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День памяти святых благоверных кня
зей Петра и Февронии – 8 июля – в России 
с 2008 года отмечается как День семьи, люб-
ви и верности. Эти святые стали символом 
благочестия и преданности. Памятники 
им возведены уже более чем в 50 городах 
России. Символом праздника стал простой 
и нежный цветок – ромашка.

Но бракосочетания, которые стали по-
всеместно совершать в этот день, Русская 
Православная Церковь предлагает перене-
сти на 13 сентября, день перенесения мощей 
святых благоверных Петра и Февронии.

Протоиерей виталий рЫБаКов
наша страна – рос

сия – очень разно об
разна и многонацио
нальна. я русский че
ловек, и в моей стране 
обитает еще много на
родов. россия в этом 
смысле носит образ 
многодетной семьи. 
У нас принято также 
называть свою родину словом «мать».

В семье есть по-особенному близкие, род-
ные друг другу люди – братья и сестры. Здесь 
сопереживают так, как нигде больше. Хотим мы 
того или не хотим, но этих людей объединяет 
нечто большее, чем физиологический фактор. 
Как и в любой семье, где воспитывается более 
чем один ребенок, дети всегда радуются друг 
за друга, если кто-то из них чего-то добился, 
испытывает приятные, возвышенные моменты 
жизни; а когда кто-то попал в беду, то осталь-
ные сочувствуют ему, стараются помочь.

Из всех народов нашей «многодетной» Рос-
сии в худшем положении сейчас находится ее 
старший сын – русский народ. Он буквально 
вымирает. Если бы мы смогли остановить губи-
тельные для нас процессы, а для этого должно 
быть в среднем по 5–6 детей в каждой семье, 
то к середине XXI века в России проживало 
бы порядка 170–175 миллионов человек. Но 
если мы не сможем переломить сложившуюся 
динамику, то вместе со своим наименованием 
на карте мира Россия и ее народы рискуют 
утратить свободу и самобытность.

(Окончание на стр. 4)

– Слово архипастыря. Покровитель рязанцев
– Наш святой. 16 июля – день преставления
 святителя василия рязанского (1295 г.)
– Свято место. в милостивоБогородицкой обители
– Семья. счастье в три минуты. Пять раз «люблю!»
– Люди Церкви.
 знаковые встречи валентины Беляевой
– Свой путь. Девушки в духовной семинарии
– Память. Женина высота

семья возвращение к себе

в 2021 году исполняется 15 лет со времени кончины митрополита рязанского 
и Касимовского симона (новикова), который преставился 1 сентября 2006 года  
в Николо-Бабаевском монастыре на 79-м году жизни. ярославская земля, в пределах 
которой расположена эта обитель, является малой родиной владыки. А на Рязанской 
земле он более 30 лет возглавлял одну из древнейших епархий Русской Православной 
Церкви. В связи с этим в Рязани пройдет ряд памятных мероприятий.

Годовщина упокоения любимого рязанцами архипастыря будет широко освещаться 
в епархиальных СМИ. Приглашаем всех, кто знал и любил дорогого владыку Симона, 
поделиться воспоминаниями о нем. Наша электронная почта 62blagovest@mail.ru, 
телефон: (4912) 45-18-64.
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слово
архипастыря

* * *
В моей жизни святитель Василий Рязанский 

занимает особое место. 
В 2007 году в возглавляемую мною город-

скую топонимическую комиссию обратилась 
администрация Рязани с предложением на-
звать новую застраиваемую улицу в микро-
районе Песочня. Члены комиссии выеха- 
ли на место и обнаружили, что эта улица 
будет вести к будущему храму в честь свя-
тителя Василия Рязанского. Мы единодушно 
решили присвоить улице имя святителя. Но 
наша комиссия в своё время отказалась от 
именных уличных названий. Мы вспомнили 
давнюю традицию наименования улиц по 
храмам. Правящий тогда в Рязанской епархии 
архиерей – митрополит Павел поддержал 

нашу идею и дал своё архи-
ерейское благословение. 
Васильевскую улицу укра-
сит величественный храм 
в честь святителя Василия 
Рязанского.

николай БУлЫчев

Человек, пораженный ядом самолюбия, 
постоянно жалуется, он все время чем-то 
недоволен. Каждый считает, что наше время 
самое тяжелое и обстоятельства, в которых 
каждый из нас живет, – самые трудные. А по-
тому мы ропщем, жалуемся Богу и ближним, 
негодуем на свою судьбу и начинаем унывать. 
Но если посмотреть на историю, на тех людей, 
которые оставили заметный след в жизни 
нашего Отечества и Рязанского края, то мы 
увидим, что наши обстоятельства далеко не 
самые тяжелые.

Например, когда мы произносим имя свя-
тителя Василия, епископа Рязанского, вооб-
ражение рисует нам его жизнь, которая, как 
нам кажется, проходила в атмосфере величия, 
благоговения, богослужений и постоянной 
радости. На самом же деле жизнь его была 
исполнена скорбей. Начав свое служение в 
Муроме, он был фактически изгнан из этого 
града, будучи обвинен в грехе, которого не 
совершал.

Он приплыл в пределы Рязанского края, 
был принят народом и властями, здесь со-
вершал свое служение и завершил в пределах 
Рязанской земли свои дни. Рязань, в которую 
он пришел, была разорена, и большая часть 
города находилась в руинах. Эта земля еще не 
залечила свои раны после тяжелого Батыева 
нашествия. Множество людей было убито, 
много угнано. И в этих условиях святитель 
Василий нес свое служение, восстанавливал 
церковную жизнь и перенес сюда, в нынеш-
нюю Рязань, церковную кафедру.

Он вошел в историю как покровитель 
Рязанской земли. Мы имеем его мощи как не-
кий сосуд милости Божией, поклоняемся им, 
прибегая к нему и прося его заступничества 
за наш град и наших людей.

Нам кажется, что само название города Ря-
зани переплетено с именем святителя Василия 
Рязанского, хотя период его святительства был 
весьма краток. Весь период служения занял 
10 лет, а служение здесь – всего лишь четыре 
года. И за это время было сделано столько, 
что он сроднился навсегда с городом, став 
его покровителем. Он подает нам пример 
своей мудростью, богобоязненностью, верой, 
дерзновением и всем житием.

В наше время люди порой опускают руки, 
считая, что сейчас не то время, не те обстоя-
тельства, что ничего все равно не получается. 
Будем смотреть на пример святителя Васи-
лия, покровителя нашей Рязанской земли, и 
будем его просить, к нему взывать, просить 
его заступничества. И дай Бог, чтобы по его 
молитвам наш Рязанский край процветал, 
прежде всего, своей верой, благочестием, 
добродетелями христианской жизни. А если 
будет это, то всё остальное приложится.

любой поездке. Однажды с иконой святителя 
Василия мы доехали до берега Каспийского 
моря, преодолев более 2000 км. Как-то на-
правлялись в Оптину пустынь, сбились с пути 
в небольшом городке: разрядился телефон и 
не работал навигатор. Совершая очередной 
виток по городу, взмолились святителю Васи-
лию. «Кружить» долго не пришлось, взгляд тут 
же упал на нужный указатель, по которому мы 
с радостью и благодарностью нашему свято-
му устремились к намеченной цели. 

Особенно усиленно мы молились ему 
в ответственный момент покупки нашей 
семьей своего жилья. Хотелось жить ближе 
к храму, к центру, к работе. В центре жить 
не получилось, но устроилось все так, что 
из окон квартиры мы можем в ежедневном 
режиме наблюдать, как на наших глазах вы-
растает величественный 
храм святителя Василия 
Рязанского, в котором те-
перь несет свое церковное 
послушание глава нашего 
семейства.

наталья горДиенКо

* * *
Как и для всякого, живущего в Рязани, это 

мой любимый святой. Особенно его любил 
священноархимандрит Авель (Македонов). 
Он говорил мне, что часто подходит к иконе 
святого, что в соборе Бориса и Глеба, обращая 
мое внимание на то, что у святого на руках 
икона Матери Божией, а у Нее на руках Хри-
стос, и таким образом мы обращаемся сразу 
к ним всем. И это особая благодать.

Мы с супругой медицинские работники, 
и нам хотелось иметь свою дачу, но самим 
было трудно что-то найти. Вот я и поехал в 
Рязанский кремль, к Христорождественско-
му собору. И в том месте, где мощи святого 
пребывают под спудом, стал молиться ему 
и просить помощи. Только отошёл, и вдруг 
возле меня остановилась машина, из которой 
выходит епископ Иосиф, ныне митрополит 
Иваново-Вознесенский, и сообщает, что они 
решили от Иоанно-Богословского монастыря 
подарить нам дачу в знак благодарности.  
И хоть я отказался, но факт чуда был налицо. 
А дачу потом мы всё-таки приобрели.

Отец Авель мне лично рассказывал, как в 
Рязань в 60-е годы ХХ века приехала женщина 
из Казахстана, которую ввели в заблуждение, 
что в Рязани легко с жильем. Она никак не 
могла решить жилищный вопрос, плакала. 
Уже отчаялась, но как-то в Скорбященском 
храме встретила блаженного Александра 
Белкина, и он ее направил к святителю Ва-
силию попросить о помощи. Только пришла 
домой, и пошли звонки с предложениями 
жилья.

