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Уроки пандемии
и чудесные исцеления

Фото протоиерея Дмитрия КУЛЬТИНОВА

Текст одной старой советской песни гласит: 
«Мечты сбываются!». Мечты действительно 
сбываются, мечты хорошие и не очень хоро-
шие. К чему стремятся многие наши современ-
ники? На что они тратят время и на работе, 
и дома, и в общении со своими близкими? 
Сидят в социальных сетях, сидят в интернете. 
Получается, что они пренебрегают реальной 
жизнью и реальным общением.

Что же получилось в результате пандемии? 
Люди действительно будто бы получили же-
лаемое, например, возможность сидеть в со- 
циальных сетях сколько угодно времени.  
С другой стороны, Церковь призывает всех 

нас идти в храмы, чтобы приобщаться к другой жизни, жизни духа. Жить не 
только плотью, но и духом. Принимать участие в церковных таинствах. Но 
многие из нас ленятся ходить в храмы и ходят только тогда, когда нужно у 
Бога что-то попросить, причем о чем-то значимом.

Вот Господь и лишил многих из нас возможности посещать храмы. Вот два 
важных урока пандемии: необходимость реального общения с людьми и, 
конечно, живого общения с Богом в наших православных храмах.

Будем, дорогие братья и сестры, ценить возможность богослужения, воз-
можность храмовой молитвы, возможность припасть к этому источнику 
Божьей милости и благодати, и будем ценить возможность общения с нашими 
ближними, которые являют нам Христа в этом быстротекущем мире.

Наше нынешнее время – это время испытаний, когда Господь испытывает, 
посещает нас болезнями, немощами. Но вместе с тем это время испытаний 
являет и особую милость Божию.

Порой слышишь об удивительных событиях, когда Господь являл людям 
Свою милость. Некоторое время назад один врач, занимающийся лечением 
больных коронавирусом, передал следующие свои впечатления: «Такое ощу-
щение, – сказал он, – что Господь забирает того, кого Он хочет». Вот, например, 
привозят в больницу мужчину 93 лет после инфаркта. Казалось бы, какое у 
него будущее? Но что бы вы думали? Проходит время, и, как на коляске этого 
человека привезли, так на коляске его, после выздоровления, и увозят. Вместе 
с тем вот другая ситуация: молодой мужчина в самом расцвете сил, 26 лет от 
роду, не сумел справиться с течением болезни и скончался.

Еще удивительный случай, который мне рассказала больная, пережившая 
состояние комы. Две недели с праздника Пасхи до недели жен-мироносиц 
раба Божия Нина находилась в коме на аппарате ИВЛ. В этом состоянии она 
видела своих близких: родителей, родственников, а также других людей. Она 
рассказала, что видела группу молодых людей, которые звали ее к себе, и 
вместе с тем небольшого старичка в маленькой шапочке, который прошел 
мимо нее и сказал: «Нет, тебе туда не нужно, тебе еще рано, я тебя отсюда 
вытащу. А ты знаешь, кто я?» Раба Божия Нина отвечает: «Ты батюшка Спи-
ридон». Он говорит: «Да, правильно. Вот я сейчас обойду вокруг больницы 
и тебя отсюда вытащу». Нина говорит ему: «Батюшка, у меня ножки мерзнут». 
Он говорит: «Я сейчас дам тебе свои тапочки, мне еще сошьют».

В неделю жен-мироносиц раба Божия Нина очнулась, ее сняли с ИВЛ и 
привезли в палату. И она живет, благодаря Бога и святого Спиридона Трими-
фунтского за чудо исцеления, совершенное милостью Божией.

слово
архипастыря

Митрополит рязанский и Михайловский МарК

К духовнику Милостиво-Богородицкого женского монастыря в Кадоме архимандриту афанасию (Куль-
тинову) сотни людей стремятся за утешением и мудрым советом. Пройдя нелегкий путь к монашеству, 
он получил большой жизненный опыт. 

Материал Вероники Шелякиной читайте на стр.3
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щихся на рязанских озерах и по пробкам, 
наступило уже запредельное торможение 
этого напряжения, да и с самого начала не 
сильно народ соблюдал режим. Заболевае-
мость есть, люди продолжают заболевать и 
умирать, поэтому настороженность должна 
быть. Прежде всего нам надо беспокоиться 
не о самих себе, а друг о друге. Если вы бо-
леете, не ходите без маски, потому что маска 
наиболее эффективно защищает, когда она 
на лице у болеющего.

Если больной в маске, а здоровый без ма-
ски, вероятность заражения снижается в пять 
раз. Если маски на вас обоих, вероятность 
заражения снижается уже в пятьдесят раз. 
Поэтому важно, чтобы люди носили маски, 
особенно те, кто болеет.

Вообще самая лучшая профилактика 
вирусной инфекции – придя с улицы, сра-
зу мыть руки с мылом. К этому люди уже 
приучились, и это один из положительных 
моментов. Раньше об этом многие забывали, 
а сейчас первым делом идут мыть руки, это 
правильно.

– Батюшка, вы сказали, что вам ситуа-
ция с коронавирусом пошла на пользу. Что 
вы увидели здесь положительного для 
вашей семьи?

актуально

Ценность времени
Cвященник Илья ПроШляКов, настоятель александро-невского храма г. рязани, 
практикующий врач-педиатр отвечает на вопросы Ирины евсИной

– Батюшка, уже четвертый месяц мы 
живем в обстановке тревоги, напряжен-
ности. Кто-то даже называет этот 
сложный период состоянием, близким к 
военному времени, а сам коронавирус –  
бактериологическим оружием. Сейчас 
люди немного расслабились, храмы от-
крыты, мы ходим на службы. Как вы оце-
ниваете в общем нынешнюю обстановку 
как священник и как врач?

– Во-первых, по поводу бактериологиче-
ского оружия – я бы здесь не делал таких 
акцентов, каким бы ни было происхождение 
этого заболевания. Мы знаем, что волос с 
головы у нас не упадет без воли Божией. По 
крайней мере, о себе я могу сказать, что мне 
пошло на пользу появление этого вируса. 
Да и во всем мире тоже произошло некое 
отрезвление: были закрыты игорные и раз-
влекательные заведения, у людей появилось 
больше возможности проводить время с 
близкими, посидеть вместе, оценить свободу 
передвижения, которой мы лишились. По-
литическую составляющую я бы тоже здесь 
не искал. Да, эту ситуацию с вирусом кто-то 
использует в своих целях, но это проблема 
тех людей, которые это делают.

Вы сказали, что мы живем в страхе и на-
пряжении. Но судя по количеству купаю- (Окончание на стр. 4)

– Мы стали больше времени 
проводить вместе. Это важно, 
ведь никто не знает, что нас 
ждет завтра. Я по этому пово-
ду вспоминаю свою бабушку, 
которая не так давно умерла. 
В последние годы мы с ней 
много времени проводили 
вместе, она приезжала ко мне 
гостить. Однажды мы с ней в 
день ее рождения поехали по памятным ме-
стам в Рязани, посмотрели, в каком доме она 
жила, в какой школе училась, из каких окон 
смотрела на демонстрацию… В другой год в 
день ее рождения мы ездили с ней гулять в 
лес. Потом, когда она умирала от онкологии 
в онкодиспансере, я был с ней рядом, про-
вожал ее на процедуры. Уже не столь прият-
ные события, но всё равно мы были вместе. 
Теперь, когда ее нет рядом, я вспоминаю те 
моменты общения, и бабушка во мне жива, 
мне легче переносить утрату.

И сейчас тоже больше времени провожу с 
женой, с детьми, думая о том, что неизвестно, 
как жизнь дальше повернется. Вообще я всег-
да готовлюсь к худшему. Катаемся мы как-то 
с детьми на катере по Оке, и я думаю: «Вот 
сейчас катер начнет тонуть, этого ребенка я 
возьму, этого жена возьмет, а этот?» И на сле-
дующий день записал детей в бассейн. Такая 
настороженность по жизни присутствует.

Когда думаю о детях, при-
ходит в голову тема времени. 
Есть такое понятие – невос-
полнимый ресурс. Время – это, 
наверное, самая большая 
ценность, которая у нас есть. 
Коронавирус, как ни странно, 
дал нам это время – время 
остановиться, задуматься, 
оценить свои возможности. 
Дети растут, и их детство не-
обратимо. Если родители не 
успели насладиться детством 
своих детей, то они навсегда 
потеряли эту возможность, 

больше она не вернется. Дети повзрослеют, 
у них появятся другие интересы. Вижу это на 
примере старших детей: раньше мы с ними 
много времени проводили, нам интересно 
было вместе: играли в настольные игры, 
жгли костры, пили чай... Теперь они больше 
общаются со своими сверстниками, а со мной 
играет младший. Мне с ним интересно. Мо-
жет быть, я сам в детстве не наигрался.

У меня большая часть детства прошла 
в ожидании, когда мама со мной сможет 
поиграть. Она тоже врач, анестезиолог-
реаниматолог. Мы с ней, конечно, играли, 
по воскресеньям ходили в кино. Но все-таки 
общий фон моего детства был такой, что я 
ждал всё время маму: либо она была на де-
журстве, либо она после дежурства спала, а 
я должен был сам себя как-то развлекать и 
беречь ее здоровье.

отрезвление

Драгоценность общения

в это время оказались одиннадцатиклассники всей страны. 
Девятиклассникам повезло – они не сдавали экзамены. а им 
еще предстоит сдавать егЭ.

Марина леБеДева

в добрый путь!

