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Накануне 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра
Невского, которое будет отмечаться в 2021 году, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина совместно с Фондом социально-культурных инициатив проводит конкурс студенческих исследовательских работ «Благоверный князь Александр
Невский в истории, искусстве и культуре». В конце ноября в университете состоялась
конференция, в которой приняли участие будущие конкурсанты, научные руководители,
представители научного сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани. Одним
из вдохновителей научного поиска стал Роман Соколов, профессор, директор Института
истории и социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена, автор книг и статей об Александре Невском.
Материал Р. Соколова читайте на стр. 6

Даже Ангелы не знают...

Вопрос – ответ

Фото Марии ЕВСИНОЙ

Созревшие
яблоки

Председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, заведующий
кафедрой теологии Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина протоиерей Сергий Рыбаков делится с читателями своими мыслями о проблемах современного образования, грехе аборта, духовных уроках пандемии коронавируса.

Этого мало
За последние годы в системе
образования не было поставлено
задачи по серьезному патриотическому воспитанию. Дело в том,
что патриотизм не может существовать сам по себе, он должен
иметь духовную основу. Конечно,
прекрасно, что у нас есть практика
«Бессмертного полка», прекрасно,
что работают юнармейцы и волонтерские отряды, никто не отрицает
полезность подобных направлений.
Но если посмотреть глубже, увидим,
что у нас огромное количество
сектантских течений, которые существуют на уровне субкультур и
даже не распознаны. Например,
АУЕ – экстремистское движение
– запретили, но как можно запретить то, что внутри человека? Если

молодой человек на протяжении
какого-то времени воспринимал в
себя этот арестантский устав, то его
сознание не изменится от того, что
ему запретят вывешивать какие-то
флаги.
Существуют государственные органы, которые должны заниматься
образованием. А образование не
сводится к тому, чтобы обеспечивать школьников завтраками,
компьютерами и интерактивными
досками. Образование – это система знаний, умений и навыков.
Сейчас это называется «компетентности», но эти компетентности проверяются гораздо хуже, чем знания,
умения и навыки. Поэтому сфера
образования по-прежнему остается
проблемной.
Мы планируем провести в этом
году в рамках Рождественских

образовательных чтений секцию
«Запад и Восток: цели, смыслы и
принципы образования» и обсудить
на ней упомянутые вопросы. Это
связано с тем, что следующий год
будет годом Александра Невского,
который обозначил проблему отношений Востока и Запада.
Сегодня в российском образовании очень много западных
технологий, начиная с разделения
на бакалавриат и магистратуру и
заканчивая системой компетентностей и системой единого госэкзамена, которая сейчас практически
развалилась на отдельные кустовые
направления. Если раньше все
школьники проходили экзамены
по физике, химии, литературе, то
сейчас учебные предметы сдаются
по выбору. Где у ребят, выбравших физику и математику, знание

литературы, истории, где умение
выразить свои мысли? Этого не требуется. Многие этим пользуются, не
готовясь вообще по гуманитарным
дисциплинам.

Наказание не бывает
без пользы
Начиная с весны, текущий образовательный год отличается
дистанционностью, дистанцией от
учеников и от родителей. Очень велика опасность того, что мы будем
получать некачественное образование. Я знаю, что некоторые вузы не
отказались от лабораторных работ.
Там, где есть такая возможность,
она реализуется.
Наша задача – смотреть на всё
православным взором. А православный взор говорит нам, что
все наши беды, в том числе и этот
вирус, связаны с очень масштабным отступлением человечества
от Бога. Это самое главное.
(Окончание на стр. 2)

– Уходят из жизни сильные
и любимые нами люди. Как не
скорбеть и не унывать?
– Всегда важно
помнить, что на
всё воля Божия.
Вот недавно я
получил известие о кончине
од-ного человека, кинооператора. Ему было
чуть больше 50
лет. Светлый, искренний, добрый
человек. Он снимал православные
фильмы, ездил по монастырям, был
на Святой Горе Афон…
Конечно, жизнь и смерть – всё
это тайна для нас. Но я бы привел
здесь такой образ. Представьте
себе яблоню. Когда яблоки созревают, они падают на землю. Яблоня
расстается со своими плодами. Так
же и у людей. Как говорит Церковь,
Господь забирает душу человека
тогда, когда он наиболее готов к
переходу в иной мир. Нам кажется,
что нашему ближнему еще жить
и жить, но давайте не забывать о
Божием Промысле! Если человек
уже готов для вечности, то Господь
его «прибирает».
– Моя родственница, кажется,
уходит в ересь. Она боится ИНН,
электронных документов. Как
ей помочь умерить тревогу?
– Это, конечно, не ересь. И у
каждого из нас есть такие знакомые, которые боятся нововведений, технического прогресса.
В этом случае не стоит вступать в
жаркие дискуссии на тему ИНН или
электронных паспортов. Мы не
можем повлиять на эти процессы.
Важно перенести внимание Вашей
родственницы на более важную
тему – на спасение души, которое
зависит лично от нее. Привести ее
в храм, к знакомому священнику,
который смог бы ее утешить и
предложить положительную программу действий.
Митрополит Рязанский
и Михайловский МАРК
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Радость

Мечты сбываются

Долгий путь с испытаниями и проверкой
на прочность был пройден к радостному
дню, когда мечта многих михайловцев, и
моя тоже, приблизилась и стала реальностью.