* * *
я живу в Спасске-Рязанском, месте, куда 

приплыл на мантии святитель Василий Ря-
занский из Мурома. И каждый год 23 июня и 
16 июля мы сугубо почитаем память нашего 
покровителя. Наша семья традиционно уча-
ствует в крестном ходе из Спасска-Рязанского 
на Старую Рязань.

я всегда молюсь святителю Василию Рязан-
скому, особенно когда мне и моей семье нужна 
помощь. Первый наш крестный ход был, когда 
у меня заболел старший сын – Миша. Вся наша 
семья очень просила святителя Василия Рязан-
ского, и болезнь скоро отступила. И во второй 
раз, когда заболел сын Петя перед поездкой 
в Швейцарию, мы все усиленно молились и 
поехали в Христорождественский собор в 
Рязани, где приложились к мощам святителя. 
Мы там купили большую икону святителя Ва-
силия и подарили ее в Крестовоздвиженский 
храм в Женеве.

В свое время нам очень вовремя оказал 
необходимую помощь и под-
держку Благотворительный 
фонд во имя святителя Васи-
лия Рязанского. За это я бла-
годарю нашего заступника и 
покровителя.

елена чиКина

я, как и многие рязанцы, стараюсь ходить 
к любимому месту, где почивают мощи свя-
тителя, и молиться.

Ещё до возвращения Христорождествен-
ского собора Рязанской епархии архимандрит 
Авель говорил мне, что у него самая большая 

«голубая» мечта, чтобы в 
нем возобновились служ-
бы. Он молился святителю 
Василию Рязанскому об 
этом. И настал день, когда 
мы вместе с ним пришли в 
открытый собор.

иерей владимир
миХалЬЦов

наш святойПокровитель 
рязанцев

митрополит рязанский 
и михайловский марК

– что значит для вас святитель василий рязанский?
– Получали ли вы от него какуюто помощь?
– знаете ли вы случаи помощи этого угодника Божьего другим?

* * *
Святитель Василий дорог моему сердцу 

настолько, что не представляю своей жизни 
без молитвенного обращения к нему. 

Его образ сопровождает нашу семью в 

16 июля – день преставления святителя василия рязанского (1295 г.)

Память о святом благоверном александре невском должна 
жить в сердце каждого, кому наше отечество дорого. Каси
мов – небольшой, но достаточно древний город. и по одной из 
исторических версий князь скончался именно здесь, в городце 
мещерском (старое название Касимова). 

Как тягаться с укоренившейся и недоказанной версией последнего 
пристанища князя Александра в Городце на Волге? Атаман ЦФО Вале-
рий Камшилов решил вопрос по-своему. Взял и установил в Касимове 
бюст Невскому. По собственной инициативе. Торжественное его от-

в знак благодарностиК 800летию
со дня рождения

крытие и освящение епископом Касимовским и Сасовским Василием 
состоялось 30 мая – в день рождения полководца. Еще месяц назад 
никто не верил, что можно успеть к назначенному сроку. Но получи-
лось! Накануне всю ночь лил дождь, стоял непривычный в мае холод, 
а утром, во время открытия бюста, на небе появилась радуга.

Бюст поставлен на вновь образованной площади Александра Нев-
ского возле Георгиевской церкви, где до недавнего времени стоял 
памятный крест. Место выбрано неслучайно, ведь именно здесь на-
ходился древний Богоявленский мужской монастырь, основанный 
монахами-миссионерами из Мурома, где, по преданию, принял по-
стриг и скончался Александр Невский. До наших времен сохранилось 
только название обители как второе имя церкви – Георгиевская 
(Богоявленская).

Теперь только старшее поколение касимовцев помнит, что здесь 
еще лет десять назад был овраг, куда нерадивые местные жители 
сваливали мусор. Сейчас – небольшая площадь, установленный на 
ней бюст знаменитого полководца и восстановленный камень, напо-
минающий о более древнем возрасте города (1010–1015 гг.). Появи-
лась новая точка для туристов и паломников. На постаменте бюста 
выгравированы знаменательные слова, приписываемые святому 
князю: «Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без 
страха жалуют к нам в гости... Но если кто с мечом к нам войдёт – от 
меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля».

 марина леБеДева
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Основание Кадомской женской оби-
тели было положено в последних годах 
XVIII столетия. Вся монастырская жизнь 
строилась по саровскому уставу. Руко-
водителями в иноческой жизни у сестер 
были известные своей высокой духовной 
жизнью саровские старцы: преподобный 
Серафим Саровский, иеромонах Иларион, 
игумен Назарий – духовный наставник 
преподобного Германа Аляскинского. В 
Кадомском монастыре до революции было 
четыре храма, сохранилось только два. В 
обители были жилые корпуса, больница, 
гостиница, двухклассная школа, хлебопе-
карня, просфорный корпус, живописная 
мастерская, каретный сарай, конюшни, 
амбары для хранения имущества, баня, 
ледники, библиотека, архив.

Кадомский Милостиво-Богородицкий женский монастырь 
за свою многолетнюю историю повидал всякое. В богоборче-
ское советское время, весной 1920 года, на великий празд-
ник Святой Троицы пронеслись над ним бездумные вихри 
разрушения. Старожилы рассказывают, как в этот светлый 
весенний день в Кадом влетели на конях с плетками и криком 
«Разойдись!» всадники во всем черном. С этого момента нача-
лось целенаправленное разрушение обители. Священников, 
монахинь и детей-сирот (всего около 400 человек) выселили, 
имущество национализировали, частично уничтожили. По-
гибли уникальные книги, иконы, архивы. В монастырских зда-
ниях разместились различные хозяйственные предприятия, 
конторы, учебные заведения. Вновь открыт монастырь был 
17 апреля 1997 года.

Многие думают, что монах очень одинок, так как отрешается 
от всего мирского, но это не так. Во-первых, человек, пре-
бывающий с Богом, никогда не будет одиноким, а во-вторых, 
монахи не сами по себе, у них есть настоящая теплая и любя-
щая семья – монашеская община, где царит сплоченность, 
поддержка, единство и духовное родство. Сюда приходят 
потому, что люди любят Бога, людей и хотят быть ближе к Богу 
и к людям через молитву. 

Кто хоть раз побывал в святой обители, навсегда полюбил 
ее. Здесь душу охватывает проникновенное тепло и благодать, 
это ощутит каждый!

Милостиво-Богородицкий монастырь постепенно, день за 
днем, возрождается. Совсем недавно вернули Русской Право-
славной Церкви храм в честь иконы Божией Матери «Неопа-
лимая Купина», необходимо много труда, сил и средств на его 
реставрацию, все желающие могут помочь в этом благом деле. 
В селе Большое Ляхово, в 30 километрах от Кадома, находится 
подворье монастыря и тоже восстанавливается необыкновен-
ной красоты величественная церковь Богоявления.

Многие знают, что живет в древнем Кадоме удивительный 
человек – архимандрит Афанасий (Культинов). В молодости он 
был помощником капитана речного флота, но затем изменил 
свою жизнь и посвятил ее служению Богу. Сегодня он – духов-
ник Кадомского Милостиво-Богородицкого монастыря. До пан-
демии коронавируса в 2020 году люди со всей России приезжа-
ли к батюшке за духовным советом, молитвенной поддержкой 
в сложных ситуациях и благословением. Отец Афанасий много 
потрудился в деле восстановления монастыря, а в последние 
годы – еще и принимая людей с их бедами и скорбями. Старцы 
получают особый дар сострадательной, жертвенной любви – 

чужие горести и падения они делают как 
бы своими собственными. Они – христи-
анские пророки-утешители. «Утешайте, 
утешайте народ Мой – говорит Господь» 
(Ис. 40, 1). Сейчас всеми любимый ба-
тюшка Афанасий продолжает молиться 
о своих духовных чадах и тех, кто остав-
ляет для батюшки в монастыре письма с 
просьбой о молитвенной помощи. Дай 
Бог отцу Афанасию крепости, терпения, 
здравия! Божией помощи в служении 
Господу и людям. Благодарим за мудрые 
наставления, отеческое тепло и заботу 
о каждом.

Архимандрит Афанасий – живой при-
мер подвижнической жизни для нас! 
Ведь путь ко спасению – это узкий путь, 
легким он быть не может, и каждый из 
нас призван к подвигу борьбы с грехом, 
к очищению сердца и святости.

жать по нескольку раз в год во время своего отпуска.
Трудничество в монастыре – это особый вид паломничества, 

когда человек не только молится, но и работает в монастыре 
наравне с насельниками во славу Божию, вносит свой вклад в 
укрепление этого места молитвы. Трудом во святых обителях 
приносят плоды покаяния, благодарят Бога.

