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Вопрос интересный и многогран-
ный. Отвечать на него можно тоже 
с разных позиций. Во-первых, могу 
ответить как председатель епар-
хиального отдела религиозного 
образования и катехизации. Во-
вторых, как «многовнучный» дед, 
у которого внуки пойдут в школу. 
В-третьих, как исполняющий обя-
занности заведующего кафедрой 
теологии РГУ. И в-четвертых, просто 
как гражданин своего Отечества. 
Есть много ракурсов видения этих 
проблем.

Судя по всему, дистанционное 
образование в школах будет раз-
виваться, его доля будет увеличи-
ваться. В середине сентября пла-
нируется провести проверочные 
работы, чтобы посмотреть, каковы 
итоги дистанционного обучения, 
потому что прошедший учебный 
год ученики окончили дистанци-
онно. Я совершенно убежден, что 
если результаты дистанта будут 
оценены объективно, то оценка 
будет отрицательной. Двое моих 
внуков учились дистанционно, 
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и я сам наблюдал, насколько это  
было проблемно и неэффективно.

На развитие этой системы сейчас 
брошены большие силы, причем 
силы, к которым в обществе, мяг-
ко говоря, очень неоднозначное 
отношение. Известно, что дистан-
ционное образование в школах бу- 
дет продвигать Исаак Иосифович 
Калина, который до недавнего 
времени был руководителем Де-
партамента образования Москвы. 
Теперь он перешел на федеральный 
уровень и будет заниматься дис-
танционным образованием в Ми-
нистерстве просвещения. Ему будет 
помогать А.И. Адамский – фигура 
того же плана. Я бы их отнес к тем, 
кого называют «пятой колонной». 
Они любят и умеют добиваться того, 
что является разрушительным.

Что касается студентов, это взрос-
лые люди, и с ними мы более-менее 
приспособились к ситуации. Хотя 
личностного общения сильно не 
хватает. Программы, которые мы 
внедряем, дают некоторый ре-
зультат, но это только частичная 
компенсация того, что студенты 
могли получить в личном общении. 

Это касается не только процесса 
обучения, но и процесса контроля 
– проведения зачетов и экзаме- 
нов. Недостаточно одного дистан-
ционного контроля, нужно лично 
общаться со студентом.

Нас порадовало то, что в новом  
учебном году в школах заявок 
на выбор Основ православной 
культуры стало больше, причем 
это произошло практически без 
участия священнослужителей, ведь 
священники не могли прийти в 
школы. Я предполагаю, что, может 
быть, эпидемия «посодействова- 
ла» – родители, поставленные в та-
кие тяжелые условия, стали больше 
молиться, размышлять, пусть даже 
не имея возможности пойти в храм. 
Как нам  сказали, сейчас в Рязанской 
области выбрали ОПК для своих 
детей 87% родителей. В последнее 
время у нас, наоборот, был некий 
откат назад. Мы его объясняли в 
том числе и тем, что в школах было 
много детей трудовых мигран-
тов. Вероятно, уменьшение этого 

контингента тоже вызвало рост 
процента выбора ОПК. Это нужно 
еще анализировать, но в целом это 
хорошая тенденция.

Что касается воскресных школ, то 
из-за серьезной ситуации с эпиде-
мией, когда многие люди не имели 
возможности даже храмы посещать, 
собирать детей в помещениях 
воскресных школ тем более было 
нельзя. Некоторые школы делали 
попытки наладить обучение дис-
танционно. В интернете есть ряд 
инструментов, которые позволяют 
это делать. Я думаю, возможно 
приспособиться к ситуации и раз-
рабатывать методику организации 
воскресных школ онлайн. Но при 
этом больше всего трудностей будет 
в работе с младшими детьми. Их 
едва ли возможно посадить перед 
экраном и заставить слушать про-
поведь. Им нужно живое общение 
и какая-то деятельность. В этот пе-
риод, возможно, больший интерес 
проявят подростки, которых мы всё 
время оплакиваем как уходящих из 
церковной жизни. Они более при-
вычны к сидению за компьютером.

вычисление
неизвестного

Протоиерей сергий рЫБаКов,
кандидат физико-математических наук

Мне многие сейчас задают вопрос, что ожидает учащих и уча-
щихся в новом учебном году. волна эпидемии прошла, но нам 
предрекают новые волны. Как жить и учиться в этих условиях?
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(Окончание на стр. 2-3)

Вспоминаю случай из детства, 
как в одном парке я попал в ком-
нату кривых зеркал. Это были яр-
кие впечатления. Идешь по этой 
комнате и видишь, как пропорции 
твоего тела меняются: то голова 
становится больше, то туловище 
становится огромным.

Недавно поймал себя на мысли, 
что эта ситуация с кривым зерка-
лом не просто эпизод, а реаль-
ность нашей жизни. И вот в ка- 
ком смысле. Господь в Евангелии 
говорит о том, что мы часто видим 
и оцениваем свои прегрешения 
как мелкие и незначительные, 
когда же речь заходит о грехах 
наших ближних, то их даже не-
большие проступки приобрета-
ют размер бревна. Поистине 
кривое зеркало.

И это кривое зеркало является 
отображением нашего восприя-
тия жизни. Всё то, что касается 
ближнего, кажется для нас огром-
ным, страшным и серьезным, гре-
хи и проступки и падения. Когда 
же дело касается нас, то оценка 
меняется коренным образом. 
Вдруг бревно превращается в со-
ринку, малозначимую помеху.

К сожалению, эта искаженная 
картина является нашей данно-
стью, реальностью нашей жизни. 
И сколько бы мы ни говорили о 
нашем духовном росте, о стрем-
лении к Богу, о важных духовных 
понятиях, если мы продолжаем 
воспринимать грехи наших ближ-
них как огромные бревна, а свои 
грехи как маленькие соринки, 
значит, мы еще не начали свой 
путь к Богу.

Митрополит рязанский 
и Михайловский МарК

2 – 3 4 – 5 6 – 8
– Свой путь.
 Братья на «крыльях»
– Без опоры.
 неоязыческие камлания
 (проект «ЛАБАРУМ»:
 продолжение публикации)

– ОБРАЗование.
 обучение или воспитание: что важнее?
 обычные особенные...
– Из рода в род.
 Князь олег рязанский и его потомки;
 солотча: мое притяжение

– размышляя о причинах бедствия
 Из послания Священного Синода
 Русской Православной Церкви
 в связи с вредоносным поветрием
– Святые земли русской. Князь, верный вере
– Вопрос – ответ. Кто такие кочетковцы?

Итоги «сидения»

не только светское
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Что касается родительского со-
общества, оно бурлит, особенно в 
интернете. Турбулентность нарас-
тает. Во-первых, большая проблема 
с прививками. И способов сказать 
что-то однозначное по этому поводу, 
на мой взгляд, не имеется. Просто по 
той причине, что в обществе очень 
сильно возросло недоверие ко 
всему. Отсутствует четкая политика 
в плане предъявления идеального 
образа государства. Непонятно, ка-
кое государство мы строим, капита-
листическое или социалистическое, 
как будет развиваться экономика, 
насколько наше государство сейчас 
готово преодолеть все негативные 
последствия приватизации, которая 
произошла в свое время.

Несмотря на всю полезность 
новых изменений в Конституции, 
которые приняло большинство, это 
всё полумеры, потому что нет самого 
главного – четкой определенности 
в духовных устремлениях нашего 
народа. Дело даже не в том, что 
правители такие. Правители такие, 
каких мы заслуживаем. Сам народ 
находится в хаотичном состоянии.

Никуда не делись секты. Слава 
Богу, что запретили АУЕ, но много 
других деструктивных организаций.

Лучше всего состояние общества 
видно по педагогике. Это лакму-

Протоиерей сергий рЫБаКов,
кандидат физико-математических науквычисление неизвестного

(Окончание. Начало на стр. 1) совая бумажка всех общественных 
процессов. Какие воспитательные 
задачи сейчас поставлены перед 
педагогами? И на основе чего эти 
задачи будут реализовываться? Для 
реализации нужен фундамент. Тот же 
патриотизм – это прекрасно, но что, 
у нас в советское время не воспи-
тывали патриотизм? Мы разбирали 
автоматы, ходили на стрельбища, 
играли в «Зарницу», встречались 
с ветеранами, которых тогда было 
гораздо больше. А результат каков? 
Таков, что в 1991 году страна разва-
лилась. Вот вопрос: сейчас патрио-
тическое воспитание 
на таком же уровне 
находится? Явно, что 
нет. Тогда снимались 
прекрасные патрио-
тические историче-
ские фильмы, кото-
рые стали классикой, 
и в тот период им 
практически ничего 
не противостояло, 
интернета тогда не 
было.

Уровень патриоти-
ческого воспитания, 
которое было тогда, просто несрав-
ним с сегодняшним. А результат – 
развал страны. Так что патриотизм 
не удержит страну от развала – по 
той причине, что он нуждается в 
духовной основе. Эти духовные 
основания у нас в Конституции не 
определены. Что подразумевается 
под воспитанием в традициях на-
рода? Даже не прописано, что это в 
первую очередь традиции традици-

онных религий. Таких всего четыре: 
православие, ислам, иудаизм и 
буддизм. Атеизма в их числе нет.  
А у нас курс светской этики – чисто 
атеистический. А что, в учебниках 
сейчас показывается значимость 
Русской Православной Церкви на 
протяжении всей истории России? 
Нет. Рассказывается о наших святых? 
Тоже нет. Если находятся активные 
преподаватели, они могут что-то 
сделать, но это не является госу-
дарственной политикой. А потому 
у нас по-прежнему процветает та 
же самая толерантность. Пусть она 

ограничена принятыми в Консти-
туции положениями, но это только 
отсечение самых негативных вещей, 
содомитских пороков. А что вза-
мен? Относительно семьи – у нас 
где-то зарегистрировано, что так 
называемый гражданский брак – это 
блудное сожительство? Абсолютно 
нет. Многие вещи являются полу-
мерами, а потому и воздействие их 
недостаточное.

