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«Все флаги в гости будут к нам…»

В середине августа древняя Рязань гостеприимно встретила делегации из 14 стран и более сорока
городов. Такой наплыв иностранных гостей неслучаен, ведь именно в этом году в Рязани прошел
I Международный форум древних
городов. Греческие Спарта, Афины
и Салоники, болгарский Ловеч, итальянский Неаполь и многие другие
города, чей возраст перевалил за
500 лет, стали участниками этого
знакового для Рязани события.
Конечно, посетили форум и представители древних городов России:
Казани, Смоленска, Гороховца…
Участники форума обсуждали вопросы развития городской среды,
истории, туризма и культурного
наследия, делились собственным
опытом и перенимали чужой.
Одной из крупных площадок
форума древних городов стал
Рязанский кремль – место, с которого когда-то и начался древний
Переяславль-Рязанский. За свою
долгую историю Рязанский кремль
всегда оставался местом, хранящим дух событий многовековой
давности и православной веры.
На Лыбедском бульваре были
размещены «посольства» городовучастников форума. На территориях «посольств» были представлены
интерактивные программы, знако-

мившие всех посетителей с культурой, традициями и достижениями
древних городов. Зрителям была
продемонстрирована коллекция
народных костюмов ряда регионов
России и зарубежных стран. Оказалось, что коллекция рязанских народных костюмов – самая богатая
в России, и даже рассматривается
проект создания музея рязанского
костюма.
17 августа на здании почтамта
была открыта мемориальная доска
по истории одной из древнейших
рязанских улиц – Почтовой.
По завершении форума состоялось шествие всех делегаций, где
каждая страна была символически
представлена в виде старинной
ладьи.
Главными событиями Международного форума были обсуждения насущных проблем древних
городов. Для ученых и краеведов
были организованы круглые столы
и научные конференции по вопросам сохранения культурного
и исторического наследия и перспективам развития исторических
поселений.
Стержневой темой всех дискуссий стал вопрос, как сделать
так, чтобы исторические объекты
не тормозили развитие древних
городов, а помогали ему.

«Любой город – это живой организм, и он должен развиваться,
дышать, – заявил главный архитектор Рязанской области Дмитрий
Васильченко. – С другой стороны,
есть историческое наследие, которое неприкосновенно. На мой
взгляд, не должно быть перевеса
в ту или другую сторону».
Представители мэрий таких
древних городов, как греческая
Спарта, немецкий Трир, сербский
Белград, городов, история которых
исчисляется даже не столетиями,
а несколькими тысячелетиями,
поделились опытом сохранения
древних объектов в условиях развития современных городов.
Зарубежные гости, которым накануне была предоставлена возможность совершить экскурсию по
Рязани и области, с одной стороны,
выражали восхищение красотами
природы нашего края, а с другой,
откровенно говорили о недостатках в сохранении исторических
построек областного центра.
На форуме было объявлено, что
Рязань продолжит бороться за
включение её в число исторических городов. И первым шагом в
этой процедуре будет вхождение
Рязани в список с особым статусом
– в перечень исторических поселений регионального значения. В

этот список претендуют войти также и другие рязанские населенные
пункты: Елатьма, Спас-Клепики,
Сапожок и село Ижевское.
В рамках форума в Рязанском
епархиальном управлении состоялась встреча митрополита
Рязанского и Михайловского Марка
с Полномочным представителем
Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым и губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Владыка рассказал о работе епархии
по сохранению и восстановлению
православных святынь. Участники
встречи были единодушны в необходимости объединения усилий
светских и церковных властей в
этом важном вопросе.
На закрытии форума, состоявшемся в Рязанском кремле, наш
губернатор Н.В. Любимов заявил,
что Международный форум древних
городов станет традиционным, и
предложил постоянно проводить
его в Рязани. Участники форума, учитывая хорошую его организацию,
согласились с этим предложением.
Фото Ирины Константиновой
На фото: собиратель и исследователь русского народного костюма Сергей Глебушкин со своими
моделями в рязанских народных
костюмах.

Слово
архипастыря

Не торопить
время
В каждой миров о з з р е нч е с ко й
системе есть
представление о
времени. В языческом мире время двигалось по
кругу. Языческая
история – это история превращений, это повторение одного и того
же. В христианском мире время
носит линейный характер. Вся
история мира делится на период
до Рождества Христова, до воплощения Спасителя, и время после
Рождества Спасителя. Был период,
когда все стремилось к тому, чтобы
исполнились пророчества, чтобы
на землю пришел Сын Божий – Новый Адам. И вот, когда Он пришел,
время движется в сторону конца
истории.
Время. Как мы к нему относимся? Люди, как правило, слишком
расточительны по отношению ко
времени. Нередко можно услышать выражение: «убить время».
И люди сидят у телевизора, в социальных сетях или занимаются
играми, чтобы время пролетело
незаметно, чтобы скрасить свои
рабочие будни. Но время, на самом
деле, и убивать не нужно. Оно и
так несется слишком, слишком
быстро. Когда мы трудимся, когда
занимаемся чем-то важным, тем,
что любим, что ценим, мы не замечаем времени. Время буквально
проносится мимо нас. Нередко
люди делают неправильный акцент
по отношению ко времени. Порой
стремятся к какому-то неведомому будущему, работают для того,
чтобы это будущее наступило. Будущее это называется по-разному:
светлым, прекрасным будущим.
А как же мы, христиане, должны
относиться ко времени? Святые
отцы говорили об этом так. Самый
важный период в жизни – то время, когда мы живем. Прошлое уже
прошло, и ошибки прошлого не
вернуть, не исправить. Будущее
еще не наступило, и непонятно, что
оно нам несет. Но вот настоящее –
это то, над чем мы имеем хотя бы
какую-то власть. И наша задача не
ускорять время и не тормозить его,
а стараться жить в гармонии со
временем, думая о каждой минуте,
о каждой секунде нашего времени,
помня о том, что за каждую секунду
своей жизни, особенно за напрасно
прожитое время, мы должны дать
ответ Творцу и Хозяину времени.
Митрополит Рязанский
и Михайловский МАРК
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23 августа прошёл III Международный православный молодёжный форум. В одном из
павильонов ВДНХ собрались
тысячи жителей и гостей столицы для того, чтобы познакомиться с самыми разными
инициативами, актуальными
для современного мира.
Один из проектов – передвижной
храм-автобус, который приехал на
форум из Татарстана. Его создатель –
священник Андрей Стрелков – ездит
вместе с этим храмом уже семь лет
по отдалённым районам, где негде
и некому проводить службы, совершать таинства. Так автобус стал
необычной формой миссионерского
служения. Многие гости форума отметили этот проект. Также он стал
одной из инициатив, отмеченных
сертификатом на грант от Святейшего Патриарха Кирилла.
На спортивной площадке показывали приёмы самбо, рукопашного
боя, провели матчевую встречу.
Организатором стал спортивнопатриотический клуб единоборств
«Сила духа». Гость из Курской епархии отец Владимир Шилин похвалил
их: «Настоящие люди, хорошую
мотивацию дают для православных
людей, которые ведут сидячий образ жизни».

Актуально

Н

ачинается новый учебный
год. Но прежде мне хотелось
бы поговорить на примере предмета
«Основы православной культуры»
об итогах прошлого года, чтобы избежать ошибок в будущем.
С одной стороны, например, у нас в
Рязанской области достаточно благополучная ситуация с выбором школьниками этого предмета. Это наша работа, и она отражена в цифрах – около
90% учеников выбирают его.
С другой стороны, мы видим, что
этого совершенно недостаточно для
воспитательного эффекта, потому
что Основы православной культуры
преподаются только в четвертых
классах, когда дети еще более-менее
послушные. А ведь достаточно выйти
на улицу или зайти в интернет, и сразу бросается в глаза крайне низкий,
примитивный уровень интересов
детей и подростков, употребление
ими нецензурной лексики… Причем повсеместно: в городе и селе.
И независимо от географического
положения. Следовательно, можно
однозначно фиксировать некую катастрофу в нашем образовании.
Думаю, что именно понимание этого побудило
власти разделить министерство образования и
науки на два министерства.
Школами и детскими садами будет заниматься министерство просвещения.
Как видим, возвращается
прежнее название – советское и дореволюционное.
Это очень характерный
момент.