Сестры монастыря встречают нас по приезде и селят в уют-
ной паломнической гостинице. Послушания могут быть самые 
разнообразные – помощь на хозяйственном дворе монастыря, 
на огороде, уборка в храме, гостинице. На праздник Успения 
Пресвятой Богородицы мы сподобились поучаствовать в 
украшении цветами дорожки для Божией Матери. В одну из 
поездок научились лить свечи, которые в монастыре делаются 
из натурального воска, без добавок, запах от них медовый, цвет 
– янтарный! Сестры обители во время работы молятся, читают 
Иисусову молитву, «Богородице Дево, радуйся», мы также мо-
лились. Разумеется, производительность труда с непривычки у 
нас была намного меньше, чем у насельниц монастыря, но мы 
старались: очень хотелось, чем сможем, помочь сестрам.

В 6 часов ежедневно здесь начинается утреннее правило, 
затем Божественная Литургия, те, кто причащается, присут-
ствуют на всей службе. После утреннего правила – работа на 
послушании, которое определит благочинная. Несколько раз 
в день – трапеза. Монастырская еда вкусная и разнообраз-
ная, всё натуральное, полезное: овощи, каши, мед, варенье, 
компоты. В монастыре особенное, правильное отношение к 
еде: она источник не удовольствия, а пополнения сил. При-
нятие пищи всегда сопровождается молитвой – до, во время 
и после трапезы. Едят монахини недолго и молча. И мы тоже 
стремились к этому. После послушаний трудники приходят на 
вечернюю службу.

Каждый день в монастыре – это школа тонкого водительства 
Божия, духовного возрастания. Для меня это время стало 
прекрасным, светлым, глубинным и сокровенным. Многое в 
сознании меняется, когда посещаешь хоть ненадолго святые 
места, здесь приобретаешь ценный для спасения духовный 
опыт, восстанавливаются силы, укрепляешься в вере. Впечат-
лений очень много. Каждый раз, уезжая домой из монастыря, 
стараешься подольше сохранить благодать, полученную в 
стенах святой обители. Низкий поклон игумении монастыря 
матушке Иустине за теплый прием. Благодарность Богу и Пре-
святой Богородице за эти чудесные дни!

Фото предоставлены автором

Школа возрастания
свято место

Юлия рЫБКина

есть на окраине рязанской земли скромный и тихий поселок под 
названием Кадом. Это намоленный уголок русской глубинки, рас
положенный недалеко от серафимоДивеевского монастыря на 
берегу живописной реки мокша.

 «город Кадом – чисто православный город, его жители набожны 
и усердны к храмам Божьим. город Кадом – счастливый город. Ба
тюшка отец серафим саровский говорил, что матерь Божья однажды 
видимым образом являлась в этом городе – благословила Кадом и 
доселе хранит его. Для поддержания благочестия основала здесь 
женский монастырь... » – так пишет  
иоанн Кобяков в «описании Кадомско
го монастыря».

ПослУШание, нестяЖание, ЦеломУДрие

В миру всё время недоволен человек,
Считает, что достоин лучшей доли.
В монастыре послушный Господу монах
Давно отрекся своей грешной воли.
В миру: желание комфорта, благ, здоровья, власти.
В монастыре: готов причастным быть Страданиям Христа.
В миру: круговорот сует, страстей и бесполезных дел.
В монастыре: служенье Господу, душевный мир и чистота.

Юлия рыбкина

Чудотворная икона Божией
Матери «Милостивая» в Кадомском 
Милостиво-Богородицком женском 
монастыре

Приезжая в Кадомскую святую обитель, чувствуешь, что 
Матерь Божия рядом и всем здесь управляет, всё благослов-
ляет. Уверена, что и многие паломники ощущают присутствие 
здесь Царицы Небесной. Несомненно, это место отмечено Ее 
милостью.

В монастыре находятся частицы мощей святых и чудотвор-
ные иконы, главная из которых – икона Пресвятой Богородицы 
«Милостивая», в честь которой названа обитель. Есть дивный 
чудотворный образ Божией Матери, который после развала 
СССР находился в антикварном магазине в Москве и стоял 
прямо на полу. По рассказу батюшки Афанасия, Сама Пресвятая 
Богородица явилась ему и передала ему необходимую сумму 
денег, чтобы он пришел в этот магазин, нашел икону и, выкупив 
ее, спас от поругания.

Родное и дорогое место – Милостиво-
Богородицкая святая обитель… Здесь 
благодатно, тепло, мирно, царит любовь 
и духовная радость. Всегда приезжаешь 
с замиранием сердца и ощущением, что 
происходит что-то необыкновенное!..

Три года назад я впервые оказалась 
в обители: приехала помолиться, по-
просить духовной поддержки отца 
Афанасия и несколько дней потрудиться 
в монастыре. Пожив жизнью, близкой к 
монашескому укладу, поняла для себя, 
что поистине никакие земные радости 
никогда не сравнятся с радостью ду-
ховной! И мы с друзьями стали приез- 

начало

Подвижник нашего времени

Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Милостивая»

Богородица рядом

трудничество в обители

Милостиво-Богородицкий женский монастырь в поселке 
Кадом Рязанской области приглашает желающих потру-
диться для Господа. Во время пребывания в монастыре 
трудник посещает богослужения в храме и исполняет 

послушания. Проживание в монастырской гостинице и питание 
в трапезной бесплатны. Что может быть лучше дней отпуска или 
каникул, проведенных с пользой для души!

С правилами нахождения в святой обители для паломников и 
трудников можно ознакомиться на сайте: http://kadom-monastir.ru/
com-finder/palomnikam.html Получить более подробную информа-
цию и согласовать время своего пребывания в монастыре можно 
по телефону: 8-951-107-90-67, инокиня Фамарь.

P.S. 
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сиях отправляются их родители.
Недавно сходили в семейный по-

ход с ночевкой. Порядка 60 человек 
с палатками учились у участников 
спасательно-поискового отряда 
«Лиза Алерт» основам поведения в 
лесной зоне и у водоема. В организа-
ции завтраков, обедов и ужинов здо-
рово помогли уже ставшие друзьями 
командование и солдаты 137-го 
полка. Своей помощью они разгру-
зили привыкших к постоянной го-
товке мам и позволили им провести 
больше времени в семейном кругу. 

Приглашенный преподаватель 
обучил туристов веревочному курсу.  
А бывалые десантники показали, как 
правильно складывать парашюты, 
и рассказали, что даже если не дер-
нуть за кольцо, парашют всё равно 
раскроется, успокоив тем самым 
волнующихся мам.

Накануне Дня семьи, любви и вер-
ности возникла идея объединить 
людей и сделать это празднично, 
ярко, по-семейному. Но условия 
пандемии внесли коррективы в при-
вычную форму проведения встреч. 

Поэтому организаторы во главе с 
объединением многодетных семей 
«Мир семьи», а также общественный 
Совет отцов при поддержке Уполно-
моченного по правам ребенка в 
Рязанской области Анжелики Ев-
докимовой придумали конкурс ви-
деорассказов о семье «Счастье – это 
мы». Подробнее рассказала Елена:

– Несмотря на ограничения, свя-
занные с пандемией, награждение 
победивших всё же планируется 
проводить торжественно. Сим-
волично, что местом для встречи 
станет «Мамин сквер» в Дашково-
Песочне. Очень помогли нам в этом 
ТОСы. Для меня лично это место осо-
бенно дорого. Именно в этом сквере 
растет наше семейное дерево. Мы 
его посадили с мужем и детьми, 
когда в семье родился четвертый 
ребенок.

И призы ожидаются достойные: 
за первое место – семейная пу-
тевка в парк-отель «Фестиваль», 
второе – посещение аэротрубы в 
Крутицах, третье – 5 монет в «Неко-
торое Царство», каждая из которых 
оплатит услуги на 1000 рублей. От-
кликнулся на просьбу многодетных 
и помог с призами главный партнер 

конкурса Приовнешторгбанк. Будут 
победители и в номинациях. Для них 
также предусмотрены приятные 
вознаграждения. Например, фото-
сессии от ведущих фотохудожников 
Рязанской области.

В творческой части подготовки к 
конкурсу ограничений не было. Это 
мог быть видеоролик или нарезка 
из семейных фото. Условием было 
только уместить видеопроизведе-
ние в три минуты. И обязательно – 
показать всех членов своей семьи. 
Даже если папа вдруг в команди-
ровке, приходилось придумывать, 
как включить его в сюжет. Жюри 
приступило к рассмотрению при-
сланных работ и скоро определит 
победителей.

На вопрос, почему конкурсу при-
думали такое всеобъемлющее на-
звание, Лена ответила с некоторым 
негодованием: «А как же! Конечно, 
счастье – это мы. Это семья. Ведь 
ничего ценнее семьи в жизни нет. 
Ни карьера, ни благосостояние ее 
не заменят. Всё это может прийти и 
уйти в одночасье. А семья – это на-
всегда, и она будет дарить радость и 
поддержку, даже в самые сложные 
моменты».

Мой прадед – Игнатий, живя на 
Дону в первой трети прошлого века, 
родил тринадцать детей. Это при 
том, что их семью четыре раза гра-
били в продразверстку красноар-
мейцы, а его самого, в конце концов, 
расстреляли... Тем не менее, пятеро 
его сыновей воевали в Великую 
Отечественную. За Родину. Старший 
из них, мой дед, будучи комиссован-
ным с фронта по инвалидности в 
1942-м, уже на следующий год родил 
пятого, а затем и шестого ребенка... 
К своим тридцати годам отец и мать 
приняли меня в свою семью (зачали 
и родили) четвертым ребенком…

Наша многодетная на протяже-
нии многих поколений семья – это 
наша визитная карточка. Из ее исто-
рии видно, что не государственные 
гарантии или материальное бла-
гополучие являются решающим 
фактором в важнейшем на сегодня 
выборе русского человека – быть 
или не быть многодетным.