Думаю, нам еще предстоит пере-
жить трудные времена, потому что 
Богу вряд ли угодно то состояние 
нашего народа, в котором он сейчас 
пребывает. Народ нужно воспиты-
вать. А воспитание всегда является 
неким насилием, что у нас не при-
знается. Этого слова боятся, но ведь 
воспитание – это всегда насилие. В 
том числе и насилие человека над 
самим собой.

Да, мы, православные люди, сво-
бодны, но только в той мере, в какой 

мы познали истину. Го-
сподь сказал: «Познаете 
истину, и истина сделает 
вас свободными». Зна-
чит, в той мере, в какой 
мы не познали истину, 
мы несвободны, хоть и 
являемся православны-
ми. Мы рабы греха, своих 
неправильных суждений 
и прочего. Рабы обстоя-
тельств, на которые мы 
любим ссылаться. Поэто-
му никакой особой сво-
боды у нас нет. Другое 

дело, что те, кто не борется с грехами, 
еще более несвободны.

Если вера человека не привела 
к познанию истины (а может быть 
вера и ложная), то человек еще 
более несвободен. Поэтому можно 
сказать, что и среди воцерковленных 
людей свободных не так уж много. 
Но в Евангелии Господь говорит, что 
если мы будем иметь веру хотя бы с 
горчичное зерно, то и горы сможем 
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переставлять.  
У нас есть то са-
мое горчичное 
зерно, которое 
позволяет нам 
двигать горы. 
Это горы наших 
грехов, которые 
мы сдвигаем, 
приходя в храм, молясь, испове-
дуясь. Не нужно передвигать горы 
из камней и песка, а вот сдвинуть 
подальше от своей души гору своей 
порочности, греховности – основная 
задача христианина.

Сейчас бурление происходит во 
всех сферах общественной жизни, в 
том числе и церковной. Яркий тому 
пример – ситуация в уральском 
монастыре. Надо понимать, что это 
бурление не только не будет сгла-
живаться, но будет еще нарастать. 
Так Господь проверяет истинность 
нашей веры. Народ сейчас ищет рая 
на земле, духовного комфорта. Этот 
комфорт людям предлагают дешево 
«купить» младостарцы – не надо тру-
диться, изучать что-то, вникать во всё 
самим, а просто следовать тому, что 
говорит младостарец. По сути, это 
сектантство. Секты возникают имен-
но от того, что люди ищут духовного 
комфорта. Держаться истинного 
православия очень трудно, надо 
самому делать усилия, бороться с 
собой. А здесь думать ни о чем не 
надо, другой тебя спасает…

азмышляя о причинах посетившего нас бедствия, сле-
дует сохранять христианское трезвомыслие, осторож-

ность и рассудительность. Да, скорби, посещающие отдельных 
людей и целые народы, подчас бывают следствием отказа 
человеческих сообществ от спасительного Божия покрови-
тельства. По свидетельству святого апостола Павла, все беды, 
постигающие творение, имеют первопричиной грехопадение 
прародителей, в результате которого «вся тварь совокупно 
стенает и мучится доныне» (Рим. 8:22). Однако неверно и пола-
гать, что человеческие страдания непременно бывают связаны 
с личным грехом. «Думаете ли, что те восемнадцать человек, на 
которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были 
всех, живущих в Иерусалиме?» – такими словами Спаситель 
откликнулся на известие о постигшем Святой Град бедствии 
(Лк. 13:4), напоминая, что судьбы Божии нередко бывают до 
времени сокрыты от нас. От скоропалительных и незрелых 
суждений, которые почти всегда приводят к горделивому 
обвинению одних людей другими, предостерегает апостол, 
призывая христиан в смирении ожидать откровения полноты 
судеб Божиих в день второго Пришествия Христова: «Не судите 
никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и 
осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, 
и тогда каждому будет похвала от Бога» (1 Кор. 4:5).

Мы видим, сколь хрупок и ненадежен комфорт, которым 
дорожит современная цивилизация. Наслаждаясь дарами 
милости Божией и ниспосылаемым Создателем благоденстви-
ем, мы, как ни прискорбно, бываем склонны к беспечности. 
События нынешнего года во многом явились свидетельством 
такой беспечности. Как несостоятельна бывает человеческая 
самонадеянность!

Отрадно видеть, что в условиях эпидемии большинство чад 
нашей Церкви явили себя достойными звания учеников Господа 

Иисуса, в великодушном терпении сохраняя верность евангель-
ской правде, заботясь о ближних и дальних, как подобает носить 
тяготы друг друга исполнителям закона Христова (Гал. 6:2).

Существенное ограничение участия людей в богослужении 
для подавляющего большинства нашего епископата, клириков 
и мирян явилось беспрецедентным в их личном опыте. 

Однако подобное решение, принятое в исключительных 
исторических обстоятельствах, не может сделаться некоей 
новой нормой. Незыблемыми должны оставаться предусмо-
тренные законодательством большинства стран свобода со-
вести и свобода вероисповедания, включая право верующих 
совместно участвовать в богослужениях даже в исключитель-
ных обстоятельствах.

В значительной степени оправданной видится обеспокоен-
ность многих христиан, как и людей различных иных убеж-
дений, возможностью дальнейшего применения методов, 
которыми во время эпидемии обеспечивалось необходимое 
снижение интенсивности личных контактов между людьми. 
Использование цифровых идентификаторов, автоматизи-
рованное принятие решений, могущих повлечь поражение 
людей и целых сообществ в правах, широкий сбор личных 
данных, в том числе сведений о здоровье, а также обработка 
этих данных — все это требует контроля со стороны общества, 

в том числе со стороны Церкви как общественного института. 
На возможные опасности, связанные с развитием технологий 
учета и обработки персональных данных, неоднократно ука-
зывали Архиерейские Соборы нашей Церкви, и в частности 
Архиерейский Собор 2013 года.

Обращаясь мысленным взором к прошедшим месяцам, 
мы подчеркиваем, что никакая многоголосица мнений, но-
востей и слухов, а также неизбежные в современном мире 
разномыслия не должны раздирать хитон Христов — Его 
Церковь. Размышления о причинах тех или иных событий в 
мире, радостных или скорбных, дискуссии между христианами 
предполагают не обмен претензиями, не противопоставление 
одних другим и тем более не сеяние вражды и раскола, а 
взаимную помощь, совместное отыскание образа действия 
Церкви и ее чад в складывающихся обстоятельствах, готов-
ность слышать и понимать друг друга, а наипаче — внимать 
соборному голосу Церкви.

Противоэпидемические меры, определенные Священным 
Синодом, должны и далее соблюдаться применительно к мест-
ным обстоятельствам. С вниманием следует также отнестись к 
возобновлению занятий в церковных учебных заведениях и 
в воскресных школах, начало учебного года в которых может 
быть перенесено в отдельных случаях по решению правящих 
архиереев в зависимости от эпидемической обстановки и с 
учетом решений государственных органов власти касательно 
начала учебного года в светских учебных заведениях.

Мы молимся о упокоении всех, кто не пережил болезнь и ее 
последствия. Мы благодарим Преосвященных архипастырей, 
духовенство и мирян, в эти непростые дни не оставивших 
трудов во славу Триединого Бога. Господь да вознаградит всех 
вас за вашу ревность о прославлении Святого Его имени, за 
любовь к Церкви Его, к богослужению, за деятельное оказание 
помощи ближним. Особые слова благодарности обращаем 
к медицинским и социальным работникам, сотрудникам 
правоохранительных учреждений, муниципальным служащим, 
труженикам коммунальных служб, добровольцам и многим, 
многим другим нашим братьям и сестрам, которые облегчали 
страдания недугующих, имели попечение о тех, кто не мог о 
себе позаботиться.

Благословение Божие да пребывает со всеми нами!»

Из послания священного синода русской Право-
славной Церкви епископату, клиру, монашествующим 
и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредонос-
ным поветрием:

родительское
сообщество бурлит

Полумер недостаточно

свобода и воспитание

Церковь –
отражение общества

размышляя о причинах бедствия

Р

https://foto.patriarchia.ru/news/
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записала Ирина евсИна

святые
земли русской

нязь Роман Олегович Рязан-
ский жил в тяжелое для Руси 

время. Первая половина XIII века 
принесла русским землям страшное 
нашествие монголо-татарских пол-
чищ и последующее иго. Рязанское 
княжество было одним из первых, 
принявших на себя сокрушительный 
удар войск хана Батыя. Многие горо-
да и села были разорены, множество 
рязанцев погибло. Юный князь 
Роман, родившийся незадолго до на-
шествия Батыя, чудом остался жив. 
О том, как произошло его спасение, 
известно лишь приблизительно. 
Существует версия, по которой он 
был вывезен в Муром епископом 
Рязанским и Муромским Евфроси-
ном Святогорцем.

Его отец князь Олег Ингваревич 

Однажды в Оптиной пустыни один 
человек пришел к старцу, и старец 
его спрашивал, как он живет. Чело-
век очень скромно отвечал, что он 
старается, триста поклонов делает 
утром и триста вечером, и еще вся-
кие подвиги совершает. Старец ему 
на это сказал: «Иди, брат, и сегодня 
вечером двенадцать поклончиков 
сотвори во славу Божию, и завтра 
утром двенадцать». Тот удивился: 
«Как же так, я же триста совершаю». 
И вот эти двенадцать поклонов он 
сделать не смог. Те триста поклонов 
он делал по гордости, в угоду себе 
и диаволу.

Главное – не сотворить себе куми-
ра. Преподобный Гавриил (Ургебад-
зе), недавно прославленный в Гру-
зии, в проповеди говорил: «Конечно, 
вам хотелось бы, чтобы не обычный 
батюшка, а святой Николай у вас 
был настоятелем храма. Только ведь 
вы не будете исполнять того, что он 
вам будет говорить. Еще и пощечину 
может он кому-то дать. А вы и на него 
жалобу владыке напишете. Поэтому 
пусть лучше будем у вас мы, грешные 
батюшки, и вы будете волю Божию 
исполнять в каком-то элементарном 
послушании. Достаточно и этого».

