероника ШеляКИна

На очное отделение по образовательной программе 
бакалавриата, направленной на подготовку служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций Рус-
ской Православной Церкви, принимаются лица мужского 
пола православного вероисповедания в возрасте до 35 лет, 
имеющие среднее общее или профессиональное образова-
ние, холостые или женатые первым браком и не имеющие 
канонических препятствий к принятию священного сана. 
Срок обучения составляет пять лет.

Вступительные экзамены включают в себя:
– сочинение по русскому языку на церковно-историческую 

тему;
– устный опрос по следующим разделам: 

краткая Библейская история; основы православного 
вероучения; общие сведения о храме и богослужении; 
чтение богослужебных книг на церковнославянском языке; 
наличие общего представления о церковном пении.

Поступающие должны знать наизусть основные христи-
анские молитвы.

На регентское очное отделение по специальности «Ре-
гент церковного хора, преподаватель» принимаются лица 
православного вероисповедания мужского и женского пола 
в возрасте до 35 лет. Поступающие должны иметь среднее 
общее или профессиональное образование, музыкальные 
способности, музыкальное образование либо опыт пения 
в церковном хоре. 

Правила приема в рязанскую православную духовную семинарию

адрес семинарии: 390000 рязань, Кремль, д.1. телефон: (4912) 28-08-04.

в рязанской православной духовной 
семинарии непривычно тихо. Коридоры 
пустые, в аудиториях не проводятся занятия. 
на период карантина студенты перешли на 
дистанционное обучение во исполнение 
предписаний Учебного комитета русской 
Православной Церкви. о новой форме взаи-
модействия преподавателей и учащихся мы 
беседуем с епископом скопинским и Шацким 
Феодоритом, ректором духовной школы. 

– Ваше Преосвященство, в Ря-
занской православной духовной 
семинарии проведение занятий 
в дистанционном режиме про-
исходит впервые или подобный 
опыт когда-то был?

– Да, впервые. Раньше такого не 
было. 

– Насколько технически слож-
ным оказался переход на онлайн-
обучение? Наверняка потребо-
вались какие-то специальные 
приложения, программы…

– Перейти на дистанционное 
обучение было несложно. В наш 

– Если образовательная часть жизни семинаристов 
не вызывает опасений, то как быть с необходимостью 
поддерживать духовную составляющую? Каким образом 
можно организовать воспитательную работу со сту-
дентами с учетом новых условий?

– Как я уже сказал, дома духовных нянек нет. Дома семи-
нарист проходит духовный экзамен. Ведь не всегда же будет 
рядом проректор по воспитательной работе и его помощ-
ники. Но студент должен сам понимать: если он не чувствует 
потребности исполнять утреннее и вечернее правило, если 
он не посещает без уважительной причины храм, то надо 
честно себе задать вопрос: а есть ли у меня вообще при-
звание к церковному служению. В своей жизни я несколько 
раз наблюдал следующее. Студент духовной семинарии на 
каникулах не ходит по воскресным дням на богослужение. 
Отговорка такая: мне надо отдохнуть. Такое отношение к 
храму, конечно, является признаком того, что человек пошел 
по духовной стезе не совсем по призванию.  Я очень надеюсь, 
что среди наших студентов таких нет.

– Если карантин будет продлен, состоится ли набор 
учащихся, и как он будет проходить в данном случае?

– Мы, конечно, надеемся, что карантин не продлится до 
осени. Но если это произойдет, мы будем действовать соглас-
но предписанию Учебного комитета Русской Православной 
Церкви.

Фото с сайта рязанской семинарии

ных помощников и индивидуальных наставников, которые 
тебе что-то напоминают, к чему-то подталкивают, от чего-то 
остерегают. Ты предоставлен сам себе. Главная задача семи-

льинские чтения, которые 
в Рязанской епархии про-

водятся уже четвертый раз, в этом 
году проходили в условиях за-
прета на проведение массовых 
мероприятий в связи с пандеми- 
ей. Организаторы, Молодежный  
отдел Рязанской епархии совмест- 
но с Молодежными отделами Спас-
ского и Старожиловского благо-
чиний, решили не переносить Чте- 
ния, а провести их в онлайн-формате. 
Для этого все участники записали 
видео своих выступлений, а в наз-
наченный день члены оргкомитета  
в режиме онлайн-трансляции озна-
комились с выступлениями участни- 

ков и распределили призовые места. 
Хочется отметить прекрасную ра-

боту ярославского студента Николая 
Левина, в которой автор размышлял 
на тему, какой была бы Россия, 
если бы победили белые. Сильные 
доклады прислали учащиеся из Ор-
ловской области Кристина Шахова 
и Юлия Захарова. Дебют орловцев 
не остался незамеченным, и строгое 
жюри присудило работе Кристины 
Шаховой почетное третье место. 
Таким образом, в этот раз Ильинские 
образовательные чтения получили 
межрегиональный размах.

Однако мы не забываем изна-
чальную миссию Ильинских обра-

с думой о россии

зовательных чтений – познакомить 
с творчеством И.А. Ильина учащих- 
ся из районов Рязанской области. 
Как показывает практика, этой це- 
ли организаторы ежегодно достига-
ют. Уже традиционно высочайший 
уровень работ демонстрируют вос-
питанники средней школы с. Иса- 
ды Спасского района Рязанской об-

ловского и Пронского районов.
Особо хотелось бы отметить за-

мечательную коллективную работу 
православного молодежного обще-
ства при храме Сретения Господня 
и подросткового клуба «Встреча» 
при храме Вознесения Господня под 
руководством Калининой Натальи 
Вячеславовны.

Как обычно, все работы участни-
ков конференции будут опубликова-
ны в сборнике, который планируется 
выпустить осенью.

Иван Ильин – наш земляк. Он 
был на редкость разносторонним 
мыслителем, сложнейшие фило-
софские работы соседствуют у него 
с простыми и четкими статьями по 
педагогике, политологии, юриспру-
денции и даже медицине. Ильин 
обращался именно к нашим пост-
коммунистическим поколениям  
с призывом вернуться к истори-
ческому традиционному русскому 
пути, поскольку иные пути сулят 
стране лишь сумрак и распад. 

Радует то, что в нашей стране не-
мало мыслящей молодежи, которая 
сердцем откликается на творческое 
наследие Ильина.

ласти под руко-
водством Усти-
менко Татьяны 
Н и ко л а е в н ы , 
превосходные 
работы присы-
лают школьни-
ки из Старожи-

И
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Что день грядущий
нам готовит...(Окончание. Начало на стр. 2)

предметник, педагог оказывает определенное влияние на 
ребенка. В этом случае он еще оказывается и в роли воспи-
тателя. Он являет собой образ Христа, образ нравственного 
человека, имеющего цель жизни и демонстрирующего эти 
цели, наполненные нравственными и эстетическими нор-
мами.

Если говорить о конкретных программах по математике, 
физике, естественным наукам – это одно, и совсем другое 
– гуманитарные предметы. Кто и какие ценности здесь бу- 
дет предъявлять, по каким литературным произведениям 
будут составлять единую программу? Здесь и так уже до-
статочно много вопросов. Затем, как будет формироваться 
патриотическое, семейное, нравственное воспитание?  
И, наконец, религиозное? В каких направлениях это будет 
осуществляться?

Нам говорят, что будет некая единая система обучения, 
которая предполагает, что кто-то что-то закладывает в интер-
нете и определяет критерии на свой вкус, предъявляя все это 
ученикам. В этом случае контроль ни со стороны директора, 
ни педагога, ни родителя будет просто невозможен.