Мария ЕВСИНА

Обнадеживающий старт
Параллельно с мастер-классами,
интеллектуальными играми, интерактивными экскурсиями, представлениями добровольчества, школой
молодого журналиста, русской кухней, бальными танцами и другими
площадками в лекториях выступали
известные личности: священники,
журналисты, артисты. Участниками
форума стали отец Андрей Ткачёв,
Владимир Легойда, Андрей Мерзликин, Борис Корчевников и другие.
Кульминацией форума стала
встреча с Патриархом. Он с интересом осмотрел многие площадки и
долго общался с протоиереем Александром Яковлевым, руководителем
проекта «Общее дело», который
занимается возрождением храмов
русского Севера. Здесь гостям рассказывали о летних экспедициях
и делились мастерством деревянного зодчества и плотницкого
дела. Все желающие также могли
поучаствовать в мастер-классах.
Плотник Владимир Иванович Казаков рассказывал, как изготавливать
лемех (кровельный материал в
виде продолговатых деревянных
дощечек), и показывал, как его
правильно закреплять на большом
деревянном куполе. Николай Витальевич Сахоненко из Москвы делал
на своём мастер-классе сруб без

Храм-автобус из Татарстана

гвоздей. Он преподаёт плотницкое
дело при храме в честь преподобного Серафима Саровского в Раеве:
«Я занимаюсь первичным обучением
на курсах, чтобы люди, которые
едут в экспедицию, уже имели какоето представление о том, что они
будут делать». Позже, отвечая на
вопрос о том, какой вид добровольческой деятельности он бы выбрал,
если бы был молодым человеком,
Патриарх Кирилл отметил именно
«Общее дело», потому что сам подростком ездил работать в геологической экспедиции, прошёл большую
школу и полюбил путешествия:
«Мне кажется, это замечательное
добровольческое дело: оно помога-

Фото с сайта patriarchia.ru

ет и увидеть мир, и прикоснуться к
истории, и сделать что-то реальное, защитить памятники».
Святейший обратился к молодёжи: «Постарайтесь строить
свою жизнь и свои отношения с
окружающим миром на основании
Божественного Закона, которому
мы научены через Господа нашего
Иисуса Христа».
После этого молодые люди из
разных городов смогли задать Предстоятелю Русской Православной
Церкви разные вопросы. Кого-то
взволновала проблема выгорания
в социальной деятельности, кто-то
хотел узнать предназначение православной девушки в современном

мире, кто-то размышлял о том, как
правильно строить молодёжную
проповедь в интернете. Марина
Нестерович из Минска спросила, по
каким причинам уходит молодёжь
из Церкви. «Чаще всего это происходит, потому что родители,
умилённые своими воцерковлёнными
младенцами, мало употребляют
сил к тому, чтобы эту воцерковлённость адаптировать к следующему
возрасту, чтобы начать говорить
с детьми о вере уже на другом языке,
помогая ребёнку укрепиться в его
религиозном чувстве, – говорит
Святейший. – Мы должны почувствовать, в какой момент с ребёнком
нужно иначе работать, вовлекать
в какие-то программы, где бы он
чувствовал себя самостоятельным.
Очень важно использовать такой
замечательный метод, как паломничество, путешествие, занятие
спортом, создание молодёжных
объединений, групп, чтобы возрастание, в том числе интеллектуальное, проходило в контексте
церковной жизни».
Православный молодёжный форум для многих стал огромной площадкой открытий, знакомств, встреч
и просвещения, а для некоторых
проектов – стартом для дальнейшего развития.

Когда утрачивается сакральность

К

сожалению, слово «образование» из-за реформ во
многом утратило истинный смысл,
потому что не предъявлено образа,
к которому должен стремиться ребенок, молодой человек. Этот образ
не формируется, не достигается. В
целом то министерство образования, которое у нас было, не выполняло своих функций – определения
идеального образа и воспитания в
соответствии с ним.
Выделение школьного возраста в
отдельную категорию – это уже само
по себе положительный момент. Когда министр образования Васильева
говорит о том, что необходимо отказаться от термина «образовательные
услуги», это автоматически приводит
к выводу, что образование – это есть
система фундаментальной подготовки человека к будущей жизни. Поэтому сейчас, мне кажется, есть повод
для оптимизма в том плане, что будет
восстанавливаться традиционная
для нашего народа система обучения и воспитания. Если развитие
пойдет по такому пути, мы сможем
избежать грядущей катастрофы.

Ведь именно через систему образования новое поколение подготавливается либо к защите государства,
либо к его развалу и сдаче. В одном
документе, в разработке которого
мне довелось принимать участие,
было совершенно четко написано,
что украинский майдан подготовил
украинский учитель, и что наша
система образования масштабно
готовит майдан в России. Когда в
прошлом году на улицы российских
городов в поддержку Навального
вышли школьники, это был очень
серьезный сигнал. Стало ясно, что
у нас нет механизмов, чтобы этому
противостоять, кроме силовых. Что
характерно, некоторые чиновники
от образования заявляли о том, что
это не их функция – делать что-либо,
чтобы это не повторилось. Пусть,
мол, об этом заботится министерство внутренних дел, полиция. В
конце концов такая позиция может
довести до того, что потребуется
армия. Но, как известно, на штыках
можно взять власть, но нельзя ее
удерживать.
Противоречие в том, что в нашей
системе образования не
поставлены конкретные
задачи. Соответственно,
чиновники не отчитываются за то, что им следует делать. Хотя так называемых мероприятий –
конкурсов, фестивалей,
ставших сейчас модными квестов, «дней птиц»
и так далее – проходит
очень много. Но как
они обычно проходят?
Фото Антония Тополова

Свой путь
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Есть те, кто их организует, те, кто в них
участвует, и огромная часть пассивных
наблюдателей. При
этом большинство
этих мероприятий
– развлекательные.
Их эффективность
обычно оценивается
количеством затраченных средств, что
не имеет никакого
отношения к тому,
что происходит в сознании детей.
Поэтому нужно четко сформулировать задачи, чтобы отчитывались
не количеством мероприятий, тем
более не затраченными на них
средствами, а по результатам воспитательной и образовательной
деятельности.
Когда будет поставлена такая
задача, когда за каждого ребенка,
окончившего жизнь самоубийством, или попавшего в лапы «Синего кита», или поучаствовавшего
в каких-нибудь майданных делах,
будет отвечать министерство просвещения, тогда сразу же начнется
процесс формирования задач для
нижестоящих организаций и будет
оценена их результативность.

Я

не призываю сразу изгонять
из школ учителей, у которых
в классе произошел какой-то трагический случай. Понятно, что отвечает не только школа, но и семья,
и окружающая обстановка. Но надо
делать выводы и разрабатывать
механизмы противодействия этому.

Пока этих механизмов, если они и есть,
явно недостаточно, и они, на мой
взгляд, совершенно
не отработаны. В
школах много планов и отчетов с преамбулой «духовнонравственное воспитание». Но где их
результативность?
И что под этим понимается: походы в театр и кино, военно-патриотические
мероприятия? Это всё хорошо, но
почему тогда развалился Советский
Союз, в котором эти мероприятия
проводились, с детьми занимались
еще в большем объеме, чем сейчас?
Очень просто: была утрачена истинная духовность, сакральность
всех этих мероприятий.
У нас все-таки православный народ, и если он не посвящает свои
дела Богу, то он остается у разбитого
корыта. Если воспитательные процессы не одухотворены, не приводят
к росту православной духовности
нашего народа, они пусты. Это очень
точно выразил К.Д. Ушинский: «Неправославная педагогика есть безголовый урод и деятельность без
цели». К сожалению, за последнее
время мы можем только продолжать
в этом убеждаться. Но всё же надеемся на лучшее.
Протоиерей Сергий РЫБАКОВ,
председатель Отдела
религиозного образования
и катехизации
Рязанской епархии
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Гость номера

Как найти истину

С Анной УСАЧЕВОЙ, выпускницей отделения теологии
РГУ им. С.А. Есенина, кандидатом филологических наук,
специалистом по древнехристианской патристике и
древнегреческой философии, беседует Ирина ЕВСИНА.

«Нас не заставляли верить»
– Анна, почему после окончания школы ты выбрала
такую новую и неизвестную широкому кругу людей специальность, как теология? Ты – одна из тех выпускников
отделения теологии, которые пошли после окончания
прямой дорогой, не сворачивая в какие-то другие сферы
деятельности. Как тебе это удалось?
– Это получилось как-то само собой. Я окончила спец
школу с углубленным изучением английского языка, но поступать хотела на специальность «налогообложение» в тот
же РГУ. Поэтому в старших классах штудировала математику.
И еще для поступления на «налогообложение» была нужна
история. Языки я тоже любила, поэтому сама ими занималась. Но Господь так управил, что как раз в тот год, когда
я поступала, все бюджетные места на «налогообложение»
были закрыты, и выяснилось это только весной. Надо было
срочно на что-то переориентироваться. Из-за семейных
обстоятельств я могла рассчитывать только на бюджетное
место. И тут выяснилось, что можно поступить на отделение
теологии. Когда я пришла подавать туда документы, я толком
даже не понимала, что означает слово «теология». Я думала,
это какое-то направление философии. Меня привлекло то,
что, как я прочитала в рекламном буклете, там преподают
философию, древнюю историю, которую я очень люблю, и
языки. Потом я узнала, что теология – это что-то связанное
с христианством.
– Ты к этому времени ходила в храм, участвовала в
церковных таинствах?
– Я была крещеной, но абсолютно невоцерковленной.
Когда к нам вести первое занятие пришел в рясе иеромонах
Виталий (Уткин), у меня был шок. Я прибежала домой в истерике и кричала: «Мама, нам преподают попы, я больше туда
не пойду! Университет – серьезная организация, а нам там
попы лекции читают».
Мама тогда тоже была невоцерковленной, но в храм, в
отличие от меня, время от времени ходила. Будучи мудрым
человеком, она сказала: «Зачем же год терять? Походи пока,
а там видно будет, вдруг тебе понравится». Я продолжила ходить на занятия и вскоре поняла, что мне здесь учиться очень
нравится. К тому же вскоре выяснилось, что примерно половина ребят нашего курса – воцерковленные люди, которые
знали, куда они поступают и зачем, а другая половина – такие
же, как и я. Это осознание того, что я не одна такая, мне очень
помогло. Понравилось мне и то, что наши преподаватели не
давили на нас, не принуждали к вере. Они понимали, что к
ним пришли люди прежде всего за знаниями, и эти знания
они нам давали. Они подходили к нашему обучению не с
точки зрения христианского прозелитизма, а с точки зрения
расширения нашего кругозора.
Предметом, который сильнее всего повлиял на мое воцерковление, была не догматика и не литургика, а история
древнехристианской Церкви: я поняла, что это не выдуманное
что-то, всё это было на самом деле. И, конечно, сыграл свою
роль отец Виталий с его харизмой. Мне импонировало то,
что он учил нас не принимать на веру всё, что нам говорят,
а думать своей головой. Для моего юного критического ума
это было важно – меня не заставляют верить, а предлагают
анализировать информацию.
То есть главное, чему нас научили на отделении теологии,
– это думать. Нам дали информацию, пищу для ума, и научили
этим умом пользоваться. А дальше ты уже сам делаешь логические выводы, просто складываешь два и два, и тебе всё
становится очевидно. Так намного лучше, чем сразу получить
абсолютную истину в готовом виде: всё уже за тебя проанализировано, внедри это в себя и действуй в рамках этой системы.
Мне кажется, что такая схема может вызвать отторжение.
– Значит, система преподавания на отделении теологии
дает возможность любому человеку что-то открыть для
себя, независимо от того, воцерковлен он или нет?
– Да, конечно. Это многократно проверено на опыте. После того, как я окончила отделение теологии, туда поступило
большое количество моих знакомых, которые или вообще
далеки от Церкви, или верующие, но не воцерковленные.
И все они действительно изменились к лучшему. Это какаято медицина для ума и для души, перестройка ума, научение
его мыслить, обрабатывать информацию. Именно поэтому