Т

ак как все эти годы косвенно или прямо
мне приходилось принимать участие и
быть свидетелем этапов этого сложного пути, то
главным событием года лично для себя считаю
освящение закладного камня на месте под строительство Архангельского храма на Соборной горе
города Михайлова.
В этом году пандемия не позволила развернуться в День Архангела Михаила с прежним размахом, свойственным михайловцам. Утешением
и радостью для нас стало присутствие архиерея.
Владыка Марк принял участие в праздничной
литургии в Покровском женском монастыре, а
затем в полдень возглавил молебен на Соборной
горе.
Ежегодно на протяжении пяти лет, с момента
появления в Михайлове ростовой скульптуры
небесного покровителя города Архистратига
Михаила, 21 ноября священнослужители Михайловских благочиний, руководство района и
миряне служат здесь молебен.
По молитвам неравнодушных горожан, желающих возродить утраченную в начале прошлого
века главную святыню Михайлова, движение по
возрождению Архангельского кафедрального
собора было начато почти 15 лет назад.
На месте храма стояло полуразрушенное здание, в котором располагался дискоклуб. Господу
было угодно, чтобы он был закрыт, а здание
напротив, имевшее статус автошколы, было
передано местной властью Рязанской епархии.
После ремонта и освящения в нём расположился
Екатерининский храм. Святая великомученица
Екатерина, так же, как и Архангел Михаил, помогла бойцам Красной Армии освободить наш
город от немцев в декабре 1941 года. Это произо-

шло в день памяти этой святой,
7 декабря.
Так в Михайлове появилась
православная община Архангельского собора, действующая в Екатерининском
храме, возглавил её иерей
Александр Данилов (ныне епископ Касимовский и Сасовский
Василий).
Рядом с местом, где сейчас
парит над городом воинственный Архангел, был установлен
памятный крест. Он-то и собирал народ в дни памяти святого
Архангела Божия Михаила.
Молитва приобрела постоянный характер, а к крестным
ходам вокруг разрушенного
здания на «соборке» присоединялось всё больше и больше

желающих помолиться и помочь в возрождении
святыни.
При этом препятствия вырастали на пути там,
где их никак не ожидали.
Пять лет назад, когда владыка Марк был назначен управляющим Рязанской епархией и прибыл
в Михайловский район для знакомства с храмами
его благочиний, в своём первом интервью нашему

телеканалу он пообещал,
что сделает всё возможное, чтобы приблизить
осуществление нашей
мечты. Обратился и к жителям района, чтобы они
не оставались в стороне,
поддерживая молитвами,
трудом и финансами дело
возрождения утраченной
святыни.
В этом году владыка
отметил важность происходящих событий, обратив внимание на ситуацию в стране и мире,
подчеркнув, что все мы
находимся как будто на
войне:
«Сегодня мы видим
смущение людей, мы видим болезни, трудности,
сложности, мы видим врагов, восстающих окрест
нас. И нам нужна помощь! Конечно, мы надеемся
на руководителей нашего Отечества, но прежде
всего наши взоры, наше упование обращены на
Бога и на Его Небесные Силы!
Мы сегодня не только отмечаем праздник
города, праздник Архистратига Божия Михаила,
но и делаем некий шаг в возрождении этого
славного древнего города. Всё начинается с
души, всё начинается с намерения, с покаяния,
с обращения к Богу, с желания сделать что-то
хорошее и доброе».
Отрадно, что после всех хитросплетений и
препон настал момент, когда духовная и светская
власть объединились. Кульминацией этого общения стало освящение митрополитом Марком
места под строительство будущего храма.
Для меня это вторая Пасха в этом году! Благодать события, пережитого вместе со всеми, кто
был в этот день на Соборной горе, пребывает со
мной и по сей день.

Даже Ангелы не знают...
(Окончание. Начало на стр. 1)

И это отступление, к сожалению,
продолжается и набирает обороты.
Это самый неприятный итог прошедшего года.
Одним из примеров обмирщения
западного христианства является
речь Папы Римского Франциска,
смысл которой в том, что люди нетрадиционной ориентации должны
быть семейными. Некоторые трактуют эти слова так, что их нельзя
выгонять из семей: если родители
обнаружили это в своих детях, нельзя от них отворачиваться. Но и это
полностью противоречит тому, что
писали святые отцы и что было провозглашено в Библии. Либо человек
борется с этим и исправляется,
либо, если он от этого не отказывается, он отлучается от собрания.
Есть конкретные правила: если
священник обличен в этом грехе,
он лишается сана, если мирянин, он
отлучается от церковного собрания
– что общего между сатаной и Христом? А семья – это малая Церковь.
Если человек не слушает родителей
и упорствует в грехе, то он должен
быть изгнан и из семьи. Где гарантия
того, что он не испортит других вокруг себя? Это изгнание нужно не
для унижения человека, а ради его
исцеления, чтобы показать: общество против греха.

Промыслом Божиим никакое
наказание не бывает без пользы.
Когда ребенка ставят в угол, казалось бы, никакой пользы в этом
нет, но на самом деле польза есть:
он выполняет послушание, стоит
в углу и думает. Утратив всякую
интересность внешних занятий, он
может сосредоточиться на себе. Так
и здесь: в связи с действием ограничительных мер утрата развлечений – ночных дискотек, массовых
гуляний – людям только на пользу,
и слава Богу за всё.