Все абсолютно сведется к чистой механике. Вполне веро-
ятно, что будет преподавать даже не какая-то конкретная 
личность, а некий интернет-лектор, виртуальный образ, 
сформированный искусственным интеллектом. Он будет 
транслировать вещи, которые ему вложили в программу, а 
контролировать это невозможно.

– Можете ли вы произвести анализ, хотя бы первич-
ный, первого опыта массового дистанционного образо-
вания в нашей стране?

– Этот опыт, если можно так сказать, я на протяжении всей 
последней четверти наблюдал в непосредственной близости. 
У нас с матушкой дома в это время были два ученика – двое 
внуков, которые занимались в седьмом и пятом классе по 
удаленной системе. В семье один компьютер, а у каждого из 
них постоянно какие-то вебинары, конференции, семинары, 
задания. Постоянно приходилось выбирать, кому в этот мо-
мент предоставлять компьютер.

У моего старшего сына семеро детей, и пока еще только 
четверо из них ученики, а потом больше будет. Это что же 
получается – ему четыре компьютера нужно? А где их раз-
мещать, ведь нужна достаточная площадь? Здесь возникает 
еще и большое количество технических проблем. Эта систе-
ма совершенно неприменима для многодетных семей – ни 
финансово, ни с точки зрения контроля и помощи детям как 
со стороны учителя, так и родителя. Впрочем, и в семье, где 
один-два ученика, учитель в непосредственном общении 
совершенно необходим. Только в этом случае видно, понял 
ребенок объяснение урока или нет. Родители не всегда и не 
по всем предметам могут быть репетиторами своим детям.

В таком режиме образование не может быть полноценным, 
оно будет просто номинальным. Один из прежних министров 
образования, Фурсенко, продекларировал в свое время, что 

нам нужно «вырастить человека одной функции, потребите-
ля», т.е. чтобы он умел нажимать на кнопки, не осмысливая, 
что происходит вокруг. Вот такой идеал человека должна 
формировать школа в либеральном обществе.

– В Государственной Думе уже два чтения прошел за- 
кон о биометрических характеристиках. А в Москве ак- 
тивно реализуется программа «Умный город». Что за 
этим стоит?

– Я бы ответил прямо: ничего хорошего. Если этот закон 
принимается, то в этом случае нас всех будет легко отследить, 
по крайней мере, в интернет-пространстве, при условии, 
что каждому будет присвоен определенный номер. Потому 
что машина, естественно, работает не с личностями, а с об-
разами, с числами. В машинном коде оно будет заменять имя 
человека. И дальше, как можно предположить, начинается 
то, что подчас называется формированием электронного 
концлагеря, когда каждый человек, с одной стороны, от-
слеживается по всем параметрам, а с другой стороны, ему 
присваивается соответствующий номер и составляется о нем 
полная база данных: чем болел, когда болел, какие успехи по-
казал в третьем классе, какие успехи у него были в восьмом, 
если он вообще до него доучился, и так далее.

В результате выстраивается некая тоталитарная система 
с пронумерованными людьми. А если еще в области финан-
сов постепенно перейти на безналичную систему, устранив 
наличные деньги, речи ни о какой свободе даже и не при-
дется вести. В этом случае человек будет полностью под 
контролем.

– В мире, да и в нашей стране известны случаи сжига-
ния вышек с частотами 5G, которые наносят большой 
вред здоровью. А что это за система, и стоит ли, как 
утверждают определенные источники, ее опасаться?

– Это еще большая опасность, хотя пока вроде бы у нас 
в Рязани и области об установке таких вышек вопрос не 

Как личность, а не только как 

образ и числа

стоит. Эти высокочастотные волны действительно вредны 
для здоровья человека. При вводе системы 5G уже не нуж-
но будет даже никаких камер наблюдения, потому что сама 
сеть вышек будет контролировать передвижение человека. 
Даже через Wi-Fi можно будет отследить местоположение 
человека в квартире.

На это уже стоит посмотреть с апокалиптической точки 
зрения и помнить о том, что апостол Иоанн Богослов пред-
упреждал в свое время, что такие вещи будут происходить. 
Православному человеку в наше время нужно быть очень 
внимательным относительно стремительно накатывающихся 
нововведений.

В заключение попробую ответить на вопрос, поставленный 
вами в первой части нашей беседы, – о всеобщей вакцинации 
с внедрением чипов. Возможно, что при этой процедуре 
будет введен не сам чип, а какой-то элемент, который будет 
взаимодействовать с электромагнитным полем, несущим 
информацию о человеке. В любом случае надо требовать 
от властей определенных гарантий в том, что подобное 
в прививках у нас исключено. Нужно отстаивать право 
свободного выбора человека, доверия ему как личности. 
Такое постмодернистское движение, как трансгуманизм, 
практически не признает человека, как творение Божее.  
В этом случае человек умирает как личность, а на основе его 
бездушного тела создается некая искусственно выведенная 
демоническая копия человека, которая по своему духовно-
нравственному состоянию готова принять печать на руку ли, 
на лоб ли, как это предсказано в Апокалипсисе. 

Реакция нашего общества на ситуацию с коронавирусом, 
на мой взгляд, в общем оказалась достаточно неправослав-
ной в том плане, что для нас вирус, болезнь и смерть более 
страшны, чем гнев Божий. Наши предки в таких ситуациях 
усиливали соборную молитву, чаще исповедовались, при-
чащались, соборовались, понимая, что сами по себе смерть 
и болезни неизбежны, но защита от них, как и попуститель-
ство быть им, – это все от Бога. Защита от них – это в первую 
очередь обращение к Богу с просьбой об избавлении от 
этой напасти.У нас сейчас большие надежды на то, что уче-
ные изобретут некое противоядие, защиту от вируса. Мы, к 
сожалению, становимся более подвержены всевозможным 
страхам земного бытия, нежели страху Божию.

Давайте все-таки будем понимать, что смерть все равно 
обязательно наступит для каждого, а за границей этого 
перехода мы чаем воскресения мертвых и жизни будущего 
века.

Думаю, надо признать, что ситуация, в которой мы ока-
зались, в которой оказался весь мир, заслужена нами, она 
является следствием апостасии – отступления от Бога. Без-
нравственность и пороки разъели человеческий организм, 
и явился гнев Божий, как и в прежние времена бывало. Но 
избавление от нашедшей напасти в воле Божьей, которая 
только нашим покаянием и исправлением может склониться 
к милости. Пришло время осознать это и принести плоды, 
достойные покаяния!

– Спасибо, батюшка, за столь подробные ответы. Дай 
Бог нам все это прежить и остаться с Богом.

Фото антония тоПолова

ложившаяся в настоящее 
время ситуация, связанная 

с пандемией нового коронавиру-
са, во многом стала неожиданной 
для педагогов, учащихся, родите-
лей и семей в целом.

Из-за установленного режима са-
моизоляции школьники и студенты 
вынуждены были перейти на дистан-
ционное обучение. Педагоги, препо-
даватели вузов, родители и учащиеся 
вплотную столкнулись с «прелестя-
ми» новых форм обучения. Понятно, 
что из-за экстренного характера 
принимаемых мер могли возникнуть 
со стороны администрации учебных 
заведений непродуманные моменты, 
непоследовательные действия, а со 
стороны родительского сообщества 
– растерянность и неполное понима-
ние ситуации. 

