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председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии

Детям и родителям
Дорогие дети! Наступил сентябрь. Для 
кого-то это первая школьная пора, для кого-
то уже не первая. Кто-то сожалеет о том, 
что закончилось прекрасное лето: время 
отдыха, время каникул, время походов и 

приключений. Нужно снова садиться за пар-
ту. Но жизнь состоит не только из отдыха. 
Жизнь – это прежде всего труд, труд, кото-
рый благословлён Богом, труд, к которому 
каждый должен готовиться. И школа – это 
не просто суровая необходимость или фор-
мальность, через которую нужно пройти. 
Школа – это подготовка к большой жизни, 
это трамплин. Порой вам, дорогие дети, не 
хочется учиться и кажется, что лучше отдо-
хнуть и прогулять уроки. Но нужно думать 
о своём будущем. Потому что детские годы 
– это то самое время, когда формируется 
характер, когда человек получает больше 
всего знаний. И от того, какие уроки вы вы-
несете из школьной поры, будет зависеть 
ваше будущее. От того, как вы научитесь 
трудиться сейчас, будет зависеть и то, что 
вам смогут доверить, когда вы вырастете.

Первое сентября является воистину общенародным праздником – его отмечают те, 
кто идет учиться и кто идет учить, те, кто ведет учиться и кто учился раньше, – то 
есть вся наша страна.

Этот праздник долгие постсоветские годы омрачался педагогической непогодой, кото-
рая приходила из облачной зоны системы образования – из федерального министерства 
и сопутствующих ему структур. Тайфун в виде непрерывных сомнительных реформ, ЕГЭ и 
инноваций существенно и негативно влиял, и еще будет влиять на состояние народа, на 
процессы воспитания и обучения наших детей и молодежи.

В этом году праздник Первое сентября освещен лучом надежды – хочется верить, что 
новый министр будет способствовать не углублению кризиса, а его преодолению. «Ис-
поведайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его! Да рекут избавленные Господом, 
ихже избавил от руки врага» (Пс. 106:1-2).

Православная Рязань, молитвами наших святых ограждаемая от многих бед и напастей, 
в новом учебном году продолжит изучение православной культуры в образовательных 
учреждениях области. Хочется пожелать помощи Божьей всем учащим и учащимся, кто 
занят в этом богоугодном деле. Очевидно, что речь здесь идет не только об учащихся 4-х 
классов, но о всех, кто поучается мудрости от Священного Писания и Предания, явленной 
в Церкви и в красоте отечественной и мировой культуры. Вполне разумно нам отнести к 
себе слова апостола Петра: «Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодр-
ствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как 
послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 
но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках» (1 Пет. 
1:13-15). Пусть каждый день нового учебного года, каждый урок классных или домашних 
занятий помогает сбрасывать покровы неведения, способствует просветлению ума, на-
правляя всех к постижению премудрости Божьей.

В этом учебном году нам предстоит провести в Рязани ХI Образовательные чтения 
Центрального федерального округа с награждением победителей II этапа Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя». Будет также проводиться любимый многими 
конкурс «Красота Божьего мира». Будет много других интересных и полезных мероприя-
тий, украшающих и без того не скучную жизнь школы (школы в самом широком смысле 
этого слова).

Еще раз поздравляю всех с началом нового учебного года и желаю помощи Божьей в 
преодолении трудностей на пути постижения Истины.

Дорогие родители! Настал сентябрь, и 
вы снова поведёте детей в школу. Кто-то 
ведёт ребёнка в первый класс, а чьи-то 
дети уже заканчивают учёбу, скоро выйдут 
в большую жизнь. Школьная пора – это 
важное время, время формирования ва-
ших детей. Нередко взрослые говорят: 
«Почему дети выросли такими плохими? 
Ведь школа должна была их воспитать!»  
А между тем забывают о том, что проблемы, 
беды детей – это проблемы и беды роди-
телей. Потому что родители – это люди, на 
которых прежде всего смотрят дети. Дети 
смотрят на то, как используют родители по-
лученные ими знания, соответствует ли пове-
дение родителей тем наставлениям, которые 
они дают детям. И когда они обнаруживают 
трагическое несоответствие между тем, что 
родители говорят, и тем, что они делают, 
это, конечно, оказывает страшное влияние 
на детей. Бессмысленными становятся нра-
воучения, обличения и наказания. Возникает 
детский бунт. Ребёнок перестаёт восприни-
мать родителей как своих наставников, но 
воспринимает как людей, с которыми он 
просто живёт под одним кровом. 

Родители в наше время очень мало и 
очень редко общаются со своими детьми. 
Приходит ребёнок из школы, садится за 
уроки, потом за компьютер, а родители за-
нимаются своим делом. И получается так, 
что, живя в одной квартире, родители и 
дети почти не общаются. А потом родители 
начинают удивляться тому, что из ребёнка 
вышел моральный урод.

Дорогие родители, не теряйте времени! 
Чаще бывайте со своими детьми, старайтесь 
быть для них примером, только тогда вы 
можете рассчитывать на то, что ваши дети 
будут послушными и верными вам.

С л о в о  а р х и п а с т ы р я

!

!

1 сентября 2016 года, в день 10-летия кончины митрополита Симона (Новикова), 
начался цикл юбилейных мероприятий, посвященных его памяти. В этот день 

в кафедральном Успенском соборе, в Мемориальном музее его имени, а также благо-
чинными в округах епархии были совершены панихиды. 

14 октября в Камерном зале Рязанской областной филармонии состоится вечер 
памяти митрополита Симона, а также будет развернута передвижная фото-видео 

выставка о его жизни и трудах. В этот же день состоится установка мемориальной доски 
на дом №28 по улице Певческой (Фрунзе), в котором более 30 лет жил владыка.
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Учиться в Политехе очень престижно. 
Многие его выпускники работают в 
разных отраслях не только в регионах, 

но и по всей России.
Полтора года назад Политех возглавил но-

вый директор – бывший военный, полковник, 
доктор наук Игорь Александрович Мурог. 
Под его руководством за короткое время 
институт преобразился.

Новый директор, помимо образователь- 
ных задач, поставил перед коллективом 
института, казалось бы, несвойственную для 
технического вуза задачу – для достижения 
единства научно-образовательного и вос-
питательного процессов превратить Политех 
в один из ведущих духовных и историко-
краеведческих центров нашего региона. 
А цементирующим его ядром, по мнению  

директора, должна стать православная вера.
И это решение, конечно, не сиюминутное, а 

глубоко продуманное. Игорь Александрович 
сам воспитан на православных традициях и 
сумел привить их своим детям. Оба его сына 
учились в православной гимназии, а сейчас 
там обучается его приемная дочь. Старший 
сын И.А. Мурога Егор несет послушание в 
монастыре на Валааме.

Частым гостем Политехнического инсти-
тута стал митрополит Рязанский и Михай-
ловский Марк. В конце прошлого года он 
совершил в институте освящение молит-
венной комнаты во имя святителя Николая 
Чудотворца. Открытие молитвенной комнаты 
явилось возрождением старой традиции.  
В этом здании до 1917 года размещалась зна-
менитая первая мужская гимназия, в которой 
был храм в честь святителя Николая.

После освящения молитвенной комнаты 
в творческой мастерской кафедры архи-
тектуры и градостроительства студенты 
представили владыке свои архитектурные 
проекты. Это православные храмы, гости-
ница для паломников, хоспис, купель при 

Ю б и л е й
один из старейших рязанских вузов – 

Политехнический институт – в сентябре 
этого года отмечает юбилейную дату. 
Ему исполняется 60 лет.

На Рязанской земле
– Митрополита Симона в конце его жизни часто назы-

вали старцем. Мы слышали это и от вас – его преданного, 
заботливого келейника. обычно в понимании право-
славного человека архиерей и старец – разновеликие 
величины.

– Само понятие «старец» не привязано к какому-либо 
сану – ни к священническому, ни к архиерейскому. Понятие 
«старец» в общем смысле слова означает – человек, умуд-
рённый духовным опытом. В отношении владыки Симона 
это, несомненно, можно было сказать. За его плечами была 
большая жизнь, богатая встречами, общением с людьми. 
Люди эти были не простые, например, дорогой нашему серд-
цу архимандрит Авель (Македонов). Они были знакомы с 
ним с юности, когда отец Авель служил в Ярославской епар-
хии. Помню ещё, что владыка рассказывал об отце Петре 
Великодворском, который подвизался в селе Великодворье 
Владимирской епархии. Для меня митрополит Симон был 
носителем высокого духовного опыта, человеком, который 
сумел его вобрать от других и передать тем, кто был с ним 
рядом, поэтому его по праву можно было назвать старцем. 
Он строг был, и вместе с тем и добр, где-то мог помочь, а 
где-то мог и наказать, если надо. Владыка Симон всегда был 
доступен для людей.

– Рязанская земля не была родной для владыки, но все 
рязанцы видели, как он трепетно, с любовью относится 
к рязанским святым, к святителю василию Рязанскому. 
вы долгое время были с митрополитом Симоном рядом. 
какие праздники он особенно чтил, какие святые были 
ему особенно близки?

– Владыка Симон очень почитал день празднования в 
честь иконы Божией Матери «Корсунская», поскольку в 
этот день состоялся первый его визит в Рязань, чтил Покров 
Царицы Небесной. Естественно, он чтил и святителя Васи-
лия Рязанского, поскольку он был его предшественником 
на Рязанской кафедре, первым епископом города Рязани. 
Самое трепетное чувство к святителю Василию он сохранил 
на всю жизнь с того момента, как появился в Рязани и по-
любил Рязанскую землю. Каждую неделю он служил акафист 
святителю Василию Рязанскому в Борисоглебском соборе, 
в чём и видно его постоянство. А постоянство – это и есть 
признак некой святости.

– были ли вы свидетелем каких-либо чудес, связанных 
с владыкой Симоном?

– Можно вспомнить, например, случай, связанный с от-
крытием Христорождественского собора, на освящение 
которого в Рязань приезжал Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II. Влады-
ка приложил все усилия, 
чтобы собор выглядел до-
стойно к его открытию. 
Тогда архимандрит Авель 
передал в дар собору раку, 
покрытую плащаницей с 
изображением святителя 
Василия Рязанского. Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы она была с мощами… Какова 
же была радость митрополита Симона, когда он узнал о 
том, что в раке будет пребывать и частица мощей святого 
покровителя Рязани, которую отцу Авелю передал в своё 
время митрополит Никодим.