Право на жизнь
Государство старается поддерживать многодетные семьи, выплачивается материнский капитал
уже и на первого ребенка. Но, к
сожалению, в последние три года
идет сокращение рождаемости –
был коэффициент 1,8, а сейчас 1,5.
Меры принимаются, но женщины
всё равно не хотят рожать детей.
Это тоже проявление неверия. Если
бы люди знали, что, делая аборт,
совершают убийство, такого бы не
было. Государство у нас не говорит
о том, что аборт – это убийство.
Аборт представляется чуть ли не
как забота о здоровье женщины –
она не будет вынашивать ребенка,
страдать. ВОЗ в свое время объяви-

ла, что беременность есть болезнь,
поэтому надо предохраняться, чтобы не попадать в эту неприятную
ситуацию. Да, женщина действительно каким-то образом рискует,
но она дает новую жизнь!
Мы сейчас имеем повсеместное
богоборчество – люди не хотят
принимать Божью заповедь «Не
убий». А убийство, в свою очередь,
повреждает следующее поколение,
которое уже имеет в себе устремленность к смерти. С этим нужно
бороться, в том числе и на государственном уровне. Но когда мы
об этом говорим, сразу же начинаются богоборческие высказывания
пятой колонны о том, что женщины
станут делать аборты подпольно и
это будет опасно для их здоровья.
Ну что ж, это называется – за что
боролись, на то и напоролись. Если
хотят делать тайно, пусть делают.
Главное, что государство не будет
это поддерживать и общество не
будет это одобрять.
Женщина должна слушаться
мужа, а мужчин в храмах мало, можно по пальцам пересчитать. Поэтому откуда возьмется сохранность
народа, если нет базы для этого
сохранения? Кстати, я уверен, что
мусульманские народы, живущие
на территории Российской Федерации, вполне с этой проблемой
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Наталья БАСТРАКОВА

Вопрос – ответ
– Как будут работать в период пандемии воскресные школы? Что будет со школой № 6
г. Рязани, на здание которой
претендует Рязанская духовная семинария?
– По поводу воскресных школ
– будем действовать по ситуации.
Важно не прерывать учебный
процесс.
По второму вопросу – будем
добиваться справедливости и
возвращения здания Церкви.
В суде нам говорят: «Ну как же
так? Церковь владела этим зданием 30 лет, а школа владеет 50».
Получается, есл и вы построили
себе дом, прожили в нем три года,
затем оставили по не зависящим
от вас причинам, в него без вашего
разрешения вселились какие-то
другие люди, прожили в нем пять
лет. И что? Это уже дом этих новых
жильцов? Не ваш?!
Существует закон о возвращении имущества религиозного
назначения. Мы действуем в
рамках этого закона. И имеем на
это здание полное право. Церковь
построила его для своих нужд, и
нам его должны вернуть. Сегодня
наша семинария ютится в жутких
условиях. Ребята спят на двухъярусных кроватях. Я никому такого
не пожелаю.
Уверен, что государство имеет
все возможности, чтобы построить
новое здание или разместить школу в другом месте. Это наша позиция, открытая, ясная и прямая.
Митрополит Рязанский
и Михайловский МАРК

Протоиерей Сергий РЫБАКОВ
справляются. А у нас проблема от
того, что мы перестали быть православными христианами.

В будущее –
с оптимизмом
В период распространения вируса
в храмах уменьшилось число людей,
а в торговых центрах и на рынках-то
нет. Те люди, которые боятся ходить
в храм, всё равно посещают торговые заведения. Это говорит как раз
о том, что люди цепляются за земные
блага, а Небесного Царствия для них
не существует. Разве что на словах.
Это состояние неверия, которое
приводит и к уменьшению численности населения. Неправославный
народ зачем Богу нужен? Наше место могут занять мусульмане.
Мой оптимизм, в последнее
время всё больше усиливающийся,
говорит мне следующее: сегодня
хорошо, завтра хуже будет. Сейчас
интересное время – время выхода
на арену средств массовой информации экспертов, аналитиков. Их
приятно слушать. Например, мне
нравится, как выступает политолог
Сергей Михеев. Он серьезный эксперт и православный человек при
этом. Слежу за выступлениями Михаила Хазина, который анализирует
экономические вопросы. Валентин
Катасонов вообще говорит по про-

блемам преда нтихристовых времен, смотрит на
процессы, происходящие в экономике, с православной точки зрения.
Конечно, о дне том и часе никто
не знает, даже Ангелы, поэтому прогнозы, как правило, не сбываются. Я
не знаю, что будет завтра, я могу видеть только тенденции и рассуждать
в рамках этих тенденций. Нельзя
сказать с уверенностью, к примеру,
начнется ли в Америке гражданская
война. Определенный прогноз дать
очень трудно. То же можно сказать
и об отношениях России с Турцией,
Грецией, Белоруссией. Всё находится в такой мощной динамике, что
успеваешь только удивляться, как
Господь быстро изменяет этот мир.
Мир действительно изменяется стремительно, невозможно вернуться к
тому, как мы жили всего три-четыре
года назад. И пандемия коронавируса – это не ключ ко всем изменениям
и даже не основной рычаг. Если бы
ее не было, всё равно это всё бы
происходило. Может быть, это некий катализатор, который в каких-то
странах ускоряет процессы, в том
числе, возможно, и у нас. Теперь надо
относиться ко всему спокойно, философски, а нам, православным, тем
более, потому что с нами Бог.
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Люди Церкви

«Бог не работает один»

Интервью с епископом Касимовским
и Сасовским Василием

Этот год был для всех трудным и необычным. Пожалуй, мало кто из нас сталкивался
с подобной ситуацией всеобщего разобщения, когда рушится обычный ритм, а намеченные планы так и остаются неисполненными. И все-таки жизнь продолжается.