на важном
перекрестке

Но все-таки учебный год закончился, и ребята получили аттеста-
ты. Выпускники Свято-Сергиевской школы г. Касимова получили 
их в особенно торжественной обстановке – в Троицком храме, где 
покоятся мощи исповедника Сергия Касимовского, чье имя носит 
школа. Перед вручением документа об образовании ученики, 
педагоги и родители отслужили молебен с акафистом своему не-
бесному покровителю.

Жалко расставаться с одиннадцатым классом. Шумным, беспокой-
ным, но необычайно талантливым. Из восьми одиннадцатиклассни-
ков Денис Муравьев удостоился золотой медали и Знака губерна-
тора «За особые успехи в учебе», три девятиклассницы получили 
аттестаты с отличием. Впереди ребят ждет ЕГЭ и выбор дальнейшего 
пути. Кто-то из них планирует поступить в радиотехнический уни-
верситет и политехнический университет, кто-то на теологическое 
отделение и в семинарию, в музучилище или медицинский колледж. 
Главное, что, несмотря на утомивший всех карантин, все они смотрят 
в будущее с оптимизмом и надеждой.

Фото автора

Праздник

Мы точно не ценим то, что имеем: семью, здоровье, 
работу, которая есть, возможность ходить в храм, 
путешествовать, общаться с друзьями, просто на-
есться досыта…

о попущению Божьему потеряв что-то из при-
вычного ряда благ, кто-то впадает в уныние, а 

для людей верующих, напротив, наступает отрезвление, 
вразумление. Человек отсекает всё лишнее и задумыва-
ется о главном – о Промысле Божьем для каждого из нас, 
для страны, для мира. Коронавирус, так незаметненько 
людей разделивший, отдаливший друг от друга, пытался 
и к Богу не допустить, в Его Дом – храм Божий. Но видно, 
есть ещё на русской земле праведники и молитвенники, 
ради которых почти во всех церквях и монастырях России 
без перерыва у престола Божьего возносилась молитва, 
вынимались частицы.

Но особенно радостно было рязанцам собраться 23 
июня – в день памяти всех рязанских святых и святителя 
Василия Рязанского в Успенском кафедральном соборе 

на соборную молитву. В этот 
день на Божественной литур-
гии митрополиту Рязанскому 
и Михайловскому Марку 
сослужили епископ Скопин-
ский и Шацкий Феодорит 
и епископ Касимовский и 
Сасовский Василий, а также 
духовенство митрополии.

А ранним утром в Христо-
рождественском соборе у 
мощей святителя – покро-
вителя Рязанской земли – 
был отслужен праздничный 
молебен.

P.S. 16 июля, в день пре-
ставления святителя Васи-
лия Рязанского, даст Бог, в 
соборной молитве вновь все 
вместе будем просить за-
ступничества великого свя-
того за нашу родную землю.

соборная радость

Мощи святителя Василия Рязанского
в Христорождественском соборе

Владыка Марк вручает дипломы выпускникам Рязанской духовной семинарии
Фото Петра ГЕВУРЯНА

Ирина евсИна

П
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– Я никогда не думал, что стану 
священником. Родился 20 февраля 
1937 года в деревне Большое Ля-
хово Ермишинского района Рязан-
ской области. Отец погиб во время 
Великой Отечественной войны. 
Мама осталась с тремя детьми, 
занималась крестьянским хозяй-
ством, была глубоко верующим че-
ловеком, с пороком сердца дожила 
до ста лет и умирала в схиме.

После войны время было тя-
желое, голод пережили. Но при 
этом все друг друга любили и по-
могали своим ближним. В церковь 
не ходили, так как самый близкий 
храм был в деревне Савватьма, за 
восемь километров. Когда мне ис-
полнилось 13 лет, я пошел с мамой 
причащаться. Приезжал священник 
на нашу улицу молебны служить. 
Никто из моих сверстников не под-
ходил ко кресту, и я, глядя на ребят, 
стоял на месте. Сейчас стыдно, ко-
нечно. Вера хоть и была внутри, но 
исповедничества не находила.

После десятилетки работал зав-
клубом, трудился на буксире по-
мощником кочегара, потом ма-
тросом на пассажирском речном 
теплоходе. Окончил в Касимове 
речное отделение индустриального 
техникума и впоследствии стал вто-
рым помощником капитана.

– В 1959 году я познакомился с 
будущей супругой Зоей. Помню, 
вышли на прогулку три девчонки. 
Одна из них, Валентина, в белом 
платье, со жгучими черными глаза-
ми, сразу мне приглянулась. Только 
хотел к ней подойти, как вдруг 
симпатия моя исчезла. Это Господь 
отвел. Впоследствии оказалось, что 
Валентина страдала алкоголизмом 
и ее жизнь закончилась трагически. 
Подошел ко второй подруге – Гале. 
Обнял ее, а она оттолкнула меня 
с такой силой, что я отскочил в 
сторону. Мне это не понравилось. 
Подошел к третьей девушке – Зое. 
Обнял ее – она молчит. Вот так мы 
и стали дружить, а потом пожени-
лись. В 1963 году отец Анатолий 
Правдолюбов, у которого я духовно 
окормлялся, нас повенчал.

В феврале 1966 года в Николь-
ский храм Касимова приехал слу-
жить отец Иоанн (Крестьянкин). 
Общался я с ним очень редко: люди 
к нему без конца ехали. Но так как 
я уже прислуживал в алтаре, то 

люди Церкви
«я благодарен Богу,
что служу ему»

его духовными наставника-
ми были известные старцы ХХ 
века. в 2009 году за возрожде-
ние и сохранение духовного 
наследия, за нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения отцу афанасию при-
своено звание Почетного граж-
данина Кадомского района. а в 
этом году Указом святейшего 
Патриарха Московского и всея 
руси Кирилла за многолетнее 
усердное служение Церкви, в 
связи с 50-летием служения в 
священном сане архимандрит 
афанасий удостоен права но-
шения второго наперсного 
креста с украшениями.

вероника  ШеляКИна

Второй помощник капитана
Анатолий Культинов.
П/Х «Менжинский». 1963 год

имел возможность его часто ви-
деть и наблюдать за ним. Для меня 
этого было достаточно. Один раз 
отец Иоанн сказал мне: «Анатолий, 
ищи ямочку!» Я не сразу понял, 
что он имел в виду. Только потом 
осознал. Батюшка таким образом 
благословил меня на служение 
Богу. Он молился за меня, и его 
необыкновенная любовь всегда 
меня поддерживала. В то время я 
любил пароходы, и если бы отец 
Иоанн мне прямым текстом сказал: 
«Иди служить в храм», то я бы отве-
тил: «А мне на капитанском мостике 
нравится командовать». С годами я 
понял, что под ямочкой батюшка 
подразумевал церковь.

В 1967 году я оставил флот, буду-
чи вторым помощником капитана. 
Супруга моя была не против того, 
чтобы я заочно поступил в семи-
нарию. В феврале 1969 года меня 
рукоположили в диаконы, а через 
год митрополит Ленинградский 
Никодим (Ротов) совершил мою 
священническую хиротонию. Меня 
отправили в храм Успения Божией 
Матери в селе Сабурово под Каси-
мовом. Приехал я туда накануне 
Рождества Христова. Начал служить, 
а мне прихожане и говорят: «У нас 
был отец Иван, ссыльный батюш-
ка, старенький, он нам служил по 
шесть Литургий в неделю. И ты нам 
так служи». Я, недолго думая, при-
хожу домой и говорю своей супруге 
в приказном порядке: «Все, теперь 

будем жить с тобой как 
брат с сестрой». В пре-
лесть духовную впал. 
Отец Владимир Прав-
долюбов узнал об этом 
и воскликнул: «Ты что 
творишь? Смотри, уйдет 
жена от тебя». Но до-
казать мне что-то было 
трудно: я ведь молился 
и ничего плохого не де-
лал, почти как «святой» 
жил. Зоя подойдет ко 
мне, начнет разгова-
ривать, а я видеть ее 
не хотел, в угол бежал, 
мне молиться надо.  
В таком безумии три года служил. 
Но Бог миловал. По молитвам на- 
ших старцев меня перевели в Тро-
ицкую церковь в Туме, и я образу-
мился. Примирился с супругой.

Когда у нас в очередной раз на-
чались разногласия, мы поехали в 
Печоры. Я пошел к архимандриту 
Афиногену. Он был невысокого ро-
ста, с большой бородой, за полтора 
месяца до кончины принял схиму 
с именем Агапий. И вот я ему стал 
жаловаться: «У меня супруга, на-
верно, бесноватая». Отец Афиноген 
меня спокойно выслушал и ниче-
го не ответил. Потом поговорил 
наедине с моей Зоей. Я захожу. Он 
мне говорит: «Ничего плохого в ней 
нет». Вот так.

В монастыре подошла ко мне 
женщина: «Батюшка, мне нужно 
печку сложить, а денег не хватает». 
У меня в кармане было рублей 
пятьдесят. Я достал и отдал ей. 
Довольный захожу к отцу Иоанну 
(Крестьянкину), а он мне с порога 
говорит:  «Хорошо милостыню 
творить, но без согласия супруги 
давать нельзя». Как будто рядом 
стоял в тот момент и все видел…

После пятидесяти лет у меня 
появилось желание тайно принять 
монашество. В 1999 году поехал на 
Афон. С супругой обговорили перед 
поездкой, что я, возможно, приму 
на Святой Горе тайный постриг. Зоя 
не возражала. Хотя владыке Симону 
(Новикову), который был в то время 
правящим архиереем, я о своем 
намерении не сказал. Как только 

ступил на землю Святой горы Афон, 
желание принять монашество заго-
релось в моем сердце еще сильнее, 
и я стал со слезами молить Божию 
Матерь о святогорском постриге. 
18 октября, в праздник двенадцати 
святителей Московских, я удостоил-
ся монашеского пострига.