Второй случай тоже связан с восстановлением этого со-
бора. Один торговец принёс владыке образ «Моление Васи-
лия», список с иконы, с которой святитель Василий приплыл 
на мантии из Мурома. Понятно, что это была не подлинная 
икона, но всё-таки чудотворный список XVI или XVII века со 
всеми паспортами и печатями. С одной стороны, владыке 
Симону было радостно увидеть икону, с другой – он пони-
мал, что денег, которые затребовал торговец за эту икону, 
у него нет. Удивительно, что следующий за ним посетитель, 
когда владыка с глубокой радостью и одновременно с печа-
лью рассказал ему о ней, – захотел пожертвовать деньги на 
эту икону. Всё это произошло за считанные часы. Наблюдая 
это извне, я понимал, что чудо обретения иконы происходит 
прямо на глазах. Владыка Симон не зря чтил святителя Ва-
силия Рязанского, и он платил ему взаимностью…

На покое
– владыка, вы уехали тогда к митрополиту Симону 

в третьеразрядный монастырь по доброй воле. Что в 
этом проявлялось: любовь, послушание?

– Всё одновременно. Я не мог ему отказать. В Николо-
Бабаевском монастыре я был с ним не с самого начала. 
Получилось так, что вскоре рядом с ним не оказалось келей-
ников, а хлопотали лишь одни женщины – матушки Леонида 
и Анна. Владыка попросил меня приехать – и я приехал 
и остался, хотя к этому времени уже был проректором в 
Рязанской семинарии. В это время благодарные рязанцы 
во главе с Ю.А. Головастиковым, которые его никогда не 
забывали, построили ему в монастыре деревянный дом. Он 
так радовался и говорил: «Никогда в жизни у меня такого не 
было». Дом был для него неким утешением и возможностью 
принимать всех, кто к нему приезжал в Бабайки.

– Мы, все рязанцы, задавались вопросом: «Почему 

владыка Симон на покой уехал в Николо-бабаевский  
монастырь?» ведь условия жизни, которые ему пред-
лагали в Рязанской епархии, были гораздо лучше.

– В своём прошении на имя Патриарха влыдыка написал, 
что в Николо-Бабаевском монастыре, в котором подвизался 
святитель Игнатий (Брянчанинов), он хотел изучать его тру-

ды. Но в силу немощи написал там всего несколько 
листков, которые были опубликованы в Ярослав-
ских епархиальных новостях в 2006 году.

К тому же, этот монастырь находится недалеко 
от деревни Кишанки, где родился владыка. Его 
тянуло в родные места, поближе к родительскому 
дому. Сначала было очень тяжело в бытовом плане, 
но потом всё нормализовалось, а самое главное, 
у владыки появилась идея, ради которой он жил 
– это строительство храма святителя Николая в 
Николо-Бабаевском монастыре. Это его самая 
большая идея, которая дала ему несколько лет 
жизни. И я помню, как он  побуждал рязанцев по-
могать строительству этого храма: «Я построю храм, 
тогда я могу быть спокойным и умирать», – говорил 
владыка Симон. Всё так и случилось. Вот сегодня мы 
с вами встречаемся в годовщину освящения этого 
храма – это произошло 11 августа 2006 года, в день 
рождения святителя Николая Чудотворца.

Владыка Симон отслеживал каждый этап его постройки. 
И здесь произошёл случай из того же ряда, что и обретение 
мощей святителя Василия Рязанского и иконы «Моление 
Василия». Это связано с престолом в храме святителя 
Николая. Этот престол особенный, он из древнего раз-
рушенного храма. Престол был из белого мрамора, очень 
тяжёлый. В советское время кирпич с него разобрали на 
баню, а сам престол перевезли в посёлок Некрасовка и 
поставили на него памятник Владимиру Ильичу Ленину.  
70 лет Владимир Ильич на нём стоял, попирая его ногами.  
Но «благодаря» ему престол сохранился. Однажды в мо-
настырь приехали рабочие и передали престол: «Вот это 
ваше, забирайте». Памятник Ленину сняли, а на его место 
поставили крест, который и стоит там до сих пор.

На том месте, где собирались строить храм в честь святи-
теля Николая, сначала установили на стяжку престол, смыв 
с него семь слоёв краски, а потом уже возвели деревянный 
храм.

– владыка Симон присутствовал на освящении храма?
– К тому времени он был уже парализован, но на освяще-

нии он присутствовал, сидел в коляске. После причастия мы 
уехали, ему тяжеловато было всю Литургию просидеть. Он 
сказал: «Освятим», и вот он присутствовал на освящении. 
Хотя сам служить он уже не мог, но молитвенно в алтаре 
находился. Всё понимал, что происходит. Даже находясь 
на покое, он старался служить Богу. Наместник монасты-
ря игумен Борис говорил: «С приходом владыки Симона 
у нас всё изменилось». К митрополиту приезжало много 
рязанцев с вопросами, за советами, за помощью и с по-
мощью. И ярославцы стали подтягиваться, сплотились с 
православными рязанцами и вместе стали созидать этот 
монастырь. Благодаря тому, что митрополит Симон и сейчас 
своим телом пребывает в Николо-Бабаевском монастыре, 
все, кто чтил владыку, продолжают туда приезжать.

– Известно, что владыка Симон всегда заботился и 
об устроении храма воскресения Словущего в своём 
родном селе кишанки.

Ст а р е ц - а рх и е р е й

Первого сентября – 10 лет со дня преставления ми-
трополита Рязанского и касимовского Симона (Нови-

кова), который был управляющим Рязанской епархией с 1972 по 2003 годы, в переломное для всей страны 
и Русской Православной Церкви время. После ухода на покой митрополит Симон жил в Николо-бабаевском 
монастыре в Ярославской епархии, недалеко от своего родного села кишанки. все эти трудные для владыки 
годы, когда он был слаб физически, хотя по-прежнему бодр духом, рядом с ним был его келейник иеромонах 
Савва (Михеев), ныне епископ воскресенский, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, наместник Новоспасского ставропигиального монасты-
ря г. Москвы. С ним беседует Ирина ЕвСИНа.

В наше время мы чаще слышим слово «пре-
подаватель». Преподаватель 
– это человек, который препо-
даёт какой-то предмет. Учителя 
разделяют свои обязанности: 
один преподаёт один предмет, 
другой – другой предмет. Ча-
сто преподаватели видят свой 
долг только в этом. Но всякий 
работающий в школе человек 
должен быть не только препо-
давателем, он должен быть ещё и 
педагогом. Через физику, химию, 
историю, литературу раскрывать 
детям красоту Божьего мира, говорить им о 
гармоничном устройстве Вселенной, учить 
их нравственным примерам, подталкивать 
к правильному поведению с окружающими. 
Ну и, конечно, сам педагог должен быть при-

мером в слове и в деле. Конечно, ошибаются 
все люди. Но самая большая ошибка, которая 
может быть, это ошибка педагога. Потому 
что педагог имеет дело не с бумажками и 
не с железками, а с конкретными людьми. 
А человек – это самая большая ценность на 
Земле. И то, станет ли человек носителем и 

творцом красоты или встанет на путь греха 
и беззакония, зависит от того, встретит ли он  
на путях своей жизни настоящего учителя.

Митрополит Рязанский
и Михайловский Марк

Учителям

П р а в е д н и к и  ж и в у т  в о в е к

С л о в о  а р х и п а с т ы р я
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директор И.А. Мурог предложил препода-
вателям и студентам провести 60 значимых 
юбилейных мероприятий, среди которых та-
кие важные духовно-патриотические акции, 
как «Я помню» и «Посмотри вверх», фотокон-
курс «С книгой по жизни», «Звездный» поход, 
Сретенский бал, Татьянин день и другие.

В юбилейных мероприятиях много внима-

– Мы продолжаем заботиться об 
этом храме, поменяли там крышу, по-
ставили купола. Этот храм – побратим 
нашего Новоспасского монастыря. 
Мы взяли шефство над ним.

Наследие
– большой отрезок жизни мит-

рополита Симона связан с Троице-Сергиевой Лаврой, 
где он был инспектором духовных школ. Помнят ли 
его там?

– Помнят владыку не только старые преподаватели и 
насельники Лавры, но и нынешние учащиеся. Им часто 
ставят в пример владыку Симона, который с неизменным 
постоянством каждый день посещал молебен у мощей пре-
подобного Сергия Радонежского. Рассказывают, что кому-
то из братии явился преподобный Сергий Радонежский и 
указал на то, что монах Симон каждый день у его мощей. 
Но однажды кто-то из монахов не увидел его на молебне, 
хотел его «подловить» и спросил его, почему его не было. 
«Я заболел, у меня температура поднялась. Но всё-таки я 
был на молебне – я отслужил его в своей келье», – ответил 
владыка.

Митрополит Симон очень любил богослужения. В 2005 
году у него был тяжёлый бронхит, он сильно кашлял. На-
чалась Страстная неделя. Владыка очень переживал, что не 
может быть в храме. Врачи ему сказали, что если он хочет 
послужить на Пасху, надо полечиться и быть в келье. «Сколь-
ко лет служу, а такого не было, чтобы я в Великий Четверг 
Евангелие не читал, а в Пятницу Плащаницу не выносил!» – 
говорил мне после этого с большой печалью владыка.

«Так в чём же дело?! Давайте в келье прочитаем Евангелие 
и Плащаницу пронесём вокруг», – подбадривали мы его. На 
пасхальное богослужение он прямо летел, быстрее своих 
ног, которые у него плохо ходили. Он не мыслил себя без 
церковной службы.

Митрополит Симон любил духовное пение, любил хоры. 
В годы пребывания в Троице-Сергиевой Лавре он был 
там регентом, руководил левым хором бабушек. Он был 
большим любителем пения. Сам перекладывал на ноты 
тропарь собственного сочинения «Радуйся, Благодатная 
Богородице Дево… из Мурома в Рязань» на радостях, 
когда получил икону «Моление Василия». Голос у него был 
хороший, звучный.

– владыка, вы как учёный, богослов, издатель трудов 
митрополита Симона могли бы оценить его эпистоляр-
ное наследие?

– Мне кажется, что особенно значимыми и важными для 
истории Российского государства и Рязанской земли явля-
ются работы митрополита Симона, в которых он защищает 
оклеветанного князя Олега Рязанского, которого обвиняют 
в предательстве, в сговоре с татарами в Куликовской битве. 
Его аргументы основаны на глубоком изучении первоисточ-
ников, широкого круга архивных документов. Князя Олега 
Рязанского он характеризует как мудрого государственного 
деятеля, защитившего своё княжество просто от физическо-
го истребления. Хорошо известно, что в Куликовской битве 
от Рязанского княжества участвовало больше всех воевод, 
чем от какого-либо другого. Без личного разрешения князя 
они там просто не могли оказаться.

Но мне хотелось бы сказать ещё об одной грани даров, 
которыми он служил Богу. Для меня владыка Симон был 

важен как литургист. В Рязанской 
духовной семинарии в 1 классе 
он сам преподавал литургику и 
богослужебный устав. Он знал 
устав очень хорошо и имел 
навык пояснять символику бо-
гослужений очень интересно и 
красиво, преподавая устав со 

многими объяснениями, что очень нравилось семинари-
стам. На каждом его уроке присутствовал регент Борисо-
глебского собора Н.Н. Лоханков и кто-то из пианистов, и все 
постоянно что-то пели: кто-то исполнял роль хора, кто-то 
диакона, кто-то священника. И все участвовали в изучении 
той или иной схемы богослужения. Все учащиеся при вла-
дыке Симоне хорошо знали устав, и практически каждый 
священник учился у него.