мне нравится филология – она знакомит тебя с
первоисточником. Когда
ты привыкаешь работать
с первоисточником, тебе
уже не нужна информация
из вторых рук. Это важно
именно в наши дни, потому что сейчас мы в очень
большой степени в разных
областях нашей жизни
страдаем от вторичной
информации, которая может быть неправильно подана, неправильно интерпретирована…

Новый этап
– Расскажи, пожалуйста, как после окончания отделения теологии ты оказалась в Свято-Тихоновском
университете.
– Я поступила туда в аспирантуру. Это была совместная аспирантура Свято-Тихоновского университета и МГУ по древним
языкам. Когда я училась на третьем курсе на теологии, у нас
заведующим кафедрой был отец Александр Добросельский.
Он познакомил меня с московским профессором Юрием Анатольевичем Шичалиным, преподавателем МГУ, заведующим
кафедрой древних языков в Свято-Тихоновском университете.
Поступить к нему в аспирантуру казалось нереальным, но слава Богу, что есть Иоанно-Богословский монастырь, который
окормлял отделение теологии с самого его создания. И в моей
жизни монастырь сыграл ключевую роль, потому что у профессора Шичалина рядом с монастырем есть загородный дом,
и там же находится филиал его классической гимназии. Я стала
туда к нему каждый месяц ездить, он давал мне задания, и так
начиная с третьего курса я стала усиленно заниматься под его
руководством и готовиться к аспирантуре. И после окончания
отделения теологии я к нему поступила. Так что если серьезно
заниматься, то можно поступить и на древние языки. А сейчас
вариантов еще больше, потому что в Свято-Тихоновском университете уже есть и аспирантура по теологии.

Протоиерей Александр Добросельский, игумен Лука (Степанов),
митрополит Марк на защите дипломов у теологов

Когда я была студенткой, я думала, что самое важное – это
экзамены, которые нужно пройти, сдать их, а потом уже будет
легче. Но потом понимаешь, что на самом деле вся жизнь
так устроена – нет какой-то черты, после которой можно
расслабиться. Ты просто должен свое дело любить. Если
тебе заниматься преподаванием, наукой не нравится, ты не
должен даже близко к этому подходить, потому что работа
исследователя безумно тяжелая – и физически, и интеллектуально, и морально.

Случайностей не бывает
– Ты сказала, что поступила на отделение теологии
практически случайно. Как ты сейчас смотришь на эту
случайность? Ты рада, что так получилось?
– Конечно же, случайностей не существует. Всё промыслительно, и в моей жизни тоже – и поступление на теологию, и
дальнейшие судьбоносные встречи, в том числе и с Юрием
Анатольевичем, к которому я поступила в аспирантуру. И
я не хотела уезжать из Рязани, планировала поступить в
аспирантуру заочно и работать здесь, но обстоятельства так
сложились, что мне пришлось уехать. Тогда мне казалось, что
это злой рок, я тяжело это переживала, но теперь я понимаю,
что так было нужно, так меня вел Господь. Слава Богу, что так
всё случилось.
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Предметом, который сильнее всего
повлиял на мое воцерковление, была
не догматика и не литургика, а история
древнехристианской Церкви: я поняла,
что это не выдуманное что-то, всё это
было на самом деле.
– Ты пришла к вере в процессе обучения на теологии.
Все ли твои сокурсники, как и ты, воцерковились?
– Да. У каждого из них свой путь, но теология точно всех
сделала убежденными христианами. А периоды сомнений,
отходов и возвращений, борьбы с самим собой – это, я считаю,
нормально, потому что мы все грешные, постоянно здоровым
наш организм быть не может. Так что путь у всех сложный, и
у меня тоже.
– Как ты считаешь, вообще в отделении теологии есть
необходимость? Это ведь абстрактная специальность,
теоретическая. Ты посоветовала бы молодым людям
туда поступать?
– Недавно я как раз присутствовала на собеседовании с
поступающими на теологию, и меня удивило то, что говорят
многие абитуриенты. Им хочется начать с теологического образования, получить его ради общих знаний, а потом пойти
на какую-нибудь «настоящую специальность» – например,
психологию или педагогику. А я думаю, что ни психология, ни
педагогика, ни экономика не дадут человеку ни полноценного
мировоззрения, ни каких-то больших перспектив в жизни.
Я точно могу сказать, что у теологии потенциал трудо
устройства значительно больше. Для получения знаний по
экономике не нужно тратить пять лет, можно окончить бухгалтерские курсы, и ты будешь востребован. Есть ли смысл
тратить пять лет своей жизни на те дисциплины, из которых половина просто создана искусственно для заполнения учебной
программы? На теологии есть дисциплины, знания которых
можно впоследствии продать на рынке труда. А дальше уже от
человека зависит, в каком направлении он будет развиваться,
углублять свои знания.
Выпускник теологии может работать преподавателем и преподавать большое количество дисциплин: не только ОПК, но
и древние языки, которые у нас мало кто знает, и другие дисциплины. Может заниматься с детьми в различных учебных
заведениях – в детском саду, в подготовительных учебных
заведениях, в школе гимназического профиля, в учреждениях
дополнительного образования. Может заниматься и со взрослыми людьми на разного рода курсах, может быть консультантом по различным вопросам, связанным с Православием, с
наследием русской культуры – будь то храмовая архитектура,
рукописи, иконопись. Можно связать свою жизнь с церковным
творчеством – церковным пением или иконописью. Можно
пойти в администрацию, управляющие структуры, в СМИ –
проповедовать через газеты, радио и телевидение, можно
заняться религиозным туризмом, организовать свои туристические или бизнес-проекты. Сейчас существуют и православные пошивочные мастерские, и православная кухня – всё,
что угодно, с лейблом «православный». Это сейчас очень
популярно.
С одной стороны, это плохо, потому что есть люди, которые
на этом спекулируют – просто зарабатывают на этом, не имея
никакого отношения к Православию. А православные люди
часто боятся идти в бизнес. Но на самом деле – почему бы и
нет? Если ты человек с адекватным христианским мировоззрением, ты должен проповедовать. Так что теология дает
очень хорошую базу для дальнейшего развития в жизни.
И я знаю конкретные примеры выпускников отделения теологии, которые очень успешно работают в разных областях.
Просто надо самому быть деятельным и предприимчивым, а
необходимые знания на отделении теологии дадут.
(Окончание в следующем номере)

Анна Усачева с выпускницами отделения теологии
Маргаритой Митрошиной и Анастасией Фазлеевой
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Добродеятели

Мария ЕВСИНА

«Братские» ангелы-хранители

В начале августа в Астраханской области в селе Растопуловка прошёл очередной православный молодёжный международный фестиваль «Братья». Как обычно,
сюда собралась молодёжь со всей России и ближнего
зарубежья, в основном, из Беларуси и Украины.

Так как фестиваль
«Братья» проходит
каждый раз в разных
местах, добраться
порой непросто. Но
самая активная молодежь
старается не пропускать такое
событие, путешествует вместе
со ставшим дорогим их сердцу фестивалем по городам и
странам.

О

сновные двигатели всего процесса – волонтёры. На
них лежит большая ответственность за организацию
и проведение фестиваля, за то, чтобы участникам было интересно, весело и хорошо. Для Ирины Бубениковой, которая
«волонтёрит» с 2006 года, со второго фестиваля, это вторая
семья и труд «в своё благо». «Ты здесь становишься лучше,
душевнее, спокойнее, потому что мы все здесь на одной
волне», – поясняет она.
Раньше не выбирали: кто помогал, тот и становился волонтёром. Первый фестиваль организовали девочки из
танцевальной студии матушки Оксаны Шашуто (г. Можайск).
Был танцевальный коллектив, стал волонтёрский. Ирина
отмечает, что матушка всегда зажигает остальных стремлением открыть что-то новое, сделать что-то лучше, и её
поддерживают. На второй год им стали помогать мальчишки
из Беларуси, Украины, России. «Физическая работа на них.
Хотя мы, девочки, тоже за все эти годы всему научились – не
только тысячу яиц в полевой кухне сварить, но и лавочки
сколотить», – смеётся Ирина.