Приехал в Рязань к владыке 
Симону. Он меня сначала укорил: 
«Что же ты своеволие проявил?», 
но потом сказал: «Значит, Матерь 
Божия тебя благословила». И на-
значил настоятелем подворья 
Покровского женского монастыря 
города Михайлова с распорядком 
служения пятнадцать дней в Михай-
ловском монастыре и пятнадцать 
дней в Кадомской обители. Целый 
год я так ездил.

Моя супруга Зоя в день памяти 
преподобного Алексия человека 
Божия по благословению митропо-
лита Симона приняла монашеский 
постриг с именем Ангелина. Во-
обще раньше, по-хорошему, если 
священник и супруга священника 
уходили в монахи, то он шел в 
мужской монастырь, а она в жен-
ский. Я себя все время укоряю, что 
принял постриг, но видно, в этом 
тоже воля Божья совершилась. 
Ведь отец Иоанн (Крестьянкин) по-
дарил мне постригальный крест, я 
это понимаю как благословение на 
монашество.

В Оптиной пустыни был пре-
подобный Варсонофий, который 
одному чаду рассказывал о своей 
духовной жизни: «Я помолюсь Богу, 
и Он мне скажет, кем человек был 
раньше, как он жил и чем его зем-
ной путь окончится». А у меня таких 
духовных даров нет, мне ничего не 
открыто, я только потому сегодня 
людей принимаю, что набил много 
шишек в своей жизни, которая с 
искушениями была. Я не старец, 
просто имею жизненный опыт. Вот 
ко мне и едут. Часто обращаются 
с семейными проблемами. При-
езжают женщины разведенные 
либо живущие с женатыми мужчи-
нами. Я их не ругаю, епитимью не 
накладываю, а сажусь и начинаю 
разговаривать с ними, объяснять 
законы духовной жизни.

Каждому человеку хочется найти 
родственную душу. Я много раз-
мышлял о своей жизни. В моей 
семье тоже были сложные момен- 

ты. Когда молодые просто встре-
чаются, гуляют вместе, то недо-
статков друг друга не замечают и 
всё кажется прекрасным. А когда 
живут вместе, тут начинается про- 
верка. Я любил, допустим, слу-
шать классическую музыку. А суп- 
руга моя семь классов окончила, 
она этого не понимает. Меня ко- 
режило, гордыня сквозила, всё –  
не моя спутница жизни. А Господь-
то дал мне именно ту жену, которая 
полезна для спасения моей души. 
Спустя годы я осознал, что супруга 
моя намного лучше и чище меня 
оказалась, но раньше я не понимал 
этого. А время ушло, и ничего не 
вернешь.

Когда человек в возбужденном 
состоянии находится, надо молчать 

и молиться. А нам не хва-
тает терпения и смирения. 
Надо научиться ценить то, 
что имеем, а недостатки 
ближних любовью покры-
вать. Справедливость мир 
не спасла. А вот любовь по-
корила. Христос по великой 
любви к нам, людям, взошел 
на Крест. Он в Евангелии 
сказал: «Я пришел призвать 
не праведников, но греш-
ников к покаянию». Это мы 
должны всегда помнить.

Нужно молиться, прича-
щаться Святых Христовых 
Таин. Если кустарник начи-

нает съеживаться и вянуть, значит, 
ему не хватает питания и влаги. 
Так и человек, если не молится, не 
причащается, он начинает увядать. 
Физически, может, и не умирает, но 
делается безразличным к вечной 
жизни и погибает духовно.

Больше сорока лет у меня язвы на 
ногах. В 1974 году во время строи-
тельных работ я проколол голень. 
Рана вроде зажила, но потом язва 
открылась. Лимфа периодически 
выходила. Когда обратился к врачу, 
он сказал, что нужно ампутировать 
часть ноги и жить мне осталось 
несколько месяцев. Но по милости 
Божией жив до сих пор. Когда слу-
жить тяжело было, я на табуретку 
клал ногу и дальше служил. Человек 
ко всему привыкает, и к болезни 
тоже.

Лет восемь назад попал в аварию, 
машина пять раз перевернулась и 
не подлежала восстановлению. Как 
в живых остались – не знаю. Полу-
чил травмы, и сейчас не всегда есть 
силы служить. Но Господь милостив! 
Беру четки в руки и с молитвой на-
чинаю делать физические упражне-
ния. Господь укрепляет ради людей, 
которые приезжают ко мне. Болез-
ни, искушения дают нам духовный 
опыт и ведут ко спасению.

Я служу у Престола Божьего 
пятьдесят второй год и никогда в 
душе своей не сказал, что выбрал 
неправильный путь. Хоть я и роптал 
во время болезней, но всегда по 
молитвам старцев был благодарен 
Господу, что служу Ему. И дай Бог со-
хранить эту благодарность в сердце 
до конца своих дней.

Фото предоставлены автором

Архимандрит Афанасий (Культинов) благословляет  игумению 
Милостиво-Богородицкого женского монастыря Иустину (Свиряеву), 2018 год

Протоиерей Анатолий Культинов (архимандрит Афанасий)
с супругой  Зоей (монахиней Ангелиной), 1996 год

Благословение
на монашество

в поисках «ямочки»

К батюшке за советом

Уроки духовной
прелести
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Говорят, что дети могут жить только по двум 
сценариям: либо повторять своих родителей, 
либо делать всё с точностью до наоборот. 
Мы очень зависим от своих родителей. Вот и 
православные традиции за время советской 
власти были перечеркнуты, корни были об-
резаны, и теперь можно только пытаться за-
ново насаждать церковность, вырабатывать 
привычку ходить в храм, молиться, вести 
православный образ жизни.

– У вас в вашей семье это получается?
– Нет, не очень получается. Я сам человек 

из нецерковной среды, воцерковился уже во 
взрослом возрасте, так что детского опыта 
посещения церкви у меня нет. Пока наши дети 
были маленькими, они ходили в храм из по-
слушания родителям. А потом начали сопро-
тивляться, рассуждать, зачем это надо.

Есть разные мнения насчет того, как вести 
себя родителям. Кто-то говорит, что надо вос-
питывать только личным примером, а другие 
считают, что нужно просто брать детей за руки 
и вести в храм… Как говорит наш митрополит, 
нужно стабильно держать свою линию. Он 
приводил пример про лыжи: если лыжи сразу 
сильно загнуть, то они сломаются, а если при-
ложить мало усилий, они не согнутся. Нужны 
достаточные усилия, чтобы согнуть, но не 
слишком большие, чтобы не сломать. И долж-
ны быть еще определенные условия: может 
быть, температура определенная, влажность. 
То есть это процесс очень сложный и трудо-
емкий. А когда не хватает ресурсов для того, 
чтобы самого себя воцерковлять, на детей и 
вовсе не остается сил и времени.

Я утешаю себя тем, что нам дал Господь воз-
можность причащаться. Когда крещу ребенка, 
я всегда объясняю крестным родителям, что 
их обязанность в том, чтобы дети до семи 
лет раз в неделю обязательно причащались. 
Если ребенок в начале жизни до семи лет по 
крайней мере раз триста причастится, я очень 
надеюсь, что это будет для него в дальнейшей 
жизни неким якорем в православной вере. 
Какие бы ни были у моих детей сейчас сопро-
тивления и возражения, надеюсь, что поможет 
то, что мы не ленились водить их причащаться. 
Любовь к Богу никуда не денется, и они вер-
нутся в храм.

– Батюшка, вы все это время не только 
служили, но и работали врачом, вели при-
ем пациентов? Какой опыт в это время  

приобрели на медицинском поприще?
– На самом деле это интересная история, 

ведь я стал врачом, уже будучи священни-
ком(!). Отработав ординатуру по педиатрии в 
Шиловской ЦРБ, на десять лет я ушел в фарма-
цевтический бизнес из-за того, что семья рос-
ла, а денег не хватало. Но то, чем я занимался, 
не приносило душевного удовлетворения. На 
фоне этого мы с женой начали воцерковлять-
ся, а потом я стал священником. Были кредиты, 
долги, некоторое время я совмещал служение 
священника с деятельностью медицинского 
представителя. Было тяжело, потому что это 
совсем разные сферы – торговля и душе-
попечение. Это продолжалось около года, 
пока руководству фармкомпании не стало 
очевидно, что моя борода неспроста, и мне 
предложили написать заявление по собствен-
ному желанию. Совместительство там было 
недопустимо. После этого достаточно долго я 
был просто священником. А потом получилось 
так, что дети пошли учиться в православную 
гимназию, а денег, чтобы за них платить, не 
было. Гимназии нужен был врач, и я согласился 
там работать. Снова прошел первичную спе-
циализацию, потому что был перерыв в стаже. 
Но оказалось, что педиатр там не нужен, или 
нужен на неприемлемых для меня условиях. 
Пошел в первую попавшуюся поликлинику, и 
меня практически сразу приняли на работу. В 
первое время было очень трудно быть одно-
временно врачом и священником. Как сейчас 
помню – Рождественский пост, декабрьская 
эпидемия ОРВИ, я сам болею, пью антибиоти-
ки, настоятель не дает послаблений, в клинике 
не понимают, придираются к каждой запятой, 
я весь измотанный… Но потом я перешел в 
частную клинику, стало легче. В частной кли-
нике можно диктовать свои условия. Так я стал 
совмещать работу врача и службу священника. 
Митрополит Марк меня на это благословил. 
Нынешняя ситуация показывает, что всё идет 
на пользу, Господь управляет так, как надо.