Небесполезное испытание
– Владыка, уходящий год запомнится как
время пандемии, которая нарушила привычный ход жизни многих людей. Как это
сказалось на людях?
– В начале этого года, когда началась первая
волна, настолько всех запугали, что началась
массовая истерия не только в России, но и по
всему миру. Хотя никто никогда не паникует по
поводу умерших от туберкулеза, от рака, пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний.
От инсультов умирают каждый день. Смерть
всегда ходит с нами, она рядом. Человек сегодня утром был бодр и здоров, а завтра его в
макинтош деревянный положили и отправили
на кладбище.
Беречь свое здоровье надо всегда, пытаться
вести правильный образ жизни. Но в то же
время есть люди, которые ставят это во главу
угла, например, вегетарианцы, зацикленные
на правильном питании, – это тоже перекос.
Начинается беготня за молодостью, за неувядаемостью. Человек – это такое существо,
которое движется во времени, а время – это
доктор, но не врач-косметолог. Мы стареем и
вынуждены с этой мыслью мириться, иначе
наступит разочарование.
– Дала ли пандемия какие-то уроки, ведь
Бог никогда не делает бесполезного для
людей?
– Человеку испытания даются для того,
чтобы закалить его, не потому, что Господь
жестокий, а потому, что любое из ряда вон выходящее событие действует как раздражитель
и заставляет нас встрепенуться, подумать о
жизни: куда я иду, что я делаю, зачем живу?
Казалось, вчера был здоровым, общался с
соседями, был душой компании, а сегодня
вдруг испугался, закрылся и сидит дома, ходит в трех масках, надевает перчатки… И всё!
Человек потерялся. Он уже асоциален. Почему
монашество считается одним из тяжелейших
подвигов? Это не только борьба со своим телом, страстями, это борьба с социумом, вызов
обществу: я ухожу и хочу быть один. Есть такая
поговорка: «Если тебе скучно с самим собой, то
ты в плохой компании». Если человек не может
правильно выстроить свои чувства, эмоции, то
он начинает паниковать, погружаться в себя.
Это может довести вплоть до суицида, когда
потеряна всякая ориентация во времени, пространстве, людях.
Иногда необходим жизненный пинок в виде
неприятностей, чтобы показать, кто мы есть
на самом деле. Пандемия показала, что часть
людей готовы бросить всё и всех, затвориться,
никак себя не проявлять. Какая-то часть людей
паникуют и отказываются даже от минимального участия в жизни других: «Я не приду к
тебе, потому что боюсь заразиться или заразить тебя». Другая часть смотрит на это сквозь
пальцы: «Да ладно, какая там пандемия?» Это
тоже крайность, потому что безалаберность
и безответственность никогда не приводят
к хорошему результату. У каждой трагедии
есть имя, фамилия и отчество. Безалаберный
человек и себя подвергает опасности, и других. Здесь должен быть золотой царский путь:
опасаться, но не бояться. У нас какая-то часть
прихожан совсем перестали ходить в храм изза опасения заболеть. Давайте не бояться, но
помнить, что наша вера – это соработничество
человека и Бога. Бог не работает один. Он даёт
нам всё, чтобы мы смогли свою работу сделать

успешно. Поэтому, соблюдая необходимый
минимум требований, всё же будем посещать
богослужения. Без этого – никуда.

«Большое дело
начинается с первого шага»
– Жизнь не стоит на месте даже в сложные времена. Какие достижения или положительные моменты принес епархии
уходящий год?
– По инициативе жителей подходит к завершению строительство храма в Кольдюках,
готовится к освящению храм благоверных
Петра и Февронии Муромских, возведенный
меценатами. Но я считаю, основная цель – это
не строительство храмов, а служение людям.
Оно может быть разным. Здесь и дела милосердия, и личный пример, и вникание в жизнь
человека, для меня как епископа – вникание
в жизнь священника. Когда я приезжаю на
приход, то стараюсь понять, что у человека
происходит, чем он живет, какая атмосфера в
храме, в семье, всё ли там в порядке. Если проявляешь участие, то и священники обращаются с теми или иными вопросами, чувствуя, что
мне не всё равно.
Беда, когда наши священники к своим прихожанам относятся иначе, когда на прихожан у
священников нет времени. Надо искать время,
чтобы работать с людьми, а не тратить его на
поиск спонсоров, чтобы построить еще одну

Когда человек приходит с
проблемой к священнику,
даже если тот не в состоянии ее решить, он должен
хотя бы выслушать. Мы
часто предъявляем друг другу претензии, но не слышим друг друга.
а денег нет», – я ему отвечаю: «Начни делать, а
люди сами будут помогать». Думаю, с собором
будет то же самое. Всецело поддерживаю
тех священников, которые делают в храмах
что-то основательное. Так же было и со
старинным Никольским храмом, где
была проведена колоссальная работа:
укреплен фундамент,
отремонтирован фасад колокольни, построена просторная
просфорная, которая
раньше размещалась
на колокольне, – я
видел, как туда с трудом по неудобным
лестницам забирались семидесятилетние бабушки. В ней же будет теплый туалет
и комната для матери и ребенка, где можно
покормить и перепеленать малыша.
Но главное, я подчеркиваю, чтобы мы берегли людей, сохраняли добрые отношения с
нашими прихожанами, были доступными для
них в трудные минуты.
Когда человек приходит в храм, ему говорят:

Зимний вид г. Касимова

часовню. Деньги решают многие проблемы,
но не самую главную – взаимоотношения
людей. За деньги можно привязать к себе
человека на время, но нельзя купить любовь,
сострадание.
Плохо, когда священник относится к прихожанам как к денежным мешкам: «вы жертвуйте, тогда я у вас буду всё делать». Это болезнь
некоторых наших приходов, отношения «деньги – товар – деньги». Такого не должно быть.
Пастырь должен быть отцом. Примером может
послужить Патриарх Тихон. У него никогда не
было ответа: «Я сегодня занят» или «Я плохо
себя чувствую». А батюшка запросто может
такое сказать: «Мне сегодня некогда, мне на
требы надо ехать». Когда человек приходит с
проблемой к священнику, даже если тот не в
состоянии ее решить, он должен хотя бы выслушать. Мы часто предъявляем друг другу
претензии, но не слышим друг друга.
В этом году начали расписывать кафедральный Вознесенский собор. Когда я пришёл туда
на первую службу, то сразу поднял вопрос:
почему здесь нет фресок? Да, нужно очень
много средств, но всегда большое дело начинается с первого шага. Когда ко мне приходит
священник и говорит: «Вот храм разваливается,

«Постись, молись, кайся, грешник», то есть над
ним начинают проводить психологические эксперименты, ломать его волю. Христос никогда
никого не ломал, не заставлял, а наоборот,
оправдывал, казалось бы, самых отъявленных
грешников. Он молился за Своих распинателей,
простил разбойника на кресте, блудницу, которую хотели забить камнями, разговаривал у
колодца с самарянкой, с которой никто не хотел
общаться, потому что она имела пять мужей.
Он не считал их вторым сортом, ненужными
людьми. Он общался с изгоями общества, и Сам
был изгоем. Его даже сводные братья не понимали. Но не родство по крови делает ближе, а
родство по духу. Вспомните слова апостола
Павла о любви. Она подразумевает отдавать,
не желая что-то получить взамен. Так и надо
строить отношения с людьми.
То, что людям порой предлагается с точки
зрения привычных церковных установок,
– это антихристианство, которое вызывает
только отторжение, когда человека пытаются
морально сломать. Например, приходит молодой спортсмен в храм, а ему говорят: «Это
грех! Ты свою плоть культивируешь, а плоть
должна быть немощна», то есть принижаются
или высмеиваются те хорошие жизненные
качества, которые есть у человека. Если человек любит музыку, например, рок, зачем ему
говорить, что это всё бесовское? Сам по себе
рок не греховен. Опасно, когда он начинает
вызывать агрессию. Такие увлечения – вещи
преходящие, попытка «найти себя».

Просветитель Америки
– Наступающий год в Рязанской области
объявлен Годом первого православного
святого Русской Америки – преподобного
Германа Аляскинского. Как и с какой целью
его будут отмечать?
– Уже сейчас разработан областной план
мероприятий совместно с нашим министерством по делам территорий. Зачем мы популяризируем Германа Аляскинского? Да, он
просвещал в Америке алеутов, но это было
более двухсот лет назад, и в России он не
проповедовал. Что мы хотим этим сказать?
А суть в том, что мы открываем себя для
людей другой веры, другой национальности,
нас лучше понимают. Преподобный Герман
нес свой язык – это первое, с чего начинается
знакомство с людьми другой национальности,
это самое богатейшее познание. Когда Герман
Аляскинский просвещал алеутов, он говорил
на русском языке, а потом и они стали изучать
его. Затем он перевел Священное Писание
на родной язык алеутов, чтобы те лучше понимали, что читают. Это было христианское
желание послужить другим людям.
Беседовала Марина ЛЕБЕДЕВА

«Желаем всем быть со Христом»
l Что оставит в вашей жизни (в вашей сфере деятельности) уходящий 2020 год?
l Какие плюсы и минусы уходящего года вы можете назвать?
l Что ждете от наступающего года?

Игуменья Феодосия (Дикарева), настоятельница
Казанского женского монастыря г. Касимова
«Любящим Бога вся поспешествуют во благое», – сказал
апостол Павел. Благодарим Господа за год прошедший и
просим благословить год грядущий. В истории Церкви были
времена и гораздо тяжелее нынешних. Господь посылает
испытания, но никогда не оставляет верных Своих. Ждёт
от людей покаяния и крепкой веры в Спасителя. И Сам сказал: «У вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10, 30).
Желаем всем всегда быть со Христом!
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Сложный феномен
славный писатель? Да. Еще какой! Но разве ж он закруглял
острые углы? Нет, напротив,
обострял.
– У нас в Рязани был известный поэт Анатолий
Сенин, который написал
такие строки: «Слова живут не так, как люди, которые сказали их». Нередко
бывает, что писатель,
написавший определенное
произведение, высоконравственное или низкое, сам
по себе человек противоположного формата. Почему
так получается?