Родители школьников в этот пе-
риод столкнулись с проблемами 
наличия компьютерной техники и 

родители волнуются

надежной интернет-связи, непри-
вычно большими ежедневными 
объемами материала и заданий. Во 
многих семьях стало невозможно 
выйти на работу из-за того, что опас-
но оставлять детей без присмотра, 
которые остаются дома. Обостри-
лись внутрисемейные отношения 
из-за завышенных требований 
школы к родителям, а родителей, 
соответственно, к детям и т. д.

Конечно, образовательные учреж-
дения, родители и дети попали в до-
статочно сложную ситуацию. Однако 
это позволяет уже сейчас сделать 
некоторые выводы о системе дис-
танционного обучения.

Очевидно, что данная система об-
разования совершенно не подходит 
для учащихся младших классов. 
С определенными оговорками ее 
возможно применять для старше-
классников, но при условии более 
продуманной организации, только 
для некоторых дисциплин, требую-
щих более углубленного изучения, 
и только при согласии родителей.  
Данный вывод определяется в 
первую очередь опасностью для 
здоровья школьников длительного 
пребывания перед экранами гадже-
тов, безнадзорного пользования ре-
сурсами Сети, невозможностью без 
помощи родителей использовать 
многие интернет-ссылки и т. д.

Система дистанционного обу-
чения ни в коем случае не может 
рассматриваться как основная. 
Только как дополнительная и с со-
ответствующими вышеуказанными 
ограничениями! Некоторые роди-
тели опасаются полного перехода 
школ на дистанционное обучение. 
Основанием таких опасений стано-
вятся сообщения СМИ и официаль-
ных источников о том, что высока 
вероятность, что карантинные ме-
роприятия продлятся (до сентября 
2020 года и более), а режимы са-
моизоляции и карантины учебных 
заведений будут повторяться по 
аналогии с эпидемиями сезонного 
гриппа.

Надеюсь, что этого удастся из-
бежать, но в связи с этим еще раз 
хотелось бы обратить внимание 
родителей на форму семейного 
образования. Практика показала, 
что родители, обучающие детей 

в форме семейного образования, 
меньше всего ощутили отрицатель-
ное воздействие пандемии нового 
коронавируса.

Сложившаяся ситуация порождает 
еще одно опасение многих родите-
лей. Оно связано с вынужденным 
быстрым развитием и продвижением 
современных цифровых технологий. 
Это электронные дневники, порталы 
государственных услуг, цифровые 
платформы для проведения занятий 
типа ЯКласс, Zoom и т. д. Их исполь-
зование и до этого неоднозначно 
оценивалось обществом, но сейчас 
эта неоднозначность в совокупности 
с их вынужденным применением в 
связи с отсутствием альтернативы 
порождает еще большее количество 
вопросов, неясностей и противо-
речий. 

Необходимо открыто обсуждать 
проблемы и способы их решения, 
исключая кулуарность в принятии 
важных решений в области обра-
зования.

Фото из архива редакции

Дмитрий сМИрнов,
председатель рооД родительское собрание

С



№ 6  ( 3 1 8 )
и ю н ь  2 0 2 0  г .

5

23 июня – день память всех рязанских святых
в земле рязанской просиявших

вопрос – ответ

Духовное пристанище
любушки рязанской

Встреча у каждого христианина 
с нашей святой – своя.

– Это было в 1985 году. Я только-
только начал заниматься с детьми 
– у меня был первый 
набор в краеведче-
ском кружке. Искал 
интересные места, 
куда можно свозить 
своих подопечных. 
И одним из первых 
таких мест оказа-
лось Скорбященское 
кладбище. Там-то я и 
узнал о святой Лю-
бушке Рязанской.

Так начал свою историю «зна-
комства» со святой краевед Игорь 
Николаевич Канаев.

– Я попал в старую часть клад-
бища и увидел могилку, у которой 
толпится народ. Спрашиваю: «Что 
это такое здесь?» А мне отвечают: 
«Как же ты не знаешь?! Это же 
могила Любушки Рязанской! Она 
помогает во всех болезнях. Ты вон 
какой худой! У тебя малокровие. 
Молись Любушке, она всем по-
могает!»

В числе почитателей праведни-
цы, «образумивших» Игоря Нико-
лаевича, оказалась пожилая жен-
щина, которая в далеком 1920 году 
стала свидетельницей прощания с 
самой Любушкой Рязанской.

– Она мне сказала: «Я, сынок, 
застала похороны. Девочкой тогда 
была. Шли тихо, молча. А молиться 
и плакать начали только на клад-
бище». 

Уже вовсю бушевало пламя 
красного террора. Казанский со- 
бор уже был осквернен располо-
женным в нем концлагерем. Имен-
но поэтому люди боялись проявить 
свои чувства и помолиться за усоп-
шую, проходя по городским ули-
цам. Страшились за свою жизнь.

Но что примечательно, несмо-
тря на страх и запреты, выйти про-
водить свою любимую праведницу 
люди все же отважились.

Игорь Николаевич Канаев го-
ворит о блаженной Любушке 
Рязанской как о страннице. Са-
мыми любимыми храмами святой 
были Благовещенская церковь 
и Казанский собор, но ходить ей 
нравилось по всем.

На территорию Казанского мо-
настыря она приходила, чтобы 
погостить у матушек: у настоятель-
ницы или сестер. Кельи, в которых 
любила бывать святая, к счастью, 
сохранились на территории мо-
настыря.

Благовещенская церковь – осо-
бенное место, связанное с жизнью 
блаженной Любушки Рязанской. 
Она была построена в 1673 году и 

являлась одним из самых примеча-
тельных архитектурных объектов 
нашего города. Но, к сожалению, 
строение не убереглось от жер-

новов революции. 
В советское время 
здесь, по словам Иго-
ря Николаевича, была 
расположена киноре-
монтная мастерская. 

– Уже не было ко-
локольни, не было 
главок. Была толь-
ко входная группа. В 
храм даже заезжали 

очень серьезные – руку можно 
было в них просовывать.

Женщина чуть было не отказа-
лась от строительства. Но одна 
добрая старушка поведала ей о 
«тайне» столь особенного места. 
В конечном итоге каким-то чудом 
дом все-таки был построен.

Теперь о святой Любушке Ря-
занской прохожим напоминает 
часовня, возведенная в ее честь  
в 2015 году на территории храма. 

Но прекрасный вид архитектур-
ного ансамбля, составляемый ею 
и уже упомянутой Благовещен-

Марина евДоКИМова

    рязань
под особым углом

сошествия Святого Духа на апостолов, в понедельник. В сущности, это 
единый праздник, второй день Троицы. Различие только в том, что день 
Святого Духа посвящен третьему Лицу Святой Троицы, а день Троицы 
посвящен всем трем Лицам: Отцу, Сыну и Святому Духу.

* * *
– в этом месяце начинается Петров пост, во время которого раз-

решено есть рыбу. Почему посты различаются по строгости? И стоит 
ли мирскому человеку поститься так, как написано в церковном 
уставе? 

– Посты установлены святыми людьми, по внушению Святого Духа. По-
сты различаются по событиям, перед которыми они установлены. Так они 
и отличаются – перед Пасхой Великий, самый строгий. Не менее строг и 
Успенский, не так строги Рождественский и Апостольский (Петра и Павла) 
посты. В дни особо значимых праздников разрешается рыба. Мирскому 
человеку нужно поститься по установлению Матери-Церкви, не бросаясь 
в крайности – не надо не поститься вообще, не надо и по-монашески, 
если вы не монахи.