Мудрость пастыря
– владыку Симона до сих пор с большим теплом и 

любовью вспоминают не только прихожане рязанских 
храмов, но и чиновники, с которыми он встречался.

– Владыка Симон в отношениях с властями был хорошим 
дипломатом. Он с уважением относился к губернатору и 
другим представителям власти, считал их людьми Божьими, 
так как всякая власть от Бога, согласно Священному Писа-
нию. Митрополит Симон внимательно их всех выслушивал 
и тихо что-то говорил в ответ. Сам его благочестивый вид, 
спокойствие вызывали у них благоговение. Я был свидете-
лем того, как однажды владыка просто вышел на сцену на 
одном губернском мероприятии, и весь зал встал. И не было 
такого, чтобы он с кем-нибудь повздорил, кого-то обидел, 
я ни разу слова плохого не слышал в отношении власть 
имущих. Ещё Патриарх Пимен отмечал миролюбие влады- 
ки Симона и ставил его в пример другим архиереям в пла- 
не взаимоотношений со светскими властями. Он не занимал-
ся человекоугодием, просто умел быть благодарным.

– И любил дарить людям подарки.
– Да, это так. Перед своим днём рождения (5 февраля) он 

обычно посылал меня покупать блюдечки, чашечки… Я ему 
говорил: «Владыка, у Вас день рождения, Вам должны дарить 
подарки». А он отвечал: «Ну как же! Надо же поблагодарить 
людей. А чем же я отблагодарю? Ответным подарком».  
Не скрою, владыке Симону очень много дарили подарков, а 
он просто их передаривал. Потому что ему много-то не надо 
было. Очень много у него было вещей, которые ему были 
подарены, казалось бы, жалко их дарить, но он всегда пере-
даривал, знал, что ему Господь ещё пошлёт. Кому-то это было 
не так важно, а у кого-то его подарки до сих пор хранятся.

– от разных людей я слышала о случаях прозорливо-
сти владыки, да и сама была тому свидетелем.

– Я к случаям прозорливости отношусь с особой осто-
рожностью и не хотел бы претендовать на то, чтобы мы все 
сейчас владыку взяли и канонизировали в лике святых. Бог 
со временем сделает то необходимое, что для владыки Си-
мона нужно. Но все эти случаи прозорливости происходили 
по молитвам тех, кто приходил тогда к владыке Симону. И, 
конечно, по духовному опыту, который он имел.

Но всё-таки архиерейская харизма – она другая. Для меня 
важны были его слова, которые он мне всегда говорил: 
«Помни: воля архиерея – воля Божия!» И я всегда относился 
к этому очень серьёзно.

Его благословение постригаться в монашество я воспри-
нял как волю Божию. Как правило, дети хотят попробовать 
что-то такое неизведанное, что находится вне рамок, постав-
ленных в семье, т. е. нарушить родительское благословение. 
Так же было и со мной. Когда я приехал в Ярославскую епар-
хию к владыке Симону, он мне сказал: «Ты из Ярославля не 
уезжай, оставайся! Что бы со мной ни случилось…» Но мысли 
вернуться в Рязань у меня были, я там жил, уже преподавал, 
появились какие-то связи, значимые в жизни, и родители мои 
там находились, поэтому мне хотелось выпорхнуть с Ярос-
лавской земли. После того, как владыка Симон скончался,  
я понял, что выполнил свой долг и могу с честью вернуться  
в Рязань, уже собрался вернуться назад. Но ярославский  
владыка напомнил мне о том, что воля архиерея – воля Бо-
жия… И я остался в Ярославской епархии, и Господь меня 
утешил, все пришло назад – появлялись вокруг добрые лю- 
ди, вновь проректорство в семинарии, преподавание,  
интересный опыт служения на приходах, игуменское слу- 
жение в прославленной Спас-Яковлевской обители.

– владыка, а митрополит Симон вам не предсказывал, 
что вы будете архиереем?

– Первая моя хиротония совершалась в храме села Заок-
ского, а моя иерейская хиротония – в храме села Борисково.  
И там, и там были очень маленькие алтари, там с трудом мож-
но было вдвоём разойтись. «Отец Савва, Вы не обижайтесь  
на меня, что я Вас в таких тесных алтарях рукополагаю», – 
сказал мне владыка после иерейской хиротонии. «Владыка, 
честно сказать, даже и не задумывался об этом! Мне важно, 
что Вы совершаете хиротонию», – отвечал я ему. «Но третья 
твоя хиротония будет в просторном алтаре», – сказал мне 
владыка. В тот момент я не придал этому значения и  забыл 
эти слова, но вспомнил их, когда стоял после исповеда-
ния веры перед третьей хиротонией в просторном алта- 
ре Преображенского собора Валаамского монастыря.

– большое спасибо, владыко Савва, за память о до-
рогом владыке Симоне и за то, что нашли время дать 
интервью нашей газете.

– Какое из наставлений владыки Си-
мона Вам запомнилось больше всего, 
которое Вы могли бы передать и на-
шим читателям?

– «в жизни много будет очень тяжё-
лых искушений, но будут и радости».

ния будет уделено 
и легендарной 1-й 
мужской гимназии. 
Более 100 лет гим-
назия являлась од-
ним из духовных и 
культурных центров 
Рязани. Среди ее 
выпускников не-
мало прославлен-
ных деятелей науки, 
литературы и искус-
ства: художник П.М. 
Боклевский, поэт 

Я.П. Полонский, историки П.И. Бартенев и Д.И. 
Иловайский, селекционер И.В. Мичурин, све-
тила медицины А.Я. Кожевников, Н.П. Кравков 
и другие. В гимназии успешно сдал экзамены 
на звание учителя уездных училищ основопо-
ложник космонавтики К.Э. Циолковский.

Директор института И.А. Мурог выступил с 
уникальной идеей создать в Политехе имен-

ные мемориальные аудитории знаменитых 
выпускников гимназии. Несколько месяцев 
назад состоялось открытие первых двух 
таких аудиторий, посвященных поэту Я.П. 
Полонскому и реформатору высшего инже-
нерного образования в России А.С. Ершову. 
Планируется не забыть и о российских импе-
раторах Александре I, Николае I и Александре 
II, в разное время посещавших гимназию.

Директор Политехнического института 
старается к любым делам подходить твор-
чески. Даже вручение дипломов выпускни-
кам института в начале июля проходило в 
необычной обстановке – на площади перед 
Успенским собором Рязанского кремля. 
Митрополит Рязанский и Михайловский 
Марк назвал символичным то, что прощаль-
ный день выпускники проводят в Кремле, в 
сердце Рязани.

А мы от себя хотим пожелать в юбилейном 
году студенческому и преподавательскому 
коллективам Политехнического института, 
а также его директору И.А. Мурогу Божией 
помощи во всех их важных делах.

храме и другие проекты. Владыка проявил 
большой интерес к проектам и предложил 
студентам реализовать некоторые из них в 
Рязанской епархии.

Через несколько недель владыка принял 
участие в открытии IV Форума православной 
молодежи Рязанской области, проходив-
шего в том же Политехе. 25 января, в День 
российского студенчества, в институте со-
стоялся областной студенческий праздник 
«Татьянин день», который также посетил 
владыка Марк.

1 апреля в институте состоялось еще одно 
значимое событие. В актовом зале главного 
корпуса с участием всех трех рязанских 
владык состоялось заседание Рязанского 
православного исторического общества, на 
котором обсуждались вопросы сохранения 
исторического наследия, важности патрио-
тического и духовно-нравственного воспи-
тания молодежи. С Рязанской, Касимовской 
и Скопинской епархиями Политехнический 
институт заключил договора о сотрудниче-
стве в сфере воспитания.

В плане подготовки к 60-летию института Николай бУЛыЧЕв
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крепкие традиции Политеха

Иеромонах Савва (слева) и митрополит Симон
во время закладки Успенского кафедрального собора
в Ярославле, 10 ноября 2005 года
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Небольшое село Сушки расположено 
в одном из красивейших уголков 
Рязанской области на берегу речки 

Кирицы, в 60 км от Рязани. С ним граничит 
село Кирицы, ставшее из-
вестным благодаря распола-
гающемуся там архитектур-
ному шедевру – дворцу 
С.П. фон Дервиза.

Особую значи-
мость сёла Сушки и 
Кирицы приобрели 
в связи с жизнью и 
подвигами благо-
честивого старца-
пустынника Нико-
на Сушкинского. 
Подвижник получил от Господа дары 
прозорливости и исцеления больных.  
И в наши дни не прекращается помощь 
людям, возносящим свои молитвенные 
просьбы у могилы старца. По молитвам 
старца неподалеку от его кельи был осно-
ван Сушкинский женский монастырь. Сре- 
ди насельниц монастыря была и инокиня 
Варвара (Конкина), стяжавшая своей не-
поколебимой верой мученический венец 
святости в безбожные годы.

Сушкинский Никоновский женский мо-
настырь после закрытия в 1923 году был 
практически полностью разрушен, уничто-
жены все храмы, остались лишь несколько 
хозяйственных строений, на территории 
которых сейчас располагается летняя дача 
рязанского Дома ребенка.

Храм Воскресения Словущего села Сушки 
сохранился. Промыслом Божиим в 2004 
году настоятелем храма стал протоиерей 
Илия Коростелев, поло-
живший начало восстанов-
лению святынь, казалось 
бы, навечно стертых с лица 
земли.

К отцу Илии за духов-
ным советом, утешением 
и наставлением приходят 
самые разные люди: про-
стые сельские труженики 
и высокопоставленные чи-
новники, жители Рязанской 
области и других регионов 
нашей страны, но всегда и 

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

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

для всех батюшка находит необходимое 
пастырское слово. Так, стараниями батюш-
ки, объединенные общими молитвами, 

совместными трудами и праздничными 
трапезами многочисленные прихожане 
стали единой общиной, единой духовной 
семьей.

В 2005 году постоянными прихожанами 
храма Воскресения Словущего стали 
мои родители Николай Владимирович 

и Наталия Степановна Кузнецовы. Будучи 
историками по образованию, они очень 
заинтересовались рассказом отца Илии о 
старце Никоне и о разорённом монастыре. 
Тогда и возникла идея начать поисковые, а по 
возможности и восстановительные работы 
на месте кельи старца. Задача оказалась не 
из легких. Местонахождение могилы старца 
Никона было хорошо известно местным 
жителям, отец Илия к тому времени уже 
предпринял все необходимое, чтобы при-
вести ее в надлежащее состояние. Но никто 
из местных жителей не помнил точно, где 
находилась разрушенная келья. Немного 

информации удалось почерпнуть из доре-
волюционного издания книги протоиерея 
Симеона Соловьева «Жизнеописание старца-
подвижника, пустынника Никона». Благодаря 
сведениям, полученным из этой книги, стало 
понятно, что келья находилась недалеко от 
могилки старца на берегу пруда, но точное 
место выяснить так и не удалось. Берег 
представлял собою непролазные заросли 
кустарника вперемешку с переплетенными 
стволами поваленных деревьев и кучами 
мусора. Однако, получив благословение отца 
Илии, мои родители решили все же начать 
поиски.