Но если вернуться к главной теме 
– проблемам российского образо-
вания, то надо сказать, что в целом 
усилиями педагогов-подвижников 
оно всё еще живо и в определенных 
направлениях, в частности по про-
грамме «Русская классическая шко-
ла», получает развитие. По милости 
Божией «малое стадо», которое этим 

занимается, в системе нашего обра-
зования сохраняется. Надо понимать, 
что школа – это очень важный ин- 
ститут для развития человека. 

Во многих школах сейчас, к сожа-
лению, стандартные программы не 
позволяют развивать интеллекту-
альные способности детей, не дают 
возможности совершенствовать их 
математические навыки. Греф всё 
время говорит, что не нужны мате-
матические школы. У Грефа (и иже 
с ним) четкая позиция: мы элита, 
нам можно, а все остальные – это 
животные в человеческом облике, 
которым культура (в том числе и 
культура мышления, логика, мате-
матика) не нужна. Математика уж 
тем хороша, что мысли в порядок 
приводит, – это Ломоносов говорил.  
А именно боязнь того, что у народа 
мысли в порядок придут, четко Гре-
фом озвучена. Если люди мысли в 
порядок приведут, ими невозможно 
будет манипулировать.

Когда жили великие русские свя-
тые, люди просвещались духовно, 
читая Псалтирь, Евангелие. А когда 
духовная жизнь в народе стала отхо-
дить на второй план, хотя бы какой-
то компенсацией стали науки, в част-
ности математика, которые помогали 
человеку формировать мышление, 
взращивать интеллектуальный по-
тенциал и через познание гармонии 
мира познавать Творца. Правильное 
образование формирует интеллекту-
альную базу, и человек может при-
нести пользу и самому себе, и своей 
стране. А сейчас говорят, что это не 
нужно. Или возьмем современное 
школьное преподавание русского 
языка. В младших классах преподает-
ся фонетика, фонетический разбор, 

Красный, местночти-
мый святой, был взят в 
плен во время нападе-
ния монголо-татар на 
Рязанское княжество 
и уведен ханом Батыем 
в Орду, где пробыл в 
плену у татар 14 дол-
гих лет. После смерти 
князя Ингваря Инг-
варевича в 1252 году 
хан Батый дал свободу 
Олегу Ингваревичу и 
утвердил его на рязан-
ском престоле. Князь 
Роман помогал своему 
батюшке в управлении 
и устроении разорен-
ного княжества.

Став во главе Рязан-
ской земли в 1258 г. после смерти 
своего отца, князь Роман прославил-
ся своей заботой о жителях княже-
ства. Он мудро восстанавливал свою 
землю, граничившую с обширными 
степными просторами – «диким по-
лем», после татарского разорения. 
Князь пытался противостоять про-
изволу ордынских сборщиков дани – 
баскаков, которые творили насилие 
по отношению к местному населе-
нию, и заступался за рязанцев.

Озлобленные действиями рязан-
ского князя баскаки оклеветали 
Романа Олеговича перед новым 
золотоордынским правителем ха-
ном Менгу-Тимуром. Баскаки гово-

рили, что князь Роман 
ругал ордынского хана 
и языческую веру. На-
шлись люди, которые 
подтвердили эту кле-
вету. Поверив навету, 
Менгу-Тимур приказал 
Роману Олеговичу не-
медленно явиться на суд 
в столицу Золотой Орды 
город Сарай.

Рязанский князь чув-
ствовал, что из Сарая 
ему уже не вернуться. 
Поэтому, отправляясь в 
1270 году к хану Менгу-
Тимуру, князь Роман 
Олегович распределил 
между сыновьями уделы 
Рязанского княжества и 

причастился Святых Таин.
Судьба князя была во многом уже 

предопределена. Менгу-Тимур объ-
явил Рязанскому князю, чтобы он 
выбирал либо мученическую кончи-
ну, либо поклонение татарской вере. 
Роман Олегович отвечал, что он, 
покорный воле Божьей, повинуется 
ханской власти, но никто не заставит 
его изменить православной вере. 19 
июля 1270 года (по старому стилю) 
князь Роман принял мученическую 
кончину, испытав перед смертью 
жесточайшие истязания.

Останки тела князя-мученика 
верными слугами были тайно при-
несены на родину в Рязань и там 

преданы земле с должной честью.
Церковное почитание благовер-

ного князя Романа в лике святых 
началось сразу же после его муче-
нической кончины. Современники 
называли его новым мучеником.

С 1854 года в Рязани совершался 
крестный ход и молебен в день па-
мяти святого князя Романа. В 1861 
году был освящен храм в его честь. 
В настоящее время в главном алтаре 
рязанского Борисоглебского собора 
есть переносной престол, освящен-
ный во имя святого благоверного 
князя Романа Рязанского. Во время 
Божественной литургии в этом со-
боре наряду с храмовым и рядовы-
ми тропарями поется 
тропарь страстотерп-
цу Роману, мудрому 
устроителю Рязанской 
земли, молитвеннику, 
исповеднику, защит-
нику православной 
веры.

Святой князь Ро-
ман Рязанский – не-
бесный покровитель 
Рязанской региональ-
ной общественной 
организации детей и 
подростков «Право-
славные витязи».

По окончании Ли-
тургии митрополит 
Марк возглавил моле-
бен у часовни в Рязан-
ском кремле, после 

которого он обратился со своим 
архипастырским словом к собрав-
шимся, в котором, в частности, ска-
зал: «Именно пример отцов и дедов, 
пример защитников Православия 
нашей отчизны стал ориентиром 
для тех воинов, которые 75 лет назад 
одолели страшного врага. Сегодня 
исполняется семьсот пятьдесят лет 
со дня кончины Романа Рязанского, 
семьсот пятьдесят лет его великому 
подвигу. К сожалению, не так много 
рязанцев знают о нем, и наша задача 
– говорить о нем, говорить о великих 
сынах Рязани, о тех людях, которые 
являют собой славу нашего города.

В часовне, которая была построе-
на некоторое время назад, недавно 
появились великолепные мозаики, и 

в числе образов мо-
заичное изображе-
ние Романа Рязан-
ского – страстотерп-
ца, мученика. Мы 
сегодня молимся 
ему, призываем его 
в помощь, призы-
ваем к тому, чтобы и 
наши люди вдохнов-
лялись нашей исто-
рией, становились 
не прожигателями 
жизни, а героями и 
подвижниками на-
шей мирной жизни, 
воинами мирного 
труда, борцами за 
нашу Родину».

Фото:  http://
ryazeparh.ru/

Князь, верный вере

что буквально делает детей безгра-
мотными. Это специально внедрено 
для того, чтобы ребенок не смог 
нормально выучить родной  рус-
ский язык. И результаты уже налицо. 
Можно посмотреть отчеты о том, как 
безграмотно пишут студенты даже 
ведущих вузов страны. Некоторые 
объявляют это фейком, просто по-
тому, что это им не нравится. Но это 
видно и на наших студентах, многие 
из которых не могут без ошибок на-
писать элементарные слова. 

Не надо питать иллюзий насчет со-
стояния нашего народа. Но, как было 
сказано, народ необходимо воспиты-
вать. Если его не воспитывает Цер-
ковь, то воспитывает другая сила, 
противоположная. К сожалению, 
этой силе даны сейчас достаточно 
широкие полномочия. Чтобы вразу-
мить народ, Господь принимает до-
статочно суровые меры, в том числе 
попускает быть и эпидемии. Вспом-
ните, какие страшные эпидемии 
чумы, оспы в свое время поражали 
Западную Европу. Целые города вы-
мирали. Господь пытался призвать 
людей к покаянию в их отступлении 
от истинной веры. Возможно, таким 
образом должна была уменьшиться 
сила Европы – иначе она стала бы 
настолько мощной, что просто раз-
давила бы Россию. И в нашей стране 
тоже была эпидемия чумы. Наш на-
род воспринимал это в основном как 
наказание Божие, усердно молился, 
и, как правило, по молитвам эпиде-
мии прекращались.

Будем и мы надеяться на общее 
прозрение, покаяние и милость 
Божию.

Игорь МИтроФанов

в этом году мы отмечаем мно-
го знаменательных дат. одна из 
них – 750-летие мученической 
кончины святого благоверно-
го князя романа рязанского. 
в рязанской епархии эту дату 
отметили праздничным бого- 
служением 1 августа в Успен-
ском соборе рязанского крем-
ля. Божественную литургию 
возглавил митрополит рязан-
ский и Михайловский Марк. 
всё духовенство в этот день 
было облачено в красный цвет, 
символизирующий подвиг му-
ченичества светлого князя.

К

вопрос – ответ

– На православных сайтах встречаются статьи, в которых 
упоминаются некие кочетковцы, которые, несмотря на то, что 
ходят в православные храмы, не почитают некоторые каноны. 
Кто это такие? Почему им позволяют это делать?

екатерина с.
– Вероятно, Вы имеете в виду представителей Преображенского содру-

жества малых православных братств и учащихся Свято-Филаретовского 
института, объединенных духовным окормлением священника Георгия 
Кочеткова. Действительно, в общинах отца Георгия существует соб-
ственный взгляд на ряд догматических, литургических и практических 
вопросов церковной жизни. Есть ряд аспектов, с которыми невозможно 
согласиться.

Учение отца Георгия, которое лежит в основе обучения в институте, 
было рассмотрено двумя богословскими комиссиями в 2000 и 2001 годах 
и подвергнуто серьезной критике. Так, комиссия под председательством 
магистра богословия, профессора Московской Духовной академии 
протоиерея Сергия Правдолюбова пришла к выводу об отступлении 
отца Георгия от Православия в своих взглядах и несоответствии его 
догматической системы учению Православной Церкви. И другая комис-
сия под председательством митрополита Минского Филарета пришла 
к аналогичным выводам.