Между выбором в пользу много-
детности и самой возможностью 
иметь русской семье и всей России 
шанс на будущее стоит знак равен-
ства. Как сын офицера, не могу не 
порадоваться за Героя России, экс-
президента Республики Ингушетия 
Юнус-бека Евкурова, который гово-
рит о своем народе так: «У нас семья 
с пятью детьми не считается много-
детной» (в ингушских селениях 
воспитывается, как правило, по 8–9 
детей). Кавказские народы вообще 
всегда славились разумным отно-
шением к рождаемости – по запо-
веди, по естеству. В последние годы 
на этом фронте едва ли не рекорды 
ставятся в якутии и на Чукотке; как 
всегда, «в порядке» дело в Респу-
бликах Бурятия и Тыва, на Алтае. 

Так происходит потому, что эти и 
другие народы во многих регионах 
нашей страны имеют и сейчас креп-
кие семейные традиции. Хорошо 
также, что по преимуществу здесь 
сохраняется благоговейное отно-
шение к родителям, старейшинам 
в роду. Мы, славяне, рады за другие 
братские многодетные народы, но 
сами, к сожалению, порадовать в 
этом отношении никого теперь не 
можем.

Между тем я представляю реги-
он, плодовитее которого 100–150 
лет назад не было нигде в мире.  
В рязанских семьях воспитывалось 
в среднем по 11 детей, тогда как в 
России этот показатель равнялся 
8–9, а в Европе 6–7. Подобной ве-
личиной характеризовалась у нас 
и крепость брака. Семьи с 18-ю, 
25-ю детьми не считались каким-то 
чудом или исключением. Динамика 
показателей народонаселения в 
Российской империи среди право-
славного населения была в 1,6 раза 
выше, чем у представителей других 
традиционных религий. Вообще, у 
всех народов вера, религиозные 
традиции и установки являлись 
фундаментальным фактором кре-
пости семьи, многодетности и 
надёжного будущего нашего много-
национального Отечества.

В свое время, когда многодетный 
уклад жизни, крепость семейных уз 
были для представителей русского 
народа одной формой бытия, его 
лучшими умами была сформирована 
такая национальная идея, в которой, 
несмотря на возникавшие иногда 
противоречия, было отведено важ-
ное место добрососедским отноше-
ниям со всеми народами России. 

Что важно понять на сегодня – 
без единства воли и цели, усилий 
и потенциала, без возвращения к 

крепким традициям многодетно-
сти мы не сможем сохранить наше 
Отечество.

В практическом плане необходи-
мо как можно шире вводить в шко-
лах семейное воспитание и обра-
зование. В Рязанском и некоторых 
других регионах уже приобретен 
опыт преподавания ученикам фа-
культативного курса «Этика и пси-
хология семейной жизни». Но часто, 
к сожалению, этот опыт не приводит 
к ожидаемому результату.

На деле подбор педагогов этого 
курса и их деятельность проис-
ходит сегодня следующим образом. 
Директора школ буквально «в на-
грузку» назначают кому-нибудь из 
преподавательского корпуса вести 
эти факультативы, не беря в расчет 
даже семейный статус этих людей, 
их отношение к многодетности, 
добрачным связям... В результате 
получается, что вместо желаемой 
адекватной информации, опыта по 
подготовке молодежи к созданию 
крепкой семьи, ориентации ребят 
на целомудренную жизнь до брака, 
на решимость прожить вместе со 
своими избранниками всю жизнь, 
на многодетность – мы рискуем 
получить прямо противоположный 
эффект.

Нам кажется, что при гряду-
щем введении в школах семейно-
ориентированных предметов край-
не важно озаботиться уже сейчас 
разработкой курсов по подготовке 
педагогов для их преподавания 
в школьных и интернатного типа 
заведениях. При этом директорам 
этих учреж дений необходимо 
брать в расчет семейное и духовно-
нравственное состояние кандида-
тов на данное, несомненно, важ-
нейшее начинание – преподавание 
курса семьеведения в школах.

27 июня в селе Залесное Касимовского района состоялось великое 
освящение храма в честь святых благоверных князей Петра и Фев-
ронии, Муромских чудотворцев, управляющим делами Московской 
Патриархии, первым викарием Патриарха Московского и всея Руси 
митрополитом Воскресенским Дионисием и епископом Касимовским 
и Сасовским Василием.

Место в селе Залесное для строительства храма было выбрано не-
случайно. Вице-президент землячества Валерий Камшилов рассказал, 
что в течение 50 лет в березовую рощу, которую, по преданию, называли 
«Поляной невест», традиционно приезжали молодожены, считая это 
место символом чистоты и нравственности.

марина леБеДева

возвращение к себе
(Окончание. Начало на стр. 1)

на поляне невест

счастье в три минуты Дария Калинина

Помнится, года три тому назад 
интервью с Еленой Коноваловой, 
руководителем объединения мно-
годетных семей «Мир семьи» и 
мамой четверых детей, заканчи-
валось такими словами героини: 
«я пытаюсь рассказать людям, что 
жизнь прекрасна, несмотря на все 
ее неожиданности». Поэтому она 
и сегодня продолжает система-
тически проводить работу в этом 
направлении.

Множество интересных встреч 
и мероприятий организует «Мир 
семьи». Проводят паломнические 
и туристические поездки, необыч-
ные экскурсии, направленные на 
профориентацию подрастающего 
поколения. Недавно побывали в 
137-м парашютно-десантном полку. 
Скоро собираются посетить одно из 
крупнейших агротехнологических 
предприятий региона. Вместе с 
детьми узнавать о разных профес-

в семьях, где ежедневно  
учатся создавать и замечать ра
дость, постоянно придумывают 
позитивные встречи. все они 
направлены на развитие и под
держание института семьи.

семья
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Так и получается, что кто-то пыта-
ется рассчитать свои силы – потянет 
или не потянет большую семью, 
кто-то, по сложившейся за многие 
десятилетия традиции, считает появ-
ление большого количества отпры-
сков дурным тоном и прерогативой 
более низших слоев общества. Но, 
изучив неутешительную статисти-
ку, поняв, что наше общество все 
больше стремится к прагматизму и 
расчету, до боли хочешь окунуться 
в атмосферу пусть маленького, но 
такого бесценного золотника, как 
многодетная семья.

Вы думаете, что она зарождается 
при встрече двух любящих людей: 
мужчины и женщины? Не всегда. 
Иногда это имеет более глубинные 
корни. Так, в начале 80-х прошлого 
века в простой, среднестатисти-
ческой на то время семье с одним 
ребенком росла девочка. Ее назва-
ли в честь бабушки Ксении, только 
на модный тогда манер – Оксаной. 
Внучка переняла от своей старшей 
родственницы не только имя, но и 
начатки веры. Бабушка молилась 
дома, по воскресным дням ходила в 
церковь и брала с собой маленькую 
Оксану. Девочка мечтала о большой 
семье. Родители так и не подарили 
ей ни братика, ни сестричку, и их 
для ребенка заменили куклы. Кукол 
было много, и это была дружная, 
крепкая семья.

Когда Оксана выросла, пришло 
время искать вторую половинку. 
Молодой человек, которого она по-
любила, оказался из многодетной 
семьи. Даже не сговариваясь, супру-
ги поняли, что детей в семье будет 
столько, сколько Бог пошлет. Глеб в 
то время был уже воцерковленным 
человеком, что способствовало 
укреплению веры в душе Оксаны. 
Вскоре родился первенец – Вячес-
лав, а потом почти через равные про-
межутки времени появились Арина, 
Роман, Люба и Ксения. Так сложилась 
большая и дружная семья Стегу-
новых. И это не просто привычный 
оборот речи, семья действительно 
сложилась, как пазлы в игре, которая 
с детства учит правильно восприни-
мать связь между частью и целым.

Расхожее утверждение, что от 
одного ребенка устаешь, а если их 
много, то усталость должна умно-
житься в несколько раз, в семье 
Глеба и Оксаны теряет свой смысл. 
Старшие, вырастая, становятся по-
мощниками матери. Смотрят за 
младшими. Помыть посуду, по-

дит в школе, кружках, спортивных 
секциях, парадной одежде не всегда 
находят применение.