Очень хорошо помню первый день этих 
работ, поскольку принял в них непосред-
ственное участие. На тот момент я, будучи 
студентом, достаточно прохладно, хотя и 
с уважением, относился к Православию. 
Я воспринимал христианство больше как 
часть русской культурной традиции. Время 
от времени ездил с родителями в Сушки. Мне 
нравился храм, красота церковного богослу-
жения, участливость и доброта батюшки.

Идея посвятить очередной выходной по-
ездке в храм, с последующими раскопками 
непонятно чего, особого энтузиазма не вы-
звала, но и отказывать в помощи родителям 
не хотелось, да и возможность поучаствовать 
в археологических раскопках также пока-
залась заманчивой. Поэтому по окончании 
службы с лопатами наперевес мы влезли в 
дебри кустарника, пытаясь хоть немного рас-
чистить намеченный участок. После несколь-
ких часов непрерывного труда, порядочно 
устав от жары, однообразной и скучной 
работы, ковыряя лопатой землю уже более 
для вида, я постепенно начал утверждаться Максим кУЗНЕЦов  / Фото автора

Старец Никон Сушкинский.
Рисунок конца XIX века.

Храм Воскресения Словущего в Сушках

в мысли, что никакой кельи тут отродясь не 
было и что археология не такая интересная 
наука, как казалось с утра, и уж точно на 
нее не стоило тратить законный выходной. 
Через какое-то непродолжительное время 
эти мысли уже полностью завладели моим 
сознанием, и, в сердцах воскликнув: «Да 
нет тут ничего, только время зря тратим», –  
я с силой вогнал лопату в землю. Звон уда-
рившейся о камень лопаты ознаменовал на-
ходку остатков внешней стены кельи старца 
Никона. Конечно, с этого момента работы 
пошли намного веселее.

К поисковым работам подключились 
многие прихожане храма. Обычно рас-
копки велись в выходные дни. Через 

какое-то время я начал брать с собою на 
раскопки друзей и знакомых. Так сформи-
ровалась молодежная часть общины храма 
села Сушки. Мы занимались раскопками, 
иногда выполняли какие-то работы в храме, 
участвовали в богослужениях, общались 
с отцом Илией и просто отдыхали от го-
родских будней в сельской местности на 
берегу пруда. Думаю, это способствовало 
духовному возрастанию всех нас.

За прошедшие с начала работ годы уда-
лось расчистить территорию, найти часть 
фундамента, несколько сохранившихся стен, 
осколки керамических изделий, крестики, 
фрагменты фресок. По завершении работ на 
этом месте планируется начать возведение 
часовни. С этого года в раскопках прини-
мают участие представители рязанского 
казачества. Также в настоящее время соби-
раются материалы к прославлению старца 
Никона в лике святых.

После перевода протоиерея Илии Ко-
ростелева на новое место служения – в 
Покровский храм села Тырново Пронского 
района – настоятелем сушкинского храма 
стал иерей Андрей Клоцбах. Отец Андрей 
родом из Кириц, пройдя непростым путем 
исканий, он встал на стезю священническо- 
го служения. Батюшка продолжил тради-
цию проведения крестных ходов на святой 
колодец, организовал местное казачество, 
проводя вместе с ним работу с молодежью. 
Хочется верить, что все в этих местах будет 
хорошо.

всего в нескольких километрах от по-
сёлка Гусь-Железный, по трассе на город 

касимов, в селе с вечным названием Погост 
в сердце каждого паломника или просто путешествен-
ника, несомненно, зародится высокое, трепетное 
чувство при одном только виде трогательного высо-
кохудожественного храмового ансамбля – церквей 
в честь Преображения Господня, святителя Николая 
Чудотворца и небольшой часовни. Но как лучи солнца 
– лишь отблески основного светила, составляющие об-
щую гармонию, так и колокольня, возведённая рядом 
с Преображенским храмом, – центр этого радостного 
архитектурного комплекса.

В советские годы, как правило, в первую очередь 
разрушители-богоборцы сшибали колокольню, а здесь 
она удивительным образом сохранилась и величествен-
но возвышается над всей округой. На её нижнем ярусе 
– восемь фигурок святых, некоторые из них хорошо 
сохранились. По некоторым источникам, этих фигурок 
было когда-то 14… Колокольня, построенная по всем 
канонам классицизма, достойна пребывания в любой 
столице. Бытует предание, что она построена по проекту 
Растрелли. Кто был жертвователем на этот прекрасный, 
сейчас почти восстановленный комплекс, неизвестно. Но 
явно, что это были богатые купцы. Погост долгое время 
был значительным торговым пунктом, благодаря своему 
удобному географическому положению.

Любовь к Богу, к Руси, к своей малой Родине выказали 
строители и жертвователи этого погостьинского ком-
плекса. В советское время потомки тех, кто возводил его, 
разрушали храмы, иконы с песнями и плясками сожгли на 
фабрике, священников поубивали. Из прежнего богатого 

убранства здесь удалось сохранить лишь деревянный об-
раз Спасителя и две иконы Матери Божией: Иверскую и 
Иерусалимскую, на которой висят цепочки и украшения 
в знак благодарности за исполнение Богородицей обра-
щенных к Ней через эту икону прошений.

Восстановление храма и литургическая жизнь здесь 
вновь начались в 1988 году с назначением его настояте-
лем священника Николая Швачка. Вот уже почти 30 лет он 
живёт на этой, ставшей ему родной, земле.

Трудами и молитвами отца Николая, его семьи, при-
хожан и благодетелей восстанавливается вся эта красота, 
на которую прежде, когда на Оке была высокая вода, по-
любоваться приезжали даже туристы с теплоходов.

Как уже стало традицией, в канун Преображения 
Господня всенощное бдение здесь совершил епископ 
Касимовский и Сасовский Дионисий. За богослужением 
вместе с гостями и прихожанами храма молился внук 

округе Михаил Иванович считался одним из лучших куз-
нецов. По его стопам пошли два его сына: Гавриил и Павел, 
которые также работали, один молотобойцем, а другой 
кузнецом, в разных местах Касимовского уезда.

Удивительный Погост

в поисках
утраченной
обители
Никона Сушкинского 

(Окончание на 6 стр.)

На раскопках

святого мученика Михаила Петрушевского 
(Якунькина) – Николай Гаврилович Якунькин 

с супругой. Они преподнесли в дар храму 
икону святого мученика Михаила. В конце богослу-
жения архипастырь поздравил прихожан с праздни- 
ком Преображения Господня и произнёс проповедь 
по случаю прославления святого мученика Михаила  
Петрушевского (Якунькина) в этом храме.

Святой мученик Михаил родился 7 ноября 1878 года в 
деревне Петрушево Касимовского уезда Рязанской губер-
нии. Деревня Петрушево своего храма не имела, и жители 
её входили в состав погостьинского прихода. В детстве Ми-
хаил окончил трёхклассную сельскую школу. Родом он был 
из крепких крестьян земледельцев, которые во все века на 
Руси создавали своё земное благополучие упованием на 
Бога и усердными трудами на Земле-Матери. В то время в 
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Тем не менее, думающие родители и учителя пытаются 
противостоять оболваниванию детей. Они добывают ста-
рые советские учебники, объединяются в интернете для их 
распространения и обмена ими. Группа учёных-методистов 
из Екатеринбурга разработала альтернативную программу, 
основанную на трудах К.Д. Ушинского и лучших советских 
авторов учебников математики (А.С. Пчёлко, Г.Б. Поляк, А.П. 
Киселёв); программа так и называется – «Русская классиче-
ская школа». Обучение по ней даёт хорошие результаты: у 
ребят наблюдается мотивация к учёбе, доброжелательное 
отношение друг к другу, высокие результаты. Но лишь еди-
ничные частные гимназии сумели позволить себе роскошь 
ею воспользоваться. 

Отдельной серьёзной проблемой стало преподавание 
истории. Эта наука и в прежние годы была во многом анга-
жированной, в каждую эпоху те или иные события тракто-
вались в соответствии с текущими политическими задачами. 
Фактически, все последние годы мы растили новых янычар. 
«Хочешь победить врага – воспитай его детей», – гласит вос-
точная мудрость. Потеряв в 1991 году целостность своих  
границ и независимость, страна потеряла и право воспи-
тывать своих детей так, как считает нужным, предоставив  
это своим геополитическим конкурентам. К чему приво- 
дит такое воспитание, хорошо видно на примере Украины. 
Не случайно В.В. Путин ещё в 2013 году поручил Минобр- 

науки разработать единый учебник истории, который да-
вал бы максимально объективную информацию.

Кардинальные перестановки в Министерстве образова-
ния произошли. Хочется надеяться на лучшее.

Д амокловым мечом нависла над российскими семья- 
 ми и ещё одна тяжелейшая проблема. Речь идёт  
 о ювенальной юстиции, которая на протяжении  

 вот уже нескольких десятилетий в буквальном  
смысле свирепствует на Западе и которая добралась те-
перь и до России.

Ювенальная система – это особая надгосударственная 
структура, не подчиняющаяся ни правительству, ни пре-
зиденту. Ювенальщики имеют право войти в любой дом 
и под благовидным предлогом изъять из семьи ребёнка 
без каких бы то ни было оснований – как говорится, без 
суда и следствия, например, по анонимному звонку. За-

частую новорождён-
ного младенца отби-

рают у матери прямо 
на родильном столе! 

Естественно, обществу все эти беззакония преподносятся 
как «забота» о детях. Однако жизнь показывает, что дети как 
таковые интересуют ювенальщиков в последнюю очередь, 
поскольку для них они являются не более чем разменной 
монетой, живым товаром. Не случайно эту бесчеловечную 
систему во всех странах по праву считают фашистской, 
однако она упорно продавливается и в России.

Сама же навязанная ювенальной системой модель 
ячейки общества, когда права ребёнка ставятся выше прав 
родителей, разрушает вековые устои человеческого бытия, 
извращая и подтачивая институт семьи изнутри. Парал-
лельно обществу внушается мысль о том, что традиционная 
семья устарела и пора переходить на новые «рельсы»: 
обобществление детей (родители должны ещё доказать, 
что имеют право воспитывать собственных детей, не имея 
при этом никаких преимуществ перед посторонними людь-
ми), однополые браки (изъятых у живых родителей детей 
отдают чаще всего извращенцам, неспособным обзаве-
стись собственным потомством), эвтаназия и прочие «пре-
лести» западной цивилизации. Очевидно, что истинной 
целью таких новшеств является глобальное сокращение 
населения. Ювенальные технологии позволяют сильным 
мира сего держать на крючке всё общество, шантажируя 
людей собственными детьми, подчиняя их себе.