К сожалению, выводы комиссий не получили должного внимания со 
стороны самого отца Георгия и его последователей. Хотя сообщество не 
отделяет себя от Православной Церкви, его члены воспринимают себя 
более совершенными христианами, в отличие от остальных верующих, 
а свое движение исключительным.

Несмотря на то, что представители Преображенского содружества 
братств смущают своим поведением и собственными порядками при-
хожан православных храмов, Церковь в отношении к ним применяет 
принцип икономии – позицию снисхождения с надеждой на самостоя-
тельное исправление.

Кто такие
кочетковцы?

отвечает священник
арсений вИлКов

сопротивление
манипуляциям
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Протоиерей Георгий Булеков в Центре

– Ваш вуз является одним из 
ведущих вузов региона и играет 
большую роль в экономике на-
шей области. Как вам удается 
сочетать воспитательный и 
образовательный процессы?

– Рязанский Политех – это не 
только объект образовательного 
пространства региона. Воспитание 
студентов направлено на формиро-
вание гражданина, патриота, чело-
века культуры, а как специалистов – 
на формирование профессионала. 
Миссия института – сохранить на-
следие первой мужской гимназии, 
на территории которой сегодня 
располагается Политех, и продол-
жить ее традиции. В свое время эта 
гимназия была одним из значимых 
культурных центров Рязани.

В 2016 году, в год 60-летия об-
разования института, был создан 
Духовно-просветительский центр 
института. Его задачи – поиск, со-
хранение, систематизация и пропа-
ганда научных, краеведческих цен-
ностей, а также изучение богатого 
исторического прошлого здания ин-
ститута. Духовно-просветительский 
центр включает в себя молитвен-
ную комнату, освященную в честь 
святителя Николая Чудотворца, 6 
именных аудиторий, творческую 
студию студентов и преподавателей 
«Венок Полонского», краеведче-
ское общество студентов «Зодчий» 
и музей института.

– Рязанский Политех располо-
жен в старинном здании. Раньше 

здесь также находился храм 
святителя Николая Чудотвор-
ца. Как сейчас используется это 
помещение?

– Сейчас в вузе в честь этого 
святого освящена молитвенная 
комната, которая открыта каждый 
день. Любой студент или сотруд-
ник вуза может прийти сюда и 
уединиться в молитве, поставить 
свечу, написать записку. Окормляют 
комнату руководитель Духовно-
просветительского центра Влади-
мир Иванович Крылов и священник 
Димитрий Фетисов. Он служит в ней 
молебны, принимает записки.

– У вашего вуза есть соглаше-
ние с Рязанской епархией. Как 
вы работаете по нему? Как это 
помогает реализовывать планы 
студентов?

– В 2016 году было заключено 
соглашение с тремя епархиями: 

Рязанской, Касимовской и Ско-
пинской. Мы совместно проводим 
духовно-просветительские меро-
приятия, круглые столы: «Взгляд 
сквозь века», «Охрана историче-
ской части города Рязани: пробле-
мы и мнения», 4-й форум право-
славной молодежи, Сретенский 
бал, также Покровские вечера, Рож-
дественские чтения, где активно 
принимают участие студенты. Наши 
выпускные балы с благословения 
митрополита Марка мы проводим 
на площади перед Успенским со-
бором Рязанского кремля, где он 
благословляет выпускников.

– Администрация Рязани и 
митрополия давно борются за 
сохранение древних построек 
и памятников архитектуры. 
Как вы считаете, нужно ли со-
хранять историческую часть 
города?

– Здание нашего института – па-
мятник исторического наследия. 
Конечно, мы хотим его сохранить 
и оставить для следующих по-
колений. Мы называем именные 
аудитории в честь тех, кто здесь 
учился: Циолковский, Полонский, 
Ершов, Беляков и др.

Нужно пытаться сохранить то, 
что осталось. Наши студенты по-
могают в этом вопросе: они делают 
паспорта исторических зданий и 
макеты, что поможет сохранить 
историческую память.

– Вы ведете активный образ 
жизни, спортивные команды вуза 
участвуют во многих соревнова-
ниях. На ваш взгляд, как спорт 
формирует мировоззрение со-
временного поколения?

– Я в спорте еще со школьной 
скамьи, и мой девиз «В здоровом 
теле – здоровый дух». Спорт помо-
гает воспитать работоспособного, 
здорового, выносливого человека. 
Пропагандирую здоровый образ 
жизни, а утро в нашем институте 
начинается с зарядки. Она проходит 
либо в спортзале, либо в сквере 
имени Я.П. Полонского. На зарядку 
приглашаются гости: спортсмены, 
выпускники, члены Правительства 
Рязанской области, участники Вели-
кой Отечественной войны и другие. 
Зарядка способствует не только 
укреплению здоровья студентов, 
но и знакомству с интересными 
людьми региона. Я очень рад, что с 
каждым годом у нас увеличивается 
количество сдавших нормы ГТО. 
Территория Политеха – территория 
здорового образа жизни!

– XXI век – век нанотехноло-
гий. Современные технологии 
прочно вошли в нашу жизнь. Как 
они могут помочь в развитии 
студентов?

– Современный человек должен 
быть мобилен. Сейчас важную роль 

играют знание иностранных языков 
и универсальность специалистов, 
этого требует современный рынок 
труда. Можно ли получать полезные 
знания из интернета? Конечно, 
можно. Нужно только находить по-
лезную информацию, а не бездум-
но просиживать часами у экрана, 
это вредно и для здоровья. Также 
интернет может быть полезен для 
связи с родными, с одногруппника-
ми, с учебным заведением и т.д. На-
пример, у нас есть своя собственная 
группа Политеха в сети Вконтакте, 
где ежедневно выкладывается по-
лезная информация. Также у нас 
есть родительский чат, где любой 
родитель может спросить об успе-
ваемости или посещаемости своего 
ребенка, задать вопрос директору.

– В вашем вузе, как и в осталь-
ных учебных заведениях региона, 
занятия проводились онлайн 
из-за пандемии коронавируса. 
Как это повлияло на учебный 
процесс? Готовы ли вы ко второй 
волне, если она будет?

– Конечно, обучение онлайн не 
заменит общения с преподавате-
лем вживую. Но наш вуз с практи-
коориентированным обучением. 
Конечно, все наши учебные курсы 
размещены на электронной пло-
щадке, и мы в любой момент готовы 
перейти на онлайн-образование. 
Также все лекции будут проводить-
ся на онлайн-площадке. Конечно, 
были трудности с творческими 
специальностями. Оценить такую 
работу удаленно довольно сложно. 
Мы не хотим думать о худшем, но 
в целях подготовки мы обновили 
свою материальную базу, а педагоги 
подготовились к дистанционному 
обучению. С 1 сентября мы начина-
ем работу в обычном режиме.

Поздравляю с Днем знаний! Же-
лаю крепкого здоровья, благопо-
лучия и удачи всегда и во всем!

    оБразование
обучение или воспитание: что важнее?

рязанский политехнический институт – учебное заведение, продолжающее 
лучшие образовательные традиции прошлого. Прежде в здании вуза размеща-
лась мужская гимназия. в то время образовательный процесс не представлялся 
возможным без воспитательного элемента, без формирования системы духовных 
качеств личности ученика. Игорь александрович Мурог – директор рязанского 
политехнического института. 12 августа он был удостоен награды русской Право-
славной Церкви – ордена святого благоверного князя Димитрия Донского III 
степени за вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 
Игорь александрович Мурог сохраняет традиции, способствуя и приобретению 
современными студентами ценных знаний, и их духовному развитию.

Беседовала Мария нестерова

– Галина Владимировна, в чем особенность вашей шко-
лы и кто может стать ее учеником?

– Нашей школе десять лет, открыта она была в 2009 
году в рамках национального образовательного проекта. 
Специфика нашей школы в том, что обучение в ней дистан-
ционное. Форма очная, но с применением информационно-
коммуникационных технологий. У нас учатся дети со всей 
области. Кроме учеников базовой школы в Рязани, еще дети 
из четырех филиалов: Касимовского, Скопинского, Сасов-
ского, Спасского. Дети учатся на дому дистанционно, через 
интернет. Государство оплачивает доступ к интернету, а также 
оборудование: компьютеры, сканеры, гарнитуру. Наши уче-
ники – это дети с различными видами инвалидности и дети с 
ограниченными возможностями без инвалидности. Но наша 
школа не коррекционная, а общеобразовательная, наши дети 
сдают такие же экзамены, как и в обычных школах. Точно так 
же поступают в вузы и колледжи.

– В связи с карантином сегодня все учащиеся прошли 
через дистанционное обучение. И не всем это понрави-
лось. Но для обучения в вашей школе это необходимость, 
есть ли какие-то трудности?

– Естественно, живое общение в школе – это большой плюс. 
Но есть категории детей, которым просто трудно добираться 
до школы. Кто-то из-за заболевания желудочно-кишечного 
тракта не может питаться той пищей, какой кормят в школь-
ных столовых, у кого-то особый режим питания. Есть дети, 
которые не могут успевать за ритмом обучения своих свер-

Первая мужская губернская гимназия. Фото 1910 г.
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особые условия. Например, если ребенок слабовидящий, 
на сайте нужен шрифт покрупнее, если у него проблемы с 
руками, то подбирается особая клавиатура.

– Получается, у преподавателей вашей школы нагрузка 
немного иная, чем в обычной школе. Вашим подопечным 
нужно больше внимания и особый подход?

– Во-первых, нужно терпение и уважение, не только к детям, 
но и к родителям. Надо работать и на программу, и на детей. У 
нас на одного учителя один ребенок, поэтому детям больше 
уделяется внимания. Здесь не задерживаются учителя, кото-
рые не могут полюбить наших детей. Кто-то относится к ним 
строже, кто-то мягче, но все с терпением. Но нельзя, конечно, 
делать им поблажки. Мы хотим не просто выдать им бумажку 
об окончании школы, а дать настоящее образование, чтобы 
они могли поступать в вузы. Наши выпускники учатся и в РГУ, 
и в радиоакадемии, и в московских вузах.