– Вы вспоминаете митрополита Марка, 
а я вспомнила его выступление на встрече 
с врачами, где он говорил о врачах и священ-
никах. Он сказал, что это два самых труд-
ных служения. С одной стороны, это самые 
необходимые профессии – люди не могут 
обойтись без врачей и без священников, а 
с другой стороны, их больше всего ругают. 
Как у вас хватает душевных и телесных 
сил совмещать эти два служения?

– Здесь, наверное, мне помогают мои недо-
статки. Я спокойно отношусь к общественному 

Начну с информации: я заболел двусто-
ронним воспалением легких, отягченным 
коронавирусом. Это были тяжелые вре-
мена. Я согласен был на любое лечение 
врачей – они меня вытягивали из довольно 
тяжелого состояния. И когда я в отчаянии 
спросил замотанного «космонавта» (так их 
называют в больнице за их внешний вид): 
«Вы меня вылечите?», то получил ответ: «Мы 
всех вылечиваем!»

Но дело не в этом. Потому я, собственно, 
и пишу этот рассказ. Мне стали приходить 
сообщения от моей любимой жены такого 
характера: «За тебя молятся наши дети», «За 
тебя молятся дети наших КБшников», «За 
тебя молятся батюшки», «За тебя молится 
огромное количество незнакомых нам лю-
дей»… Мне трудно описывать, что со мной 
происходило. Скажу одно: я плакал…

И вы знаете: эта молитвенная поддержка 
действительно ощущалась. Не стану врать: 
я отношусь к просьбам помолиться за 
кого-то довольно прохладно. Ну так, об-
роню мимоходом: «Господи, помилуй раба 
Божьего (имярек)», и всё. Что там значит 
моя молитва? Да почти ничего.

А тут сотни (если не тысячи) людей, мне 
знакомых и не знакомых, сотни детей, у 
которых ситуация в семье, может быть, еще 
тяжелее нашей, встают на колени и молят-
ся за какого-то там «дядю Лёню». Многие 
священники, которые впервые услышали о 
моем существовании, вынимают на Литур-
гии за меня частичку священного хлеба… 
И я это чувствую, хотя для меня это было за 
гранью понимания, но я не то что старался 
отключить эти мысли, но чувствовал, ощу-
щал, мог пощупать, что за меня молятся!

И плакал…
Я не буду больше описывать это состоя-

ние, не могу.
На третьей капельнице, через два дня 

после начала лечения, меня словно стук-
нуло: полегчало. Стало легче настолько, 
что захотелось встать и уйти домой. Хотя 
лечиться оставалось дней 10. Всё осталь-
ное время в больнице большей частью я 
провел в желании выписаться и поехать к 
себе в семью.

А теперь о главном. Я не знаю, как мне 
благодарить вас, всех молившихся обо мне. 
Но точно знаю, и никто меня не переубедит 
(да и не будет), что вылечил меня Господь 
Бог по вашим молитвам. Только так.

…Больница. Обход. 9.30 утра. Главный 
врач смотрит на меня и загадочно говорит: 
«Леонид, вам очень повезло». Я думал над 
этой фразой два-три дня. А потом вспомнил: 
«Повезло» – псевдоним Бога».

Меня вылечили. Но, думаю, врачи не до-
гадываются, КТО это по-настоящему сделал. 
Всем молившимся за меня в тяжелые дни 
моего лечения – низкий поклон. Всем мо-
лящимся за других – низкий поклон.

И слава Богу! За всё.

Мне крупно 
повезло

https://vk.com/id22937743

леонид лИствИн

мнению. Если мной кто-то недоволен, пускает 
в меня стрелы, в эмоциональном плане это 
меня не задевает. В плане проклятий, поже-
ланий зла – да, иногда эти стрелы долетают, 
происходят какие-то неприятности. Но я как 
самодостаточный человек порой думаю, что я 
просто такую полезную работу выполняю для 
Бога, для общества, что представляю большой 
интерес для темных сил, и они пытаются меня 
уничтожить. Думаю, что это не со зла люди 
делают, а просто меня атакуют бесы, потому 
что я очень полезен. Ведь любую ситуацию 
можно рассматривать с двух сторон – считать, 
что стакан наполовину пуст или наполовину 
полон.

– Батюшка, наверняка у вас есть знако-
мые врачи, которые сейчас работают в 
«красных зонах» или как-то иначе в своей 
работе сталкиваются с коронавирусом. 
Что вы можете сказать о ваших коллегах, 
как они справляются с этой ситуацией?

– С этой ситуацией сталкиваюсь и я сам. Пом-
ню, как первый раз ехал на вызов к ребенку с 
подозрением на коронавирус. Со мной была 
старшая сестра, у нас были две пары перчаток, 
бахилы. Медсестра мне помогала надевать 
защитный костюм, мы всё тщательно дезинфи-
цировали. Ну а потом количество пациентов 
с ковидной проблемой возросло, и стало 
просто нереально такие ресурсы вкладывать 
в каждого. Сейчас это уже стало рутиной. Да, 
мы переодеваемся, сдаем на утилизацию 
пакет с опасными отходами, но относимся 
к этому спокойнее. Бывает по два-три таких 
вызова в день.

– Приходилось ли вам посещать и при-
чащать больных коронавирусом?

– К нам в храм поступали просьбы от боль-
ных коронавирусом, которые лежат в БСМП, 
чтобы мы приехали их причастить. Несколько 
священников были готовы поехать, но в адми-
нистрации больницы нам сказали, что у них не 
хватает костюмов для врачей, не говоря уже о 
священниках. Поэтому мы не поехали. И люди 
с пониманием отнеслись к этой ситуации. 
Представьте, что вы хотите причаститься, но 
вы понимаете, что это может стоить священ-
нику жизни. Думаю, что православный человек 
в здравом уме на такое не пойдет. Нужно всё 
делать с рассуждением, бережно относиться 
к своей жизни и жизням других людей.

– Что бы вы в этой ситуации пожелали 
нашим читателям как врач и как священ-
ник?

– Угроза остается, по-прежнему нужно 
беречься. Я считаю, что пика заболеваемости 
мы еще не достигли. Но увеличивается ко-
личество случаев, когда люди переносят эту 
болезнь в легкой форме, на ногах. Они даже не 
обращают на это внимания, ходят в магазины, 
ездят в общественном транспорте. Это, конеч-
но, неправильно, надо беречь других людей. 
Недавно сообщили в новостях об одном слу-
чае, как умер молодой врач: человек приехал 
из Москвы, где заразился коронавирусом, 
обязан был соблюдать карантин, но ему стало 
скучно, он пошел гулять с друзьями. Гулял, 
конечно, без маски, выпивали, в пьяном виде 
сломал ногу, попал в больницу. Молодой врач-
травматолог оказывал ему помощь, заразился 
и умер от коронавирусной пневмонии. Этого 
пациента теперь отдали под суд. Вот что значит 
не думать о ближних.

В храме тоже надо думать о людях, носить 
маски, соблюдать дистанцию, не ходить в храм, 
если есть симптомы болезни. Это и значит 
– любить ближнего, как самого себя. Между 
любовью к себе и любовью к ближним должен 
стоять знак равенства. А если себя любишь 
больше, это уже будет не по-Божьему.

Священник Илья Прошляков со своей семьей

Два служения
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называли служилых людей, несущих пограничную службу. Князь 
Юрий Долгорукий еще в 1152 году придал нашему Касимову (в 
то время Городцу Мещерскому) статус пограничной крепости.

Есть версия, что именно в наших краях зародилось первое 
Мещерское казачье войско. Еще до основания в середине XV 
века внутри российского государства Касимовского ханства 
здесь появились татары, которые именовались казаками, они 
участвовали в охране наших рубежей.

Атаман Ермак увеличил территорию России одним ударом, у 
монархов на это уходили столетия. Интересно то, что он был ко 
всему прочему еще и касимовским землевладельцем.

По древней татарской легенде, тело Ермака вскоре после 
гибели выловил из Иртыша рыбак-татарин Яныш, Бегишев внук. 
Посмотреть на тело атамана съехалось много знатных мурз, а 
также сам хан Кучум. Татары несколько дней стреляли в мерт-
вого врага, и из ран шла алая кровь, как из живого. Тогда они 
решили оставить тело на съедение зверям. Но даже птицы не 
смели на него садиться и клевать. Охваченные суеверным стра-
хом, татары похоронили Ермака в сибирской деревне, которая 

ныне называется Баишево. Положили в почетном месте, но за 
кладбищем, так как он не был мусульманином, и поклялись «про 
него русским не вещати».

Среди татар распространились слухи о чудесах, происходя-
щих на могиле Ермака. Однажды татарский князь Аблай сильно 
заболел и ему дали щепотку земли с могилы атамана. Больной 
съел ее и быстро выздоровел.

На Руси с давних времен непреложным было право воина на 
добычу, взятую в бою. На нее не покушались даже монархи. И 
пленники всегда отправлялись на родину победителя. Историк 
Николай Карамзин писал, что взятое в плен в 1598 г. семейство 
Кучума, а это восемь жен, пять сыновей, восемь дочерей и пять 
князей, поселили в Касимове и Бежецком Верху. Летописец 
указывает, что пленников поселили у царя Ураз-Мухамеда, 
касимовского правителя.