Любовь каНТаРЖИ

В последние годы родители с недоумением замечают, 
что детям больше не интересно учиться, а школьные 
годы перестали быть чудесными! Сегодня задача 

«сеять разумное, доброе, вечное» уже не стоит в школь-
ных приоритетах (не случайно задачей образования 
сегодня декларируется воспитание «квалифицирован-
ного потребителя»), да и образование как таковое школа 
давать перестала, заменив его набором «компетенций». 
Пресловутый ЕГЭ, который трактуют как «социальный 
лифт», фактически разрушил саму систему получения 
знаний, подменив её натаскиванием на правильный от-
вет. И эта беда коснулась отнюдь не только выпускных 
классов, она подмяла под себя всю школьную систему, 
начиная с младшего звена.

За прошедшие постперестроечные десятилетия из 
школы были изгнаны прекрасно себя зарекомендовав-
шие единые учебники и программы; взамен мы получили 
множество «инновационных», наспех сляпанных по самым 
худшим западным шаблонам. Учителя отмечают бессис-
темность, непоследовательность нынешних учебников, 
грубые методические ошибки. Учеников словно намеренно 
запутывают неудобоваримыми терминами и громоздкими, 
зачастую псевдонаучными определениями. Игнорируются 
психовозрастные особенности детей, нарушается осново-
полагающий принцип обучения «от простого к сложному», 
– и всё это подаётся под соусом «модернизации» и «инно-
вации». На наших глазах происходит уничтожение лучшей 
в мире системы образования, её высочайших достижений, 
наработанных столетиями.

Многие годы от учащихся на выходе уже не требовалось 
быть социально активными, всесторонне образованными, 
духовно развитыми людьми, умеющими анализировать 
информацию, способными к науке и творчеству. Образо-
ванными людьми сложнее манипулировать!

Сентябрьские надежды

19 августа стало известно об отставке главы Ми-
нобрнауки Дмитрия Ливанова и назначении на этот 
пост ольги васильевой. Новый министр образования 
известна как патриот, учёный-религиовед, крупный 
специалист по истории Русской Церкви советского пе-
риода. Святейший Патриарх кирилл сразу поздравил 
ольгу васильеву с новой должностью. вместе с тем, 
хочется надеяться, что нынешняя кадровая пере-
становка – лишь знаковая веха, ведь россияне чаяли 
изменения всей системы образования в стране, и, в 
первую очередь, школьного.

Елена оРЛова считает, что на насилие нель-
зя отвечать тем же. «Если мы выработаем у 
ребенка рефлекс “защищаться” – там не бу-
дет православия. Ответная агрессия только 
запустит цепную реакцию, – считает Елена 
Алексеевна. – Обидчик может быть аутистом 
или ребенком, который просто не чувствует 
границ. Так что всегда нужно разбирать-
ся в каждом случае отдельно».

По мнению Елены Алексеевны, вместо 
того, чтобы учить ребенка давать сдачи, 
надо воспитывать в нем способность к 
сопереживанию: «Надо поговорить с ре-
бенком, спросить: “Как ты думаешь, почему он так сделал?” По-
сочувствовать обязательно. Сказать: “Я понимаю – тебе сейчас 
плохо. Ты теперь знаешь, как это больно. Значит – ты никогда 
сам так не поступишь”.  Ребенок должен прийти к взросло- 
му, под чьей ответственностью он сейчас находится. Имен- 
но взрослый должен разобраться в ситуации и, если это не-
обходимо, наказать виновного. Я настаиваю на том, что мы  
не должны передавать детям ответственность за себя».

А вот руководитель детско-юношеской организации 
«Православные витязи» виктор ТИхоНов считает, что 
мальчика надо учить защищаться. Он должен уметь постоять 
за себя, за слабых, а в будущем – за Веру и Отечество.

«На Руси с трех лет мальчику давали в руки меч. В 20 лет 
Александр Невский уже вел войско, – напоминает Виктор 
Иванович. – Если б мальчиков не учили воевать с детства, то 
не было бы на Руси побед. Да и в нашей современной жиз- 
ни способность дать отпор важна – сколько раз в моей  
лично жизни были случаи, в которых, если бы я не защищал- 
ся, меня уже давно бы не было».

Виктор Иванович считает, что православие не в том, что-
бы никогда не давать сдачи, а в том, чтобы не испытывать 
ненависти к противнику: «Самое главное – не испытывать 
злости. Если ты злишься – то ты проигрываешь. Внутреннее 
состояние должно быть мирное. У нас все – сильные, но 
здравомыслящие люди, никто сам не нападает. Но если надо 
дать отпор – дают!»

Иерей Илья ПРошЛЯков, клирик крестовоздви-
женского храма г. Рязани, с мальчишескими «разборка- 
ми» знаком не понаслышке. Он воспитывает пятерых сы-

новей, да и сам рос в большой семье, где было 
пятеро мальчишек. С тем, что разрешать 

детские конфликты должны взрослые, отец 
Илья категорически не согласен:

«Я учу сыновей самих разбираться в 
конфликтах. Ну, если только за что-то 

тяжелое начинают хвататься – тогда 
вмешиваюсь.

Бывает, мальчишки побили друг 
другу лицо, а потом мирно сидят 
играют, а если вмешаться, то у 
них потом ненависть возникает. 
Если взрослые вмешиваются, то у 

младших детей формируется комплекс безнаказанности, 
а у старших ненависть к младшим. Бывает, что младший 
нагло себя ведет, раздувает скандал. А когда старший при-
меняет силу – бежит жаловаться родителям. Я считаю, ничего 
страшного, если он почувствует границу дозволенности. В 
следующий раз будет думать и знать, что старших братьев 
надо слушаться!»

Отец Илья рассказывает, что, будучи подростком, зани-
мался ушу, а своих детей отдал на греко-римскую борьбу. 
«Если было бы не нужно учить мальчишек давать отпор – то 
у нас не было бы военного призыва, армии. А кто бы тогда 
Отечество защищал? Вот чего нельзя однозначно – это бить 
слабых. С девочками драться нельзя. Это да. А если силы 
равны... Почему бы и нет».

И Виктор Тихонов, и отец Илья солидарны в одном: глав-
ное в конфликте – не давать ненависти проникать в душу. 
Можно дать сдачи, но не затаить злобу, можно дать отпор 
врагу, но сохранить при этом мир в душе, можно подраться, 
а потом помириться и ...стать друзьями. Такой взгляд на кон-
фликты транслируют обычно именно мужчины. Женщины 
же по природе своей боятся насилия. Но, даже несмотря 
на кажущееся разногласие, мужской и женский взгляды на 
конфликты можно помирить. Ведь главное – это мир в душе. 
И любовь к ближнему...

...А мальчиков все же должны воспитывать отцы...

большой конфликт для маленькой…
Как-то моя старшая дочь сцепилась во дворе с сосед-

ским мальчиком. Ну как «сцепилась» – скорее подвер-
глась атаке. Мальчика звали Джамиль. Он был старше 

моей трехлетки на два года. Огромная для этого возраста 
разница. Джамилю очень понравился Олин самокат, и он 
подошел и буквально вырвал его из-под моей дочери. Она 
упала и зарыдала. А он преспокойно поехал на нем в сторону 
своего дома. Его мама (к слову – вежливая и образованная 
женщина) побежала за сыном и стала его ругать. Отобрала 
самокат, отдала нам, извинилась и повела мальчика домой. 
На этот раз рыдал уже он... Узнав о случившемся, наш нево-
церковленный папа, строго посмотрев на трехлетнюю дочь, 
сказал: «В следующий раз дай ему в нос!» Ситуация заставила 
меня задуматься. С одной стороны – учить ребенка драться 
мне, как православной верующей, казалось неправильным, 
с другой – необходимо научить ребенка как-то реагировать 
в случае агрессии.

В саду, в школе, на детской площадке конфликтных ситуа-
ций всегда возникает много. И если лет до шести родители 
имеют возможность вмешиваться и управлять этими си-
туациями, то дальше ребенок уже должен выработать свою 
модель поведения в случае неоправданной в отношении 
него (и в отношении других людей) агрессии.

Да, девочка может заплакать, пойти пожаловаться и по-
просить за нее заступиться – это не будет выглядеть зазор-
ным, но что делать мальчикам? Мальчикам, чьи родители 
живут и воспитывают ребенка в соответствии с канонами 
православной веры... Стоит ли учить сына давать сдачи? 
В каких случаях? С какого возраста? Нет ли опасности, что 
ребенок, научившись постоять за себя, перейдет из разряда 
обижаемых в разряд обидчиков? Вопросов много, и, чтобы 
в них разобраться, я решила обратиться к авторитетному 
мнению. Моими собеседниками стали священник, право-
славный психолог и руководитель православной молодеж-
ной организации.

«Как обычный психолог я бы ответила, что ребенок 
должен уметь защищать свою территорию. Но как 
православный психолог я считаю иначе», – препода-
ватель психологии Рязанской духовной семинарии  Юлия вЛаСкИНа / portal-logos.ru
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Русские на афоне

Окончание
(начало в №7, №8 2016 г.) Стояние в молитве...

или как Господь утешает
На Афоне отсчет времени начинается с 

заката солнца. Богослужения совершаются 
ночью и длятся достаточно долго – не менее 
пяти часов. На праздник Рождества Пресвя-
той Богородицы Георгий молился в обители 
Ватопед и стоял в храме на сквозняке. Спустя 
какое-то время почувствовал, что спина за-
ныла. «Вдруг заболею?» – испугался Георгий 
и решил помолиться на улице – там было 
теплее. Пошел по дорожке вокруг храма, 
повторяя Иисусову молитву. И вдруг увидел 
в открытом окошке алтаря руки священни-
ка, которые вырезали копием из большой 
агничной просфоры частицу. Георгий мечтал 
попасть в алтарь, чтобы взглянуть на совер-
шение проскомидии. И Господь показал ему 
это священнодействие. Между отношением 
к Богу и исполнением наших сердечных же-
ланий есть прямая связь. Как говорил царь 
Давид, Бог исполняет желания тех сердец, 
кто утешается Им.

После богослужений в Ватопеде всем 
паломникам раздавали тоненькие пояски, 
освященные на Честном Поясе Пресвятой 
Богородицы, который хранится в обители. Ге-
оргий попросил для своих родных и близких 
побольше этих святынь. И монах, не глядя, 
дал ему целую охапку. Их оказалось 28 штук. 
Потом, когда он был в Иоанно-Богословском 
монастыре в селе Пощупово Рязанской обла-
сти, увидел у ворот уставших паломниц. 