– А как в вашей школе проходит социализация детей?
– У нас есть специальный центр социализации, который 

этим занимается. Знакомим учеников с профессиями, водим 
их на экскурсии. В прошлом учебном году были, например, 
профориентационные экскурсии на производственное 
предприятие «Ризур», на кожзавод.  С большим вниманием к 
нашей школе отнеслись представители ФПК «Инвест», и одна 
девочка захотела туда устроиться после окончания вуза.

на вопросы елены алеКсанДрИноЙ отвечает галина владимировна КарПаЧЁва, директор 
огБоУ «средняя общеобразовательная школа – Центр дистанционного образования».

обычные особенные...

(Окончание на стр. 8)

стников. Чтобы такие ребята не остались без качественного 
образования, мы и создали нашу школу. Обучение в ней 
проходит по адаптированным общеобразовательным про-
граммам. Берем обычную программу и дописываем в нее 
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Михаил вИнограДов

Мое притяжение
Князь олег рязанский
и его потомки

630 лет солотчинскому монастырю рождества Богородицы

Из рода
в род

в этом году отмечаются две 
знаковые для рязанцев, да и 
для всего православного мира, 
даты: 670 лет со дня вокняже-
ния на рязанском престоле 
великого князя олега Ивано-
вича рязанского (1350–2020)  
и 630 лет солотчинскому мона-
стырю (1390–2020). Как извест-
но, монастырь основан князем 
олегом рязанским и первона-
чально был мужским.

ревняя обитель сыграла 
важную роль в истории 

рязанских земель, а в XVI 
столетии превратилась в 
один из самых почитаемых 
и богатых монастырей Рос-
сии. Здесь на протяжении 
уже многих веков покоят-
ся мощи местночтимого 
святого – его честная гла-
ва. Многие русские земли 
и княжества давно уже 
«канули в лету» истории. 
Рязанская же земля, благо-
даря ратному и духовному 
подвигам святого благо-
верного князя Олега, жива 
и развивается.

За последние несколько лет усилиями ре-
гиональных властей, администрации Шилов-
ского района Рязанской области, Рязанского 
исторического общества, краеведов и не-
равнодушных рязанцев было немало сдела- 
но для сохранения памяти о великом предке. 
Так, в Шиловском районе появилось несколь-
ко памятных досок, сооружен мемориаль- 
ный монумент-часовня. Именно здесь, под 
Шишевским лесом на реке Воино между се- 
лами Задубровье, Заполье и деревней Горо-
дищи, в 1365 г. великий князь со своими 
дружинами при поддержке пронских и ко-
зельских войск одержал победу в открытом 
сражении с войском «ордынского князя» 
Тагая.

Как считают многие историки, это была 
первая победа русского оружия над ордын-
цами. Большой вклад в увековечивание места 
сражения 1365 г. внесли рязанские историки 
П.В. Акульшин, А.С. Соколов, В.В. Аболмасов, 
И.А. Гагин, М.В. Жолудов, историк-исследо-
ватель А.И. Кондрашов.

Солотчинском монасты-
ре стараниями игумении 

Анимаисы и сестер появился 
музей, в котором представлены 
древние богослужебные книги, 
церковная утварь, свидетель-
ства возрождения монастыр-
ской жизни. Один из экспона-
тов – родословная роспись 
дворян Вердеревских, в роду 
которых и я удостоился родить-
ся. На фото в экспозиции музея 
представлена первая страница 
родословной (поколенной) 
росписи рязанских дворян 
Вердеревских, составленной 
Иваном Вердеревским (около 
1686 г.), хранящейся в Россий-
ском государственном архиве 
древних актов (РГАДА) .

Как известно, Вердеревские –  
крупные землевладельцы, 
ветвь Мирославичей, одного 
из самых знатных родов Рязан-
ского княжества. Род проис-

ходит от золотоордынца мурзы 
Салахмира (в святом крещении 
Иоанна Мирославича, в схиме 
– схимонаха Иосифа). Мурза 
Салахмир в 1371 г. вместе с бра-
том Едуганом (Еду-хан, предок 
дворян Хитрово) выехал в Рязан-
ское княжество, оказал князю 
Олегу военную помощь, а затем 
поступил к великому князю на 
службу. Князь Олег Иванович 
крестил Салахмира с именем 
Иоанн, женил на младшей сест-
ре княжне Анастасии Иванов-
не, одарил многими землями и  

сделал своим ближайшим сподвижником.
Как свидетельствуют источники, Миро-

славичи сыграли важную роль в устроении 
Солотчинского монастыря. Так, ряд важных 
решений в жизни монастыря князь Олег Ря-
занский принимал, «поговоря с зятем своим с 
Иваном с Мирославичем». Внук великого князя 
Олега Иоанн Федорович уже по прошествии 
многих лет после кончины деда делал пожа-
лования монастырю, также «поговоря с дядею 

своим с Григорием с 
Ивановичем» (то есть 
уже сыном Иоанна Ми-
рославича).

Вслед за князем Оле-
гом Иван Мирославич 
принял монашеский 
постриг, а со време-
нем и схиму с именем 
Иосиф. Схимонах Ио-
сиф был захоронен на 
территории Солотчин-
ского монастыря ря-
дом с алтарем Покров-
ского храма (ныне не 
существует) – древней 
усыпальницей святого 
благоверного князя 
Олега Рязанского и его 
супруги княгини Ев-
фросинии. О данном 
факте свидетельству-
ет надгробная плита 
начала XVI столетия, 

Виды монастыря
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обнаруженная не так давно на территории 
монастыря и торжественно установленная 
в 2010 году в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы.

Потомки Иоанна Мирославича не раз упо-
минаются в числе рязанских бояр XV и начала 
XVI веков. Помимо уже упомянутой фамилии 
Вердеревских, бывший мурза Салахмир стал 
родоначальником дворянских фамилий 
Апраксиных, Апраксиных-Вердеревских, 
Ханыковых, Ратаевых, Крюковых, Шишкиных, 
Дувановых, Чеботаревых, Пороватых. Сегодня 
потомки этого многочисленного рода живут  
в США, ОАЭ, Германии, на о. Бали (Индонезия), 
в странах Латинской Америки. Часть из них 
даже не говорит по-русски, но они знают,  
к какому роду принадлежат. Известны потом-
ки рода Вердеревских в Рязани и в Москве. 
К сожалению, о прямых потомках великого 
князя Олега Ивановича Рязанского сегодня 
ничего не известно.

Другой экспонат музея – копия жалованной 
грамоты великого князя Олега Ивановича Ря-
занского на село Арестовское (РГАДА), которая 
была дана Успенскому Ольгову монастырю, 

как полагают, около 1371 г. 
Примечательно, что сама гра-
мота является уникальным 
памятником русской деловой 
письменности XII–XIV веков 
и никогда не вызывала со-
мнений у историков в ее под-
линности. Это древнейший 
законодательный акт, цен-
ный документ не только для 
истории, но и для искусства, 
благодаря богатому внеш-
нему оформлению. По мне-
нию многих исследователей, 
изображенный на грамоте 
«грешный чернец Арсений» –  

это духовный отец князя Олега, которому он 
своей грамотой предоставил пожизненное 
игуменство в Ольговом монастыре.

рошло уже 630 лет со дня основания 
Солотчинской обители. Но и сегодня 

монастырь такой же молодой, строящийся, ра-
дующий глаз своей ухоженностью, как и много 
веков назад. Хочется верить, что с возрожде-
нием храмов и богослужения, благоустрой-
ством территории нас всех ждет и духовное 
обновление и возвращение к тем глубоким 
смыслам, которыми жили наши предки.

Фото предоставил автор

Д

Копия жалованной грамоты великого князя на село Арестовское

П

Св. блгв. князь Олег Рязанский

В

занимаясь своей родословной уже не 
один десяток лет, я пришла к пониманию 
того, что солотча стала для меня местом 
духовного притяжения.

Время от времени устаёшь от повседнев-
ности и нуждаешься в смене обстановки, 
чувствуешь необходимость не просто вос-
полнить силы, а понять, как жить дальше. Вот 
здесь и приходит решение, что пора соби-
раться и ехать в Солотчу, в то место, где я за- 
ряжаюсь духовной и физической энергией. 
Такое же ощущение есть и у моих сестер.

Приезжаем мы всегда вчетвером: родная 
моя сестра Ирина из Липецка, двоюрод-
ная Екатерина и далекая-далекая сестра  
Людмила из Москвы, с которой у нас общий 
предок – Салахмир. Нашла я ее в интернете, 

а лично познакомились в сентябре 2010 года, 
когда в Солотчинском монастыре в храме 
Рождества Богородицы была установлена 
надгробная плита нашего далекого предка 
Салахмира. Интересно, что Ирина Евсина, 
редактор газеты «Благовест», беседуя тогда  
с потомками Салахмира и увидев, как теп-
ло мы общаемся, спросила, давно ли мы 
знакомы. «Два часа», – хором ответили мы.  
«И вы сразу так подружились? Почему?» – 
«Зов крови!» – сказали мы, не сговариваясь. 
С тех пор мы и приезжаем туда несколько раз 
в год. Дважды побывав в Солотче, мои дочь  
и внук также впечатлились этими местами.

В прошлом году у меня в октябре пред-
стоял юбилей, отмечать который я не пла-
нировала. Разговор об этом зашел в июне в 
далекой солнечной Ницце, где живет семья 
моей дочери. Дочь предложила: «Давай 
отметим юбилей в гостинице «Боровница» 
в Солотче!» Ни секунды не колеблясь, я от-
ветила согласием.