Деревня Баишево Касимовского района образована татарами 
из Епанчинских юрт Сибири, плененными русскими и высланны-
ми по традиции на родину победителя – Ермака Тимофеевича. 
Впоследствии потомки сибирского хана правили Касимовским 
ханством – это внук Кучума Арслан, его сын Сеид-Бурган, в кре-
щении Василий Арсланович.

Среди специалистов-историков, изучающих материалы о Ер-
маке, установилось мнение, в т.ч. с подачи татарских историков, 
что плененные аманаты, высылаемые из Баишевских Епанчин-
ских юрт в Касимовское ханство, тайно забрали и перевезли с 
собой почитаемое тело Ермака.

Сейчас рядом с касимовским селом Баишево можно увидеть 
большой курган. По местным легендам, он насыпан над могилой 
Ермака. На его склоне расположены древние мусульманские 
захоронения. Реально ли это? Ведь предполагаемая могила 
Ермака в Сибири оказалась пустой...

К тому же краевед из Шилова Александр Кондрашов, под-
тверждая касимовскую версию, предоставил все найденные 
им в архивах документы со ссылками на источники.

А экспедиция по боевому пути Ермака, объявленная по ини-
циативе атамана Валерия Камшилова, стартовала 16 сентября 
2018 года тоже с касимовской земли – после молебна в храме 

Воскресения Словущего в селе Карамышево. Благословил в 
путь духовник Патриарха старец Илий (Ноздрин). Возглавил 
эту экспедицию известный путешественник Валентин Ефремов, 
покоритель Северного полюса на воздушном шаре «Русь свя-
тая». Его рассказы запомнились не только мне, но и студентам, 
которые тоже побывали на встрече с ним.

Постепенно знакомство с касимовскими казаками переросло 
в дружбу. Они выполняют охранную службу на молодежных 
балах и фестивалях, проводимых нами. Приглашали мы их и на 
военно-патриотическую игру «Зарница», которую проводили 
вместе с пейнтбольным клубом «Мещера». Здесь особенно 
пригодилась мужская помощь казаков, тем более что одну из 
«Зарниц» посвятили походу Ермака.

Всем известно, как непросто организовывать поездки с 
детьми за пределы города, особенно если их около сорока 
человек. Казаки помогали нам, сопровождая делегацию Право-
славной школы Касимова в поездке в Константиново и Иоанно-
Богословский монастырь, организованной на средства атамана 
В.В. Камшилова.

Есаул Александр Пилюгин даже в детский сад с нами ходил. 
Малыши с восторгом слушали его рассказы о том, как казаки 
издавна охраняют Родину и нашу веру от врагов, затаив дыха-
ние, наблюдали, как он ловко демонстрировал умение владеть 
шашкой (фланкировку), и даже имели возможность подержать 
боевое оружие (в ножнах, естественно!). А на недавнем епархи-
альном конкурсе чтецов на церковнославянском языке казаки 
и сами отрывок прочитали, и фланкировку показали.

24 мая, в день святых Кирилла и Мефодия, в Касимове по 
инициативе и при финансовой поддержке члена совета Обще-
ственного Международного фонда славянской письменности 
и культуры В.В. Камшилова молодежный отдел епархии вместе 
с казаками провел акцию для учащихся Свято-Сергиевской 
православной школы в связи с 35-й годовщиной деятельности 
Фонда. Всю неделю до этого ученики готовились к празднику 
дистанционно: читали стихи о славянском языке, рисовали за-
главные буквы церковнославянской азбуки, каждая из которых 
была неповторима по своему орнаменту, готовили видеоролики 
и даже исполняли тропари семейным хором.

Мы вместе с казаками закупали и раскладывали по пакетам 
фрукты и конфеты, считая по количеству детей в семьях – от 
одного до семи! А потом развозили по адресам.

Наша бригада во главе с атаманом хутора Рождественский 
Касимовского района Сергеем Анатольевичем Марковым доста-
вила подарки семнадцати семьям священников и многодетным 
семьям учащихся школы, а также малообеспеченным семьям, 
находящимся под патронатом Центра материнства и детства 
Духовно-просветительского центра г. Касимова. Ездили, как и 
положено, в масках и перчатках. Самым приятным было видеть 
радостные улыбки детей и благодарность родителей, что даже 
в условиях карантина о них не забывают.

Семья председателя епархиального молодежного отдела ие-
рея Димитрия Уляшина исполнила для гостей гимн славянским 
просветителям Кириллу и Мефодию и проиллюстрировала его 
буквами славянского алфавита. В таком же составе мы еще раз 
приходили в этот гостеприимный дом.

Решено оказать помощь в окосе травы на территории Право-
славной школы, спланировать еще одну благотворительную 
акцию к новому учебному году, а также продумать проведение 
«Богатырских забав» после отмены карантинных мероприятий. 
Вот так мы и дружим с не совсем привычным для наших краев 
казачьим сословием.

ермак:
из сибири в Касимов

Марина леБеДеваслава
отечества

Когда работаешь с молоде-
жью, то помощь «извне» всегда 
кстати. Иногда одно знакомство 
выливается в нечто большее, 
чем просто сотрудничество.

В.В. Камшилов со своим воинством, с ними – отец Димитрий Уляшин.                     Фото автора

С председателем Совета атаманов 
России Валерием Васильевичем 
Камшиловым меня свел случай. Для 
казаков из Касимова он организо-
вал поездку в Москву в Дом Союза 
писателей России. В составе этой 
небольшой делегации была и я.  
В дороге я услышала много интерес-
ных историй. Журналистский интерес 
побудил продолжить знакомство.

Как оказалось, казаки в наших 
краях совсем не чужаки. Раньше так 

Даже птицы не смели
его клевать

«На Сибирь» (фрагмент). Худ. Андрей Прохоров, 2017 г.

Почему пустует могила ермака?

И порядок, и сопровождение, и антураж

иву я в Санкт-Петербурге и 
не раз водила своего внука 

на детскую Литургию, но то, что я 
увидела на Рязанщине, в старинном 
Никольском храме поселка Сапо-
жок, меня удивило и глубоко трону-
ло. Дети помогали и на клиросе, и в 
алтаре. И при этом – никакой суеты, 
все очень благолепно. А ведь они 
были совершенно разные по воз-
расту – от малышей лет четырех до 
16-летних подростков. Каждый знал, 
что надо делать. Под контролем де-
вочек находились все подсвечники 
в храме, а со свечами кануна управ-
лялся мальчик лет десяти.

Службу возглавлял благочинный 
Сапожковского округа, настоятель 

храма протоиерей Олег Кузьмин. 
Помогали ему воспитанники вос-
кресной школы. Четко был прочитан 
отрывок из Деяний Апостолов. А как 
прекрасно и слаженно звучал хор! 
Чистые детские голоса, прекрасная 
акустика – все это создавало непере-
даваемую атмосферу праздника. 

Литургия закончилась. Как живой 
рассыпавшийся горох, поспешили 
дети к кресту. И тут батюшка пред-
ложил поздравить одну из девочек 
с днем рождения. Он подарил ей 
большую просфору, а затем попросил 
хор пропеть ей «Многая лета», что и 
было радостно исполнено трижды. 

Подрастающему поколению про-
тоиерей Олег уделяет особое вни-

мание, и не только потому, что он 
председатель молодежного отдела 
Скопинской епархии. При храме 
уже много лет работает детская 
воскресная школа, в которую ходит 
110 ребят. Тех, кто не пропустил ни 
одного занятия в воскресной школе 
и ни одной воскресной Литургии, в 
конце года ждет подарок на Рожде-
ство – Ангелок. В 1998 году облада-
телем Ангела стала одна девочка, 
а в последующие годы пришлось 
покупать по 70 таких подарков. В 
течение всего года на каникулах 
ребята ездят в паломнические по-
ездки. В спортивном зале девочки 
занимаются аэробикой с матушкой, 
а мальчики – самбо под руковод-

нечаянная радость
Из нашей почты

обо всем. При этом дело поставлено 
так, чтобы занятия спортом не меша-
ли основной учебе. О спортивных до-
стижениях воспитанников батюшки 
знают далеко за пределами района.

Опыт Никольского храма, подвиж-
ническая, многогранная деятель-

ность его настоятеля, благочинного 
Сапожковского округа отца Олега 
Кузьмина – добрый и прекрасный 
пример для других приходов по 
всей России.

ством батюшки, выпускника 
Челябинского института 
физкультуры, кандидата в 
мастера спорта.

Вместе с этим отец Олег 
остается для ребят и ду-
ховным отцом, и добрым 
наставником, и строгим 
учителем, и любимым тре-
нером, и старшим другом, 
с которым можно говорить 

Служба в Никольском храме п. Сапожок
Фото: http://skopin-eparhia.ru/

Ж

н.К. зайЦева
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попыталась соста- 
вить для себя таб-

личку с плюсами и мину-
сами всей сложившейся 
ситуации. Обычно ведение 
таких записей, дневника, 
составление схем помо-
гают разобраться в своих 
мыслях. Так сложно быть 
открытой и честной перед 
самой собой…

Перехожу к анализу своего «ка-
рантинного» образа жизни. Пре-
жде расскажу немного о жизни 
современных студентов. У нас 
столько возможностей! Хочется их 
максимально использовать, хочет-
ся учиться, открывать новых лю-
дей, пробовать свои силы в новых 
сферах, задавать вопросы, искать 
ответы… В среде моих ровесни-
ков – пусть и не всех – можно ощу-
тить жажду жизни, жажду знаний, 
энтузиазм, это так заразительно! 
Для работающих над собой, для 
серьезных, ищущих ребят сейчас 
открыто много дорог. Нужно при-
лагать усилия, трудиться над своим 
характером, чтобы не поддаться 
соблазну посвятить свое время 
бесполезным и даже вредным за-
нятиям (к таким для меня относятся 

еобходимость заставила 
нас штурмовать ресурсы 

интернета, срочно осваивать сер-
висы для обучения. Не сразу всё 
получалось. Пробовали то одно, 
то другое. Кто как умел, но в итоге 
справились все. Были трудности. 