Если спросить у Оксаны, разные 
ли ее дети, она ответит – разные, но 
очень похожие в одном – у них у всех 

активная жизненная 
позиция. И в этом 
заслуга матери. Ок-
сана Стегунова – по-
мощник настоятеля 
Вознесенской церкви 
по молодежной ра-
боте и руководитель 
приходского кружка 
«Мастерклассница». 
И это не просто долж-
ности, а постоянная 
работа с людьми. 
Благотворительные 
ярмарки, мастер-
классы, беседы со 
школьниками, про-
ведение экскурсий – 
это лишь малая часть 
инициатив Оксаны 
Стегуновой. А дома 
ей надо быть просто 
мамой, не уставшей 

от своей работы, а такой же энер-
гичной и активной. Папа для семьи, 
конечно же, кормилец и добытчик, 
но без него семейные мероприятия 
не проходят. Особенно нравится 
детям путешествовать всем вместе 
на машине. В ближайших планах 
посещение Московского зоопарка. 
Хотя двое старших уже взрослые, 
первенцу Вячеславу уже двадцать 
пять, они не торопятся покидать 
свою дружную семью. Но недавно, 

чистить картошку, помыть полы в 
многодетной семье есть кому. Когда 
мама готовит на кухне, у нее под 
рукой может быть несколько помощ-
ников. Это для детей одновременно 
и игра, и обучение необходимым 
навыкам в быту. Особенно любят в 
семье Стегуновых готовить выпечку. 
Приготовленные своими руками 
пироги, печенья, блинчики – это еще 
и экономия бюджета семьи. Оксана 
считает, что приготовленные своими 
руками блюда гораздо по-
лезней и сытней, чем дорогие 
магазинные полуфабрика-
ты. Сплошная экономия и в 
одежде. Дети быстро растут, 
а их платья, костюмы, обувь 
не успевают изнашиваться. 
Гардероб младших пополня-
ется вещами старших. Нет, 
конечно же, покупается и но-
вая, нарядная одежда. Но так 
как подрастающее поколение 
семьи много времени прово-

Пять раз «люблю!»
елена алеКсанДрина

если посмотреть статистику по общему количеству семей в 
россии, то можно увидеть, что почти половина из них только еще 
планируют детей. сюда же входят супруги, которые по какимто ме
дицинским показаниям их иметь не могут. вторая половина – семьи 
с детьми – делится так: один ребенок – 34 процента, два – 15 про
центов, три и больше – всего 3 процента. год на год не приходится, 
но цифры в процентах не сильно меняются. многодетных семей 
попрежнему гораздо меньше. те, кто исследует демографическую 
ситуацию в нашей стране, утверждают, что сокращение рождаемо
сти в семьях обусловлено многими факторами. Это и понижение 
уровня жизни, и неуверенность в завтрашнем дне, и даже такие 
форсмажорные обстоятельства, 
какими стали для нас послед
ствия пандемии коронавируса.

как говорит мама, юноша, посмотрев 
на свою младшую сестру, которой 
всего два года, сказал, что тоже хочет 
иметь много детей.

У многодетной семьи есть свои 
секреты в воспитании. Хотя не такие 
уж и секреты, вот только на практике 
мало кто их применяет. И первый 
совет родителям от Стегуновых – на 
детей, как бы ни устали или были 
не в духе, нельзя кричать. Да, если 
шумная игра выйдет за рамки, при-
крикнуть можно, но постоянно брать 
голосом не надо. Оксана считает: 
если все время кричать на детей, 
то что они вспомнят, когда выра-
стут? Несдержанную, постоянно 
срывающуюся на крик мать. Мамы, 
прислушайтесь!

Следующий совет. Если малень-
кий ребенок бегает, кричит, мешает 
вам что-то делать по дому, займите 
его, увлеките интересной игрой, а 
не пытайтесь в приказном порядке 
заставить его сидеть и молчать, не 
предложив никакой альтернативы. 
Найдите для него занятие. Нет под 
рукой игры, примените смекалку: 
смешайте в тарелке белую и красную 
фасоль и попросите разобрать ее по 
цветам. Так просто и так заниматель-
но для ребенка.

И еще советы. Малыш не хочет 
убирать игрушки – превратите это 
занятие в игру, попросите его опре-
делить каждую машинку, каждую 
куклу в свой домик, проявив о них 
заботу. Если вы говорите ребенку 
чего-то не делать, например, не лезть 
на стул, чтобы не упасть, а он лезет, 
падает и закатывается в плаче, не 

пытайтесь тоже кричать. 
Дайте ребенку успоко-
иться и только после 
этого скажите, что мама 
была права и, если бы 
послушался, не было бы 
больно.

Наверное, за все вре-
мя в этой многодетной 
семье накопилось много 
опыта, ведь детей пятеро. 
Но самый главный совет 
от семьи Стегуновых – 
все отношения между 

детьми и родителями должны осно-
вываться на любви. И чем больше 
детей, тем больше любви в семье. 
И какая отдача! Целая очередь из 
детей Оксаны и Глеба Стегуновых 
выстраивается к родителям, чтобы 
выразить им свои теплые детские 
чувства. Так, наверное, и каждый 
человек, у которого есть ребенок, с 
замиранием сердца хочет слышать 
от него: «я тебя люблю!». А если ты 
можешь услышать пять, а может и 
больше, таких «люблю»?..

Как жаль, что всего 3 процента за-
нимают многодетные семьи среди 
общего числа семей, а бездетные 
– половину. Вот если бы было всё 
наоборот. Сколько бы искренней и 
чистой любви тогда выплеснулось 
в этот мир!

У многодетной семьи есть свои секреты в воспитании. 
Хотя не такие уж и секреты, вот только на практике 

мало кто их применяет. И первый совет родителям от Сте-
гуновых – на детей, как бы ни устали или были не в духе, 
нельзя кричать.

вопросответ

– Отец Лука, скажите, на ваш 
взгляд, уровень знаний посту-
пающих студентов повысился 
или понизился? Кто ваши сту-
денты? Какими качествами они 
должны обладать?

– Курс на курс не приходится. 
Для нас важно приобрести обу-
чаемых и способных людей, ведь 
не все склонны к гуманитарным 
познаниям. При этом очень важно 
и церковное расположение чело-
века, чтобы он был православным 
по жизни.

Конечно, зачастую на нашу 
специальность молодежь по-
ступает потому, что на отделении 
теологии есть бюджетные места. 
Бывает, что есть люди на курсе, 
которые никогда и не думали быть 
теологами. Для таких у нас есть 
собеседование, в рамках которого 
мы пытаемся узнать, насколько 
неслучаен выбор абитуриента. Не 
всегда угадываем, к сожалению. 
Часто и грубо ошибаемся, но я по-
нимаю, что определить это очень 
трудно в короткой беседе.

Но также встречается и об-
ратное: студенты, оказавшись 
случайно на теологии, потом по-
казывают отличные результаты.  
И оказывается, что промысл Бо-
жий совсем неслучайно привел их 
сюда, и они благодарно восприни-
мают этот путь, учебный материал, 
обстановку на отделении и про-
фессионально растут.

– На отделении теологии 
учится много девушек. Вспом-
ним ситуацию, когда протоие-
рей Димитрий Смирнов в одной 
из радиопрограмм высказался, 
что девушкам не нужно школь-
ное образование, их нужно сразу 
готовить в матери, а образо-
вания достаточно домашнего. 
Согласны ли вы с этим?

– Может быть, кому-то и так, а 
большинству совсем не так, по-
тому что все-таки в наше время 
быть невеждой даже в монастыре 
нехорошо. Не иметь правильного 
понятия о вере своей – это при-
знак помраченной души. Именно 
потому, что девушке предстоит 
стать матерью, хранительницей 
дома, соратницей своего супруга, 
сонаследницей вечной жизни – 
она не может быть необразован-
ной. Она ведь еще занимается и 
воспитанием деток, и в общении 
с супругом важно не быть глупой 
болоночкой, украшением стола. 
Она призвана быть человеком 
образованным, верующим раз-
умной верой, с просвещенным 
разумом.

Мы с равным уважением от-
носимся как к юношам, так и к 
девушкам. И вне зависимости от 
пола приглашаем поступать и 
учиться в РГУ им. С.А. Есенина по 
специальности «теология».

выбор –
теология
на вопросы марии нестеровоЙ
отвечает игумен лука (стеПанов),
доцент кафедры теологии
ргУ им. C.а. есенина
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– Моя мама мне много рассказывала 
о митрополите Симоне. Она считала, 
что он человек святой жизни. Когда он 
заходил в храм, многие старались при-
коснуться к его облачению, поскольку 
от него исходила какая-то благодать. 
Когда я слушала его проповеди, то 
душа будто в небеса улетала, – рас-
сказывает Валентина Александровна 
Беляева.

Профессор, доктор педагогиче-
ских наук, преподаватель и просто 
неравнодушный человек – она была 
причастна ко многим благим делам:  
при ее участии в Рязани появились 
кафедра теологии на филфаке РГУ, 
православная гимназия, Рязанская 
духовная семинария и Центр православной педагогической 
культуры.

Впервые Валентина Александровна увидела владыку Симона 
в 70-е годы, когда они с мамой были простыми прихожанками 
Борисоглебского собора. Личная встреча с митрополитом 
Рязанским и Касимовским Симоном (Новиковым) произошла 
уже в период активной православной деятельности.

– Встреча с владыкой Симоном – подарок Всевышнего. Это 
был мудрый, глубокий ученый-богослов. С ним мы постоянно 
работали, встречались. Когда у меня были вопросы, я шла к 
нему. Владыка всегда был доступен. Он принимал у себя в не-
большом домике на улице Фрунзе. Во дворе этого скромного 
жилища был разбит небольшой цветничок. Часть дома была 
занята кухней, часть была рабочим кабинетом митрополи-
та. В кабинете стоял большой овальный стол, за которым 
как раз мы и сидели. Заходишь в этот дом, и сразу сердце 
чувствует благодать…

Валентина Александровна вспоминает, что и серьезные ад-
министративные, и бытовые вопросы митрополит Симон раз-
решал с присущим ему спокойствием, мирно, без конфликтов 
и размолвок с кем бы то ни было.