Супруг мой возражал против празднова-
ния в Солотче, считая, что так далеко никто 
не поедет, но он ошибся. Приехали двадцать 
родных и друзей из Москвы, Ниццы, Тюмени, 
Липецка, шесть человек из Рязани. Одновре-
менно пришло решение рассказать гостям  
об истории нашего древнего рода, идущего 
от Салахмира и Анастасии – сестры князя 
Олега Рязанского. Истории, которой мы с 
сестрой Ириной занимаемся уже более пят-
надцати лет. Мое сообщение в виде презен-
тации на большом экране в вестибюле гости-
ницы длилось более получаса. Потребность 
в таком вдохновенном рассказе именно на 
Солотчинской земле у меня была огромная, 
не иначе как святые места и энергия предков 
способствовали этому, создавалось ощуще-
ние сближения с ними.

Находясь здесь, чувствуешь связь с красо-
той местной природы, с вековыми соснами и 
рекой, величественной панорамой Иоанно-
Богословского монастыря, виднеющегося 
далеко на горизонте. Приходит понимание, 
что здесь веками всё так, как и должно быть. 
И по возвращении домой еще некоторое 
время живешь с этими ощущениями, кото-
рые помогают привнести это в окружающую 
действительность.

татьяна ФеДИЧКИна

Встреча потомков Салахмира-Иоанна.
Татьяна Федичкина четвертая справа

Памятная плита на стене
Никольского храма в селе Задубровье
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Выездной фестиваль на машинах 
– непривычный для многих формат. 
Если обычно фестиваль «Братья» 
каждые полгода оказывается в 
разных городах, а иногда и странах, 
то в этот раз они сами ездили по 
всей России. Ребята объединились 
в две, три, четыре машины, кто-то 
присоединялся в других городах 
на поезде, и везде их радостно 
встречали свои, «братские».

Передвигался фестиваль по 
нескольким маршрутам: первый 
– Ростов–Кострома–Ярославль, 
второй – Рязань и подмосковный 
Жуковский, третий – Можайск, пре-
стольный праздник у духовника фе-
стиваля о. Ярослава в Уваровке, чет-
вёртый – Петербург–Псков–Великий 
Новгород и немного Тверь, пятый – 
тамбовские Мичуринск и Кирсанов, 
Дивеево, Нижний Новгород, Муром. 
Кто-то смог поехать по одному на-
правлению, кто-то – по другому.

«Я сначала думала, что у нас 
ничего не выйдет, – делится Лиза 
Лялюшкина, волонтер фестиваля 
из Архангельска, которая попала на 
первые три маршрута. – Казалось, 
везде будут маски, дистанция. Да 
и вдруг нас кто-нибудь не примет? 
К тому же я долго переживала по 
поводу того, что отменили летний 
фестиваль. Но я все-таки взяла себя 
в руки и сказала себе: еду и всё. И 
не пожалела ни разу! Мне обычно 
плохо в машине, а тут я таблетку 
выпила только в самом начале, всё 
остальное время ездила, видимо, 
на адреналине».

Поездка получилась отчасти 
паломническая, отчасти туристи-
ческая, хватало и духовной, и куль-
турной, и дружеской программы. 
Лиза рассказывает: «Мы совмещали 
службы и походы в храм с пением у 
костра, посещением исторических 
мест, походами по магазинам. По 
сравнению с обычным фестивалем 
всё было очень свободно и просто. 
Нас никто ни к чему не обязывал, и 
поэтому всё было по душе: и служ-
бы, и экскурсии, и всё остальное».

Простота выражалась не только 
в свободном режиме. По бюджету 
фестиваль в этот раз вышел совсем 
недорогим. Во многих местах путе-
шественников кормили и давали 
ночлег, кто какой мог. «Ночевали на 
полу в храме, в квартире в ремонте 
в побелке, в палатках, на даче, в 
гостинице и по домам, когда меня 
пытались похитить в гости, – и тут 
уж разговоры заполночь везде!» 
– признается матушка Оксана. 
Задушевные разговоры обо всем 
допоздна, в которых рождается 
что-то светлое и вдохновляющее, 
– это еще одна «фишка» фестиваля, 
которую я сама на себе прочувство-
вала за те пять раз, которые бывала 
на нем до этого.

свой путь
Братья на крыльях

Почти десять тысяч километров за месяц одолел православный молодежный международный фе-
стиваль «Братья». спросите, как такое может быть? отвечаем: на крыльях!

Этим летом фестиваль изначально должен был проходить в новом для себя городе – воронеже. но, к 
сожалению, непредвиденная ситуация в мире поменяла планы, и традиционное событие отменилось. 
«сначала мы были оглушены отменой, – делится матушка оксана, директор фестиваля. – а потом в 
одну минуту пришло озарение, что надо сделать фестиваль «на крыльях» – выездной. Буквально с 
неба на голову упала идея. И за это надо благодарить Бога».

В каждом городе была своя ат-
мосфера. Первый день «Братья» 
провели в Ростове Великом. С 
местными принимающими гости 
встретились в Хотькове, в обители 
у родителей преподобного Сер-
гия Радонежского, преподобных 
Кирилла и Марии. Остановились 
у хозяйки Оксаны в настоящей 
усадьбе. А дальше фестиваль ждала 
экскурсия по городу с рассказом об 
архитектуре XIX века, о фресках, 
об истории Спасо-Яковлевского 
монастыря.

С самого начала поездки «Бра-
тьев» преследовал дождь. Эпи-
центром стал следующий город 
– Ярославль, по которому компания 
гуляла постоянно как под душем. Но 
девушка Даша, которая встретила 
фестиваль, провела такую опти-
мистическую экскурсию, что все 
отнеслись к ситуации с позитивом. 
Запомнились не только огромные 
лужи, но и монастыри (которых два 
в центре города!), памятник Афоне, 
городская набережная и святыни 
Ярославля. Вечером гости ощутили 
светлую радость, когда приехали 
на дачу к фестивальным друзьям. В 
окружении маленьких детей (кото-
рых было около десяти) в сосновом 
лесу царили уют и тепло.

«Из всех городов больше всего по-
нравилась Кострома, – признается 
Лиза. – Нас там встречала удиви-
тельная Вера Горячкина со своей 
семьей, участница фестиваля. Она 
сделала целый квест по городу: мы 
бегали, как в школьные годы, по 
разным историческим местам по 
картам, фотографировались». Ко-
нечно, «Братья» не «Братья», если не 
будут петь на Литургиях и при входе 
в любой храм. Они обязательно 
заходили в городские кремли и мо-
настыри, молились. «Когда мы были 
в Николо-Бабаевском монастыре, 
– вспоминает Лиза, – нам каким-то 
чудесным образом открыл дверь 
монах, который мимо проезжал. Он 
был очень рад тому, что мы спели 

несколько церковных песнопений. 
Оказалось, что у него на службе 
обычно поют всего два человека. А 
у нас был целый братский хор, кото-
рый его по-настоящему порадовал». 
Понравился многим и областной 
городок Нерехта – своей теплой ат-
мосферой, домиками с наличниками 
и старинными храмами.

Дальше фестиваль поехал в Ря-
зань, где к нему удалось присоеди-
ниться и мне. На даче гостепри-
имного брата Влада, где приезжие 
ночевали, под вечер собралась 
огромная компания, человек под 
тридцать, рязанских «братских» 
участников, которые только там 

между собой перезнакомились. Мы 
постарались устроить прием с боль-
шим столом и шашлыками. Дружно 
резали овощи, мыли картошку, за-
жигали костер, расставляли посуду. 
Отец Даниил Маслов привез даже 
электрогитару и устроил почти 
настоящий музыкальный концерт. 
Именно там я почувствовала, что 
отец Ярослав, Оксана со своей 
семьей и наши гости впервые за 
долгое время объединили рязан-
скую православную молодежь, 
и насколько это было важно для 
нас. Приезд стал поводом для того, 
чтобы встретиться со старыми дру-
зьями и познакомиться с теми, кого 
я до этого сама не знала. Костер, 
песни, душевность… Всё было, как 
на обычном фестивале.

В Жуковском гости оказались на 
территории храма Иоанна Пред-
течи на Москве-реке. Отслужили 
молебен о благом фестивальном 
деле, поучаствовали в мастер-
классах по гончарному искусству, 
плетению браслетов, кузнечному 
делу, изготовлению кукол, которые 

для них приготовили местные жите-
ли, а затем – с сальто и прыжками в 
воду бодро искупались.

Еще больше вдохновила «брат-
ская» встреча в Уваровке под Мо-
жайском, на которую я попала. 
Отец Ярослав позвал всех на свой 
престольный праздник преподоб-
ного Серафима Саровского. Кто 
не мог присоединиться на буднях, 
приехал на фестиваль на выход-
ных. Столько радости и объятий 
было, когда подъезжали всё новые 
и новые родные лица! Особенно 
здорово было увидеть «братского» 

отца Александра Зане-
монца, который чудом 
приехал на престол из 
Иерусалима. К лирос, 
конечно, тоже полно-
стью занял большой хор 
фестиваля.

После службы была 
трапеза,  настольные 
игры на траве у храма, 
волейбол и бадминтон, 
а вечером – долгождан-
ные шашлыки и традици-
онный костер с песнями 
отца Ярослава и заду-
шевным общением… 
Благодаря этим двум 

встречам, в Рязани и Можайске, 
я ощутила острую потребность в 
общении с «братскими» ребятами. 
Было бы побольше таких веских 
поводов для выездов!

Аня Аржанова, студентка Вол-
гоградского государственного 
медицинского университета, тоже 
участвовала в фестивале, но только 
с маршрута, который начинался 
в Санкт-Петербурге. До этого она 
пару месяцев работала медсестрой 
в детской больнице, перепро-
филированной под Covid-19. Аня 
по натуре отзывчивый человек и 
на фестиваль давно ездит волон-
тером. 