* * *
– сейчас многие заговорили о психологическом здоровье людей, 

общества в целом. Психологи прогнозируют ухудшение психиче-
ского состояния у большинства людей после самоизоляции. Можно 
ли этого избежать?

– Психических расстройств можно избежать с Божией помощью. Напри-
мер, хорошо бы причащаться раз в две недели – проводить психическую 
«асептику». Нужно просто не нервничать, читать молитвы, заказывать мо-
лебны. Если вы боитесь заразы, приглашайте священника на дом. А в храме 
соблюдайте необходимые требования. Если не получается, обращайтесь к 
специалистам: психиатру, психотерапевту, психологу и священнику.

* * *
– один верующий в Бога, но неправославный человек сказал, что 

стал поминать меня в своих молитвах. я задумалась: «Хорошо ли, 
что человек другой веры молится обо мне? И как вообще к этому от-
носиться?» среди людей, с которыми я общаюсь, свидетели Иеговы, 
но почему-то они считают, что я родной по духу им человек.

– Мне представляется, что вы молодая и интересная, возможно, нра-
витесь этому человеку. Относитесь спокойно к этой ситуации, пусть 
молится. Но будьте осторожны: худые сообщества развращают добрые 
нравы. Есть же пословица: «С кем поведешься, от того наберешься». Сви-
детели Иеговы не считают Христа Спасителя Богом, а лишь свидетелем. 
Это сильная ересь. Будьте приветливы с этими людьми, не спорьте, но 
лучше избегайте бесед о вере. Они еретики, и в этом страшная опасность 
и вред! Храни вас Бог!

* * *
– сейчас очень активно в сетях, и не только блогеры и прочие ме-

дийные лица, предлагают для самосовершенствования и саморегу-
лирования заняться медитацией и сами показывают определенные 
упражнения. Как к этому относиться?

– Медитация – это псевдодуховная психологическая практика, приво-
дящая к состоянию внутренней пустоты, безмыслия и остановленного 
мышления. Она пришла из индуизма и несет его влияние. Это косвенно 
связано с идолопоклонничеством. Крайне, даже смертельно опасное за-
нятие. Постепенно приводит к галлюцинациям, психозу, самоубийствам. 
Как писал митрополит Антоний Сурожский: «В ней нет места кресту, 
Христу и Евангелию». Многие ей занимались и увлекались. Очень модно 
на Западе включать ее в практику физических занятий, занятий боевыми 
видами спорта. Человек подвергается по собственной воле реальному 
воздействию демонов. Православие – это обращение к личному Богу, а не 
безличному Брахме. Наш путь – это молитва, таинства Церкви. Как писал 
архимандрит Софроний: «Выход в астрал без покаяния смертельно опа-
сен». В медитации нет места покаянию, есть место тщеславию и гордости. 
Медитация – это чистый оккультизм, язычество и идолопоклонство.

Чтобы в душе был мир, надо учиться Иисусовой молитве, причащаться, 
предваряя участие в этом таинстве покаянной исповедью. Нет более 
умиротворенного состояния, чем после благоговейного причащения и 
молитвы.

с кем поведешься...
любушка рязанская – одна 

из самых известных святых, 
просиявших на рязанской 
нашей земле. ее праведная 
жизнь вдохновляет многих на 
продолжение духовных иска-
ний и укрепление в вере. 

Продолжаем серию бесед с краеведом,
историком и педагогом Игорем КанаевЫМ

машины. Поэтому портал церкви, 
в числе прочего, пришлось вос-
станавливать.

К счастью, Благовещенскую цер-
ковь, одно из духовных пристанищ 
Любушки Рязанской, сохранить 
удалось, а вот ее дом… Игорь Ни-
колаевич показывает на нелепый в 
масштабах старинной улицы шести-
этажный дом, расположенный пря-
мо напротив церкви:

– Вот здесь стоял дом архиепи-
скопа Рязанского и Касимовского 
Иувеналия, мученика. Он был рас-
стрелян в 1937 году. Его икона висит 
теперь в Благовещенской церкви. 
Дом был большой, бревенчатый. 
Его разобрали и по бревнышкам 
отправили в монашескую общину, 
что в селе Красный Холм Шилов-
ского района. Хотят заново собрать 
и сделать музей.

– А вот Любушкин дом не спасли, 
– с грустью продолжает краевед.

Простой деревянный домик свя-
той был расположен также напро-
тив Благовещенской церкви.

По словам Игоря Николаевича, 
участок с уже обломками сгорев-
шего дома приобрела себе одна 
женщина, не знавшая об истории 
места.

– Проблемы начались сразу же. 
То рабочий упал – чуть не погиб. 
То постоянно поднималась вода на 
участке. То трещины пошли вдруг 

ской церковью, нарушает забро-
шенный неухоженный «пейзаж», 
открывающийся прохожему с 
заднего фасада. 

Черные развалины деревянных 
домов, пустые глазницы их окон. 
Всюду мусор, кирпичный бой. Вы-
рубленные яблони.

Пока я фотографировала не-
приглядные окрестности, Игорь 
Николаевич ходил по участку и 
рассказывал мне про сад, который 
здесь можно было бы разбить.

– Это место сейчас нужно брать 
и присоединять к ансамблю! Пред-
ставляете, какой подарок городу? 
Среди всех этих высоток… И вдруг 
был бы вот такой зеленый уголок, 
примыкающий к храму! 

Но все же мы грустно отмечаем, 
что, вероятнее всего, территория 
будет отдана какому-нибудь оче-
редному застройщику под много-
этажное жилое строительство.

Современная Рязань мало по-
хожа на тот город, по улицам ко-
торого ходила Любушка Рязанская. 
Мало памятных мест времени ее 
жизни она сохранила. Но от этого 
обстоятельства любовь к святой не 
исчезает, а наоборот, укрепляется. 
И с каждым годом все больше и 
больше христиан по воле случая 
или из искреннего любопытства 
обретают вышеупомянутую не-
бесную заступницу.

В Казанском монастыре. Фото ок. 1910 г.

на вопросы читателей газеты 
«Благовест» отвечает священник 
владимир МИХальЦов:

– слышала в деревне, как гово-
рили о празднике троицы, назы-
вая его Духов день. но ведь Духов 
день – это день святого Духа, то 
есть это ведь разные праздники? 
в чем отличие праздника троицы 
и дня святого Духа? 

– Да, Духов день отмечается сразу 
после Троицы, после празднования 
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К 75-летию
Победы

26 июля 1941 года на молебне в московском 
Елоховском кафедральном соборе митропо-
лит Московский Сергий произнес слова: «Да 
послужит и наступившая военная гроза к оздо-
ровлению нашей атмосферы духовной».

Никольская церковь г. Касимова была от-
крыта в начале марта 1943 года – на первой 
неделе Великого поста. В это время в Каси-
мове это была единственная действующая 
церковь.

Никольский храм был закрыт в 1941 году, 
потому что после ареста последнего свя-
щенника служить там было некому. Власти 
потребовали от старосты храма Анастасии 
Авдеевны Веренны сдать ключ от церкви. 
Грозили арестом, расстрелом. Но она ключи 
властям так и не отдала. Вместе с другими 
членами общины ездила с салазками по 
дворам, выпрашивая дровец для храма. 
Зимой его слегка подтапливали, чтобы не ис-
портились иконы. И вот в феврале 1943 года 
ее вызывают в исполком. 
Она решила, что настало 
время исполнения угроз. 
Поплакала, помолилась, 
простилась с родными –  
и пошла. Но там вела се-
бя смело: «Вызывали? –  
Вызывали. – Зачем пона-
добилась? – Церковь от-
крывать хотите? – А можно? 
– Можно. Ищите попа, реги-
стрируйте у нас и служите». 
Она к отцу Иакову: «Нам 
церковь открывают, пой-
дете служить? – Не могу, 
ноги болят». Она к протоие-
рею Сергию Правдолюбову 
(ныне исповеднику).