время
испытаний

Электронные журналы зависали, 
интернет проседал, в зуме ору-
довали пранкеры, а мы все равно 
продолжали делать свое дело. Мало 
кто видел, что творилось дома у 
каждого педагога. Компьютеры не 
выключались, телефоны разрыва-
лись от звонков. Мы не отходили 
от мониторов, глаза слезились от 
проверки бесконечных заданий. 
Мы практически не существовали 
для своих семей... Мы налаживали 
дистанционное обучение.

Вот садишься за компьютер, 
перед тобой 86 непроверенных 
работ! К часу ночи ты их просмо-
тришь, оценишь. А на следующий 
день снова тебя ждет примерно 
столько же непрочитанных со-
общений. И так ежедневно. Ребята 
присылали задания по-разному: 
кто с опозданием, кто вовремя, кто 
с опережением; кому куда удобно, 
на личную электронную почту, в 
электронный журнал на почту, в 
ватсап, ВКонтакте, вайбер. И везде 
надо было посмотреть. Приходи-
лось им объяснять, как правильно 

отправить работу, что она должна 
быть хорошо освещена, не пере-
вернута (вот с этим много было про-
блем), читаема. Иногда проверяешь 
упражнение, оно без разборов, с 
ошибками сделано и не полностью. 
Ну что, думаю, придираешься ты. Он 
старался, писал, прислал, значит – 
жив, здоров, находится дома. И это 
уже хорошо. А если еще и со страни-
цы мамы отправлено, то вместе тру-
дились. Тоже хорошо. А как приятно 
было получить аудиосообщение с 
прочтением стихотворения! Живой 
голос послушать. Видеосообщение 
– и вовсе праздник. 

Мы скучали по своим ученикам. 
Ученики испытывали свои трудно-
сти: то видеоурок не открывается, 
то файл не грузится, то видео или 
аудио не отправляется, то домаш-
нее задание в электронном журна-
ле не просматривается. Они хотели 
в школу, соскучились по живому 
общению и классическим урокам. 

А в соцсетях вдруг поползли слухи, 
что школьники никогда не вернутся 
в классы. Дистанционное обуче-
ние закрепят навсегда. Хорошего 
настроения это не прибавляло. 
Педагоги нашей школы выпустили 
несколько видеороликов, чтобы 
поддержать морально своих уче-
ников и родителей. Общий смысл 
их заключался в том, что мы вместе, 
мы всё преодолеем и обязательно 
встретимся 1 сентября. С родите-
лями была создана своя группа, где 
тоже говорилось, что наш народ 

бесконечный просмотр 
соцсетей, отдых перед 
телевизором и много-
много других). Строить 
свой духовный кремль 
нелегко.

Какими делами я 
доказываю свою по-
зицию, как пытаюсь во-
площать свои желания 

в жизнь? Как я использую многочис-
ленные возможности для роста? Как 
я расставила приоритеты? В связи 
с этими вопросами вспомнилась 
детская игра Поллианны, которую я 
постаралась принести из детства в 
новую, студенческую жизнь. Правила 
состоят в том, чтобы в любом со-
бытии находить повод для радости, 
видеть пользу для себя. Конечно же, 
это не просто игра, которую изобре-
ла героиня книги Элинор Портер, это 
важный принцип духовной жизни, 
особенно жизни христианина. 

Итак, поступив в вуз, я не забро-
сила свою работу на литературном 
поприще, занялась научной деятель-
ностью. Этой весной дописывала 
несколько статей по праву и хотела 
принять участие в конференци-
ях – и международного уровня, и 
российского. Хотела выступить и на 

вызов учителям
Этот учебный год был самым 

необычным и нестандартным 
из всех 39 лет моей работы 
в школе. Пандемия бросила 
вызов учителям нашей стра-
ны. Мы никогда раньше не 
сталкивались с проблемами 
дистанционного обучения. 
нас никто этому не учил. При-
шлось очень быстро проду-
мать и воплотить на практике 
многое: как наладить процесс 
обучения, воспитательную 
работу, общение с ученика-
ми, родителями, коллегами 
на расстоянии. Многие из 
педагогов имели самое общее 
представление об образова-
тельных платформах, видео-
конференциях, считая, что им 
никогда это не пригодится.

Н

Игра Поллианны

мероприятиях, посвященных Дню 
Победы, провела исследование по 
уголовному праву. Жаль, но в силу 
обстоятельств ни одна конференция 
не была проведена очно. Зато я сня-
ла и смонтировала видео по своим 
работам, улучшила навыки монтажа 
и озвучивания.

Что еще изменилось? С февраля 
я ходила в юридическую клинику, 
где под руководством преподавате-
лей училась вести прием граждан, 
оформлять документы. Я долго жда-
ла, чтобы дорасти до этого момента 
– на первом курсе, естественно, 
было еще рано. Сейчас помощь 
гражданам продолжаю оказывать в 
дистанционном формате. Не хватает 
живого общения. Зато появилось 
немного больше времени, потому 
что не трачу его на дорогу в клинику, 
не исчезает время за бесцельными 
разговорами.

С марта прекратились мои при-
вычные занятия в тренажерном зале. 
Раньше я обязательно три раза в 
неделю с большим удовольствием 
посещала его. Там я занималась в 

свое удовольствие, для здоровья, 
добавляла в свою жизнь движение. 
Спасибо тренерам, которые стали ве-
сти бесплатные тренировки онлайн. 
Я открыла для себя возможность 
заниматься дома, освоила новые 
упражнения, даже стала составлять 
для себя более разнообразные тре-
нировки.

Весной я надеялась ходить в сара-
товский парк на репетиции бальных 
танцев под открытым небом. Это 
традиционные мероприятия одного 
творческого коллектива, который 
принимает всех желающих и учит 
их вальсам, шотландским танцам 
под прекрасную инструментальную 
музыку. Летних занятий теперь точно 
не будет, а осенью уже заниматься 
не смогу.

Повод для радости может быть 
только такой: у меня появилось 
время на что-то еще.

Меня почти не коснулось закрытие 
торговых центров, кино, кафе – я и 
так их редкий гость. Старающийся 
придерживаться культуры мини-
мального потребления. Мои радости 

наверное, нет среди нас человека, на жизни, на планах которого 
не отразились бы весенние события. вот и у меня: я должна была и 
в мае, и в апреле наблюдать волгу из окон лекционных аудиторий, 
в июне я учила бы билеты, а в перерывах гуляла бы по саратовской 
набережной. в июле с приятным грузом пяти сданных экзаменов и 
со связкой новых книг я бы запрыгнула в поезд и, планируя встре-
чи, постаралась бы побыстрее заснуть, чтобы утром проснуться 
в рязани. Для выпускницы рязанской школы, отправившейся 
получать знания в саратовской академии, примерно так должен 
был окончиться второй курс. но многое пошло совершенно не 
так. Пасхальную службу 2020 года я тоже не представляла такой, 
какой она была…

любовь БатМанова,
студентка

Я
и удовольствия связаны совсем с 
другими вещами. Думаю, кто-то на-
верняка пересмотрел отношение к 
питанию и траты на него. Для меня 
с этой стороны все осталось преж-
ним: простые, полезные продукты, 
без химии, всего в меру. Есть, чтобы 
жить, а не наоборот. То же касается 
и одежды.

Деликатный финансовый вопрос 
тоже волнует – такова взрослая 
жизнь. Я взялась дистанционно 
подрабатывать, нашла занятие, свя-
занное с моей будущей профессией. 
Работу найти тяжело, но возможно, 
главное – не отчаиваться и не жа-
ловаться.

Учеба в дистанционном формате, 
как выяснилось, занимала очень 
много времени, больше прежнего. 
Хотя и до этого я много занималась. 
Думаю, что добросовестно, честно и 
качественно осваивать весь необхо-
димый материал невозможно только 
в стенах вуза, да и дома далеко не до-
статочно уделять учебе час или два. 
Я очень благодарна преподавателям, 
которые не пропустили ни одной 

Коллаж Ирины ПЕТРОВОЙ

проходил через серьезные испыта-
ния не один раз и мы обязательно 
справимся.

Сначала мне казалось, что пан-
демия ненадолго, что к Пасхе обя-
зательно всё нормализуется. На 
Светлой седмице, действительно, 
стало легче – у нас выстроилась, 
наконец, система, появился опыт, 
мы привыкли управлять потоком 
присылаемых работ. На удаленке 
готовились к встрече Дня Победы. 
Дети приняли участие во многих 
конкурсах и викторинах, флешмобе 
«Помнит сердце, не забудет никог-
да». Информация всегда на сайте 
школы обновлялась.

Труднее всех было выпускникам. 
У них сроки сдачи ЕГЭ, поступление, 
выпускной, последний звонок. 
Они очень нервничали, да и как не 
нервничать. Но школа не оставила 
их без праздника. Последний зво-
нок онлайн! Видеоролик на два с 
лишним часа, где можно увидеть 
и услышать традиционные напут-
ствия в добрый путь педагогов, 
слова благодарности учителям, вос-
поминания о школе, как подарок и 
старт в новую жизнь.
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Беды, несчастья и трудные времена приходят неожиданно, путая все 
планы, ломая надежды, так и сейчас пандемия ворвалась в нашу жизнь и 
установила свои правила. К счастью, работе художников и скульпторов это 
мало помешало.