«Честно говоря, было очень 
страшно идти работать, – расска-
зывает Аня. – Я ведь могла стать 
источником инфекции для родных. 
В моей семье у всех, кроме меня, 
хронические заболевания. Но 
потом для отделения больницы 
стал нужен медперсонал, и меня 
попросили выйти на работу. Когда 
я уже окончательно согласилась, 
папа спросил меня, не могу ли я 
это отложить. Но мне показалось, 
что настал момент, когда уже нужно 
было не откладывать, как я делала 
раньше, а идти работать». В отличие 
от Москвы, в Волгограде не предо-
ставляют отдельное жильё. Ане 
пришлось снять квартиру, чтобы не 
подвергать риску семью. Работать 
приходилось в интенсивном тем-
пе, сутки через двое. Одна смена 
длилась шесть часов. Шесть часов 
работали – шесть отдыхали.

Сейчас Аня закончила работу с 
ковидом, сдала несколько тестов, 
получила отрицательные резуль-
таты и рванула на поезде в Питер 
отдыхать вместе с «Братьями». Це-
лых пять машин отправились туда, 
а кто-то, как Аня, поехал на поезде. 
Несмотря на то, что северная столи-
ца встретила ребят дождиком, они 
сразу же начали культурную про-
грамму – со Смоленского кладбища 
и часовни Ксении Петербургской.  
А вечером с питерскими «братски-
ми» все пели песни в кругу прямо 
на Дворцовой площади, тоже как 
на настоящем фестивале. 

На второй день путешествие 
продолжилось по Ленинградской 
области: в Кронштадт, в огромный 
Морской собор святителя Николая 
– славу русского флота, в гости к 
святому Иоанну Кронштадтскому, 
а потом – в вырицкие леса к пре-
подобному Серафиму Вырицкому. 
«Мы помолились, приложились к 
мощам, но долго не могли уехать: 
не отпускали очень вкусные пирож-
ки у храма», – улыбается Аня.

(Окончание на стр. 8)

автофестиваль

ростов великий –
Кострома

Ростов Великий Кострома

рязань – Жуковский

Мария евсИна

Престольный праздник
под Можайском

Рязань

Санкт-Петербург

санкт-Петербург – Псков
– великий новгород
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неоязыческие камланияБез опоры Максим КУзнеЦов

о святых воинах

о воинском служении в учении Православной Церкви в свете неоязыческого вызова

Среди святых Православной Церкви насчитывается не-
мало тех, которые своими делами и подвигами показали, 
как христиане выполняют заповедь о защите ближних. Все 
знают святых Димитрия Донского, Александра Невского, 
Илию Муромца, но на самом деле великих воинов, стяжав-
ших святость, было великое множество.

К примеру, живший во времена монгольского нашествия 
святой Меркурий Смоленский по повелению Богородицы, 
явившейся ему, в одиночку пошел во вражеский лагерь, 
где истребил множество врагов, включая татарского 
военачальника-исполина, наводившего на всех страх своей 
силой. В одиночку святой Меркурий обратил в бегство весь 
татарский стан, но и сам был убит в неравной битве.

Святой Феодор Ушаков, лично командуя русским флотом, 
одержал немало побед над турками, которые на тот момент 
обладали на несколько порядков более сильным и много-
численным флотом. Его победоносного флота страшилась 
вся Европа, однако сам он 
оставался чужд гордыне и 
тщеславию, понимая, как 
мало может человек без 
помощи Бога.

Конечно, немало про-
славленных святых воинов 
есть и в других православ-
ных государствах – к при-
меру, святой Михаил-воин 
был родом из Болгарии и 
нес службу в византийской 
армии. Во время войны с 
турками святой Михаил в 
боях воодушевлял своим 
мужеством всю дружину. 
Когда греческое воинство 
бежало с поля сражения, 
он пал на землю и молился о спасении христиан. Потом 
он повел своих воинов на врага. Ворвавшись в середину 
вражеских рядов, он разметал их, жестоко поражая врагов 
без вреда для себя и своего отряда. В то же время в помощь 
христианским воинам внезапно поднялась гроза: молнии 
и громы поражали и устрашали врагов, так что они все об-
ратились в бегство.

Очень многие русские князья почитаются Церковью как 
святые благоверные. Русский князь всегда сочетал в своем 
служении политическое руководство своей землей в мир-
ное время и непосредственное участие в обороне владений 
в военное лихолетье. При этом очень многие князья были 
ревностными христианами, для которых Заповеди Божии 
являлись основной и путеводной нитью на их жизненном 
пути. К примеру, святой благоверный князь Владимир Моно-
мах был славным воином, который, по сути, положил конец 
половецким набегам на русскую землю, при этом князь был 
глубоко верующим человеком.

У благоверного князя Ярослава Мудрого также было 
немало славных военных побед, но 
при этом особое внимание он уделял 
распространению грамотности среди 
населения, а также составлению пись-
менного свода законов и судебных 
норм «Русская Правда». В его завеща-
нии детям хорошо видно его глубоко 
христианское мировоззрение: «Вот я 
покидаю мир этот, а вы, сыновья мои, 
имейте любовь между собой, потому 
что все вы братья, от одного отца и 
от одной матери. И если будете жить 
в любви между собой, Бог будет с вами 
и покорит вам врагов. И будете жить в 
мире. Если же будете в ненависти жить, 
в распрях и ссорах, то погибнете сами 
и погубите землю отцов своих и дедов, 
которые добыли ее трудом своим великим, но слушайтесь 
брат брата, живите мирно…».

Не менее удивительно житие благоверного князя Дов-

монта (в крещении Тимофея). Он происходил из знатного 
литовского рода, сохранившего язычество. Однако, в силу 
трагических обстоятельств поселившись со своим родом в 
Пскове и став в нем княжить, Довмонт всем сердцем принял 
православное христианство. При этом князь постоянно вел 
войны против литвы, эстов, датчан, а также немецких рыцар-
ских орденов, и всегда Господь защищал его и даровал его 
войску победу. Сохранились его слова, сказанные воинам 

перед одной из битв: «…Се же, братие, предлежит 
нам живот и смерть. Братия мужи псковичи, потяг-
нете за Святую Троицу и за святые церкви, и за свое 
отечество».

Еще одной важной христианской традицией стало 
участие в военных походах духовенства. Причем 
можно констатировать, что данная традиция весьма 
древняя, так как в русских летописях есть упоминание 
о священниках, которые 
были в рядах воинства 
князя Владимира Моно-
маха во время его зна-
менитого победоносного 
похода на половцев. При 
этом полковые священ-

ники хотя и не могли согласно 
канонам лично участвовать в 
битвах (хотя и подобные случаи 
известны в истории), тем не менее 
нередко священники совершали 
подвиги и отличались особой от-
вагой. Приведем несколько таких 
примеров.

Во время польской интервен-
ции в 1608–1610 гг. насельники 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 
обороняли монастырь от поляков 
и ходили в атаки на неприятеля. 
В Беломорскую кампанию Крым-
ской войны монахи Соловецкого монастыря успешно обо-
ронялись от английского флота.

Немало подвигов представители духовенства совершили 
в годы Первой мировой войны. На австрийском фронте 7-й 
Финляндский стрелковый полк готовился к наступлению, 

перед началом которого предстояло разру-
шить проволочные заграждения на позициях 
противника. Несколько безуспешных попы-
ток закончились большими потерями. Тогда 
вызвался организовать вылазку полковой 
священник Сергий Соколовский. Он объ-
яснил свое решение тем, что уничтожение 
заграждений – не убийство и его сану не 
противоречит. Обрядив смельчаков, вы-
звавшихся идти с ним, в саваны – дело было 
зимой, – духовный пастырь повел их под 
покровом ночи к вражеской позиции. Про-
волочные заграждения были уничтожены, и 
полк провел успешную атаку.

Первым в истории православного духо-
венства высшей военной награды России 
был удостоен священник 19-го Егерского 

пехотного полка о. Василий Васильковский, герой 1812 года. 
Во время кровавого боя с французами под Витебском 15 
июля 1812 года он шел с крестом вперед, осеняя им воинов, 

вселяя в их сердца дух особенной неустрашимости. Благо-
словляя однополчан, в самом жарком огне на поле битвы 
исповедовал и причащал Святых Таин тяжелораненых и 
умирающих воинов. Был ранен осколком ядра, но оставался 
на поле боя. Вражеская пуля, попав в святой крест, бывший 
в руках у батюшки, причинила ему сильнейшую контузию, 
но и тогда он не покинул поле сражения.

Под Малоярославцем 31 октября 1812 года отец Василий 
впереди полка с крестом в руках своим примером мужества 
вдохновлял солдат, был ранен в голову. 26 марта 1813 года 
пастыря наградили орденом святого великомученика и 
победоносца Георгия 4-й степени. Вследствие тяжелых ран 
и контузии отец Василий не вынес трудностей далекого по-
хода и скончался во Франции 24 ноября 1813 года. 5 октября 
2014 года в Малоярославце был открыт памятник священ-

...И если будете жить в любви между 
собой, Бог будет с вами и покорит 
вам врагов. И будете жить в мире. 
Если же будете в ненависти жить, в 
распрях и ссорах, то погибнете сами 

и погубите землю отцов своих и дедов, ко-
торые добыли ее трудом своим великим, но 
слушайтесь брат брата, живите мирно.

«русская правда» ярослав Мудрый

Духовенство и воинство

Продолжение.
Начало в «Благовесте» № 8(320)

«Молебен перед боем». Худ. Дмитрий Слепушкин

Святой Михаил-воин

Реконструкция внешнего вида
Ярослава Мудрого, 
выполненная М.М. Герасимовым

Открытка 1905 года

нику Василию Васильковскому, созданный по инициативе 
Российского военно-исторического общества народным 
художником России С.А. Щербаковым.