фронт в годы Великой 
Отечественной войны. 
Недалеко отсюда соз-
давался рубеж обороны 
города, после того как в 
ноябре 1941 года в Ряза-

ни было объявлено осадное положение.
Бульвар Победы был облагорожен прак-

тически сразу после объявления победы над 
фашистами. Тогда он был еще безымянным. 
Здесь была установлена доска почета и вы-
сажены кустарники и цветы на клумбах. 

В 2005 году на бульваре Победы установ-
лена стела Георгия Победоносца. Монумент 
более 20 метров высотой воздвигнут в центре 
бульвара. На вершине стелы изображен ве-
ликомученик Георгий, поражающий копьем 
змея. Памятник дополняют четыре барелье-

фа, в которых проиллюстрированы военные 
достижения Рязанской земли. Автором 
монумента является известный российский 
скульптор Вячеслав Клыков. Памятник Геор-

Быть ли георгиевской площади

Летом 2019 года на площади торжественно 
открыли мультимедийный музыкальный фон-
тан. Рядом на бульваре также был размещен 
памятник, посвященный духовному и боево-
му братству русского и армянского народов  
«Хачкар – Крест Победы».

Пока в нормативных документах города 
площадь официально не значится. 
Топонимическая комиссия обра-
тилась в городскую администра-
цию с предложением юридически 
оформить площадь и присвоить ей 
наименование Георгиевская.

Это наименование как никакое 
другое подходит для новой площа-
ди. Во-первых, посреди площади 
размещена стела Георгию Побе-
доносцу. А во-вторых, этот святой, 
почитаемый во многих странах, стал 
символом мужества и стойкости на 
многие века. 

    Георгиевская площадь была бы хорошим 
подарком к юбилею Победы и дополнила бы 
список православной топонимики нашего 
города.

гию Победоносцу офи-
циально был открыт  
в Рязани на бульваре По-

беды 6 мая, в день свя-
того великомученика 
Георгия, покровите-
ля и защитника всех 

воинов.  

Он только что вернулся из тюрьмы. «Я бы 
с радостью, да мне даже обуть нечего», – от-
ветил батюшка. Александра Александровна, 
дочь старосты, вспоминает: 
«Мама прибегает домой, 
хватает мои серые валенки. 
Я говорю – куда? А она: мол-
чи, молчи, они отцу Сергию 
нужны». 

Так, в серых валенках 
своей дочери, Анастасия 
Авдеевна и повела батюшку 
в исполком. 

В этот же день в храме 
был отслужен водосвятный 
молебен пред Казанской 
иконой Божией Матери, а 
вечером уже читали вели-
кий канон Андрея Критско-
го, так как это был вторник 
первой седмицы Великого поста. 

Настоятелем храма тогда был родной дядя 
отца Сергия протоиерей Феодор Андреевич 
Дмитрев, вторым священником – отец Сергий, 
третьим – отец Иаков. Через 9 месяцев – 19 
декабря 1943 года, в день памяти святителя 
и чудотворца Николая, – и отец Сергий был 
мобилизован на трудовой фронт, а на его ме-

сто (точнее, на освободившееся 
третье) пришел служить про-
тоиерей Григорий Отрадин.   

Народу в храм ходило очень 
много – в воскресные и празд-
ничные дни храм «плакал»: по 
стенам текли потоки конденсата, 
а в воздухе стоял туман. Чтобы 
перекреститься, надо было с 
усилием поднять руку – так 
тесно стояли друг к другу моля-
щиеся. Положение осложнялось 
затемнениями: на всех окнах 
висели одеяла и другие вещи, не 
допускавшие, чтобы хоть лучик 
света был виден снаружи.

В городе окна по вечерам 
светились вовсю – немцев от 

Москвы отогнали достаточно далеко. В хра- 
ме же режим затемнения соблюдался со  
всей строгостью – ведь протоиерей Сергий 

только что вернулся из тюрьмы, где пробыл  
6 месяцев якобы за нарушение этого режима.

«В моей памяти, – рассказывает Алексан-
дра Александровна, – навсегда осталась 
картина пасхальной ночи 1943 года. Храм 
был переполнен, окна плотно зашторены, 
и среди службы моей сестре Софии стало 
плохо: она потеряла сознание. Мы вынесли 
ее из церкви буквально по головам. И когда 
вышли на площадь, увидели, что вся площадь 
заполнена народом. Люди держали в руках 
зажженные свечи и тихонько пели: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав». Пропоют, 
чуть помолчат и запевают снова. Пели тихо, 
но из-за множества людей тихое пение было 
очень мощным и производило неизгладимое 
впечатление». 

В начале 1944 года перед Великим постом 
Никольский храм снова, хотя ненадолго,  был 
закрыт. Но вскоре службы возобновились с 
увольнением всех прежних священников за 
штат. Новым настоятелем назначили иерея 
Михаила Игумнова. До назначения он, чтобы 
пропитаться, работал дворником в инду-
стриальном техникуме. В Касимове отец Ми-

хаил служил недолго: его перевели в село –  
в Борки, недалеко от Ерахтура, а на его место 
перевели протоиерея Бориса Скворцова. 

Рязанский владыка Алексий доволь-
но скоро был куда-то переведен, а на 
Рязанскую кафедру был назначен вла-
дыка Димитрий (Градусов). Вскоре по-
сле вступления на кафедру он служил в 
Никольском храме Касимова Литургию, 
в которой участвовали все заштатные 
священники города и района. Священ-
ников было 12 человек. На приеме после 
службы владыка предложил направить 
Патриарху ходатайство об изменении 
титула рязанских архипастырей: вместо 
Рязанского и Шацкого иерарх должен 
был именоваться Рязанским и Каси-
мовским. Это письмо было подписано 
всеми присутствующими с большим 
энтузиазмом. 

Со временем в Касимове стали открываться 
и другие храмы, и постепенно всех наших за-
штатных батюшек определили по местам.

Приход Никольского храма во время войны 
участвовал в сборе средств на танковую ко-
лонну имени Дмитрия Донского и на другие 
военные нужды. Приближали День Победы 
не только молитвой и трудом.

«Помню службу 9 мая 1945 года – в День 
Победы, день радости и скорби, – вспоми-
нает протоиерей Владимир Правдолюбов. –  
Радость непомерная: война закончилась.  
И скорбь великая – ведь не было семьи, где 
бы не оплакивали убитых на фронте. Очень 
трогательно окончилась служба. Обычно про-
износились три многолетия: иерархам, властям 
и воинству, всем православным. Отец Борис 
после Литургии произнес два многолетия, а 
перед третьим ему вынесли на амвон кадило, 
и он провозгласил вечную память «всем право-
славным вождем и воином, на поле брани уби-
енным». Были общие слезы… и радость.

И только после этого прозвучало третье 
многолетие. Этот порядок вошел в традицию 
и соблюдался каждую годовщину Победы 
много-много лет подряд».