– Не подскажете, где здесь находится гости-
ница? – спросила одна из женщин. 

– Вам нужно спуститься по каменной 
лестнице вдоль монастырской стены, и там 
увидите белое здание. 

– Спаси, Господи! А то мы приехали из 
Пензы, дорога была очень тяжелая, автобус 
несколько раз ломался… 

Георгию стало жалко этих женщин, и он 
решил подарить им пояски, освященные на 
Поясе Богородицы. И вот настоящее чудо: у 
него их осталось 20 штук – ровно столько, 
сколько и было паломниц. А они ведь никогда 
не смогут попасть на Святую Гору...

***
Есть на Афоне небольшой порт Дафни – 

главная отправная точка для монашеского 
государства. Как правило, именно сюда 
прибывают паломники из всех стран мира, 
и отсюда же они уезжают. Бытует на Афоне 
предание: когда монахи спускаются в порт 
за продуктами, то, возвращаясь обратно, 
несут на своих плечах беса. Ленятся немного 
попоститься и попросить Богородицу, чтобы 
Она послала пищу. Если монах смиренный 
и постоянно пребывает в молитве, то он не 
будет ни в чем нуждаться и никогда не пойдет 
в порт, где можно встретить людей с грязны-
ми душами. Постучится к монаху паломник, 
попросится на ночлег, а утром оставит ему 
из рюкзака хлеб, чай, сахар и пойдет дальше. 
Так и мирской человек не будет испытывать 
нужды, если живет с Богом.

В Дафни Георгий познакомился с молодым 
человеком по имени Александр. Ждали на 
берегу паром и разговорились.

– Полгода назад я приезжал на Афон, и один 
старец благословил мне привезти в следую-
щий раз колокол. Я смутился, мол, где я его 
возьму? А старец сказал: «Ничего, найдешь!» 
Заказал в Воронеже. Вот, тридцать килограмм 
весит, – показал рукой на колокол Александр. 
– На границе российские таможенники сразу 

Афонские тропы

пропустили, а греки остановили. Стали спра-
шивать, что за колокол, где документы на 
него, куда везу… Вдруг подбежал старший 
по званию сотрудник таможенной службы и 
начал кричать на своих подчиненных, а мне 
сказал: «Проходите!»

– Да-а, ничего Божьему Промыслу поме-
шать не может! Если есть воля Господа, ни 
одна граница не остановит, – сказал Георгий. 
– А почему ты такой грустный?

– У меня были большие проблемы, долги… 
Потом в храм стал ходить. Вроде дела пошли 
в гору. Даже на Афон приехать смог, только 
жизнь личная почему-то не складывается.

– Ты сидишь в печали, – говорит Георгий, – а 
подумай, кому из тысячи людей, приезжаю-
щих сюда к Богородице, доверили привезти 
колокол? И он будет звонить здесь сто, а 
может, и двести лет, сколько Матерь Божья 
захочет. Тебя уже на свете не станет, а звон 
колокола все так же будет лететь к небесам.

– Да, ты прав, – заулыбался Александр.
На душе стало легче, появилась надежда.

***
Через какое-то время они встретились в 

Москве. Александр пребывал в унынии. Вер-
нувшись с Афона, окутанный благодатью, он 
радовался жизни. Отношения в семье нала-
дились, готовились с супругой купить новую 
квартиру – деньги откладывали. Но… Алек-
сандр сорвался и половину денег проиграл в 
казино. Благодать отступила, душой овладел 
страх: «Что будет, если дома узнают…» Алек-
сандр перестал ходить в храм. Все его мысли 
были о том, как вернуть деньги...

Вот так Господь проверяет человека. Как 
говорил архимандрит Иоанн (Крестьянкин): 
«Он так много возлюбил нас, что дал нам 
Духа Святаго, Который учит нас всему до-
брому и дает силу побеждать грех. Господь 
по многому милосердию Своему дает нам 
благодать, и мы должны крепко хранить 
ее, чтобы не потерять, ибо без благодати 
человек духовно слеп».

вероника шЕЛЯкИНа

в о с к р е с н а я  ш к о л а
27 сентября в православном кален-

даре отмечено красным: это праздник 
воздвижения Честного и Животворя-
щего креста Господня.

Священник Евгений аЛЕНИН,
зав. кафедрой Священного Писания РПДС

Обычно священни-
ки в проповедях в 
день Крестовозд-

вижения говорят о кресто-
ношении. Но на этот раз 
хотелось бы напомнить 
историческую подоплеку 
праздника, а еще предание 
о самом Кресте.

Говорят, что 14/27 сентя-
бря царица Елена обрела 
Крест, на котором был рас-
пят Спаситель, после чего 
Крест торжественно воз-
двигли. Но церковную исто-
рию важно знать точнее. 
На самом деле Обретение Креста Господня 
произошло не в сентябре, а 6/19 марта.

Как известно, до начала III века в Римской 
империи продолжались массовые гонения 
на христиан, а святые места, связанные 
с жизнью Господа Иисуса Христа, были 
под страхом смерти преданы забвению. 
Равноапостольный император Константин 
Великий в 326 году,  горячо желая найти 
Крест Господень, направил в Иерусалим 
свою благочестивую мать – царицу Елену, 
снабдив ее письмом к Патриарху Иеруса-
лимскому Макарию. По прибытии царица 
Елена выяснила, что Голгофа была там, 
где теперь находилось капище Венеры. 

В ходе раскопок были обнаружены Гроб 
Господень и неподалеку от него три кре-
ста. По преданию, в это время мимо того 

места проносили покойника, и Патриарх 
Макарий поочередно возложил обнару-
женные кресты на него. После возложения 
одного из крестов мертвец ожил – так было 
определено, на каком из трех крестов был 
распят Спаситель. Свидетелями события 
стали только немногочисленные спутники 
царицы Елены, и, возможно, по этой при-
чине оно вошло в церковный календарь 
без праздничного знака.

В 335 году 13/26 сентября над Гробом 
Господним был освящен храм Воскресения 
Христова (он не сохранился, а нынешний 
храмовый комплекс относится к временам 
крестоносцев). На следующий день в этом 

храме и был торжественно воздвигнут для 
постоянного пребывания Крест Господень. 
Воздвижение при большом стечении па-

ломников совершили многочис-
ленные епископы, которые как 
раз прибыли на Поместный Со-
бор в Тире. Именно это событие 
стало отмечаться как двунадеся-
тый (один из двенадцати главных) 
праздник. 

В 614 году Иерусалим был за-
хвачен персами, при этом Крест 
Господень был похищен и вывезен 
в Персию. Спустя 14 лет визан-
тийский император Ираклий раз-
громил персов и привез великую 
святыню обратно в Иерусалим. 
Именно в праздник Воздвижения 
628 года Крест был снова торже-
ственно воздвигнут на прежнем 

месте. По преданию, император сам лично 
захотел внести Крест Господень в храм, но 
какая-то непреодолимая сила помешала  
ему это сделать. Тогда, по откровению свы-
ше, Иерусалимский Патриарх подсказал 
государю, что он должен внести Крест в 
смиренном достоинстве, как когда-то нес 
Крест Сам Господь. Император Ираклий  
снял царские одежды и как простой чело-
век смог войти в храм со святыней.

Интересно также предание об истории 
самого Креста – о дереве, из которого он 
был изготовлен. По преданию – это дерево, 
выросшее из посохов, которые посадил 
праведный Лот. Эти посохи он получил от 

крест и Промысл божий

«Обретение Креста Господня», худ. Аньоло Гадди

Авраама, когда пришел к тому покаяться за 
прелюбодейство со своими дочерьми. По-
сохи он должен был поливать, пока на них 
не появятся листочки, что было знаком его 
прощения. Посохи были из разных пород 
дерева – кедра, кипариса и сосны. Через 33 
года усердных трудов праведного Лота они 
срослись чудесным образом в единый ствол, 
наверху снова разделявшийся на три. 

Впоследствии, в X веке до Р.Х., уникальное 
дерево срубили и попытались использовать 
для строительства храма Соломона. Но 
оно постоянно менялось в размере – то 
уменьшалось, то увеличивалось. Тогда 
его выбросили в Силоамскую купель, в 
которой жертвенных животных (как пра-
вило, овец) омывали перед принесением 
в жертву в Иерусалимском Храме (купель 
еще известна как Овчая). Таким образом, 
не случайно, что каждый год, как мы знаем 
из евангельского отрывка, читаемого на 
водосвятном молебне, Ангел Господень 
сходил в эту купель и возмущал воду, при 
этом первый, кто спускался в нее, получал 
исцеление. Это исцеление, как мы теперь по-
нимаем, было предвестником еще большей 
Милости Божией к людям – скорой победы 
жизни над смертью, орудием и знамением 
которой надлежало стать Кресту Господню, 
изготовленному из дерева, лежавшего на 
дне той купели. 

На Крестовоздвижение снова будет ска-
зано о крестоношении, а оно неразрывно 
связано с темой Промысла Божия. Вот и из 
истории праздника мы снова убедились, 
что пути Господни – бездна (см. Пс. 35:7).

Хозяйство Михаила Ивановича и супруги 
его Марфы было по понятиям русского 
крестьянина небогатое. Крестьянство об-
лагалось немыслимыми государственными 
налогами, а следствием неуплаты этих на-
логов было возбуждение уголовного дела. 
Так, Михаил Иванович впервые был судим 
в 1932 году как злостно уклоняющийся от 
государственных платежей и шесть меся-
цев провёл в тюрьме, в то время как семья 
этого злостного «уклониста» голодала и 
находилась на грани гибели.

Несмотря ни на что, Михаил Иванович 
остался верен Богу и Церкви. В 1930–34 
годах он был членом церковного совета 
погостьинского прихода. 21 сентября 1937 
года последовал второй арест. Михаила 
Ивановича обвинили в участии в кон-
трреволюционном кулацком восстании. 
Постановлением «тройки» при НКВД СССР 
Рязанской области от 6 декабря 1937 года 
Михаил Иванович Якунькин был пригово-
рён к расстрелу. 23 декабря 1937 года был 
расстрелян в Рязани. Место захоронения 
его неизвестно. Святой мученик Михаил 
был причислен к лику святых новому-
чеников и исповедников Российских на 
Архиерейском Соборе РПЦ в августе 2000 
года для общецерковного почитания.

«Спустя 16 лет после его прославления, 
мы совершаем его прославление здесь, на 
его родной земле. Его святыми молитвами 
Господь да помилует всех нас и простит 
грехи народа нашего, в богоборческом 
и безбожном безумии поправшего свои 
святыни и отрекшегося от Бога», – сказал 
в заключение владыка Дионисий.

Уезжали из Погоста, когда уже спусти-
лась тёплая августовская ночь. После 
увиденной здесь красоты и тёплой, благо-
датной службы стало понятно, что появи-
лась ещё одна точка на земле, куда хочется 
вернуться ещё раз.