П

ару лет назад решили, что волонтёров надо обучать,
и создали школу волонтёров.
До известных «майданных» событий на Украине больше
всего после участников и волонтёров из России на «Братьях» оказывалось украинцев. Узнавали про фестиваль поразному – через интернет, объявления у храмов. Центром
православного молодёжного движения на Украине считается Ионинский монастырь в Киеве. Именно оттуда благодаря активности «Молодёжки», движения, которое создаёт
внебогослужебное общение в православии, информация о
фестивале передавалась по всем городам Украины.
Но в последнее время ситуация усложнилась. Сергей
Фарбатюк из Черновцов с 2013 года приезжает на фестиваль,
несмотря на все трудности. Приехал сразу волонтёром, и
понравилось всё: обстановка, люди, песни, службы, работа.
«...Я не могу выделить конкретную причину, почему стало
ездить меньше украинцев, – говорит Сергей. – Астрахань,

Помнить свою историю – это, конечно, важно, но
сохранять ее можно не только в музеях и не только
силами каких-то крупных городских структур. Это
доказывает, например, существующий уже четыре
года проект «Том Сойер Фест», волонтеры которого
добровольно приводят в порядок старинные дома, а
иногда и другие исторические объекты. В этом году
проект добрался и до Рязани: сейчас энтузиастов движения можно встретить, например, на лесах около
дома №18 по улице Новослободской.
«Идея проекта родилась в ноябре, одном из самых тяжелых
месяцев, когда снег еще не выпал, и лето уже прошло, и царит
какая-то безысходность. Мой друг сказал: давай хоть заборы
красить, и назовем «Том Сойер Фест». И тут у меня все сложилось», – рассказал рязанцам идеолог проекта Андрей Кочетков,

например, находится очень далеко. И дорога стоит дорого.
Тем более что у нас в Киеве появилось много молодежных
движений, а в этом году впервые сделали свой православный фестиваль “Ортофест”».
Потом Серёжа позвал на «Братья» и младшего брата Диму.
Он тоже сразу стал волонтёром. «Приезжаю на фестиваль
из-за людей. Ждёшь целый год встречи с ними. Влюбился
в фестиваль, как в девушку, трудно с ним расставаться», –
говорит он.
Ребята отмечают, что влияет на ситуацию и конфликт
между странами. По словам Серёжи, во многих регионах
Украины сейчас перестали вешать объявления о фестивале
из-за того, что написано, что он проходит в России. Приезжают те, кто не «ведётся» на новости, телевидение, рекламу.
«Есть люди, которые помешались на политике. Но на меня
политика никак не может повлиять, я езжу в Россию давно, у
меня здесь много друзей, чуть ли не в каждом городе», – говорит Серёжа. А Дима добавляет: «Есть кто-то, кто перестал
приезжать по политическим причинам. Я знаю человека,

который боится, что его тут убьют, –
голову ему здорово заморочили».
С другой стороны, на зимний фестиваль на Кипр из Украины прилетал
государственный служащий, давний
участник фестиваля. Единственная возможность выбраться к друзьям на «Братья» для него – это заграница. И даже
для него политика не важна, гораздо
важнее человеческие отношения.
«Нас объединяет вера, единое крещение князем Владимиром, – считает Серёжа. – Хочешь быть в хорошей компании,
с друзьями – политика тебе не будет мешать. Мы же можем
на фестивале одинаково петь и русские, и украинские песни.
Я вообще не люблю делить людей на нации, считаю это неправильным. Апостол Павел говорил, что у Господа нет ни
эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужского, ни
женского пола. Все едины во Христе».

В

олонтёры ещё больше чувствуют это единство, потому
что за время школы волонтёров, которая проходит
за неделю до фестиваля, организаторы делают всё, чтобы
ребята стали коллективом, сплотились. Ирина рассказывает: «У нас раньше не хватало сплочённости коллективу
волонтёров, который должен быть единым организмом.
Придумали школу, где ребят обучают: Марина – психолог
по образованию, Вика – опытный волонтёр, много лет работала в хосписе, отвечает за игротеку. Отец Ярослав Шашуто – духовник, наставляет с духовной точки зрения, как

Ирина Константинова

Последователи Тома Сойера
встретившись с ними в лектории «Школы древних городов»,
проходившей в рамках I форума древних городов в Рязани.
Вдохновили Андрея и интернет-блоги людей, занимающихся
восстановлением разрушенных и заброшенных деревянных
домов. Будучи на тот момент редактором самарского интернетиздания «Другой город», занимающегося вопросами городской
окружающей среды, он сильно переживал за судьбу исторического центра Самары и в какой-то момент понял: надо что-то
делать. Самостоятельно и своими руками.
«Работать начали редакцией, но пришли те, кто действительно хотел, честное слово! – рассказывает Андрей,
напоминая о принципе фестиваля «добровольцы должны быть добровольцами». –
А уже через несколько часов
пришли помогать простые
горожане». В итоге помощь
стала поступать из самых неожиданных мест: от известного
бренда краски до случайных
людей, проходящих мимо.
«Однажды мимо дома, который мы восстанавливали,
проходил владелец местного
кафе, – вспоминает Андрей. –
Узнав, что здесь происходит, он
проникся идеей и предложил
бесплатно кормить волонтеров». Оказалось, волонтеры
зачастую могут преобразить
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дом даже лучше наемных рабочих. «Потому что мотивация
другая», – замечает Андрей. У всех разная, но добровольная,
не привязанная к финансам. Как сказал однажды самарский
волонтер Артем: «Я по этим улицам потом гуляю с девушкой и
могу показать – я в этом участвовал!»
Результатом первого «Том Сойер Феста» стали три изменившихся почти до неузнаваемости старинных самарских дома.
Подобный опыт впечатлил и жителей других городов, и в 2016
году фестиваль также запустили у себя Казань и небольшой
город Бузулук в Оренбургской области. В 2017 году «Том Сойер
Фест» прошел уже в 11 городах России, а в 2018 охватил целых
25 городов страны, в число которых вошла и Рязань. Для
того чтобы помогать всем желающим провести фестиваль и
у себя в городе, самарцы каждый год устраивают «Школу Том
Сойер Феста», в которой делятся собственным опытом проведения фестиваля. И, кажется, в скором времени фестиваль
перерастет границы России и станет международным, ведь
уже сейчас в его школу приезжают волонтеры из Франции,
Малайзии и Тайваня!
Директор рязанской рекламно-производственной фирмы
«Альтернативные системы» и отец четырех детей, Андрей
Мусинов одним из первых откликнулся на призыв помочь проекту. Он отмечает, что фестиваль – это еще и большая площадка
знакомств: часто трудящиеся бок о бок волонтеры за время
проекта сплачиваются и остаются друзьями и после окончания
работ. И не только друзьями: за четыре года проведения «Том
Сойер Феста» благодаря ему уже случились две свадьбы!
В планах рязанских волонтеров – привести в порядок дом на
Новослободской и забор около Музея молодежного движения.
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реагировать на сложности. Есть и другие преподаватели».
За неделю ребята проходят школу для того, чтобы фестиваль
прошёл качественно.
Серёжа отмечает и взаимопомощь между самими
волонтёрами: «Например,
год назад на фестивале шли
дожди, и днём, и ночью.
Когда был самый сильный
ливень, как раз приехал
автобус киевлян. Нужно
было переселять народ
ночью. И все волонтёры
не спали, ходили по палаткам, отдавали, если надо
было, свою сухую одежду.
Здесь мальчики, которые
не умели работать шуруповёртами, молотком,
Сергей Фарбатюк
научились этому».
Дружба между молодёжью проявляется по-разному.
Ирина с теплом вспоминает своё венчание несколько лет
назад, которое пришлось как раз на волонтёрский период
в Можайске: «Когда я пригласила ребят, я понимала, что на
фестивале много дел, но знала, что им надо всё равно как-то
отдохнуть, отвлечься. Матушка Оксана с отцом Ярославом
тоже приехали. Батюшка принимал участие в моём венчании как второй священник. Помню, как вбежали в храм волонтёры, кто в красных футболках, кто даже в привезённых
с собой для бала пиджаках, и встали на клирос... Это был
лучший хор в моей жизни! Ты стоишь, понимаешь, что это
твоё венчание, и на нём тридцать человек поют – для нас,
молодожёнов... Было здорово».
Серёжа считает, что фестиваль учит выстраивать взаимоотношения с Богом и людьми по Закону Божьему. С Богом
– через молитву, с людьми – через поддержку, помощь.
«Когда мы видим, что человеку тяжело, подходим к нему,
стараемся помочь, развеселить, утешить. Ты как бы подаёшь
падающему человеку руку и стараешься его поднять, как нас
учит Иисус Христос», – говорит Серёжа.
Нередко и у самих волонтёров возникает много трудностей, накапливаются проблемы, усталость. Но, несмотря на
это, многие вновь и вновь приезжают трудиться на благо всех
«братьев». «Здесь очень много любви, – отмечает Ирина. –
Батюшки всегда рядом. Бывает, идёшь уставшая, встречаешь
улыбающегося отца Николая Могильного из Киева, который
говорит: “Давай, вперёд! Я в тебя верю!” И всё, у тебя тоже
появляются силы».
Фото автора

Для восстановления выбираются объекты неофициального культурного наследия – работы на официальных объектах могут вести
только специализированные бригады рабочих. Именно поэтому
многих красивых деревянных зданий в Рязани и других городах, к
сожалению, никогда не коснется рука волонтера. Но это не повод
не восстанавливать то, что возможно и разрешено.
«В моем представлении Рязань – это маленькие деревянные домики, – поделился один из волонтеров рязанского
«Том Сойер Феста» Григорий Михайлов. – Но что происходит
в последнее время? Сносят дома на улице Затинной, снесли
уже половину улицы Садовой… А «Том Сойер Фест» помогает
сберечь исторический облик города, за сохранение которого
иногда приходится по-настоящему бороться».
Фото автора
Присоединиться к команде «Том Сойер Феста» может любой
желающий. Координатор Татьяна. Телефон 8-900-904-92-00;
25-89-10.