С писателем Юрием ПОЛЯКОВЫМ, членом Союза писателей
РФ, автором 29 романов и повестей, 13 пьес, членом Палаты
попечителей Патриаршей литературной премии, беседует
Ирина ЕВСИНА.
– Юрий Михайлович, поскольку это интервью предполагается опубликовать в православной газете «Благовест»,
сразу спрошу о главном. Есть
ли Бог в вашей жизни? Как отражается эта тема в ваших
произведениях, или она, может
быть, только в ваших планах?
– Еще в младенчестве, тайком от
партийных родителей, меня крестила моя бабушка Марья Гуриевна, в храме на Пятницкой улице. В
те годы это было распространенное явление. Все всё знали, и это
делалось как бы по умолчанию.
Но до сих пор я считаю себя
человеком, стоящим на пути воцерковления, хотя вопросы веры
меня интересовали давно. В советское время многие из нашего
поколения, не посещая храмов
и не общаясь с батюшками, сведения о религии, о православии,
о Священном Писании черпали,
как ни странно, из атеистических
книжек «Политиздата», например
из популярных изложений Библии
польского писателя Косидовского. Много информации о вере мы
получали на лекциях по истории
религии, хотя критика там занимала достаточно много места.
Что же касается моих книг, то
проблема религиозного сознания,
тема прихода человека к Богу
есть, затрагивается во многих
моих повестях, романах, пьесах.
Как пример можно привести
роман «Грибной царь». Там есть
линия отца Вениамина, который
был партийным пропагандистом,
организатором «комсомольской
антипасхи», а потом заболел, пошел за помощью в храм, выздоровел и стал активным батюшкой. Я
во многом списал его с реального
человека, отца Валентина, с которым я познакомился в 1990-е
годы. В комедии «Золото партии»
бывший секретарь крайкома КПСС
спорит о вере со своим внуком –
приходским священником. Надо
сказать, зрители следят за этим
спором, затаив дыхание. Точнее,
следили, так как, захватив МХАТ
имени Горького, так называемая
«команда православных патриотов» во главе с Бояковым и Прилепиным тут же этот спектакль,
шедший на аншлагах, вычистила
из репертуара. В новой драме
«В ожидании сердца», которая
готовится к постановке, у меня
появляется мать-игуменья, настоятельница монастыря…
– Чтобы писать о православии, надо самому знать, понимать тему, погружаться в эту
среду, ездить в паломнические
поездки...
– Я все-таки светский писатель,

я не описываю жизнь клира изнутри, как отец Ярослав Шипов или
владыка Тихон (Шевкунов). Однако
мне доводилось участвовать и в
паломнических поездках по святым
местам, по монастырям. Еще при
советской власти, приезжая в новый город, обязательно заглядывал
в действующую церковь, но скорее
из любопытства. Только во взрослом возрасте у меня появилась духовная потребность ходить в храм.
Однако у моего поколения, и себя я
не исключаю, как мне кажется, нет
той полноты религиозного чувства,
которое должно воспитываться с
детства. Оно должно идти от сердца, а у нас же – больше от ума. Но
ощущение благодати, мистической
связи с горним миром мне всетаки знакомо. У меня дома много
религиозной литературы, и она не
просто стоит на полках.
– Удалось ли заложить понятие веры, привить религиозные
основы вашим детям, внукам?
– Целенаправленно – нет. Но
когда идем в храм или едем в
монастырь, всегда берем их с собой. Сейчас возможностей узнать,
увидеть, приобщиться и понять
гораздо больше, чем было у нас.
– Как вы считаете, что важнее: религиозное воспитание или
общекультурологическое?
– Конечно, надо дать в первую
очередь детям необходимые представления об основах и истории
религии, то есть опорные знания.
И показать, что всегда значила вера
для культуры. Люди по-разному
одарены религиозной чуткостью:
кто-то в большей степени, кто-то в
меньшей. Но развивать это чувство
надо у всех. Хорошо, если бы Церковь в приобщении к вере учитывала особенности восприятия разных
групп населения, разных страт
общества. Например, я – советский
интеллигент, и мне какие-то вещи
надо объяснять соответственно
моему понятийному аппарату.
Есть немало интересных религиозных мыслителей. На меня сильное впечатление произвели работы
Виктора Тростникова. Знаю, он оказал большое влияние на научную
интеллигенцию, умея понятным ей
языком, вплоть до использования
высшей математики, убеждать
вчерашних атеистов и агностиков
в бытии Божием. С интересом
всегда читал книги дьякона Андрея
Кураева. Жаль, что сегодня он стал
конфронтационной фигурой.
– Вы уже не первый год являетесь членом попечительского
совета Патриаршей литературной премии. Можете ли сказать,
что у нас есть православная
литература? И кто из авторов
вам запомнился?