– Один раз случился конфуз. Пришла к владыке на Рожде-
ство, славить Христа. Спрашиваю: «Можно, я Вам тропарь 
прочитаю?» Он позволил. Мы встали с ним перед иконами, я 
начала молиться. И какое-то слово не так произнесла. Он вы-
терпел, а потом спокойно, извиняющимся тоном промолвил: 
«Валентина Александровна, Вы уж меня простите, но, если Вы 
читаете стихи Пушкина, Вы что-то можете там изменить 
или обойти?» Я ответила отрицательно. Тогда он продолжил 
тем же самым тоном: «Вот здесь Вы ошиблись. Вы уж прости-
те, Христа ради. Но поправьтесь, пожалуйста».

Вспоминая свои школьные годы, когда в середине XX века 
она жила и училась в городе Кирсанове, Валентина Алексан-
дровна рассказывает:

– Под Рождество, как правило, мы, дети, ходили Христа 
славить. И вот выходишь вечером: мороз, снег, необыкновенно 
голубое всё, прекрасное. А в домах везде огоньки горят. Это 
в каждом доме хозяйка готовится к празднику. Вот так всё 
и сочеталось: были пионерами, комсомольцами и отмечали 
православные праздники.

О Спасителе и Богородице Валентина Александровна знала 
с детства. Семья ее была глубоко верующей, дедушка был 
священником. Но встречи с дедом у нее не случилось – в 1937 
году, за четыре года до рождения внучки, он попал в мясорубку 
сталинских репрессий и был расстрелян.

– Мне сказали, что мой дедушка был священником, только 
когда я училась в пятом классе. Также предупредили, чтобы 
я никому ничего об этом не говорила. До конца войны семья 
ничего не знала о расстреле, отправляла посылки якобы за-
ключенному. И только после войны, когда началось движение по 
открытию исторических реалий, моя семья написала письмо в 
тамбовский КГБ. Оттуда и прислали справку о его расстреле 
и реабилитации.

Несмотря на все запреты и угрозы, Валентина Александров-
на хранила веру в своем сердце, как бы сложно это ни было.

По приглашению Рязанского радиоинститута в начале 60-х 
годов прошлого века она, выпускница Тамбовского педагогиче-
ского института и мастер спорта по лыжным гонкам, оказалась 
в Рязани. Здесь же девушка получила второе, инженерное, 
образование.

В те годы во все православные праздники студенты вузов 
и сотрудники органов НКВД оцепляли церкви, не пускали в 
них молодежь. Вход в храмы был разрешен только пожилым 
людям. 

Но вопреки всему вера Валентины Александровны крепла, и 
впоследствии в период работы над диссертациями по вопро-
сам духовно-нравственного воспитания профессор открыла 
для себя религиозную жизнь с новой стороны, более осо-
знанно. Но этого могло бы и не случиться, если бы промыслом 
Божьим она, как ученый, не вернулась в педагогику.

Кандидатскую диссертацию Валентина Александровна 
планировала писать по своей инженерной специальности. И 
всё почти сложилось: была тема, был уже накопленный на тот 
момент опыт, – но в последний момент такая возможность 
ускользнула. Тогда Валентина Александровна решилась на 
отчаянный шаг – вернулась к педагогике.

В 90-е годы ХХ века в стране стали возрождаться храмы и 
духовная жизнь при них. Как только появилась возможность, 
Валентина Александровна и ее коллеги сразу же стали активно 
помогать пока еще не окрепшей Церкви в ее трудном духовно-
просветительском деле.

В 1995 году тогда еще при РГПУ им. С.А. Есенина по благо-
словению митрополита Симона, при активном участии рек-
тора А.П. Лиферова, В.А. Беляевой, Иоанно-Богословского 
монастыря был открыт Центр православной педагогической 
культуры. Студенты любых факультетов и специальностей 
могли здесь заняться миссионерской, исследовательской и 
иной деятельностью, направленной на возрождение право-
славной веры и становление утраченной традиции право-
славного воспитания. Валентина Александровна выпустила 
из стен этого Центра сорок кандидатов наук.

В этом же 1995 году открылась Православная гимназия во 
имя святителя Василия Рязанского, педагогический состав 
которой, по словам Валентины Александровны, в то время 
был представлен сильнейшими учителями, горящими идеей 
воспитания нового поколения православной молодежи. 
Все вопросы обучения и воспитания в гимназии тщательно 
обсуждались и решались при активном участии Валентины 
Александровны, других выдающихся педагогов и, разумеется, 
владыки Симона.

А в 1997 году Валентина Александровна защитила доктор-
скую диссертацию по проблемам духовно-нравственного 
воспитания в Московском педагогическом государственном 
университете. Данная тема была прорывом. На тот момент 
православная педагогика вызывала много споров и возму-
щений. Но Валентина Александровна сумела отстоять свои 
научные убеждения и стать доктором наук.

Профессор вспоминает, что поведение комиссии было 
необычным. Чем дольше длился диалог ученых, тем больше 
Валентина Александровна замечала интерес атеистов даже не 
столько к ее научной работе, сколько к Православию в целом. 
Председатель комиссии попросил будущего профессора на-
звать ценность, духовную и нравственную одновременно.

– Я ответила, что духовная ценность – это самоценность 
человеческой личности. Самоценность – это уже религиозный 
подход, потому что ее Господь создал, прежде всего. Но одна 
дама из министерства возразила: «Как это так? Человек 
должен в церковь ходить, молиться, кланяться, унижаться, 
исповедоваться, какая же это самоценность?» Но я возмути-
лась. Ведь Господь что повелел человеку? Родиться. Господь 
создал человека. А дальше что? Познавать окружающий мир. 
Он должен учиться по велению Божьему. Он должен создать 
семью, должен воспитать детей по велению Божьему. Он дол-
жен встречать праздники, отмечать их, радоваться жизни. А 
вообще, по Православию, грусть, тоска – это грех. Так нельзя. 
И где же здесь унижение человека?

Возражать было трудно. Защита прошла успешно. Позже по-
явились и семинария, и специальность «Теология», программа 
для которой была разработана Валентиной Александровной в 
соавторстве с Татьяной Ивановной Зверевой, первым в Рязани 
кандидатом богословия. Так, в конечном итоге, наука и обра-
зование помогли людям вновь приблизиться к Богу.

В 2000 году Валентина Александровна выступила инициа-
тором строительства Покрово-Татианинского храма при РГУ 
им. С.А. Есенина, вновь удивив многих таким смелым предло-
жением. Трудностей было много: нужно было выбрать место 
под храм, найти благодетелей, создать приходской совет и 
многое-многое другое. И все эти неурядицы чудесным образом 
разрешались по молитвам и при участии владыки Симона.

В 2001 году Покрово-Татианинский храм распахнул свои 
двери для прихожан.

С его открытием у Валентины Александровны связано очень 
яркое воспоминание – встреча с Патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II.

– Патриарх приезжал к нам в Рязань в 2002 году, чтобы освя-
тить вновь возвращенный Церкви Христорождественский 
кафедральный собор. Тогда я предложила ректору пригласить 
Его Святейшество и к нам, в Покрово-Татианинский храм. При-
гласили, и Патриарх приехал! Преподаватели все пришли, даже 
те, кто был в отпуске. Наш конференц-зал был забит полно-
стью. Патриарх Алексий II тогда вручал заслуженные награды 
всем причастным к строительству Покрово-Татианинского 
храма. У меня есть фотография, где Патриарх собственно-
ручно на лацкан моего костюма прикрепляет награду (Орден 
святого князя Даниила Московского третьей степени – прим. 
ред.). Костюм этот я специально купила для такого случая, – 
смеется профессор. – Эта награда для меня очень значима.

Валентина Александровна сумела пронести свои убеждения 
через всю жизнь и постаралась передать их и своим ученикам. 
Жизнь циклична, и, возможно, в скором времени нам всем 
вновь придется бороться с нравственным нигилизмом, кото-
рый гораздо удобнее Православия в современном мире. 

– Когда кандидатскую диссертацию у меня писал священник 
Александр Добросельский, то на защиту он пришел в рясе и с 
массивным золотым крестом. Половина членов совета были 
безрелигиозны. И ему задали вопрос: «Скажите, пожалуйста, 
что такое духовность?» И тишина. А отец Александр спокойно, 
тихо отвечает: «Духовность – это общение человека с Богом». 
После этого никто ничего не уточнял и не оппонировал.

Сам отец Александр вспоминает, что познакомился с про-
фессором Беляевой в РГУ им. С.А. Есенина в пору подготовки 
кафедры теологии к открытию. Батюшку пригласили сюда на 
работу преподавателем. Встреча с Валентиной Александров-
ной, по его словам, стала для него очень важным событием 
в жизни.