И наконец, приведем здесь фрагмент воспоминаний свя-
щенника Николая Кравченко, принимавшего участие в бое-
вых действиях в Чечне в первую кампанию. Тогда в 1994 году 
небольшая группа солдат российской армии оказалась в 
окружении и готовилась к прорыву, практически без шансов 
на успех.  «Все приготовились к этому броску в вечность. Во-
круг нас враг непрестанно голосил свои заклинания: «Аллах 
акбар!», давя на психику и пытаясь парализовать волю. И тут 
мы как-то разом решили, что будем кричать наше русское: 
«Христос Воскресе!» Это было странное, подсказанное из-
вне решение. Не секрет, что во всех крайних, предельных 
ситуациях войны мы обычно орали диким, яростным матом. 
А тут вдруг совсем противоположное – святое: «Христос Вос-
кресе!» И эти удивительные слова, едва мы их произнесли, 
неожиданно лишили нас страха.

В результате мы все прорвались. Все до единого! Да, мы 
все были ранены, многие серьезно, кое-кто и тяжело. Но 
все были живы. Все потом попали в госпитали, но все и по-
правились. И я точно знаю, что, если бы пошли на прорыв с 
нашим традиционным матерным криком – не прорвались 
бы, все бы там полегли».

(Окончание в следующем номере)
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(Окончание. Начало на стр. 6)
После дождливого Петербурга 

участники фестиваля поехали в 
Псков, где их с распростертыми 
объятиями ждали «братские».

«С самого утра мы начали подго-
товку к этой долгожданной встрече: 
варился суп, жарилась поджарка, 
докупались необходимые вещи, 
происходили последние сборы, а 
кто-то уже с ночи дежурил в лагере, 
– рассказывает псковитянин Антон 
Пауков. – И вот наконец встреча 
произошла. Покормив гостей, мы 
все вместе отправились в Троицкий 
собор, где наш отец Олег провел 
обзорную экскурсию. Затем мы про-
бежались по Кремлю и отправились 
в Псково-Печерский монастырь. 
Там гостей ждали захватывающие 
истории про захабы в Святых вратах 
под Корнильевским храмом, общие 
фотографии на «кровавом пути» и 
Успенской площади, видеозапись 
колокольного звона со Святой 
горки, белки, косули и удивительно 
огромное количество лука вдоль 
крепостной стены».

«Ночевали мы возле храма XVI 
века на берегу реки Великой, – вспо-
минает Аня Аржанова. – Там был 
целый палаточный городок, как у 
нас обычно бывает на фестивале: 
оборудованная сцена, кухня, палат-
ки. Это было неожиданно здорово 
и приветливо! А утром у нас была 
Божественная литургия, на которой 
мы, как всегда, сами пели и стара-
лись причаститься. Потом поехали 
в Старый Изборск, погуляли и вер-
нулись в лагерь». На импровизиро-
ванном фестивальном поле мест- 
ный музыкальный клуб «Феникс» 
устроил гостям концерт. Приезжие 
«братья» запомнили, как они друж-
но танцевали, водили хороводы, 
сорвали голос на гимне фестиваля  
«Братья», а затем устроили поси-
делки у костра… Псковская земля 
оказалась очень гостеприимной. 
После нее ребята отправились в 
Великий Новгород, посмотрели 
кремль, Софийский собор, а дальше 
поехали в Москву. У Ани начина- 
лась медицинская практика, а ос- 
тальным после выходных предсто- 
ял последний маршрут по России.

Мичуринск и Кирсанов, Дивеево, 
Нижний Новгород, Муром – это 

свой путь
Братья на «крыльях»

не самые популярные города, но 
при этом везде, как всегда, нас 
приветливо встречали «братские». 
10 августа фестиваль оказался на 
Тамбовской земле в Мичуринске. 
Радушные хозяева показали гостям 
величественный Боголюбский со-
бор на 5000 человек, над которым 
неоднократно в трудные времена 
жителям являлась Богородица. 
Затем фестиваль отправился в 
славный город Кирсанов, где его 
участников ждали золотые поля 
подсолнухов, ароматные сосновые 
леса, бескрайнее русское небо и 
встреча с дорогими друзьями.

Путь в Нижний Новгород ле-
жал через Дивеево. Еще один 
участник фестиваля «Братья» Ксе-
ния Шолкина присоединилась к 
автопоездке со своего родного 
Санкт-Петербурга. «Удел Пресвятой 
Богородицы встретил нас ясным 
небом, ароматами яблок и облепи-
хи, – делится она впечатлениями. 
– После молебна у мощей батюшки 
Серафима фестиваль отправился 
навстречу нижегородцам, где нас 
встретили в прямом смысле хлебом 
и солью. Мы увидели Нагорье и 
Заречье, побывали в соборе Алек-
сандра Невского, где собраны все 

Псков

существующие иконы Богородицы, 
а стены покрыты чудесной ковро-
вой росписью. Поклонились мощам 
святого Иоасафа Печерского. Высо-
кий Кремль на холме над Волгой, 
купола множества церквей на ее 
берегах… Удивительный город. 
Кстати, мы пересекли Волгу осо-
бым образом два раза, сначала на 
пароме, а потом с огромным удо-
вольствием на фуникулере. Было 
страшно, но и весело!»

Последним пунктом перед Мо-
сквой стал Муром. Участники фе-
стиваля поклонились святым Петру 
и Февронии в Троицком монастыре, 
приложились к частице мощей 
Илии Муромца в монастыре Пре-
ображения Господня, помоли-
лись. Ксюша вспоминает, как были 
украшены обители: «Ухоженные, 
цветущие… Угостили нас там слад-
кими яблоками, показали птичник 
с павлинами, цесарками и другими 
пернатыми».

У фестиваля не получилось до-
браться до Украины и Беларуси, 
как задумывалось. Но наверняка 
всё впереди. Мы всё время ездим 
куда-то далеко, хотим найти там 
эмоции и впечатления, а даже 
не знаем своей страны. А ведь в 

России, оказывается, 
столько красот, кото-
рыми можно наслаж-
даться. Даже в самой 
близкой Центральной 
России. А «Братья на 
крыльях» не только 
путешествовали по 
регионам, но и объе-
диняли православную 
молодежь, поднимая 
ее дух.

Фото предоставлены 
автором

Мичуринск –
Дивеево – Муром

Кирсанов

оБразование

рязансКая Православная ДУховная сеМИнарИя
объявляет о дополнительном наборе студентов

для обучения на регентсКоМ отДеленИИ духовной школы
на 2020–2021 учебный год.

Прием документов производится до 15 сентября 2020 года.
Вопросы по поводу поступления можно задать по телефону

28-08-04 (доб.11) или на электронную почту rpds.pk@list.ru.

о Б ъ я в л я е т  н а Б о р на 3 группы детей разного возраста.
Детский сад предлагает: 5-разовое питание, возможность
приоритетного поступления в православную гимназию,

доброжелательное отношение к детям,
индивидуальный подход к малышу, дополнительное образование

по интересам ребенка и многое другое. 
Контакты:  группа Вконтакте vk.com/dvasilek, тел. 25-50-22 или 

8-960-572-02-11, заместитель директора Светлана Александровна. 

Приглашаем П ра в о с л а в н Ы Й
Д е тс К И Й  с а Д  « в ас И л е К » 

(Окончание. Начало на стр. 3)

– Галина Владимировна,  какие-то совместные встречи, праздники 
у вас проходят?

– У нас есть замечательный «Семейный субботний клуб». Год от 
года людей собирается все больше. Приходили целыми семьями, 
приносили что-то к чаепитию. Выступали специалисты-психологи, 
родители узнавали новое. Совместно с детьми занимались подел-
ками. К родителям наших учеников тоже нужен особый подход. 
Надо относиться к ним с уважением, ведь они многое пережили. 
И к нам они приходят не отогретые, потому что им всё время приходится 
сражаться. С каждым из них тоже надо заниматься. У нас прекрасные класс-
ные руководители. Родители могут им позвонить и попросить совета и 
днем, и вечером. И нагрузка на них больше, чем в обычной школе, классным 
руководителям приходится звонить каждому ученику, и не раз.

– У вас работает краеведческий музей. Чему 
посвящена его экспозиция?

– Мы сначала хотели его полностью посвятить лю-
дям с инвалидностью, родившимся или живущим в 
Рязанской области. Мы нашли много таких, кто занял 
определенную нишу в обществе. Но многие из них 
проявили себя именно в творчестве. И мы решили 
пополнять музей изделиями наших учеников и просто 
инвалидов, занимающихся творчеством. Кроме того, 

сейчас у нас появилась идея создать еще две интересные экспозиции. 
Одну посвятить героям сегодняшних дней – отцам наших детей, а другую 
Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, так как это наш любимый герой. Почти 
каждый год ездим в его усадьбу в селе Заборово.

– Я знаю, что вы активно взаимодействуете со священниками 
Рязанской епархии. В чем заключается это взаимодействие?

– Сейчас нас окормляет духовенство Скорбященского храма, настоятель 
отец Георгий Булеков. У нас каждый год служится водосвятный молебен 
перед началом учебного года, уделяется много внимания духовно-
нравственному воспитанию. Священники дают напутствие и детям, и 
родителям. Наши учителя Наталья Вячеславовна Калинина и Ирина 
Анатольевна Петухова ежегодно ездят на Глинские чтения, представляют 
там опыт нашей работы. Наталья Вячеславовна предложила организовать 
православный лагерь. В селе Дегтяном Спасского района священник нам 
выделил домик. Наши учителя туда ездили, помогали с ремонтом. Ребята 
не только там отдыхают, но и помогают при храме.

– Ваша школа существует уже более десяти лет. Можно ли сде- 
лать какие-то выводы по социализации детей с ограниченными  
возможностями, изменилось ли отношение к ним?

– Власти очень хорошо относятся к нашей школе, уделяют нам большое 
внимание. Ведь если у нас один учитель на один класс, это трудно в фи-
нансовом отношении, но нам помогают. Сейчас в обществе отношение к 
людям с ограниченными возможностями стало меняться. Уже не показы-
вают пальцем, когда видят, что ребенок особенный. Я считаю, что и людям 
с инвалидностью не стоит отгораживаться. Девиз нашей школы – нужно 
всем находить общий язык.

обычные особенные...

Галина Карпачева