Заместитель председателя  
комиссии,  краевед и экскур-
совод И.Н. Канаев обратил 
внимание на формирующуюся 
новую площадь около недавно 
открывшегося Дворца торжеств в Москов-
ском районе. Эта площадь расположена 
посредине бульвара Победы. Этот бульвар 
появился к 60-летию Победы по инициативе 
губернатора Рязанской области Георгия 
Шпака и представляет собой  зеленую бла-
гоустроенную зону протяженностью около 5 
км, отделяющую Московское шоссе от жилых 
зданий. Сквер в центре бульвара возник в 
городе неспроста. Он символичен для горо-
жан тем, что раньше на этом месте был пункт 
сбора добровольцев, отправлявшихся на 

рязанская топонимиче-
ская комиссия предложила 
сделать рязанцам подарок 
к Дню Победы и один из 
городских объектов связать 
с юбилейной датой. но, к 
сожалению, из-за точечной 
застройки новые улицы у 
нас почти не появляются. 

Георгий Победоносец – христианский святой, великомученик. 
Георгий пострадал во время гонений на христиан при императоре 
Диоклетиане в 303 году, после восьмидневных тяжких мучений был 
обезглавлен. Прославился также своими посмертными чудесами. 
Самым известным из них является убийство копьем змея (дракона), 
опустошавшего землю. В православной традиции это рассматри-
вается как победа над дьяволом – «древним змием».

валенки для отца сергия елена ЧернЫШова,
г. Касимов

Протоиерей
Сергий Правдолюбов, 1950 г.

Касимов, Никольский храм                                       https://yandex.com/collections/card/

николай БУлЫЧев

во время великой отечественной 
войны, 75-летие Победы которой мы 
отмечаем в этом году, стали вновь 
открываться храмы. возгоревшийся 
огонек веры, молитва, вознесенная в 
Доме Божием, вновь стали помогать 
русским людям переживать тяготы 
войны, потери близких, приближать 
победу.
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    записки
паломника Париж: блистательный,

но не только 
 П р о ш л о  у же  н е с ко л ь ко 

месяцев, как мне с несколь-
кими нашими прихожанами 
довелось совершить палом-
ничес тво в германию и во 
Францию. но воспоминания 
все так же ярки, будто поездка 
состоялась на днях. а еще впе-
чатлений оказалось так много, 
что их пришлось разделить на 
несколько статей. завершая в 
этом номере цикл записок из 
того паломничества, расскажу 
о святых и святынях еще двух 
французских городов – страс-
бурга и Шартра.

Страсбург за свою многовеко-
вую историю пережил несколько 
периодов расцвета и упадка. А за 
последние два века он, располо-
женный между Францией и Герма-
нией, не раз становился предметом 
спора между этими странами. Но с 
1949 года Страсбург является штаб-
квартирой Европейского Совета, 
а с 1979-го здесь заседает Евро-
парламент. Теперь он – и столица 
земли Эльзас в составе Франции, и 
вторая столица Евросоюза (после 
Брюсселя).

К сожалению, город серьезно 
пострадал из-за бомбардировок 
времен Второй мировой войны. Од-
нако в настоящее время Страсбург 
предстает почти в былом велико-
лепии. Исторический центр Страс-
бурга окружен рекой Рейн по кругу 
и называется Большим островом. 
Этот район первым во Франции 
признан ЮНЕСКО мировым насле-
дием человечества. Оригинальный 
облик уютных разноцветных доми-
ков с особым местным колоритом 
нас пленил. Трех-четырехэтажные 
дома с остроконечными крышами 
сохранились с XVI века. Особенно 
приятное впечатление у меня и моих 
попутчиков осталось от посещения 
квартала Маленькая Франция. В 
общем, не зря Страсбург считается 
одним из красивейших городов 
Европы. 

На острове, в самом сердце древ-
него города, расположен краси-
вейший кафедральный собор. Его 
название Нотр-Дам переводится как 
«Наша Госпожа». Это нежное имено-
вание французами Божией Матери, 
в честь которой и освящен собор. 
Страсбургский Нотр-Дам, как и его 
парижский тезка, являет собой один 
из величайших образцов готической 
архитектуры. Собор строился при-
мерно в то же время – с 1235 по 
1365 год. В XV веке над левой коло-
кольней был надстроен шпиль, так 
что общая высота собора составила 
142 метра. Множество скульптурных 
групп и пышная лепнина украшают 
изящный фасад. А над центральным 
входом – неизменный витраж-роза. 
Уникальная особенность Страс-
бургского собора в его цвете – храм 
построен из темно-красно-бурого 
известняка. Из-за этого за собором, 
с легкой руки поэта Поля Клоделя, 

частиц мощей мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии. 
Мы приехали в Страсбург на литур-
гию как раз в день их памяти. И это 
неслучайно.

Недалеко от Страсбурга, в двенад-
цати километрах, есть местечко под 
названием Эшо (Ясеневый остров). 
Здесь в католической церкви свя-
того Трофима в течение тысячи лет 
хранились мощи мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии. 
В 777 году их привез сюда местный 
епископ (святой Ремигий), выпросив 
в Риме. Церковь была центром аб-
батства святой Софии. К сожалению, 
Великая французская революция 
докатилась и до Эльзаса. Аббатство 
святой Софии тогда, в конце XVIII 
века, было разогнано и закрыто, а 
здания проданы за бесценок. Но 
самое страшное – мощи мучениц 
были изъяты и уничтожены.

Теперь здесь сохраняется лишь 
каменный ковчег, в котором когда-
то были мощи мучениц, а сегодня в 
нем выделенная Ватиканом частица 
мощей только одной св. Софии.

Третий собор Нотр-Дам в нашей 
поездке ожидал нас в 90 км от Па-
рижа – в городе Шартр. В Средние 
века город прославился своей фило-
софской школой, а в 1593 году ко-
роль Генрих IV Наваррский именно 
здесь произнес ставшую знаменитой 

фразу «Париж стоит мессы». Для 
паломника же Шартр – место хра-
нения великой общехристианской 
святыни – Покрова (Плата) Пресвя-
той Богородицы. По преданию, этот 
Плат был на главе Матери Божией 
при Рождении Спасителя.

Согласно общепринятой версии 
Плат подарил городу король Карл II  
Лысый в 876 году. Но как святыня 
оказалась у него? Первый документ 
с упоминанием о святыне – «Слово 
на перенесение честной ризы Бо-
городицы во Влахернах», которое 
было написано в 617 году Феодором 
Синкеллой, священником собора 
Святой Софии в Константинополе. 
Он пишет, что два константинополь-
ских брата паломничали по Святой 
Земле и случайно остановились на 
ночлег в доме, в котором увидели 
ковчег, а перед ним – неугасимую 
лампаду. Хозяйка дома призналась, 

релся и горел трое суток. Жители 
Шартра уже мысленно попрощались 
с Платом Пресвятой Богородицы. Но 
когда пожар утих, из-под завалов 
вышли целыми и невредимыми 
трое служителей со святыней на 
руках. Как оказалось, они вовремя 
укрылись в крипте собора и таким 
образом спаслись сами и спасли свя-
тыню. Конечно, по заступничеству 
Пресвятой Богородицы.

Теперь Плат Божией Матери хра-
нится в другом соборе, построенном 
на месте сгоревшего и освященном 
в 1260 году. По размерам он даже 
превосходит парижский Нотр-Дам. 
У него тоже есть своя особенность. 
Две его остроконечные башни не 
равны по высоте (одна – 115 м, дру-
гая – 106), причем отличаются по 
стилю. Просто одна пострадала от 
еще одного пожара в XVI веке, и ее 
реконструировали.