Слава Отечества

С

Светлана КАДЫГРОВА

«Россия для него – всё»

30 сентября – 175 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Скобелева
емиклассницей я попала –
по линии нашей дружбы с
Ловечем – в Болгарию, в пионерский лагерь. Нас, конечно, возили в город Плевен. Вот тогда земляка потрясает – будто зая и узнала впервые о «Белом генерале» – как его прозвали в говоренный, пуль не боится. А
Средней Азии – Скобелеве. Годом позже я с родителями опять однажды при отступлении от
была в этой стране и вновь слышала не раз это имя, видела Плевны бросил бурку на землю,
памятники ему и названия улиц. Почитание полководца в под огнем лег и заснул – не отходить, пока не проснется.
Болгарии меня поразило.
Как учителю мне очень имНе менее меня поразило, что он наш земляк, а в Рязани
абсолютно ничего не напоминало об этом. И хотя он родился понирует, что герой моего расв Петербурге, где служили отец и дед, имение Скобелевых сказа учился везде и всегда.
находилось в Рязанской губернии, там он и завещал себя Даже между боями. Зная пять
языков, генерал пользовался
похоронить.
В институте жизнь и деятельность Михаила Дмитриевича иностранной литературой и
вдохновила меня на курсовую работу. Он как человек и как публицистикой. Дотошность
его во всем всех удивляла. Кто-то из современников даже
военный деятель стал мне намного ближе и даже родней.
А недавно рука с домашней полки взяла книгу из серии предположил, что если бы его назначили обер-прокурором
«Редкая книга» В. Немировича-Данченко «Скобелев». И Святейшего Синода, через месяц он был бы во всеоружии
оторваться невозможно. И через описание ежедневного глубоких знаний церковного обихода и истории.
Немирович-Данченко пишет, что этот обаятельный человек
бытия генерала на Балканах в русско-турецкую войну 1877становился
близким и дорогим всем, с кем сталкивался. Ми78 гг. делаешь новые открытия – Скобелев как человек и
хаил
Дмитриевич
знал наизусть стихи Тютчева и славянофила
христианин.
Хомякова.
Без
громких
слов он жил так, что ясно: Россия
Генерал и солдат. Кажется, между ними лежит целая пропасть.
Но про нашего земляка так сказать было нельзя. Он был для для него всё. Недаром в своем символе он на первое место
поставил любовь к Отечеству (а
солдат понятным и очень
еще науку и славянство; его он
доступным, умел жить с
понимал не как возвращение к доними одной жизнью. «Этот
петровской Руси, а как служение
наш», – говорили они. Мне
своему народу).
кажется, что он прежде
Как-то мало на слуху у нас
всего руководствовался
Скобелев как политик. А как он
принципом «все христиане
четко высказался по поводу со– братья». За своих солдат
юзников – у нас с ними до тех пор
он стоял горой: «Я их никогдружба, пока враги общие. Истода не оставлю», «они все на
рия не раз это подтверждала.
моей душе теперь». СкобеВ 1882 году (как раз создан был
лев считал, что сечь и бить
Тройственный союз) М.Д. Скобесолдат унизительно и гадко:
лев призывал всех сплотиться:
ведь они защищают Родину.
«Враг со всех сторон идет; Россия
В солдатах он всячески разтеперь вся на Малаховом кургавивал чувство собственноне». Он глубоко анализировал
го достоинства.
Памятник М.Д. Скобелеву в г. Плевен
обстановку в Европе и понимал,
«Просящему дай» – и
что
Пруссия
серьезно
готовится
к войне. И этот талант полипо этому христианскому принципу жил Скобелев. Ни одна
просьба к нему не оставалась безответной. Однажды генерал тика у Скобелева – тоже от Бога. Один авторитетный прусский
узнал у плачущего солдата о беде дома, сразу дал денег, чтобы военный ученый заметил: смерть Скобелева равняется для
послать помощь. В другой раз, увидев после третьего штурма немцев выигранной кампании.
И он много раз говорил, что своей смертью не умрет…
Плевны в Бухаресте потрепанного офицера, привел его в хороший ресторан, накормил, а потом в гостинице тот получил Тайна его смерти – 39-летнего человека! – до сих пор не разгадана. Но во время похорон кто-то верно сказал: «Он народу
записку, что нельзя забывать деньги на столе в ресторане.
И люди платили Скобелеву такой же любовью. Умирающие принадлежит!». Хитрово высказался так: «Мы хороним свое
солдаты хотели его видеть, чтобы генерал пожал им руку. Или знамя!». Рыдали представители всех слоев населения.
Поезд шел от Москвы до станции, как по коридору, жители
выказывали радость, что после боя Скобелев остался жив. И
умирали с его именем на устах. А еще великий полководец каждого села со своим причтом приходили к железной дороге и служили панихиды. От станции до имения крестьяне
учил солдат идти в бой, как к причастию.
Это действительно был великий полководец, военный до несли гроб на руках.
Велик Скобелев – патриот, христианин, человек долга.
мозга костей без преувеличения. Немирович-Данченко видел
в нем гения. «Я люблю войну, она моя специальность. Но в Достойный пример и для нынешнего поколения. И близкий
то же время я ненавижу ее», – приводит автор слова друга. человек – за него хочется молиться. Летом наконец-то удалось
«Война извинительна, когда я защищаю себя и своих, когда поклониться его праху.
…Недавно на телеканале «Спас» в передаче «Следы импемне нечем дышать, когда я хочу выбиться из душного мрака
рии»
Аркадия Мамонтова говорили о памятниках – снесенных
на свет Божий… Подло и постыдно начинать войну так себе,
и
сохраненных.
Один присутствующий высказал мысль, что
с ветру, без крайней необходимости…».
больше
всего
ему
хочется, чтобы в Москве восстановили
Не так ли и мы сейчас определяем понятие справедливой
памятник Скобелеву. И мне очень бы этого хотелось!
и несправедливой войны?
Любопытно: называя самым гнусным делом в нашей
истории разделы Польши в XVIII веке, Скобелев вспоминает ветхозаветного Иосифа, проданного братьями
в рабство. Но не народ ответственен за это дело, по
его мнению.
Узнавая всё больше об этом человеке, понимаешь,
что свой военный талант он получил от Бога, и он пользовался им в полной мере. И был примером. Если где-то
во время затишья начинали стрелять, все наши знали:
там генерал Скобелев проводит рекогносцировку, вот
турки и стараются. Михаил Дмитриевич был полон
проектов и идей. Об этом у Немировича-Данченко
много написано. Его дивизия всегда была одета, обута,
сыта при любых обстоятельствах. При переходе через
Балканы – ни одного замерзшего. Бесстрашие нашего Храм на территории музейного комплекса в с. Заборово
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«Да возрадуюся о милости Твоей»

Хочется молитвенно вспомнить отошедшего ко Господу 1 сентября 2006 г. на 79-м году жизни, ставшего
близким душою для многих Владыку – митрополита
Рязанского и Касимовского Симона (Новикова), прослужившего на дорогой его сердцу Рязанской кафедре в течение 31 года.

И

сполняя различные административные послушания, митрополит Симон никогда
не переставал быть пастырем, и
служение Церкви Христовой, совершение богослужений он считал
своим главным долгом и основным
призванием. Его удивительный дар
слова, внимательное и доброжелательное отношение к каждому
человеку, энциклопедические
знания привлекали к нему множество людей.
В детстве Сергей Новиков рос обыкновенным мальчиком:
играл вместе со сверстниками, купался в речке, ловил рыбу

Путевые
заметки

и раков. Но, начав учиться в Николо-Отводненской школе
(Ярославская область), стал уделять почти все свободное
время чтению. Мама иногда даже корила его за это. Отец,
наоборот, вступался: «Ничего-ничего, мать, знания – они в
жизни всегда пригодятся». Родители Сергея были людьми
верующими, благочестивыми. В семье у них царило
взаимоуважение. Митрополит Симон сохранил о своей
семье самые благоприятные воспоминания и впоследствии говорил: «Воспитание доброты должно начинаться
с детства, когда душа ребенка чиста. Если в семье царит
милосердие, забота друг о друге, о ближних своих, то и
ребенок вырастет отзывчивым, добрым».
В семье Новиковых каждый день начинался с молитвы, к которой приучала детей мама. «Она привила мне
любовь к храму, – вспоминал митрополит Симон о своей
маме. – С шести лет, как я помню, это была пасхальная
ночь, мы с матерью шли пешком в храм Божий в весеннюю распутицу. Помню звон колоколов, которые тогда
еще не были сняты. Этот колокольный звон остался в
моей памяти на всю жизнь. Это чувство я увидел в словах
стихотворения Ивана Аксакова:
Приди ты, немощный, / Приди ты, радостный, / Звонят
ко всенощной, / К молитве благостной…