Закрываясь в своей мастерской, мы остаемся наедине со своими идеями и работа-
ми. За несколько месяцев самоизоляции вернулась к начатым уже давно скульптурам, 
по каким-то причинам не завершенным. Одна из таких работ на излюбленную право-
славную тему в моем творчестве – святые князья Петр и Феврония. Памятник им, 
сделанный во время симпозиума в Хотьково, стоит под стенами Покровского Хотькова 
монастыря. Станковая работа «Святые Петр и Феврония и чудо о процветших дерев-

цах» экспонировалась на 
выставках разных рангов 
во многих городах России, 
а вот небольшая работа из 
известняка была начата 
давно и отложена из-за 
того, что камень мне пред-
лагал интересную идею 
воплощения образов, а я 
не могла точно увидеть 
её. Периодически воз-
вращалась к ней и опять 
отставляла. Если в камне 
идти по неправильному 
пути, можно не только по-

терять задуманное, но и испортить окончательно произведение. Как говорится, не 
было бы счастья, да несчастье помогло: находясь на самоизоляции, в очередной раз 
поставила начатый камень на станок и решила увеличить композицию. Полукруглый 
камень как нельзя лучше подошел как постамент. Тем самым образ приобрел вели-
чественность, да и фигуры святых стали живыми и одухотворенными.

Так сложилось, что всегда веду несколько композиций. Это дает возможность во-
время остановиться в работе над одной скульптурой и, не теряя времени, перейти 
к другой, где пластический ход решен и требует только физических усилий. Вот и 
пришло время приступить к новой работе, на которую меня натолкнули фотографии, 
присланные из Гефсиманского сада. Стволы олив прошли через века и продолжают 
жить и приносить плоды. Большое впечатление на меня произвели извилистые, 
изрезанные глубокими морщинами деревья с нежнейшими ажурными живыми 
кронами. Этот контраст не давал мне покоя: будто ученики Иисуса заснули вечным 
сном и превратились в вековые деревья.

Постепенно впечатление складывалось в сложную композицию из старых выве-
тренных кусков дуба, оливково-зеленого полупрозрачного камня и белого известня-
ка. Спящие ученики-деревья, обрамленные резной листвой из камня, на белоснежном 
известняке. Композиция сложная, и эти месяцы дали мне возможность полностью 
погрузиться в эту тему.

И это еще не всё. Как-то матушка Анна, игуменья Казанского женского монастыря 
в Рязани, выразила предположение, что монастырский сад, который она с послуш-
ницами и помощниками кропотливо обустраивает, может быть украшен парковой 
скульптурой на тему редкой иконы Божией Матери «Вертоград заключенный». Эта 
тема меня тоже увлекла, и, изучив иконографию иконы, я стала разрабатывать эскизы. 
Интересно, что второе название этой иконы «Богородица-Садовница». И она очень 
органично вписывается в живой ландшафт монастырского сада.

Вот так за работой и прошли тревожные месяцы самоизоляции. А композицию 
«Цветок для победителя», посвященную 75-летию Победы, успела сделать до панде-
мии и представить в выставочном зале на выставке рязанских художников, только, 
к сожалению, эту выставку так и не смогли увидеть зрители.

Начало карантина, а точнее самоизоляции было напряжен-
ным. Погода не баловала. С профессиональной точки зрения, 
внимание привлекали санитарные и гигиенические проблемы 
застройки наших городов. Неблагоустроенные зауженные пе-
шеходные пути. Неравномерное их благоустройство, отсутствие 
велосипедных маршрутов. Ну и переуплотненность застройки в крупных жилых мас-
сивах, лишенных исторических фрагментов застройки, а также гигантские размеры 
школьных комплексов, реконструкция детских садов с одновременным увеличением 
количества мест. Этот опыт придется переосмысливать и по-новому подходить к по-
нятию оптимальных решений в вопросах архитектуры.

Ну а собственно творческие вопросы ушли на дальний план. Творить в условиях 
напряжения от нового типа проблем в жизни – не получалось… Всем оставаться 
здоровыми!

Угарова е.М.,
учитель русского языка 

и литературы школы № 17 г. рязани

в мастерской 
скульптора

раиса лысенИна,
скульптор

виктор ХоХлов,
архитекторПереосмыслить

многое

Все испытания даются нам не 
просто так. Коронавирус изменил 
сознание людей. Думаю, что дети 
многому научились, многое поняли, 
хотя и существует масса нареканий 
в адрес учителей. Да и родители 
тоже изменили отношение к школе, 
к труду педагога. Они очень пере-
живали за своих детей, старались 
помочь. Вот пишет мама, что не 
отправляется у них из деревни 
аудиосообщение. Я отвечаю: «По-
слушайте и сами оценку поставьте. 
Я доверяю Вам». Потом она же со-
общает, что после третьей попытки 
можно поставить 4. Конечно, я по-
ставила, а как иначе.

Теперь уже всё позади. За всё 
слава Богу! Я не утверждаю, что 
мы совершили подвиг, как врачи, 
но одержали победу, это точно. 
Огромный и напряженный труд учи-
телей не позволил за эти два месяца 
рухнуть российскому образованию. 
Педагоги сделали невозможное и в 
который уже раз доказали, что они 
всегда на передовой и готовы при-
нять любой вызов.

лекции, записали для нас все матери-
алы на видео, по своей инициативе 
провели дополнительные занятия, 
проверили многочисленные работы, 
постоянно готовы ответить на все во-
просы. Они сделали гораздо больше, 
чем формально должны были. Эта 
весна погрузила всех учащихся в 
особо быстрый водоворот информа-
ции. Но одновременно получалось 
сберечь время. Проблема вот в чем: 
как распорядиться освобожденным 
временем?

Миллионы людей страстно желают 
бессмертия, однако не знают, чем им 
заняться в дождливый воскресный 
день... Современный человек «эко-
номит время» (ведь время – деньги), 
а дожив до отложенного момента, на-
конец оставшись наедине с собой в 
выкроенный час или день, чувствует 
дискомфорт. Он не знает, что делать 
с освобожденным временем! Здесь 
легко обмануть себя – индустрия 
информационных технологий и 
развлечений любезно предлагает 
легкие способы отвлечься и уйти 
от проблемы. Важно не поддаться 
самообману.

Да, эта весна изменила планы, 
привычный уклад жизни, дала еще 
один повод подумать над тем, как 
важно уметь проводить время с са-
мим собой, грамотно использовать 
свободные минуты. У меня есть 
возможность проверить, разумно 
ли я отнеслась ко всем данным 
возможностям, не поддалась ли со-
блазнам праздности и потребления. 
Буду искать для своего духовного 
кремля пользу в нестандартной си-
туации, постараюсь не жаловаться 
и не буду сидеть сложа руки. Пусть 
вместо Волги рядом со мной Ока, 
вместо преподавателя пусть пока 
монитор. Сейчас важно сберечь 
телесное здоровье, по легкомыслию 
не заразить окружающих, и не менее 
важно сохранить здравым душевное 
состояние, не поддаться панике и не 
озлобиться.

ДоБродеятели

все мы совсем недавно оказались в необычных для себя 
жизненных обстоятельствах. нам объявили о наступлении 
угрозы, связанной с появлением пагубного вируса соVID-
19. Многие сразу задались вопросом о причинах возник-
новения этой опасности.

Для людей с православ-
ным мировоззрением со-
вершенно очевидно обна-
руживается ответ: оскудение 
любви к Богу и ближним. 
Возможно, под действием 
этого бедствия, ведомые 
Промыслом Божиим, мы 
сможем немного очиститься 

и показать эту самую любовь своими конкретными делами, 
делами милосердия. Ведь всегда были и есть вокруг нас люди, 
которым гораздо тяжелее. 

Такую возможность мы имеем, если только внимательно по-
смотрим вокруг. Начиная со своей семьи, соседей, знакомых... 
Помогать можно по-разному. Посредством благотворительных 
фондов сейчас это можно сделать легко. Надо только принять 
решение: «Я хочу помочь!»

По данным платежных онлайн-сервисов «Яндекс.Деньги» 
и Qiwi, в период коронавирусного карантина россияне стали 
чаще жертвовать деньги в благотворительные организации.

По информации экспертов фонда «Нужна помощь», проана-
лизировавших сборы более чем 600 некоммерческих орга-
низаций, этой весной россияне стали активнее перечислять 
средства на социальные проекты. В марте число таких пере-
водов выросло на 37% по сравнению с февралем, а в апреле 
увеличилось еще на 38%. Средний размер перевода в апреле 
составил 1 021 рубль, это самый высокий показатель за по-
следние полтора года. 

При этом в марте граждане стали чуть реже – на 12% – пере-
водить деньги организациям, работающим в сфере медицины и 
здравоохранения. Но в апреле число таких пожертвований вы-
росло почти на 31%. Средняя сумма перевода – 419 рублей. 

Кроме того, многие организации стали запускать акции, что-
бы привлечь внимание к своей работе и попросить помощи.

Благотворительный фонд «Рязанский Фонд помощи детям» 
все это время продолжал и продолжает трудиться над соз-
данием своего сайта, над своими проектами и программами, 
внося посильную лепту в общую копилку добра и милосердия.  
В нашей деятельности основной является программа «По-
могаем детям жить!». Она предусматривает помощь детям с 
онкологическими, гематологическими и другими тяжёлыми 
заболеваниями, которые проходят лечение в ГБУ РО «Об-
ластная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой». 
Лечение таких детей – долгий и трудный процесс, который 
стоит очень дорого и далеко не в полной мере обеспечивается 
государством.