«У меня была предрасположенность к тому, чтобы за-
ниматься наукой, но мне необходим был такой наставник, 
который помог бы мне открыть дверь в этот мир. Валентина 
Александровна как раз и явилась для меня таким наставником. 
Для меня, для моей жизни она очень значимый человек. Она 
очень грамотная, обязательная, ответственная, умная. 
Валентина Александровна – надежный человек и в научном, и 
в личном плане».

А профессор Беляева в свою очередь вспоминает всех своих 
учеников с такой же душевной теплотой и улыбкой.

– Как педагог я полностью реализовалась и не жалею, что 
когда-то не стала инженером, – признается Валентина Алек-
сандровна.

Она сделала в жизни главное – посадила семя веры и знаний 
в добрую почву.

марина евДоКимовалюди Церкви
знаковые встречи

рождество простого пионера

мудрость и такт
владыки

религия – яд, берегите ребят?

торжество Православия

Храм покровительницы студентов

Добрая почва

Валентина Беляева с иереем Александром Добросельским
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свой путь

– Какую специаль-
н о с т ь  п о л у ч а ю т 
воспитанницы Ря-
занской духовной се-
минарии?

– В Рязанской ду-
ховной семинарии 
девушки обучаются 
четыре года. За это 
время они получа-
ют все необходимые 
знания для того, что-
бы стать регентами. 
Девушки изучают 
историю Церкви, Но-
вый Завет, катехизис, 
церковный устав. Они посещают 
групповые занятия, где им пре-
подают дирижирование, вокал, 
сольфеджио и другие необходимые 
музыкальные предметы. Они по-
стоянно закрепляют свои знания 
на практике: наши ученицы поют на 
клиросе в Казанском храме.

Регентское призвание, конечно, 
не каждому дано. Всё в совокуп-
ности выращивает регента: должны 
быть и лидерские качества, и приле-
жание в учебе, голос, слух, терпение. 
Знаний потребуется много. Но если 
это привлекает человека, то здесь он 
получит всё, что ему необходимо.

– Что нужно девушке, чтобы 
поступить в Рязанскую духовную 
семинарию?

– Требования остаются теми же, 
что были при поступлении в епар-
хиальное женское училище. Не-
обходимо знание молитв, умение 
читать на церковнославянском 
языке, петь некоторые песнопения. 
Девушкам нужно рассказать про 
имеющийся церковный опыт, по-
казать музыкальные способности. 
Наличие музыкального образования 
тоже играет роль, даже если оно не-
полное. Должна быть рекомендация 
приходского священника, а если 
девушка поступает из другой епар-
хии, то необходимо благословение 
правящего архиерея – это чисто 
формальные моменты.

– Чем занимаются девушки по-
мимо учебы? Как организовано их 
свободное время и быт?

– У нас существуют определенные 
правила, но они никак не мешают 
нашей дружелюбной, домашней 
атмосфере. Это не значит, что у уча-
щихся нет свободного времени и 
активной студенческой жизни.

В 2008 году женское духовное учи-
лище перешло под покровительство 
Рязанской духовной семинарии, 
поэтому много конкурсов и встреч 
стало проводиться совместно. Ино-
гда и наше отделение выступает в 
качестве организатора. Например, 
в конце прошлого семестра у нас 
проходили творческие вечера, по-
священные юбилеям композиторов: 
180-летию Петра Ильича Чайков-

«Девушка пела
в церковном хоре…»

мария силинсКая

мне также было интересно 
поговорить с кемнибудь из 
воспитанниц рязанской духов
ной семинарии, узнать, как они 
живут и учатся в этом месте. 
мне удалось взять 
интервью у учащей
ся 4го курса марии 
КонЬКовоЙ.

– Почему ты реши-
ла поступать в ду-
ховную семинарию?

– Мы с сёс трами 
с детства помогали 
маме петь на клиросе. 
Тогда началась моя 
любовь к музыке, и 
особенную радость я чувствовала, 
именно когда пела на богослу-
жениях. К девятому классу я уже 
точно знала, чем буду заниматься 
в будущем. я выбрала Рязанскую 
духовную семинарию по многим 
причинам. Она ближе всех к моему 
родному городу. Также мне нужно 
было получить хорошее образова-
ние, и я знала, что в семинарии мне 
помогут стать профессионалом в 
своем деле.

– Расскажи о своем распорядке 
дня. Что в нем самое сложное?

– Распорядок у нас действи-
тельно сложный. После полдника 

Девушки в духовной семи
нарии… наверное, у каждого 
появится вопрос: а разве там 
учатся не только мужчины? 
оказалось, что нет. Как туда по – Учебу приходится совмещать 

с послушаниями. Как все успеть? 
Устаешь, наверное?

– Послушания у нас в основном 
по хозяйству. Мы все живем боль-

шой и дружной се-
мьей, и, конечно, нам 
нужно поддерживать 
чистоту и порядок в 
нашем доме. Для нас 
в этом нет ничего 
особенного, ко всему 
можно привыкнуть.

– Какие предметы 
самые любимые?

– Мне нравятс я 
все, какие-то боль-

ше, какие-то меньше. У нас есть 
очень интересные теоретические 
предметы, такие как катехизис 
или история Церкви. Каждое за-
нятие как-то связано с Право-
славием. я как человек, который 
ходит в храм, просто не могу не 
хотеть узнать о своей вере боль-
ше. Но все-таки самые любимые 
– занятия по вокалу и фортепиано.  
я с детства связана с музыкой, 
поэтому для меня это радость.

– Как ты проводишь свободное 
время?

– Если честно, свободного време-
ни мало, но когда оно появляется, 
можно действительно хорошо его 
провести. Во дворе общежития у 
нас растет много красивых цветов, 
есть качели. Можно подышать 
свежим воздухом и почитать кни-

ского и 250-летию 
Бетховена. Такие 
встречи часто про-
ходят в наших сте-
нах. Причем в них 
любят участвовать 
не только воспи-
танницы, но и пре-
подаватели.

Мы любим и пу-
тешествовать: ча-
сто ездим в палом-
нические поездки, 
отдыхаем на при-
роде, контактиру-
ем с молодежным 

клубом «Наследник». Участвовали в 
составе тысячного хора в концерте 
в День славянской письменности и 
культуры. Хор, в который входят все 
наши ученицы, можно часто видеть 
на самых различных конкурсах и 
концертах. Например, на пасхаль-
ном конкурсе в прошлом году, когда 
мы праздновали 10-летие со дня 
восстановления нашего женского 
училища. Там мы заняли первое ме-
сто, которое было для нас большим 

ступить девушке и какую профессию она может получить, марии 
силинской рассказала галина ивановна Печатнова – старший по  
мощник проректора по воспитательной работе рязанской духов
ной семинарии.

у нас есть небольшой перерыв, в 
который мы можем подготовиться к 
следующему дню. Потом у нас про-
ходит вечерняя служба, а там уже 
подготовка ко сну. Самое сложное 
для всех нас – это выходные. Для 
всех студентов из светских вузов 
суббота и воскресенье – дни выход-
ные, в которые им можно отдохнуть 
или подготовиться к дням учебным. 
Для нас же эти дни рабочие. И в 
принципе наше расписание за-
висит от церковных служб, а в вы-
ходные они всегда есть. Но нам, в 
отличие от других студентов, очень 
легко добраться до наших комнат, 
ведь всё находится в одном здании. 
Во время перерыва можно заняться 
своими делами или отдохнуть. И, 
конечно, нам не так сложно ходить 
на службы, ведь мы все православ-
ные, и нам это только в радость.

подарком. Девушки принимают 
участие в олимпиадах. Победители 
были награждены паломнической 
поездкой в Иерусалим. Мы живём 
дружной семьёй.

– Почему девушки-выпускницы 
поступают именно в Рязанскую 
духовную семинарию на регентское 
отделение?

– Девушки, которые воспитаны в 
православных семьях, которые вы-
росли в Церкви, поступают к нам, 
потому что они хотят жить в такой 
среде, которая соответствует их цен-
ностям и взглядам на жизнь. Многие 
ищут для себя место, где они хотели 
бы провести свои молодые годы, 
другие хотят расти в духовном пла-
не, для некоторых важно находиться 
в спокойной, дружелюбной обста-
новке. Всё это они находят здесь, а 
мы рады им это подарить!

гу. Недалеко находится парк. Мы 
ходим туда с девочками кататься 
на роликах и велосипедах, иногда 
занимаемся спортом. Нам очень 
нравится вместе выходить на при-
роду и активно проводить время.

– О чем ты мечтаешь?
– Самая главная мечта – стать 

профессионалом в своем деле. 
Каждому человеку хочется, чтобы 
его труды не пропали даром. я не 
исключение. Тем более что учеба 
мне очень нравится. И вторая моя 
мечта – чтобы к нам приходило 
больше новых студенток. С каждым 
выпуском люди уходят, а новых 
девочек становится всё меньше. 
Хочется, чтобы к нам поступали 
люди, ведь Рязанская духовная се-
минария – чудесное место, которое 
понравится каждому!