l Поляков Юрий Михайлович – писатель, драматург, поэт, кино
сценарист и общественный деятель. Автор бестселлеров: «Сто дней
до приказа», «ЧП районного масштаба», «Апофегей», «Парижская
любовь Кости Гуманкова», «Козленок в молоке», «Замыслил я побег», «Грибной царь», «Гипсовый трубач», «Любовь в эпоху перемен».
Его произведения переведены во многих странах и включены
в учебные программы. Его пьесы идут во многих российских театрах,
собирая полные залы. По мотивам его сочинений и оригинальным
сценариям сняты фильмы.
– Несомненно, православная
литература у нас есть. У нас немало пишущих батюшек и монахов.
Недавно ушел из жизни мой литературный сверстник, с которым
мы вместе входили в литературу,
поэт Владимир Нежданов (отец
Владимир Котов). Он сначала был
дьяконом в Шереметьеве, потом
стал священником. Поначалу ходил
в учениках Андрея Вознесенского,
но потом перерос эту эстетику и
стал православным поэтом, в «Литературной газете» к Рождеству
и на Пасху мы часто печатали его
подборки стихов. Я написал предисловие к его книге. Потом у него
вышел сборник приходской прозы «Хлебные крошки из карманов
моего подрясника». Мне нравится
также, как пишет протоиерей
Ярослав Шипов, интересная проза
по православной тематике у Олеси
Николаевой. С нетерпением жду
каждой новой статьи и передачи
блестящего православного публициста Александра Щипкова.
Как-то, выступая на церемонии
вручения Патриаршей литературной премии, Святейший Патриарх
Кирилл сказал, что не надо ограничивать произведения, присылаемые на конкурс, приходской
литературой. «Мы открыты для
всей литературы, если она изначально оценивает мир с позиции
православия», – сказал он.
Не надо думать, что православная литература – это литература
благостная. Нет! Если вы так описали грех, что после этого читатели
зареклись грешить, вы тоже православный писатель и тоже имеете
право претендовать на Патриаршую премию. Это не дословно, но
смысл сказанного Патриархом был
именно таков. Не надо обходить
острые темы, закруглять острые
углы. Вот Достоевский. Он право-
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– Ну, эту особенность творческой
публики заметили давно. Кстати, в
конце 1970-х я написал стихотворение «Молоденький учитель», которое заканчивалось так: «Нет, нелегко поэтам жить по своим стихам!»
Жизнь, поступки, поведение людей,
увы, зачастую не укладываются в
каноны православной веры. Грешников больше, чем праведников,
искусство и искус – однокоренные
слова. Но, как сказал классик, «нам
не дано предугадать, как слово
наше отзовется…»
– Надо ли отделять пишущего
человека от его произведения
и не воспринимать буквально?
Бывает ли так, что автор, скажем
так, недостаточно высокодуховный, а книга его – почти образец
духовной литературы?
– Я бы не ставил знак равенства
между религиозностью и нравственностью. Например, один из
лучших поэтов-моралистов Николай Заболоцкий был пантеистом.
И что? Мне кажется, сама идея
поверять художественную литературу религией неверна, точнее,
слишком прямолинейна.
Я не против того, чтобы творчество Гоголя, Лескова, Толстого
рассматривать, как профессор
М. Дунаев, с точки зрения православия. Можно и нужно. Только
при этом не надо забывать, что
есть и другие точки зрения. Да, у
Маяковского немало стихов в духе
журнала «Безбожник», но поэт-то
он всё равно грандиозный! Есть
Пушкин «Гавриилиады» и Пушкин
«Отцов-пустынников…» Есть Гоголь
«Вечеров на хуторе…» и Гоголь «Выбранных мест…» Возьмем Блока: в
его стихах есть христианские мотивы, а есть и эзотерика, теософия.
Литература – очень, очень сложный феномен. Здесь не всё так
однозначно. Мы всё это проходи-

ли перед революцией, когда в
церквях велся учет количества
причастников за определенное
время. Формализм привел к тому,
к чему привел: к катастрофе, разрушению государства.
– Если вернуться к нашим
дням, к постперестроечным
изданиям, мы видим, что лауреатами литературных премий становятся авторы (например, Людмила Улицкая)
пошлых, с массой нецензурных
выражений произведений. Мерзость как образец вошла в нашу
жизнь, можно сказать, легализовалась…
– Действительно, нецензурная
лексика начала прямо-таки насаждаться и даже поощряться с конца
80-х – начала 90-х годов прошлого
века. Это стало модным. Считалось,
что проза без бранных слов – не
проза. Увы, такова в то время
была государственная политика.
Одно из звеньев активно проводимой десоветизации. Мол, при
коммунистах материться печатно
было нельзя, а при демократии
можно. У меня на эту тему в «Комсомольской правде» в то время
вышла статья «Десоветизация».
Считалось, что таким образом уничтожается советский пуризм и бесполость. Думаю, многие в глубине
души понимали всю мерзость, но
такова была политика, и авторам
это приносило премии и хорошие гонорары. Но когда Виктора
Ерофеева, большого любителя
ненормативной лексики, на встрече с читателями в прямом эфире
попросили прочитать страничку
из новой книги, он покраснел и
отказался… Стыдно стало.
Но сейчас шарахнулись в другую крайность: целлофанируют и
маркируют классику, например,
Шолохова «Тихий Дон», из пьес
Шекспира убирают сцены, которые
«могут травмировать ребенка». Но
таким образом и в сказке «Репка»
можно усмотреть нечто непотребное. Тут надо вспомнить, что
варваризация (выражение Семена Франка) общества и попытки
разбавить элитарную культуру
площадной – обычное дело после
революции, а именно революция
случилась у нас в 1991-м. Какая
– это уже другой, отдельный разговор. Да, мы это пережили. И моду
на матерщину в изящной словесности тоже пережили.
Сейчас другое: чудовищно упал
художественный и языковой уровень литературы. Многие сочинения не просто плохо, а убого и
безграмотно написаны. Но именно
они получают премии «Большая
книга», «Ясная поляна», «Букер»…
Кто-то очень заинтересован в том,
чтобы наша литература, всегда
оказывавшая огромное влияние
на общество, пребывала в ничтожестве…
– Большое спасибо, Юрий Михайлович, за интересную беседу.
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Свято место
Вернувшиеся
из детства