Многогранная Казань

Соединение несоединимого

Казань нередко ассоциируется с татарами и исламом, поэтому даже в кругу моих знакомых были те, кто выражал недоумение, узнав, куда еду. Мол, православных храмов там, скорее
всего, совсем немного, а уж святынь и вовсе днем с огнем не
сыщешь. На самом деле в городе, численность населения
которого составляет 1 млн. 200 тыс. человек, очень много
русских, да и среди татар есть православные.
Статистика еще больше убеждает: на 42 православных храма в Казани приходится 39 мечетей.
Правда, в остальном Татарстане, по словам нашего экскурсовода, преобладают татары и мечети.
Верующие христиане и мусульмане, очевидно,
прекрасно уживаются между собой, опровергая
распространенное в современном мире мнение,
что это практически невозможно.
Осязаемый наглядный пример – панорама Казанского кремля. Она открылась нам при въезде в
центральную часть города. Туда мы направились
сразу с железнодорожного вокзала. В кремле
в пятистах метрах друг от друга стоят величественный православный храм с пятью куполами
и величественная мечеть с восемью минаретами.
Не часто такое увидишь! Возможно, нигде больше
в мире такого и нет…
Казанский кремль – историческое ядро Казани. Город в 2005
году торжественно отметил свое 1000-летие. Правда, поначалу
на протяжении многих столетий он был лишь укрепленным
торговым поселением, одним из нескольких, в Волжской
Булгарии. Те же монголо-татары, между прочим, не раз нападали на крепость, а в 1278 году сожгли почти до основания,
но не уничтожили. Зато век спустя они полностью разрушили
столицу – город Булгар. Это событие способствовало возвеличению Казани, к концу XIV века она стала экономическим и
политическим центром, ее даже называли Новый Булгар. Тогда
же строится Казанский кремль. Здесь были ханские дворцы,
центральная мечеть, и именно кремль как политический центр
и сердце города штурмовали русские войска в 1547-1552 годах. Штурм 2 октября (по старому стилю) 1552 года увенчался
успехом – город был взят, Казанское ханство вошло в состав
России. Мечеть и дворцы были разрушены. В 1555 году началось строительство нового каменного Казанского кремля.
По указу царя Ивана Грозного для этого в Казань прибыли
Постник Яковлев «со товарищи» – по преданию, тот самый
зодчий, что тогда же построил храм Василия Блаженного («Покрова на Рву») на Красной площади в Москве. Татары также
участвовали в обустройстве обновленного города. В память
об этом поставлен памятник строителям Казанского кремля:
сидит русский зодчий, а рядом стоит строитель-татарин.
Памятник стоит у стен того самого величественного
православного храма с пятью куполами, вид на который

Казань – крупнейший город современной России,
центр Поволжья, столица Татарстана. В августе прихожане храма «Спас-на-Яру» Рязани и учащиеся Воскресной школы при храме и кафедральном соборе
совершили незабываемое паломничество в этот
славный край.

Вот это чувство покаяния я, шестилетний, и воспринял.
И уже в семье увидел жертвенную любовь. Пробудить веру
в Христа, веру православную пробудить – для этого нужна
жертвенная любовь».
Известно, что еще до поступления в семинарию Сергей
писал стихи. Будучи семинаристом, он очень любил церковное пение и с радостью нес клиросные послушания в
академическом Покровском храме. Здесь учащиеся познают
правила литургической жизни в Церкви. Также он ценил и
любил акафист преподобному Сергию. И уже будучи архипастырем на Рязанской кафедре, он любил служить, посещал
отдаленные сельские храмы. «Христианское богослужение,
– писал владыка Симон в одной из статей, – есть источник
духовной жизни для верующих…»
Владыка Симон мог, совершив утром Божественную литургию, поехать в другой конец области, чтобы отслужить
акафист. Одним из его любимых, часто исполняемых на
службах был акафист Всемогущему Богу, припев которого
«Господи мой, Господи, Радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей» – остался теперь на могильном камне
владыки Симона как нескончаемая молитвенная его песнь
за всех нас, живущих.

Священник Евгений АЛЕНИН,
настоятель Спасо-Преображенского
(«Спас-на-Яру») храма г. Рязани

входе в кремль. Там пока ведутся восстановительные работы,
и обитель не возрождена.
Вообще, стоит отметить, что Казанский кремль впечатлил
нашу группу своими масштабами, напомнив чем-то Московский. Здесь и каменные стены с башнями (главная – тоже Спасская, есть и Тайницкая), и кафедральный собор, и множество
светских зданий. На территории кремля в общей сложности

Фото автора

Пастырь добрый

Памятник зодчим на фоне Благовещенского собора
Казанский кремль

открывается со многих точек Казани. Это Благовещенский
кафедральный собор – главная цель посещения нами кремля.
Войдя под его своды, мы порадовались восстановленным
красивым росписям. При этом экскурсовод рассказала нам
то, чему сама была свидетелем. Когда собор в 1990-е годы
вернули верующим, от росписей оставались только глаза
святых. Можно представить это зрелище: почти белые стены, и сотни глаз на белом фоне смотрят на тебя с разных
сторон. Сегодня собор внутри и снаружи полностью отреставрирован.
В храме мы помолились святителю Гурию Казанскому,
частица мощей которого там пребывает. Именно он стал
первым владыкой в Казани – причем в сане архиепископа.
В составе России Казань стала административным центром
как большой губернии, так и епархии – для всего Поволжья.
Губерния поначалу включала в себя даже части современных
Пензенской, Оренбургской, Ульяновской, Астраханской и других областей. Святитель Гурий в течение восьми лет усердно
просвещал светом православия местное население. Можно
только догадываться, как нелегко ему было. Славный архипастырь, помимо прочего, руководил строительством в кремле
Благовещенского собора, а также Спасо-Преображенского
мужского монастыря, основанного в 1556 году, в котором
и был похоронен. Там при строительстве нового храма его
мощи 30 лет спустя обнаружили полностью нетленными и
перенесли их в собор. К сожалению, от самого монастыря
мало что осталось. Его территорию нам показали сразу при
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11 музеев, есть даже филиал петербургского Эрмитажа, в котором ежегодно обновляется экспозиция. Имеется в Казанском
кремле и резиденция президента… правда, не всей страны, а
республики Татарстан. Здание ему досталось по преемству – до
революции это был дворец губернатора. А построено оно по
проекту знаменитого Константина Тона, построившего Храм
Христа Спасителя в Москве.
Величественная мечеть, украшающая теперь Казанский
кремль, – новодел, возведенный к 1000-летию Казани. Впрочем, находится на законном месте – ведь до взятия города
Иваном Грозным, как уже было сказано, в кремле была центральная мечеть. Сегодня кремлевская мечеть носит название
Кул-Шариф – в честь героя обороны Казани… от русских. Это
очередное небезынтересное соединение несоединимого
в Казани. Удивительное переплетение исторических нитей:
в городе разными способами (в памятниках, названиях)
увековечены те, кто в середине XVI века воевали за Казань
– одновременно – как те, кто защищали город, так и те, кто
его штурмовали.
Между Благовещенским собором и мечетью Кул-Шариф
– башня Сююмбике, названная в честь ханской царевны. С
башней связана красивая легенда, но ничем не обоснованная,
поэтому интереснее не это, а то, что похоронена царевна
Сююмбике в… Касимове! Соединение несоединимого и с
родными местами…
(Продолжение в следующем номере)
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Записки
паломника

К истокам Руси

Именины города

Анна НЕЗНАЕВА
злодейски убит заговорщиками. Уже
в наши дни Боголюбский монастырь,
бывший до революции мужским,
был возрожден как женский.
У ворот монастыря паломников
встречает щит со стихотворением,
написанным как обращение к современному человеку от лица Самого
Бога. Эти стихи о многом заставляют
задуматься…
...Ты знал, что Я есть жизнь, но
Мною ты не жил.
…Так знай же, человек, пылинка во
вселенной:
Пустую жизнь прожив, не веря,
не любя,
Придя к концу земной короткой
жизни тленной,
В погибели своей вини теперь
себя!
Главный храм монастыря в честь
Боголюбской иконы Божией Матери,
построенный в XIX веке, впечатляет своими размерами и красотой
росписей. С радостью паломники
узнали, что освящал этот храм в
1866 году святой, тесно связанный
с Рязанской землей, – святитель
Феофан, Затворник Вышенский, занимавший в то время Владимирскую
кафедру.