Примечательно, что в 1827 году 
была проведена экспертиза Плата, 
хранящегося в кафедральном со-
боре Шартра. Было установлено, 
что это полотно около двух метров 
длиной и 46 см шириной, прак-
тически выцветшее от времени. 
Возраст ткани датируется первым 
веком и соответствует технологии 
палестинского ткачества I века. «Во 
время проведения исследования, 
– говорится в акте экспертизы, – не 
было выявлено никаких фактов, 
опровергающих предположение, 
согласно которому на Деве Марии 
в момент рождения Иисуса Христа 
была надета именно эта ткань». 
Благодаря предварительной догово-
ренности экскурсовода Екатерины с 
руководством прихода нашу группу 
пропустили за решетчатую дверь, 
непосредственно к золотому ре-
ликварию с Платом. Затем дверь за 
нами закрыли, и мы смогли наедине 
помолиться Божией Матери – спели 
акафист Покрову Пресвятой Бо-
городицы. Потом приложились к 
святыне. Благодать!..

* * *
Ну что же, для короля, может, 

Париж и стоил мессы, а для па-
ломника Шартр стоит посещения. 
Впрочем, как и вся Франция в целом. 
Известно, что в Амьене хранится 
лицевая часть главы святого Иоанна 
Крестителя. На юге Франции, как я 
уже писал, можно посетить места, 
связанные с равноапостольной 
Марией Магдалиной. По стране 
также есть города, где пострадали 
за Христа первые мученики, тоже 
общие для всех христиан. А в Каоре 
показывают погребальные Пелены 
Христа Спасителя!.. Мне с прихо-
жанами довелось побывать лишь 
в нескольких местах (в Париже, 
Страсбурге и Шартре), но этого было 
достаточно, чтобы убедиться в том, 
что Франция, как и, пожалуй, Европа 
в целом, напрасно не рассматрива-
ется многими нашими паломниками 
как цель паломничества. В этой 
неизведанной пока Европе можно 
найти много святых и памятных 
мест и святынь, родных и дорогих 
для сердца каждого православного 
паломника из России…

Фото автора

священник евгений аленИн,
настоятель спасо-Преображенского 

(«спас-на-яру») храма г. рязани

розовый ангел

закрепилось название «Розовый 
ангел Страсбурга».

Внутри собор украшен не менее 
изысканно. Но самое важное – это 
скульптурный образ Страсбургской 
Божией Матери. Ее более привыч-
ное для нас изображение – в виде 
иконы – можно увидеть в русском 
православном храме.

Приехав в Страсбург, мы отпра-
вились на литургию в наш русский 
православный храм. Есть и такой в 
этой столице, и это не может не ра-
довать. Храм Русской Православной 
Церкви освящен в честь Всех Святых 
меньше года назад. Впрочем, рус-
ский приход здесь существует с 2003 
года. Приходская община – около 
60 человек. Настоятель храма архи-
мандрит Филипп (Рябых) является 
еще и представителем Патриарха 
Московского и всея Руси при Евро-
парламенте. Новый храм построен 
в древнерусском стиле и уже стал 
одной из местных достопримеча-
тельностей. Некоторые называют 
его «жемчужиной Страсбурга» или 
«белым лебедем Страсбурга».

Как это уже было с нами в Пари-
же, увидев иконы, мы лучше всего 
осознали, насколько близки нам 
местные святые. В храме есть писа-
ный образ Страсбургской Божией 
Матери. А еще мы встретили икону 
святой Одилии. Это небесная покро-
вительница Эльзаса. Она родилась 
около 660 года в семье герцога, но 
слепой. Супруги долго не имели 
детей, и если бы все узнали, что 
первый ребенок родился увечным, 
это нанесло бы непоправимый 
урон репутации герцога: все бы за-
дались вопросом, за что такая кара 
Божия. Несчастную девочку отец 
приказал убить, но мать спрятала 
ее в одном из местных монастырей 
в Бургундии.

Через 10 лет там проходил один 
миссионер – епископ Эрхарт. Ангел 
во сне указал ему зайти в тот самый 
монастырь, найти ту самую девочку 
и крестить ее. При крещении Оди-
лия прозрела. Позже отец узнал о 
дочери, примирился с ней и даже 
предоставил ей одно из своих поме-

окончание.  начало
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Розовый ангел Страсбурга

Дочь света

стий для создания монастыря, 
как она того пожелала. На горе, 
возвышающейся на 760 метров 
над уровнем моря, святая Оди-
лия основала обитель, которая 
стала первым женским мона-
стырем в Эльзасе. В нем стали 
происходить многие чудеса, и 
толпы людей потянулись туда 
из самых разных уголков Ев-
ропы. Преподобная почила 14 
декабря 720 года. Ее имя пере-
водится как «дочь света».

Посещение монастыря, где 
пребывают мощи святой Оди-
лии, не входило в программу 
нашей поездки. Но в русском 
храме в икону преподобной 
вмонтирован мощевик с части-
цей ее мощей. А еще в храме 
Всех Святых мы помолились у 

Белый лебедь Страсбурга

что в ковчеге хранится «одежда 
Божией Матери». Она рассказала се-
мейное предание о том, что ее пра-
родительница была знакома с Девой 
Марией, и Та отдала ей Свое по-
крывало. Братья решили хитростью 
похитить святыню. Они заказали в 
Иерусалиме точно такой же ковчег и 
на обратном пути подменили его. Так 
Плат оказался в Константинополе. В 
469 году святыню передали в храм 
во Влахерне. А в IX веке византий-
ская императрица Ирина подарила 
Плат императору Карлу Великому, 
деду Карла Лысого.

С последующим пребыванием 
Плата Пресвятой Богородицы в Шар-
тре связаны два чудесных события. 
В 911 году город осадили норманны 
(язычники из Скандинавии, викинги) 
во главе с вождем по имени Рольф. 
Это был такой большой и ужасный 
великан, что ни один конь не мог 
его выдержать, и он вынужден был 
передвигаться в боях и походах 
пешком, за что получил прозвище 
Пешеход. 

Жители Шартра помолились Бо-
жией Матери и вывесили Ее Плат 
на стене города. Случилось чудо: 
норманны бежали. Более того, 
Рольф Пешеход уверовал через 
чудо и крестился, а земли на севере 
Франции в итоге достались ему уже 
в пользование без сражений (так 
появился регион Нормандия).

Другое чудо произошло в 1194 
году. Тогда городской собор заго-

третий нотр-Дам
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Подписную цену на II полугодие
смотрите в каталогах на почте.

Второе полугодие – газета «Благовест» (и 
приложение – детский журнал «Ступени»). 
Подписаться можно в любом почтовом от-
делении России, а также Рязани, Рязанской 
области по каталогу агентства  «Почта 
России» «Газеты. Журналы. II полугодие 
2020 года». Подписной индекс  ПР860. 

Информация о подписке на православную 
газету «Благовест» (и приложение – детский 
журнал «Ступени») в Рязани по подписному 
индексу 42510 в объединенном каталоге 
«Пресса России».

Уважаемые читатели,
не забудьте подписаться!

открыта подписка 
на II полугодие 2020 года.

Можно оформить подписку и по Интерне-
ту: podpiska.pochta.ru.

Дорогие наши читатели!
в настоящее время газета «Благовест» 

и детский журнал «ступени» очень нуж-
даются в вашей помощи.

Помочь выжить нашим изданиям 
вы можете, подписав на них себя и 
своих знакомых, перечислив денеж-
ные средства на расчетный счет (см.  
в вых. данных) через QIWI-кошелек 
по номеру +7-915-613-10-66 (Ирина е.) 
или на карту сбербанка № 2202 2004 
7402 2983.