Благодаря благотворительным ярмаркам «Спасение», уча-
стию многих друзей Фонда, священнослужителей, прихожан 
храмов Рязанской епархии, у врачей появляется возможность 
эффективно лечить детей.

И пусть добрым напутствием для нас в эти непростые 
времена будут слова апостола Павла: «Делая добро, да не 
унываем, ибо в своё время пожнем, если не ослабеем. Итак, 
доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче сво- 
им по вере» (Гал. 6, 9-10).

Хочу помочь!

елена ЧИКИна,
президент БФ «рязанский Фонд помощи детям» 

(8(910)620-03-03)

Елена и Сергей Чикины с сыном  Петей
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Приглашаем
Как стать теологом

этом году, как и в 
минувшие несколь-

ко лет, мы проводим на-
бор учащихся на разные 
формы обучения, начи-
ная с не самой высшей, но 
самой существенной для 
нас – дневного бакалавриата. На 
специальность «теология» есть 
пятнадцать бюджетных мест на днев- 
ном отделении, и шесть бюджетных 
мест выделяется для заочной ма-
гистратуры. 

На нашем отделении студентов 
привлекают бюджетные места, хо-
рошее общежитие в центре города, 
благоустроенные аудитории, пре-
красный педагогический состав, 
предметы, входящие в группу клас-
сических дисциплин для гумани-
тарного образования, – всемирная 
история, философия, древние и со-
временные языки. Но при этом глав-
ное для нас – не ошибиться в при-
нятии тех, кто действительно встает 
на этот путь сознательно, потому что 
теологическое образование требует 
призвания. Тех, кто не просто хочет 
изучать человеческие домыслы в 
одном из научных направлений со-
временного образования, но желает 
утвердиться в богооткровенных 
истинах и составить с нами, пре-
подавателями кафедры теологии, 
единое сообщество, в котором дело 
миссии, духовного образования 
будет общим.

Для чего сейчас нужно полу-
чать теологическое образование? 

С тех пор как я стал себя осознавать, святой 
равноапостольный князь Владимир всегда со 
мной. Мне нравится само это имя, которым меня 
тоже назвали (в переводе со старославянского 
«владеющий миром»).

Читать о нем я любил. Одна из самых моих 
любимых книг – «Когда пал Херсонес» Антония 
Ладинского. И когда полюбил свою будущую 
жену, я ей дал эту книгу, на которой стояла моя 

врачебная печать. Тогда я, курсант Военно-медицинской академии,  
был ограничен в свободном выходе в город, неоткуда было ей позво- 
нить, и эта книга как бы соединяла нас.

В городе на Неве любил посещать Князь-Владимирский собор. В детстве 
любил играть в исторические игры, изображая войны, где князь побеждал. 
Сама жизнь равноапостольного князя Владимира – легендарна. В его жизни 
были равноапостольная княгиня Ольга – заря православия на Руси, и отец, 
князь Святослав с благородным характером... Видел князь и поразившую его 
мученическую гибель христианина Фёдора, варяга, с сыном. Было и особое, 
ему одному известное знамение для принятия христианства.

Поражает мудрость Владимира, всегда знавшего, что «сила – в совете». Он 
ничего не делал без совета, хотя сам был мудрым и добрым. Несмотря на то, 
что до принятия христианства в его жизни были тяжёлые грехи убийства 
и нецеломудрия. Но, как писал апостол, там, где умножается грех, преизо-
билует благодать.

Его мудрость, целеустремлённость и твёрдость, решительность и 
умение довести дело до конца помогают ему вывести Русь на уровень 
великой державы. С царским достоинством он принуждает византийского 
императора выполнить обещание отдать замуж за Владимира его сестру 
царицу Анну. Владимир завоевывает Херсонес, и там принимает крещение 
с именем Василий. Он подобен апостолу Павлу, жестоко гнавшему Цер-
ковь и переменившемуся до первоверховного апостола. Так и Владимир 
из жестокого развращённого 
язычника становится «Солныш-
ком красным» земли Русской. И 
поразительно, что обоих Господь 
поражает слепотой, с последую-
щим исцелением и полной пере-
меной к святости.

В прошлом году летом я был в 
Севастополе. Поехал в Херсонес, 
где посещал древние храмы. Я 
помню, как был там ещё в детстве, 
набрал тогда кусочки плиток из 
этих храмов. А теперь там даже 
нельзя цветок сорвать без круп-
ного штрафа. За счастье было 
вновь попасть на место крещения 
земли Русской, молиться в новом храме имени князя Владимира, ходить там, 
где ступали его ноги, дышать прекрасным целебным воздухом Крыма под 
великолепным синим небом среди зелени степных и горных трав.

Я благодарен Богу и за возможность бывать и в столице великого кня-
зя – прекрасном Киеве, на месте построенной им Десятинной церкви, в 
кафедральном соборе и уделе Матери Божией – Киево-Печерской лавре, 
стоять у памятника этому святому над Днепром…

Память о святом равноапостольном князе Владимире – это моя жизнь 
с детства и навсегда. Предстоя у престола Божия, я всегда ощущаю благо-
датную помощь князя и сам стараюсь лучшие черты святого взращивать 
в себе. Он слава всей нашей Родины, слава нашей самой большой в мире 
Русской Православной Церкви.

ыбор профессии, пожалуй, самый сложный во-
прос. Начиная с девятого класса, я перебрала 

довольно много вариантов. А в десятом классе я узнала 
о специальности «теология» и окончательно решила 
поступать на это отделение.

На мое решение повлияло много факторов. И то, что 
я из многодетной православной семьи; и то, что мама 
всю жизнь проработала в храме регентом; и то, что по-
следние четыре класса я проучилась в пансионе для 
девочек при ставропигиальном женском Никольском 
Шостьенском монастыре.

К тому времени у меня уже сложились определенные 
представления о нашей православной вере, но было 
много неразрешенных вопросов, которые, как мне каза-
лось, я могла решить, досконально изучив православное 
богословие. И действительно, к третьему курсу я получила 
ответы на многие «богословские» вопросы, а также научи-

Для того, чтобы иметь воз-
можность в современном 
мире донести до людей 
свет Истины, чистое сло-

весное молоко, которое даровано 
человечеству Богом, содержится в 

Евангелии и которым преисполнены 
святоотеческие творения. Это самое 
необходимое для наших современ-
ников питание. 

В любом гуманитарном служе-
нии нужны люди, понимающие 
основу мироздания, ценностную 
картину мира. На этом зиждутся и 
культура, и понимание истории. В 
любой профессии человек прежде 
всего нуждается в общей внутрен-
ней культуре, в приобщенности к 
православной традиции, и теологи 
призваны в самых разных профес-

сиональных служениях реализовы-
вать эту просветительскую задачу. 
Студенты, отучившиеся на нашем 
отделении четыре года на звание 
бакалавра, и особенно отучив-
шиеся еще два года в магистратуре, 

получают такую возможность стать 
для общества полезнейшими све-
тоносцами. Эти люди, мне кажется, 
сейчас всего нужнее нашему Отече-
ству: и в педагогическом звене, и в 
руководящем, и в прессе, и в спец-
службах, которые тоже призваны к 
сохранению здорового духа народа, 
а не только к предупреждению тяж-
ких преступлений, зарождающихся 
именно там, где дух оскудевает и 
торжествуют страсти. Так что ждем 
наших будущих соратников в этом 
просветительском служении.

Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 20. Тел.: 8 (4912) 97-16-13, 97-15-15 доб. 6002.
E-mail: l.layluk@365.rsu.edu.ru, a.kozinskaya@365.rsu.edu.ru.

Официальная страница ВКонтакте: http://vk.com/teologia
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Мой выбор
лась не только осознавать свои поступки 
и действия, но и правильно анализиро-
вать происходящее вокруг меня.

Сейчас в связи с коронавирусом наш 
вуз перешел на дистанционную форму 
обучения. Этот особый период мне 

даётся нелегко, не только из-за проблем с техническим 
обеспечением, но и из-за того, что мне нужно работать.

Но я всё равно иду к своей цели и, несмотря ни на что, 
получаю высшее образование, с Божией помощью, конеч-
но. Ведь главное спасение не только от тягот болезни, но и 
от уныния – это наша православная вера, происхождение, 
историю и догмы которой я изучаю под руководством 
преподавателей кафедры теологии РГУ им. С.А. Есенина, 
многие из которых находятся в священническом сане, что 
тоже немаловажно.

надежда сКрИПова,
студентка кафедры теологии ргУ им. есенина

В

его сила – в совете

Мой святой
священник

владимир МИХалЬЦов

Игумен лУКа (стеПанов),
настоятель спасо-Преображенского Пронского 

мужского монастыря, доцент кафедры теологии ргУ
28 июля – день памяти святого
равноапостольного князя владимира
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Можно оформить подписку и по Интернету:  
podpiska.pochta.ru.

Уважаемые
читатели,

открыта
подписка 

на IV квартал
II полугодия 

2020 года.

Дорогие наши друзья!
сердечно благодарим всех, кто помог нашим 

изданиям выходить в это трудное время и ор-
ганизовать подписку социальных учреждений. 
Просим молитв за: владимира, владимира, Иго-
ря, Константина, елену, алексея, антона, викто- 
ра, евгения, нину, вячеслава, тамару и других.

Занятия на кафедре теологии                                                               Фото Надежды ЯкУНИНой