Главным событием этого лета для меня стала паломническая
Наша поездка пришлась на знапоездка в древнюю Владимирскую землю, организованная
менательный день – день памяти
Паломническим центром Рязанской епархии.
святого равноапостольного князя
Владимира, праздник 1030-летия
Крещения Руси. Встретившая нас
во Владимире экскурсовод сказала,
что нам посчастливилось прибыть
на именины города. Долгое время
считалось, что город был основан в
XII веке князем Владимиром Мономахом, и только совсем недавно, в
90-е годы ХХ века, историки пришли
к выводу, что основатель города – не
кто иной, как сам креститель Руси.
Посетив Богородице-Рождественский и Княгинин монастыри
и приложившись к их святыням,
полюбовавшись жемчужиной архитектуры – Димитриевским собором,
знаменитым своей уникальной
белокаменной резьбой, мы направились к древнему Успенскому
кафедральному собору и были
встречены колокольным звоном.
Это шел вокруг собора торжественУспенский кафедральный собор
ный праздничный крестный
видимых причин, за восемь дней до
ход. В ожидании экскурсии
гибели отца, в 19-летнем возрасте.
по собору мы стали осматриПоэма в камне
Невольно подумалось – как же изваться и обратили внимание
вратились с тех пор наши понятия,
Подкрепившись вкусной едой,
на стоящий в некотором
что многие сейчас считают благом которую предложили нам сестры
отдалении величественный
внезапную смерть, хотят умереть обители, и освежившись терпким,
монумент. Оказалось, что это
быстро, «чтобы не мучиться», тогда забористым монастырским квасом,
установленный недавно, в
как даже святые люди, какими были мы с новыми силами отправились в
2007 году, памятник крестикнязь Андрей Боголюбский и его «паломничество внутри паломничетелям Владимирской земли –
сын, так страшились внезапной ства» – пешую прогулку к легендарсвятому равноапостольному
смерти без покаяния…
ному храму Покрова-на-Нерли. Храм
князю Владимиру и первонаходится в полутора километрах от
му епископу Суздальскому
Богом любимая обитель монастыря и стоит посреди заливФеодору. Подойдя ближе к
Дальнейший наш путь лежал в ного луга, так что добраться до него
памятнику, мы увидели, что
Боголюбово – древнюю резиденцию можно только пешком. И этот храм
из собора для поклонения
князя Андрея Боголюбского. С ду- тоже был построен князем Андреем
верующих вынесены ковшевным волнением подъезжали мы Боголюбским – в память о победе
чежцы с частицами мощей
к этому святому месту. Именно здесь над волжскими булгарами и о его
святых равноапостольных
был чудесным образом остановлен 17-летнем сыне Изяславе, погибшем
князя Владимира и княгини
святой князь Андрей, ехавший из в этой битве. Немногие знают, что и
Ольги. Сподобились и мы
Памятник равноапостольному князю ВладиКиева в Ростов с чудотворной ико- самим праздником Покрова Пресвяприложиться к святым мо- миру и святителю Феодору
ной Пресвятой Богородицы – его той Богородицы, так любимым русщам и даже получить в подарок памятные открытки с поздравле- ной Церкви причислены сын князя кони встали и не могли двигаться ским народом, мы обязаны святому
нием митрополита Владимирского и Андрея Боголюбского, святой благо- дальше. Здесь после его усердной князю Андрею – именно он, глубоко
верный князь Глеб Владимирский, и молитвы ему явилась Божия Ма- почитавший Божию Матерь, учредил
Суздальского Евлогия.
его племянник, святой благоверный терь и повелела не ехать в Ростов, на Руси этот праздник.
Смерть за отца
Вопреки опасениям, дорога к
князь Георгий. Их мощи также по- оставить Ее икону во Владимире, а
на этом месте основать монастырь, храму оказалась вовсе не трудной,
Успенский собор поразил нас чивают в Успенском соборе.
Узнали мы и о том, что святому что он и исполнил. В память о виде- несмотря на жару. Этот путь к встрече
своим великолепием, множеством
святынь и особой атмосферой, князю Глебу молятся о налажива- нии князь повелел написать новую с прекрасным запомнится надолго.
какая бывает только в древних на- нии отношений между родителями икону Божией Матери, в том виде, По обеим сторонам от мощеной домоленных храмах. Здесь древность и детьми, о помощи в исполнении как Она явилась ему. Место это с тех рожки простирается ничем не прибудто оживает и разговаривает с пятой заповеди – о почитании ро- пор стало называться Боголюбово – мечательный скошенный луг, но впенами. Невозможно без внутреннего дителей. Причина этого кроется в «Богом любимое», а новонаписанная реди, как дивное небесное видение,
трепета смотреть на дошедшие до поразительной истории его жизни. икона получила название Боголюб- словно парит над землей стройный и
нас из глубины веков фрески кисти С детства ведя подвижнический об- ской. Здесь же святой князь был легкий красавец-храм. Для меня так и
осталось загадкой, в чем
преподобного Андрея Рублева и раз жизни, он большую
секрет его необыкновенприкладываться к мощам святых часть времени проводил
ной притягательности. В
князей, княживших когда-то во Вла- в молитве, и ему было отудивительной плавности
димире и удивительным образом крыто Господом, что его
линий? В идеальных просочетавших военно-политическую отец, князь Андрей, умрет
порциях? В гармонии с
деятельность со святостью жизни. внезапной смертью – без
окружающим пейзажем?
В Успенском соборе покоятся мощи покаяния и причащения
Так или иначе, это подего основателя – святого благовер- Святых Таин. Это известие
линное чудо древнерусного князя Андрея Боголюбского. потрясло его, и он стал
ского зодчества стоит
Именно в этом соборе святой князь молить Бога о том, чтобы
хоть раз в жизни увидеть
Андрей поместил чудотворную умереть раньше отца, –
своими глазами.
икону Божией Матери, которую он чтобы ходатайствовать за
Многие историки счипривез с собой из Киева и которая него перед Престолом Ботают, что в древности
с тех пор стала именоваться Влади- жиим. Его молитва была
храм выглядел иначе
услышана, и он умер, как
мирской.
– холм был облицован
Открытием для меня стало то, что пишут историки, «загак лику святых Русской Православ- дочной смертью», без Храм Покрова-на-Нерли, вдали виден Боголюбский монастырь камнем, к храму вела вы-
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сокая лестница, и он был окружен галереями – гульбищем, по которому
можно было ходить крестным ходом.
Если это действительно так, то, мне
кажется, можно сказать, что с течением времени храм утратил былую
торжественность и монументальность, но открылась его потайная
красота и поэтичность – как у иконы
работы великого мастера, с которой
сняли дорогую ризу, закрывавшую
совершенство изображения…

Замкнувшийся круг
Когда мы вернулись в монастырь,
там уже шла воскресная всенощная.
После службы у паломников была
возможность обновить силы, искупавшись в монастырском святом
источнике в честь иконы Божией
Матери «Живоносный Источник».
Нескольких женщин из нашей группы попросили остаться в храме,
чтобы помочь сестрам с уборкой.
Эти паломницы не успели сходить
на источник, но восприняли это со
смирением, рассудив, что помыть
полы в храме, посвященном Матери
Божией, – не меньшая честь и благодать, чем искупаться в Ее святом
источнике.
На следующий день после Литургии, молебна и трапезы мы продолжили знакомство с монастырем. От
первоначальных построек XII века в
нем сохранилась только одна башня.
По Промыслу Божию – именно та,
в которой был убит святой князь
Андрей Боголюбский. Сейчас эта
башня принадлежит музею, и вход
в нее платный, поэтому внутрь мы
не попали, но нам посчастливилось
– была открыта боковая дверка, и
мы смогли заглянуть внутрь через
решетку и увидеть место убиения
святого князя. Это маленькая ниша
у подножия каменной лестницы,
ведущей сюда из княжеских палат.
По этой лестнице раненый князь
пытался бежать от своих убийц, но
здесь, под лестницей, они настигли
его и жестоко с ним расправились.

Место убиения благоверного князя
Андрея Боголюбского

Князь Андрей Боголюбский был
первым носителем идеи единодержавия на Руси – именно он
положил начало объединению русских земель. Чтил его и последний
русский самодержец святой царьстрастотерпец Николай II. В 1913
году он совершил паломничество
в Боголюбский монастырь, благоговейно молился на месте гибели
святого князя. Мог ли он знать тогда,
что и его самого ждет смерть от рук
злодеев, и случится это страшное
событие 17 июля – в день памяти
святого князя Андрея Боголюбского… Так замкнулся круг истории
русского самодержавия.
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Свято место

Паломнический
центр
Рязанской епархии

Духовная жемчужина Мещеры

Самое привлекательное место в лесном поселке Солотча
рязанской Мещеры – это древний монастырь Рождества
Пресвятой Богородицы. Он
основан в 1390 году великим
князем Олегом Рязанским, мудрым правителем, объединителем русских земель, завершившим свою земную жизнь
в схимническом постриге с
именем Иоаким. Здесь же – в
этом монастыре.
Претерпев годы разорения в безбожное советское
время, в 1994 году обитель
вновь стала возрождаться,
но теперь уже как женская.
Последние пять лет труды по
ее восстановлению и окормлению сестер несет игуменья
Анимаиса (Данилова).
– Матушка, знают ли рязанцы
о том, что у вас в обители находится честная глава князя Олега
Рязанского?
– Конечно, знают. И из Москвы, и
из других краев едут ему поклониться. Много Олегов едет. Как-то один
парень с именем Олег рассказал, что
ему приснился князь на белом коне,
который назвал себя Олегом, и пригласил его приехать в Солотчу. А до
этого Олег в храм не ходил. «Утром я
вышел из дома и в киоске, где продавали иконки, спросил, где такая Солотча и кто такой Олег. Продавщица
объяснила, что в Солотче есть такой
монастырь и там есть глава великого
князя Олега Ивановича Рязанского»,
– рассказал мне сам этот молодой
человек. Получилось, что сам князь
Олег Рязанский пригласил его к нам
приехать. Он несколько раз приезжал. В последний раз приехал к нам
и очень благодарил, что третий год
уже не пьет. Так вот Олег Иванович
ему помог.
Одна женщина очень сильно страдала головной болью. После того
В Рязани в издательстве «Зерна» с
грифом Издательского Совета Русской Православной Церкви вышла
в свет книга писателя Игоря Евсина «Они служили
в Летове». В ней
рассказывается о
служении в Космодамианском храме
рязанского села
Летово трех подвижников веры
второй половины
XX века – архимандрита Иоанна
(Крестьянкина), архиепископа Глеба
(Смирнова), протоиерея Виктора
Шиповальникова.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