Новый храм строится по 
подобию Спасского собора в 
Старой Рязани, разрушенно-
го татаро-монголами. Именно 
к нему по Оке из Мурома на 
своей мантии приплыл свя-
титель Василий Рязанский, 
глубоко почитаемый нашими 
горожанами. Поэтому и ре-
шили построить церковь в 
его честь. Отцу Александру 
Гривину, настоятелю Кре-
стовоздвиженского храма, 
приходится быть не только 
батюшкой, окормляющим 
приход, но и полноценным 
руководителем стройки.

«Сильно вы притормозили 
строительство в связи с нынешними обстоя-
тельствами?» – спрашиваю я священника. 
«Да мы вообще не тормозим, – отвечает он. –  
Никак остановиться не можем. Да и нельзя, 
работы много». Примерно 20-30 специали-
стов каждый день задействовано в разных 
работах. Волонтеров сейчас мало, но тоже 
бывают.

Во время «экскурсии» по стройке первым 
делом мы оказались в цокольном храме. Он 
будет освящен в честь Муромской иконы Бо-
жией Матери. Именно перед ней когда-то мо-
лился святитель Василий Рязанский, приплыв 
на мантии в Рязань из Мурома. Несмотря на 
то, что храм нижний, он довольно объемный 

и просторный, а своды потолка – высокие. Не-
давно там отделали изоляцией стены. Почти 
готов иконостас, но чтобы его установить, нуж-
но положить крышу, вставить все окна, ошту-
катурить и прогреть отоплением помещение.  
В день иконы Божией Матери Муромской в 
храме уже служили молебен, а перед Пасхой 
освящали куличи.

Дальше обходим с отцом Александром стро-
ящийся храм вокруг. За ним стоят большие 
деревянные арки-своды. Их много, около 20 
штук. Там же расчистили площадку для башен-
ного крана. Без него уже работать тяжело.

В этом я убедилась сама, когда мы с батюш-
кой поднялись по сосновым лесам вверх, и 
конца-края этим лесам и лесенкам не было 
видно… «Без крана нам не обойтись, так 
высоко не подашь кирпичи, доски, арматуру, 
брусья… Да все нам нужно поднимать», – от-
мечает батюшка.

В пролете лестницы на второй этаж стоит 
готовый рубероид на крышу. А наверху по-
тихоньку отделывают будущие храмовые 
помещения. Даже несмотря на то, что народу 
сейчас в церковь ходит мало, помощники все 
равно находятся. Кто-то пожертвовал нужную 
штукатурку, а прихожанки приходят во славу 
Божию потрудиться. Отец Александр вспо-
минает одну помощницу: «Успевает восемь 
подъездов продезинфицировать, на огороде 
мужу помочь, а потом еще приходит штукату-
рить сюда на 2-3 часа». 

Поднимаемся выше. По лесам приходится 
очень аккуратно ходить, смотреть, куда насту-
паешь. Сверху хорошо видно, как уже почти 
готова правая апсида и какие работы идут на 
левой. Ее скоро забетонируют. Продолжается 
и кирпичная кладка. Все это нужно делать 
сейчас, когда начался теплый сезон.

Идем с отцом Александром дальше, он по-
казывает: «Здесь мы окна уже поставили, а 
здесь не успели. Мы договорились с фирмой, 
где их можно заказать, но на них средств не 
хватает. Приходится выбирать между клад-
кой, сводом, кирпичами и всеми остальными 
работами, что важнее в данный момент».

на середине пути
сколько себя помню, в нашем районе Дашково-Песочня всегда идет стройка, 

даже сейчас, несмотря на то, что жизнь, казалось бы, сбавила обороты. Продол-
жают возводить уже пятый год и грандиозный архитектурный ансамбль – храм 
во имя святителя василия рязанского. Много всего было сделано за это время, 
но работы не убавилось – это лишь середина пути. 

Но батюшка старается не останавливать 
стройку – в этом деле дорог каждый день. 
По плану храм, кстати, будет в три раза выше, 
чем сейчас: 57 метров. А мы поднялись ме-
тров на 17. Уже оттуда такие виды на Рязань 
открываются – красота! Думаю о том, как по-

везло ее лицезреть строителям, 
которые поднимаются сюда 
каждый день.

Когда мы уже спускаемся, отец 
Александр обращает внимание 
на леса: «Посмотри, как стоят. 
Каждая сосенка как человек, 
будто по правилам самоизоля-
ции. Если даже так, в двух метрах 
друг от друга, люди будут стоять 
в этом храме – сколько же наро-
ду-то можно будет разместить!»

Настоятель переживает, что 
сейчас в его храм ходит мало 
народу. Обычно он полон, а 
в относительно небольшой 
Крестовоздвиженской церкви 
места не так много. Ближай- 
шая его мечта – запустить ото-

пление в храме в честь Муромской иконы 
Божией Матери. Наверху продолжается бето-
нирование, армирование, возведение стен, а 
нижнюю часть почти утеплили, провели газ, 
котлы, трубы, дымоходы. Но чтобы система 
отопления работала, необходимы деньги, ко-
торых сейчас нет. «Есть тепло – есть жизнь, –  
говорит батюшка. – Если найдутся средства 
оживить храм, будет возможность служить в 
нем вторую Литургию. Тогда места будет боль-
ше, люди будут свободнее стоять, спокойнее 
молиться на дистанции, которой сейчас со-
ветуют придерживаться, и, соответственно, 
меньше будет вероятность заболеть». 

И конечно, в связи с пандемией храм нуж-
дается больше, чем обычно. Построят нижний 
храм – станет приходить больше людей. Боль-
ше людей – больше пожертвований. Больше 
пожертвований – быстрее построится весь 
храмовый ансамбль во имя святителя Василия 
Рязанского. Именно поэтому отец Александр 
сейчас особенно просит помочь финансово 
или необходимыми материалами.

Фото автора

Мария евсИна

Протоиерей Александр Гривин на строительстве

реквизиты:
Официальное название организации: Мест-

ная религиозная организация православный 
Приход Крестовоздвиженского храма г. Ря-
зани (Дашково-Песочня) Рязанской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат).

Интернет-сайт храма: http://vozdvigenie.
prihod.ru/

E-mail: nik-6212@mail.ru; griwin.nikolai@yan-
dex.ru

Реквизиты: ИНН 6230050590; КПП 623001001; 
ОГРН 1046200000538

Адрес юридический: 390048, г. Рязань, ул. 
Новоселов, 47.

Адрес фактический: 390048, г. Рязань, ул. 
Васильевская, 1.

Контактный телефон: 8-910-508-80-57.
Расчетный счет 40703810304180000244; кор. 

счет 30101810600000000764;
БАНК Тульский филиал АБ «РОССИЯ» г. Тула; 

БИК 047003764.

Как оформить подписку на второе полугодие 2020 года
Для этого необходимо совершить следующие шаги:
1. Зайти на сайт почты России: http://podpiska.pochta.ru/
2. Найти наше издание: комплект – «Благовест + Ступени»
3. Указать адрес и способ доставки: на адрес получателя (на дом до постового ящика), до востре-
бования (получение в ОПС при предъявлении паспорта), в абонентный ящик (получение в ОПС  
в арендованном ящике).
4. Выбрать срок доставки: три или шесть месяцев
5. Добавить в корзину и перейти в нее
6. Выбрать способ оплаты через банковские карты: МИР, VISA, MasterCard
7. Заполнить бланк регистрации и оплатить доставку*.

* Доставка осуществляется только
по территории Российской Федерации
АО «Почта России».