Удивительный 
Погост

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Мария НЕФЕДова / Фото автора
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Нос та льгия
    по черно-бе лому
осторожно: Золушка с пушкой
Сегодня невооруженным глазом заметно, что наше 

внешне благополучное общество, при всех его благопри-
обретенных «демократических ценностях» откровенно и 
сильно напряжено. А тут еще такое сыпется из телевизора: 
то стреляют, то угоняют самолеты, то те же самолеты раз-
биваются, то полицейские убивают граждан, то – наоборот, 
то Доу-Джонс падает (ушибается, наверное, бедненький!), то 
футбольные фанаты дерутся, то кто-то из мировых держав 
бряцает своими ядерными арсеналами, то в Европе насилу-
ют женщин прямо на улице, то бурлит в бессильном протесте 
гневная толпа перед безмолвствующими чиновничьими 
дворцами… И ни одного спокойного сериала или фильма 
– везде насилие. Из трогающих душу сейчас в телевизоре –  
только они – старые советские фильмы, да и их можно смо-
треть либо поздно ночью, либо днем, когда все на работе. 
Наверное, символом современной «телепурги» может стать 
лихая ногастая Золушка с автоматом Калашникова и урка-
ганской выкидухой в каблуке хрустальной туфельки.

шампунь и Рыбников
«Когда весна придет, не знаю, / Пройдут дожди, сойдут 

снега…/Но ты мне, улица родная,/И в непогоду дорога» – 
звучит на экране простая и пленительная мелодия на фо- 
не персонажа Алексея Рыбникова, и – через пару секунд –  
«…от него волосы густые и крепкие!» Совершенно преступ-
ная политика разбавления подобных фильмов рекламой 
формирует клиповое мышление. Его, конечно, формируют 
и другие аспекты нашей жизни – тестовая система ЕГЭ, на-
пример…

Сам ритм жизни изменился, время требует меняться и от 

нас. А как меняться? Бежать за героями Голливуда: прыгать, 
лазать, стрелять, хватать чужие идеи и деньги? При этом 
– для положительного персонажа – можно стащить что-
нибудь и остаться безнаказанным, либо страшно отомстить 
обидчикам и … опять остаться безнаказанным. Можете 
ли вы себе представить, например, героя фильма «Дело 
Румянцева», улепетывающего и путающего следы, дабы не 
попасть под карающий меч правосудия? Или «начальника 
Чукотки», говорящего: «А ну его, это народное достояние, 
не буду ничего искать!» А решение коллизии фильма «Дело 
было в Пенькове» – в стиле голливудской перестрелки мо-
жете представить? Плохого благополучно убили, а хороший 
торжествует? Нет, оправдание жестокости в любой ее форме 
рождает только жестокость! К тому же, одна постановка во-
проса, без его моральной переработки и, может быть, труд-
ного, но справедливого решения, не дает никакого развития. 
А ведь развитие и подразумевает каждый советский фильм, 
даже тот, у которого самый незамысловатый сюжет: уби- 
вать плохого и в мыслях ни у кого нет – мы его усовестим, 
воспитаем, перенаправим, пристроим на работу и даже  

будем участвовать в его дальнейшей судьбе! Это вам не 
модная сейчас одноразовая благотворительность, гаранти-
рованно заталкивающая совесть в дальний угол…

А щемящее, рвущее душу сострадание героям, присущее 
черно-белому кино? Попробуйте не заплакать на фильме 
«Родная кровь» или «Судьба человека» или «Евдокия»… Как 
можно остаться равнодушным после просмотра «Сережи» 
или «Когда деревья были большими» или «Ко мне, Мухтар»? 
И уже никак невозможно простить их разбиение шампунем 
или памперсом.

Тень Голливуда
Конечно, мировая киноиндустрия предлагает зрителю 

не только фильмы-однодневки, есть солидный, известный, 
уважающий себя клубный кинематограф. Однако широкому 
зрителю он малодоступен и практически неизвестен. Те, кому 
это надо, находят свой интерес в интернете. А те, кто просто 
смотрит в телевизор в конце трудового дня, в надежде раз-
грузить уставшую голову? Эти люди находятся в состоянии 
дискриминации со стороны правообладателей телевещания. 
Какие маркетологи вывели, что им нужен Голливуд? Безжа-
лостный закон рынка не принимает их интересы во внимание, 
не дает им права на обладание человеческими ценностями.  
А то, глядишь, они и добрыми станут, и справедливыми!..

Маленькая дверца в виде старого советского кино, с 
малопонятными молодым реалиями, все же есть. И по-
чему бы современным режиссерам не развернуться в их 
сторону? Лихости этим творцам не занимать, а доброта – в 
дефиците, простое человеческое счастье им не интересно, 
а навороты сюжета можно построить на пороках (зритель 
же не устоит!). А не нужны зрителю эти показные пороки, 
и погони со стрельбой не нужны, и постельные сцены не 
обязательны! То, что уже давно нужно зрителю, снято на 
монохромную пленку и валяется в обширных запасниках. 
То, что считается барахлом, чем заполняют эфир по ночам, 
потому что его надо заполнить. Угадайте, дорогие, с трех  
раз, что это за фильмы? – Уж точно не голливудские!

С м о т р и м  к и н о !  Н о . . .

Ирина ПЕТРова / коллаж автора

На фестиваль православ-
ная молодёжь съезжа-
ется из Белоруссии, Рос-

сии и Украины не только отдо-
хнуть, но и провести время с 
пользой. В этом году фестиваль проходил 
в Заславле, в 20 километрах от Минска, 
по благословению Высокопреосвящен-
нейшего Павла, митрополита Минского и 
Заславского. Здесь собралась молодёжь 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, 
Можайска, Волгограда, Ярославля, Курска 
и многих других регионов. Была представ-
лена и Рязань делегацией от молодёжного 
общества «Гранат».

Первый подобный православный фести-
валь, не имеющий аналогов во всём мире, 
организовала в 2005 году православная 
семья из Можайска, священник Ярослав 
Ерофеев и Оксана Шашуто. Обычно он про-
ходит один-два раза в год в разных регио-
нах, которые желают провести его у себя.

На фестивале текла своя бурная жизнь, 
полная событий и эмоций. Молодые люди 
знакомились, общались, находили друзей, 
слушали интересные беседы приглашённых 
гостей, ездили на экскурсии, участвовали в 
концертах, ходили на Литургию. Татьяна с 
тёплыми чувствами делится воспоминания-
ми об этих летних деньках:

– Жили мы на огороженной территории в 
палатках в центре Заславля. Организаторы 

о б щ и й  м и р

старались распределить нас по секторам 
так, чтобы мы общались разными городами, 
перемешивались. У каждого сектора был 
свой вожатый, который объявлял распоря-
док дня, собирал нас, координировал. Рядом 
с нашим лагерем находился кафедральный 
собор, в котором мы участвовали в Бо-
жественной литургии. У лагеря был свой 
распорядок дня. По утрам и вечерам все 
вставали на общую молитву. Каждый, кто 
хотел почитать молитвы, вставал в очередь 
к микрофону, поэтому молиться получалось 
дружно. Затем проводилась зарядка под 
бодрую музыку, больше похожая на танцы. 
После завтрака начинались мини-беседы и 
мастер-классы. На сцене объявляли назва-
ния, и выходили волонтёры с табличками, 
за которыми можно было пойти на любую 
понравившуюся беседу. Во второй поло-
вине дня обычно проходили разные ме-
роприятия, среди которых были концерты 
как приглашённых музыкальных групп, так 
и участников фестиваля, квест по Заславлю 
от местных жителей, бал с самыми разными 
танцами – от румынских до вальса. В один 
день мы всем лагерем ездили на экскурсии 
по Белоруссии. Я выбрала ту, где было за-

планировано посе-
тить побольше мест: 
замки в Несвиже, в 
г. Новогрудок, Мир-
ский замок, Лаври-
шевский монастырь, 
несколько храмов.

– Что вы обсужда-
ли на мини-беседах, 
чему учились на 
мастер-классах?

– Мастер-классы 
проходили по таким 
направлениям, как 
дудлинг, греческие 
танцы, валяние из 
шерсти, роспись по 
стеклу. Темы мини-
бесед были самые 

разные, например: «Быть или казаться», 
«Лови момент», о том, как управлять своими 
эмоциями, про отношения Украинской и 
Русской Церквей, про религии, про христиан 
и иудеев. Иногда даже невозможно было вы-
брать что-то одно, хотелось попасть везде.

Беседы в основном проводили батюшки. 
Приезжают туда и достаточно известные 
люди, к которым всегда собирается много 
слушателей, независимо от темы беседы. На-
пример, о. Николай Могильный из Киева за-
нимается с молодежью в своем городе около 
15 лет. Он очень интересный, весёлый, луче-
зарный. Слушаешь его «рассказки», шутки и 
понимаешь, что вера – это не только длинная 
юбка, платок, скорбное выражение лица, но и 
искренняя радость. Батюшка, когда рассказы-
вал, почему выбрал православие, сказал, что 
для него это радость без похмелья.

Ещё мне запомнился Артём Перлик, поэт, 
писатель и патролог из Донецка. Вообще 
он сам по себе интересный человек, жил с 
нами в секторе, но мы даже сразу не поняли, 
что это за странный взрослый мужчина с 
добрым выражением лица. Сначала даже 
показалось, будто бы он немного блажен-
ный. Я решила сходить к нему на беседу про 

Ганса Христиана Андерсена. Это писатель 
со сложной судьбой, его не понимали, но 
он всегда старался нести добро. Возможно, 
Андерсен и близок Артёму, потому что их 
жизни чем-то похожи. Были у лектора бе-
седы и о других писателях.

Когда о. Николай вёл беседу про эмоции, 
он говорил: «Посмотрите на Артёма, какой 
он жизнерадостный. В Евангелии сказано: 
“Будьте, как дети”. Вот живой пример сле-
дования этим словам». Батюшка говорил о 
нем с большим уважением.

– Что особенного именно в фестивале 
«Братья»? Какая там атмосфера?

– На самом деле на фестиваль хочется 
приезжать снова и снова, потому что там 
царит атмосфера доброты и общей радо-
сти. Сидишь на концерте или лекции, засмо-
трелся на бейджик соседа, видишь, написа-
но «Санкт-Петербург» или «Волгоград», и 
ты уже познакомился, разговорился. И все 
такие общительные, доброжелательные, ты 
всегда знаешь, что даже если пойдёшь на 
беседу один, то обязательно с кем-нибудь 
познакомишься, подружишься, сможешь 
поделиться своими мыслями, вопросами, 
возникшими во время беседы, и тебя пой-
мут. И это очень здорово!

– Что тебе больше всего запомнилось 
на «Братьях»?