как она стала ходить к нам на службы, прикладывалась к главе князя
Олега Рязанского, головные боли у
нее прошли. Часто Олег Иванович
Рязанский помогает при нервных
заболеваниях, эпилепсии. Много
детишек к нему привозят…
– Особенно в последние годы мы
видим, как преображаются храмы
обители – Рождества Богородицы
и Сошествия Святого Духа, идут
богослужения и в третьем храме
преподобных Петра Афонского и
Онуфрия Великого. Он ведь последний из восстановленных?
– Нет, последним у нас восстановлен надвратный храм в честь Иоанна
Предтечи. А храм преподобных Петра Афонского и Онуфрия Великого
восстановлен полностью года три
назад и освящен владыкой Марком. Храм этот небольшой, можно
сказать, домашний. Там молились
схимники обители. Когда приходишь
туда на правило, чувствуется какоето уединение и молитва возносится
как-то по-особому. Поэтому там и
правило читаем, там и молебны
служим, там мы еще и отпеваем, и
Псалтирь читаем.
– Матушка, как обычно складывается жизнь в монастыре? Как
проходит день?
– С утра мы с сестрами рано
встаем и дружно собираемся на

монашеское правило. На правиле
обычно вычитываем обязательно
два акафиста: Спасителю и Божией
Матери, Псалтирь, полунощницу и
утренние молитвы. Потом сестры
все расходятся по послушаниям:
кто в трапезную, кто в храм, кто на
скотный двор, кто на уборку территории, кто на огород. Послушания
меняются. Неделю, допустим, сестра
на скотном дворе. Потом она идет
в трапезную, готовит для сестер,
паломников. Кто-то закрутки делает
из помидоров, огурцов – у нас все
свое! У нас в монастыре, конечно,
читается Псалтирь. Раньше мы
читали Псалтирь круглосуточно,
но старшие сестры уже становятся
немощными, им тяжело уже всю
ночь читать, поэтому мы читаем до
12 ночи, потом перерыв до 5 утра, с
5 утра опять начинаем читать. Молодые в основном заняты на трудовых
послушаниях.
Вечером, обычно через час после
вечерней службы, в 9 часов, мы закрываем ворота монастыря. Потом
обходим обитель с иконами Рождества Богородицы и князя Олега
Рязанского. Поем «Богородице Дево,
радуйся», тропарь князю Олегу. Они
же наши защитники. И Матерь Божия
охраняет нас. Вернее, покрывает
покровом Своим это место святое. А
Олег Иванович Рязанский охраняет
нас как великий князь, как воин, как
строитель, основавший этот монастырь. День заканчивается общей
вечерней молитвой.
– Как стать монахиней, если
девушка захотела уйти в монастырь? Как начать ей свой путь в
монашестве?
– Начинать надо, конечно, с трудничества. Женщины сначала знакомятся с монастырем, с нашей монашеской жизнью, с укладом, с уставом. Видят, что здесь прежде всего
молитва. У монаха основное в жизни

– труд и молитва. Если человек готов
ради Господа Бога такую жизнь вести, он, конечно, будет стремиться в
монастырь. А если не готов, то вновь
уходит в мир, потрудившись во славу
Божию. В любом случае духовный
опыт, приобретенный в монастыре,
идет человеку на пользу.
– А какого возраста женщин вы
принимаете?
– Я, например, приглашаю в наш
монастырь женщин любого возраста.
Пожилые люди у нас, например, читают Псалтирь. Мы очень довольны.
Недавно уехала женщина – ей 72 года.
Она каждый год приезжает из Сибири
на месяц-два. Читает Псалтирь, чистит картошку. Ей здесь нравится. И
нам хорошая помощь. Каждому даем
послушание по силам. Мы не перетруждаем людей, всё по силам.
– В монастырской лавке замечательное молоко, творог,
сметана…
– Да, у нас достаточно большое
хозяйство: коровы, куры. Недалеко от
монастыря в Заборье у нас строится
подворье, новая ферма, птичник. Планируем и рыбу разводить. Свое хозяйство – очень большое подспорье.
– Матушка, какое вы могли бы
дать духовное наставление людям, читателям нашей газеты?
– Я бы хотела, чтобы люди приезжали чаще к нам в монастырь, не
забывали это святое место. Хочется,
конечно, чтобы почаще ходили в
храм, детей приводили. Чтобы они
ходили именно в православные
храмы, а не в секты, и не было у
нас разделения. А мы бы все теснее
объединялись в нашей Русской
Православной Церкви по пути в
Царство Небесное.
– Благодарю вас, матушка, за
интервью. Помощи вам Божией во
всех ваших трудах. С предстоящим
праздником вашей обители!
Беседовала Ирина ЕВСИНА

Книги наших авторов
В рассказах, написанных Игорем
Евсиным, эти известные пастыри Русской Православной
Церкви предстают перед читателями, как живые. Книга
написана художественным
литературным языком, иллюстрирована редкими архивными фотографиями.
***
В этом же издательстве вышла книга Максима Кузнецова «Российское неоязычество. История,
идеи, мифы».

М.Б. Смолин, к.и.н., заместитель
главного редактора телеканала
«Царьград», считает, что книга
Максима Кузнецова важна как
своеобразное религиозноидеологическое оппонирование сегодняшней неоязыческой волне. «Хорошо в книге
Максима Кузнецова и то, что
неоязычество описывается
не только как перечень сект,
но и как идеологическое
движение, противопоставляющее
себя русской консервативной политической традиции».

А вот как отзывается об этом издании председатель Миссионерского
отдела Рязанской епархии
протоиерей Арсений Вилков: «В книге анализируется значительное количество источников ведущих
специалистов в области
истории и религиоведения. Фактически работа
обобщает весь имеющийся по этой теме материал,
что ставит ее на уровень справочного
пособия для всех, кто интересуется
данной проблематикой».

1 сентября – Троице-Сергиева Лавра. Гефсиманский скит. Хотьковский
Покровский монастырь.
1 сентября – Москва. Храм Покрова
Богородицы в Ясенево (копия храма
Гроба Господня). Данилов монастырь.
2 сентября – Милостиво-Богородицкий монастырь (г. Кадом).
8 сентября – Московская епархия.
Бутовский полигон – храм Новомучеников и Исповедников Российских.
Екатерининский монастырь.
8-9, 20-21 сентября – Троицкий
Серафимо-Дивеевский монастырь.
9 сентября – Успенский Вышенский
монастырь. Мощи свт. Феофана Вышенского. Храм прп. Сергия Радонежского
(с. Эммануиловка). Храм Воскресения
Словущего (с. Сушки).
11 сентября – Иоанно-Богословский
монастырь.
12 сентября – Храм св. блгв. кн.
Александра Невского (с. Ибердь). Мощи
прав. Софрония Ибердского. Образ Божией Матери «Скоропослушница».
15, 29 сентября – Москва. Покровский монастырь (мощи блж. Матроны).
Новоспасский монастырь.
15-16 сентября – Ярославская епархия. Введенский Толгский монастырь.
Икона Божией Матери «Толгская».
Мощи свт. Игнатия (Брянчанинова). Г.
Тутаево – Воскресенский собор.
16 сентября – Муром. Преображенский, Благовещенский, Троицкий
монастыри. Мощи свв. Петра и Февронии Муромских. Мощи прав. Иулиании
Лазаревской.
22-23 сентября – Введенская Оптина Пустынь. Шамордино. Клыково.
27 сентября – Коломна. СтароГолутвин, Ново-Голутвин, Бобренев
монастыри. Коломенский кремль.
29-30 сентября – Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь (Дивеево). Г.Арзамас – Никольский монастырь, Воскресенский собор.
21-06-36; 8-910-906-44-44
http://palomnik-rf.ru/

Внимание !
Продолжается подписка
на 2-е полугодие 2018 года

Второе полугодие – газета «Благовест» (и приложение – детский
журнал «Ступени»). Подписаться можно в любом почтовом
отделении России, Рязани, Рязанской области по каталогу
агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы. II полугодие 2018
года» (красному). Подписной индекс 31614.
Информация о подписке на
православную газету «Благовест»
(и приложение – детский журнал
«Ступени») в Рязани по межрегиональному подписному индексу 42510 в объединенном
каталоге «Пресса России» (зеленом).
Подписная цена на 2-е полугодие
2018 года – 423 руб. 80 коп.

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви (№ 2 от 22.08.2013 г.)
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Адрес издателя: 390000, г. Рязань, ул. Кольцова, 10.
Тел.: (4912) 45-18-64. E-mail: 62blagovest@mail.ru

Ответственный редактор – иерей Евгений АЛЕНИН.
Главный редактор – И.И. Евсина.
Редакционный совет: протоиерей Сергий Рыбаков;
иеромонах Иоаким (Заякин),
протоиерей Арсений Вилков.
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