рязанская православная духовная семинария
объявляет приём на обучение на 2021/2022 учебный год:

на очное отДеление по образовательной программе бакалавриа
та, направленной на подготовку служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций русской Православной Церкви. Принимаются 
лица мужского пола православного вероисповедания в возрасте до 35 лет, 
имеющие среднее общее или профессиональное образование, холостые 
или женатые первым браком и не имеющие канонических препятствий  
к принятию священного сана. Срок обучения – 5 лет.

на регентсКое очное отДеление по программе подготовки 
служителей русской Православной Церкви, специальность «регент 
церковного хора, преподаватель». Принимаются лица православного 
вероисповедания мужского и женского пола в возрасте до 35 лет. Посту-
пающие должны иметь среднее общее или профессиональное образование, 
музыкальные способности, музыкальное образование либо опыт пения в 
церковном хоре.

на регентсКое отДеление по специальности «Уставщикпса
ломщик». 

Приём документов – с 1 июля по 15 августа (10.00 – 14.00, кроме сб., вс., 
праздничных дней) по адресу: г. рязань, Кремль, д. 1.

Телефон для справок: 8 (4912) 28-08-04, 8 (4912) 28-17-28.
Телефон/факс: 8 (4912) 28-07-21. Е-mail: rejdy@yandex.ru.

На территории Казанского женского монастыря с игуменьей Анной (Сычуговой)
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Память
Паломнический центр
рязанской епархии

210636; 89109064444
http://palomnikrf.ru/

3 июля – Москва. Покровский 
монастырь (мощи св. блж. Матро-
ны). Новоспасский монастырь.

4 июля – Касимовская епархия, 
святые источники Шиловской 
земли. Крестовоздвиженская  
Полунинская община (с. Красный 
Холм).

7 июля – Рязанская епархия, 
Иоанно-Богословский монастырь 
(Литургия).

9 июля – Рязанская епархия, 
с. Большое Жоково, храм в честь 
иконы Божией Матери «Тихвин-
ская» (Литургия, крестный ход).

10–11 июля – Троицкий Сера-
фимо-Дивеевский монастырь.

17 июля – Высоцкий Богоро-
дицкий монастырь (г. Серпухов). 
Икона Божией Матери «Неупивае- 
мая Чаша». Вознесенская Давидо-
ва пустынь.

13–17 июля – Валаам.
18 июля – Троице-Сергиева 

Лавра. Хотьковский Покровский 
монастырь. Гефсиманский скит.

23–26 июля – Санкт-Петербург 
– Кронштадт – Петергоф.

24–25 июля – Троицкий Сера- 
фимо-Дивеевский монастырь. Ни- 
колаевский монастырь, Смолен-
ский храм (г. Арзамас).

31 июля – 1 августа – Введен-
ская Оптина Пустынь. Шамордино. 
Клыково.

Уважаемые
читатели,

не забудьте
подписаться!

Продолжается
подписка на 
1й квартал 

II полугодия 
2021 года.

Подписную цену
смотрите в каталогах.

Первый квартал второго по-
лугодия – газета «Благовест» (и 
приложение – детский журнал 
«Ступени»).  Подписаться можно 
в любом почтовом отделении  
России, Рязани, Рязанской области 
по каталогу агентства  «Почта 
Росии» «Газеты. Журналы. II по-
лугодие 2021 года». Подписной 
индекс  ПР860. 

Информация о подписке на 
православную газету «Благо-
вест» (и приложение – детский 
журнал  «Ступени») в Рязани 
по подписному индексу 42510  
в объединенном каталоге «Прес-
са Росии».

Можно оформить подписку и по 
Интернету: http://vipishi.ru/.

ивень, внезапно обрушив
шийся на рязань, превра

тил дороги в маленькие озёра без 
разделительных полос. на одном 
из них на солотчинском шоссе 
автомобиль, который перегонял 
для знакомого Женя Клинцов, за
скользил по мокрой поверхности, 
как по льду. машина выскочила 
на встречку…

Жени не стало в одночасье. Ему 
было 24 года. Узнала о его гибели в 
день его похорон на кладбище в де-
ревне Ласково, недалеко от которой 
он жил с мамой и бабушкой.

Первая реакция у меня была, как 
и у многих людей на подобное сооб-
щение: «Почему? Зачем?». 
С Женей мы не встреча-
лись последнее время. Но 
он был очень близким че-
ловеком. По духу. И успел 
сделать за свою недолгую 
жизнь столько, сколько и 
десятерым не дано.

С Женей мы знакомы с 
его 19 лет, когда он ещё 
был студентом второго 
курса Рязанского поли-
технического института. 
Он пришёл в наш Благо-
творительный фонд во имя 
святителя Василия Рязан-
ского после нескольких 
электронных писем, в ко-
торых он рассказывал о себе. Женя 
был очень деликатным мальчиком 
– он поступал так, чтобы людям было 
удобно, чтобы не занимать чьё-то 
время… Он стремился больше от-
давать сам, чем брать. Его слова 
не расходились с делом. Но это мы 
узнали о нём потом. А в начале было 
письмо:

«Люблю заниматься активной и 

творческой деятельностью, орга-
низовывать мероприятия, нравится 
лёгкая атлетика и футбол. Меня ин-
тересуют работа с детьми, помощь 
пожилым людям, семьям и участие в 
других делах. Для меня очень важны 
такие дела, которые приносят людям 
добро. Если могу быть в чём-то по-
лезным, то всегда готов помочь», 
– написал Женя.

Эти строки были его кредо, кото-
рому он не изменял до конца своей 
недолгой жизни.

На вопрос, почему он пришёл 
волонтёром именно в наш фонд, 
Женя ответил, что он верующий, ему 
важно, что фонд носит имя святителя 

Василия Рязанского, помощника и 
покровителя рязанцев.

Подопечных благотворительных 
акций и проектов у нашего фонда 
всегда много. Куда парня направить? 
Ведь познакомить, ввести в семью – 
дело деликатное… Только врачу и 
священнику люди доверяют сразу.

Предложили Жене сначала помо-
гать в строительстве храма святите-

ля Василия Рязан-
ского в Дашково-
Песочне. Здесь 
о н  с та л  с в о и м 
человеком. Часто 
приходил помо-
гать в свободное 
время на стройке, 
приводил друзей. 
Когда у него по-
явилась девушка 
Вика, такая же, 
как и он, отзыв-
чивая, активная, 
стал приходить 
сюда с ней. Но это 
уже после армии, 
в которой он от-

служил, окончил институт.
Женя не бегал от трудностей, не 

искал обходных путей, не был ма-
менькиным сыночком, хотя и был 
очень любимым. Мама Жени Татьяна 
Алексеевна воспитывала его одна, 
много работали. С папой Женя всё 
только собирался познакомиться, 
простив обиды. Женя с подростко-
вого возраста вносил свою лепту 

в семейный бюджет, благо вокруг 
деревни Требухино, где они жили, 
в лесах много черники, земляники, 
клюквы, грибов… Его отец, так и не 
познакомившись с сыном, простился 
с ним в день похорон. Очень жаль 
этого человека, имевшего, но так и 
не обретшего такого замечательного 
сына.

Трудности, семейные проблемы 
были знакомы парню не пона-
слышке, поэтому, окрепнув, он сам 
старался протягивать руку помощи, 
кому мог.

Присмотревшись к Жене, мы пред-
ложили ему помогать многодетной 
семье, в которой воспитывались два 
лежачих мальчика-инвалида с тяжё-
лым ДЦП. Юноша стал приходить в 
эту семью постоянно. Благодаря ему 
мама Света могла отдохнуть хоть не-
сколько часов днём, когда её муж был 
на работе. На руках ведь была ещё и 
трёхлетняя дочка. Женя читал маль-
чикам книги, играл с ними, научился 
делать массаж… Он стал настоящим 
ангелом-хранителем семьи. В день 
похорон Света была среди много-
численных друзей Жени.

Вернувшись из армии, уже рабо-
тая по специальности, юноша стал 
волонтёром ещё одного фонда. Они 
вместе с Викой совсем недавно сде-
лали ремонт в квартире у одинокой 
бабушки. Следующим летом они 
планировали сыграть свадьбу…

18 июля, на сороковой день кон-
чины, Жене исполнилось бы 25 лет. 
Когда уходят из жизни такие юные 
и замечательные, невольно вновь 
и вновь задаёшься вопросом: «Ну 
почему?!» Хотя ответ-то известен: 
Господь забирает в лучший час.  
Но всё равно тяжело…

ирина евсина,
директор Благотворительного 

фонда во имя святителя
василия рязанского

Женина высота
Л

Уникальная выставка марок
К 800летию со дня рождения
святого благоверного князя александра невского

Филателистическая выставка, посвящённая святому князю александру невскому, от
крылась в рязанской епархиальной библиотеке. Уникальная коллекция марок, собранная 
кандидатом исторических наук Владимиром Туарменским, позволяет зрителям вглядеться в 
личность святого князя. Географические рамки выходят за пределы Руси: так, здесь можно 
рассмотреть марки и Литвы, и Болгарии, и даже Донецкой Народной Республики. Дополняют 
филателистическую коллекцию открытки и конверты. Выставка будет открыта до 2 августа. 
Вход свободный. Приглашаются все желающие. Справки по телефону 210403.

Женя на стройке храма во имя святителя Василия Рязанского. 2018 г.
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