– Кульминацией всей смены была ночная 
Литургия. Обычно она проходит в полевом 
храме, а в этот раз – в главном соборе. 
Около 9 вечера началась вечерняя служба 
и исповедь. Стояло много батюшек, и нам 
сказали, что они специально приехали, что-
бы выслушать нас, подсказать что-то, чтобы 
мы не боялись подольше исповедоваться, 
высказываться. Ровно в полночь началась 
Литургия. Хор состоял из самих участников 
фестиваля, а службу вёл владыка. Это было 
действительно незабываемо и неповтори-
мо! Мы все вместе отстояли службу и прича-
щались всем храмом, а потом поздравляли 
друг друга. Именно в тот момент я поняла, 
что мы и есть братья и сёстры.

Этой зимой в Башкирии будет проходить 
двадцатый юбилейный фестиваль.

Уже на следующий день 
здесь все здороваются друг 
с другом, как со знакомы-
ми, улыбаются, как старин-
ным друзьям, помогают, как 
близким людям. Побывав 
здесь один раз, многие стре-
мятся приехать во второй, 
третий, а некоторые даже в 
десятый раз.

Интересно, что это не одно 
какое-то место, а событие 
– фестиваль православной 
молодёжи «братья».

Мария ЕвСИНа / Фото автора

Фес тив а ль р адос ти
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Татьяна оРЕхова

Второе полугодие – газета «Благо-
вест» (и приложение – детский журнал 
«Ступени»). Подписаться можно в лю- 
бом  почтовом отделении России, Ряза-
ни, Рязанской области по каталогу агент- 
ства  «Роспечать» «Газеты. Журналы. II полугодие 2016 
года» (красному). Подписной индекс  31614.  Информация  о 
подписке на православную газету «Благовест» (и приложение 
– детский журнал «Ступени») в Рязани по межрегионально-
му подписному индексу 42510 в объединенном каталоге  
«Пресса России» (зеленом).
Подписная цена на II полугодие 2016 года – 381 руб. 

внимание, подписка! Паломнический центр Рязанской епархии
3 сентября – Монастыри Коломны.
3 сентября – Касимовская епархия. 

Анемнясево. Гусь-Железный. Касимов.
4 сентября – Московская епархия. 

Серпуховской монастырь. Вознесенская 
Давидова пустынь. 

10, 24 сентября – Покровский жен-
ский и Новоспасский мужской ставро-
пигиальные монастыри Москвы.

10–11 сентября – Калужская епархия. 
Введенская Оптина Пустынь. Шаморди-
но. Клыково.   

11 сентября – Московская епар-
хия. Ново-Иерусалимский и Саввино-
Сторожевский монастыри.

16 сентября – Троице-Сергиева Лав-
ра. Хотьковский Покровский женский 
монастырь.

17-18 сентября – Саранская епархия. 
Санаксарский мужской монастырь. Вар-
сонофиевский женский монастырь.

18 сентября – Касимовская епархия. 
Милостиво-Богородицкий Кадомский 
женский монастырь.

21 сентября – Рязанская епархия. 
Иоанно-Богословский мужской мона-
стырь.

24-25 сентября  – Троицкий Се- 
рафимо-Дивеевский женский мона-
стырь (Дивеево).

24 сентября – Святыни Мурома: 
Преображенский, Благовещенский, 
Троицкий монастыри.

26 сентября – Ярославская епархия. 
Годеново. Переславль-Залесский.

45-02-33; 8-910-906-44-44       http://palomnik-rf.ru/
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в центре Москвы, недалеко от кремля, на высо-
ком холме стоит святая обитель – древний Иоанно-
Предтеченский монастырь. У подножия холма проходил 
старинный путь во владимир и Рязань.

В монастыре есть уни-
кальный образ св. Иоан-
на Предтечи с обручем. 
Перед этим образом мо-
лились русские цари и 
ходили с ним крестным 
ходом. Сейчас святыня 
находится в монастыр-
ской часовне, каждый 
день открытой для бого-
мольцев. К киоту иконы 
присоединен медный 

обруч, на нем можно прочитать полустертую от времени 
надпись: «Святый Великий Предтече и Крестителю Спасов 
Иоанне, моли Бога о нас». Этот обруч известен со второй 
половины XIX века, видимо, он был изготовлен и принесен 
к иконе во свидетельство о чудесном исцелении и в благо-
дарность Спасителю и Его Предтече. Паломники с верой 
надевают обруч на голову, получая исцеления от душевных 
и телесных недугов.

11 сентября в обители престольный праздник.

Проповедник покаяния
хРаНИТЕ ЛИ вЕЧНоС ТИ

вот уже несколько лет подряд 12 августа, в день па-
мяти святого мученика Иоанна воина, в Рязани в храм 
в честь святых Царственных мучеников на Московском 
шоссе приходят члены Рязанского общества больных 
гемофилией, а также родители с детьми-инвалидами.

Они участвуют в Бо-
жественной литургии, 
крестном ходе и водо-
святном молебне в честь 
святого царевича Алек-
сея, убиенного мучите-
лями в 1918 году. Имен-
но 12 августа 1904 года, 
в день памяти святого 

мученика Иоанна воина, Господь дал наследника престо- 
ла Российскому Императору Николаю II. Царевич Алек- 
сей страдал гемофилией. И этот светлый, терпеливый, 
добрый святой отрок служит примером для подражания, 
утешением и ходатаем перед Господом за тех, кто переносит 
такие же страдания, как и он сам когда-то.

После службы дети с особенностями развития дали не-
большой праздничный концерт и показали выставку сво-
их искусных поделок. Несмотря на тяжелые врожденные 
болезни, они не теряют оптимизма и упования на Бога. 
Последняя песня, которую они спели, называлась «Я так 
счастлив».

Под покровом святого 
царевича алексея

Протоиерей Николай баРИНов

Только в Рязанской области насчитывается более 
двухсот недействующих храмов, многие из которых 
являются памятниками архитектуры. Реставрационные 

работы ведутся лишь в единичных случаях. Наш проект 
направлен на привлечение внимания общественности и 
должностных лиц к проблеме разрушения церквей, а также 
предусматривает комплекс мер для детального запечатле-
ния облика храмов. Ведутся работы по созданию интернет-
сайта с интерактивным каталогом церквей с подробными 
историческими справками. Мы создаем 3D-панорамы церк-
вей («виртуальные экскурсии»), осуществляем детальную 
видеосъемку храмов с использованием квадрокоптера. 
Производим профессиональную фотосъемку.

Проект реализовывается на базе прихода Покровского 
храма села Тырново в тесном сотрудничестве с Тырновской 
средней школой. Учащиеся с удовольствием принимают 

участие в поездках по недействующим храмам, помогают 
готовить территорию для съемки. Очень важна именно 
эта составляющая проекта, которая привлекает детей к со-
зиданию нашего наследия, формируя их мировоззрение. 
Кроме того, во время поездок школьники получают немало 
новых знаний по истории родной земли. Проект «Сохраним 
навечно» получил благословение митрополита Рязанского 
и Михайловского Марка, поддержан Министерством куль-
туры и туризма Рязанской области.

На сегодняшний день мы совершили несколько выездов в 
Старожиловский район, там особенно нам запомнился вели-
чественный Благовещенский храм в селе Коленцы, порадо-
вало неравнодушие местного жителя из села Суйск, который, 
приняв нас за черных копателей, пообещал поднять на нас 
все село с кольями, но, разобравшись в ситуации, смягчился. 
Вообще такое неравнодушие местного населения радует, куда 

чаще бывает наоборот: приезжаем в село и никому никакого 
дела нет, кто мы и что задумали делать в церкви. Но бывают 
и приятные исключения: в селе Воейково Милославского 
района нас встречали как дорогих гостей, вкусно накормили, 
всё показали и рассказали о местном храме. Село Архангель-
ское, находящееся рядом, также порадовало: местные жители 
почти нищие, но в полуразрушенном храме села всё очень 
чисто и опрятно, и это при том, что в советское время церковь 
очень сильно пострадала от коммунистических вандалов, а 
в 90-е годы снова пострадала от местных жителей, которые 
выламывали кованые окна церкви и сдавали их в металло-
лом. А в Сапожковском районе для нас провел настоящую 
экскурсию местный священник отец Александр Овчинников. 
Удивительный батюшка, он восстанавливает сразу несколько 
недействующих церквей в районе.

Пока проект ограничен Рязанским регионом. Но когда мы 
выезжаем в пограничные районы, стараемся по возможно-
сти посетить близлежащие храмы соседних областей. Так, 
приехав в Милославский район, мы посетили красивейший 
храм в честь Казанской иконы Божией Матери в исчезнув-

шем селе Стрешнево Липецкой области. Он 
стоит в чистом поле, домов там уже нет, только 
небольшое кладбище да этот храм напоминают 
о том, что раньше здесь жили люди.

Наш проект реализовывается частично за  
счет средств гранта «Православная инициати-
ва», а также за счет средств самих участников 
проекта, которые трудятся на добровольных 
началах. Средства нужны на бензин и ремонт 
автомобиля, питание и т.п. Мы будем благодар- 
ны за любую помощь, в том числе информаци-
онную. Если в вашем районе есть старинный  
недействующий храм, вы можете написать нам 
на e-mail. Также нам нужны старинные фото-

графии храмов, краеведческие заметки.

С в я т о  м е с т о
Реставрация разрушенного храма – очень дорого-

стоящее дело. По оценкам специалистов, восстановле-
ние обходится в четыре раза дороже постройки новой 
церкви. Словом, ситуация действительно непростая, а 
меж тем неумолимое время все больше и больше раз-
рушает величественные архитектурные сооружения 
старинных храмов, и уже не за горами время полной 
утраты былого наследия.

однако неравнодушные прихожане Покровского 
храма села Тырново Пронского района Рязанской 
области нашли интересное решение для того, чтобы 
навсегда запечатлеть уникальную храмовую архитек-
туру. об этом уникальном проекте «Сохраним навечно» 
рассказывает его руководитель Михаил каМакИН.

Помочь проекту вы можете по следующим реквизитам:
Местная религиозная организация православный приход 

Покровской церкви с. Тырново Пронского района Рязанской 
области Рязанской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

ИНН: 6211004213
КПП: 621101001
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) Г. РЯЗАНЬ
БИК: 046126708
Р/сч: 40703810700000000634
Кор/сч: 30101810500000000708
Яндекс Деньги: № 410011431253586
Webmoney: R968291738901 или Z369678141646
Карточка Сбербанка: 63900253900595707
Электронная почта: ilyin-konkurs@mail.ru

Церковь Казанской иконы Божией Матери (Липецкая обл., Данковский р-он, 
с. Стрешнево, граница Рязанской и Липецкой областей, недалеко от р. Дон)

Максим кУЗНЕЦов, Пронский р-он / Фото автора

Часы работы: вт-пт с 10.00-19.00, сб. с 12.00-16.00, вс.-пн. вых.