Любимая
Екатерининская

Елена АЛЕКСАНДРИНА

ryazeparh.ru

Где-то в середине 70-х годов ушедшего века нам, как многодетной се7 декабря – день памяти св. великомученицы Екатерины
мье, дали трехкомнатную квартиру
почти в самом центре Рязани.
щиеся тупиками, журчащая речушка, еще свободно текущая
Дом стоял поблизости от колпо центру города, странное здание на рынке, фамилии людей,
хозного рынка, как называли
с которыми я общалась в детстве, всплывшие впоследствии в
тогда центральный рынок.
моей памяти. И я рада, что пришло то время, кода на многие
В то время его территория
вопросы я нашла ответы.
представляла из себя ряды
Я была уже в зрелом возрасте, когда, в очередной раз забедеревянных прилавков, с кожав на центральный рынок, увидела, что тот самый павильон,
торых торговали в основном
где когда-то торговали мясом, начал преображаться. Позже
сельхозпродукцией. Мы часто
я узнаю, что в конце 80-х здание начали реконструировать, чтотуда ходили с мамой. Больбы открыть там точку общепита. Но перестройка внесла свои
ших павильонов тогда еще
коррективы, и стал восстанавливаться храм: восстановили свод
не было, но мне запомнился
и кровлю четверика с главкой и крестом, крышу трапезной,
один: кирпичный, с массивокна и двери. В 1991 году церковь была передана верующим.
ными стенами и большими
окнами, из которых с противоположных сторон лился свет
на обложенные белой плитСв. вмц. Екатерина
кой стены и прилавки.
Тогда здание мне ничего не напоминало. Оно было похоже на
привычные в то время постсталинские строения, оставшиеся в
городе с послевоенных лет. На втором этаже этого павильона,
если мне не изменяет память, располагались столовая и парикмахерская или что-то подобное из незатейливой сферы услуг
советского времени. А внизу шла бойкая торговля мясом. Запомнилось именно это, потому что за долгие годы не стерлось
воспоминание о могучих рубщиках с большими топорами, лихо
рубивших туши на огромных деревянных чурбанах, и красных
капельках крови, запекшихся на белом кафеле.
Посчастливилось мне учиться в школе № 1, построенной
еще до революции. Мой ежедневный путь к школе лежал
через территорию стадиона «Спартак», находившегося, как в
огромной чаше, в пойме обмелевшей речушки Лыбедь, котоХрамы и судьбы
рая несла свои мутные воды от Рюминой рощи до Рязанского
Екатерининский храм стал возрождаться одним из первых
кремля. Чтобы преодолеть этот путь, надо было подняться по
скрипучей железной лестнице, перейти улицу Маяковского, в Рязани. Нельзя сказать, что восстановление шло стремиспуститься к стадиону, перейти речку по старому деревянному тельно. Еще в 1995 году приведена в порядок была только
мостику и преодолеть множество ступеней, ведущих наверх, часть храма. Трапезная же еще требовала хорошего ремонта.
Но главное – начала возрождаться история старинной церкк улице, где располагалась школа.
К чему я это рассказываю, можно будет понять, добравшись ви. И вот тут картинки из моего детства совместились с друдо середины моего повествования. Просто я вспоминаю то да- гой, ушедшей реальностью. Тогда с болью в сердце отолекое прошлое в реалиях того времени, пока еще не связанных звались в моих воспоминаниях капельки жертвенной крос грядущими для меня открытиями. Вот, например, наш учитель ви на стенах изуродованного и обезглавленного храма. Я узнаматематики Анатолий Сергеевич Процеров – чудаковатый, но ла, что это была одна из любимейших церквей горожан.
Екатерининский храм на сегодняшнем месте появился в 1798
интеллигентнейший человек, и тихий чернявый мальчик из
моего класса – Саша Климентовский. Как много потом скажут году, хотя имел предшественников более ранних. Если посмотреть на дореволюционную карту Рязани, увидим, что церковь
мне две эти фамилии.
Живя в старом районе города, не можешь не попасть в дру- еще с времен Екатерины Великой окружали торжища: площадь
гое измерение времени. Тогда все еще дышало прошедшим. Хлебная, улица Мясницкая – названия, которые сами за себя
Покосившиеся деревянные домики, тихие улочки, заканчиваю- говорят о предназначении этих мест. В XVIII веке началась

торговля на месте сегодняшнего рынка. И так
как торговали там молочными продуктами, базар стали называть молочным. Да, место было
бойкое. Но храм с достоинством доминировал
над всей этой куплей-продажей. Стоял он на высоком берегу
Лыбеди, окруженный зеленью. Его главки отражались в водах
пруда, который в народе называли Екатерининским. Именно по
его осушенному ложу я и ходила в свои школьные годы.
А еще храмы – это судьбы людей, в чьей жизни они остаются
значимыми вехами. С Екатерининским храмом связано имя
нашего талантливого духовного композитора протоиерея
Михаила Виноградова. Отец Михаил был настоятелем церкви
с 1870 по 1882 год. Самые известные песнопения, такие как
«Ныне Силы Небесные» и «Милость Мира», до сих пор звучат
в храмах России. В храм своей небесной покровительницы
ходила Екатерина Загорская, представительница известного
священнического рода и будущая жена писателя Константина
Паустовского. Дом Загорских стоял прямо напротив церкви.
Среди десятков фамилий священнослужителей были и те
две, что остались в памяти со школьных времен. Оказалось,
что и наш учитель Анатолий Сергеевич Процеров, и мой
одноклассник Саша Климентовский – тоже выходцы из семей
священников. Но в советское время афишировать это было
не принято. Сейчас не могу сказать, какие точно родственные
узы связывали этих знакомых мне людей с теми, кто служил в
Екатерининском храме, но среди служащих там были и псаломщик Михаил Процеров, и настоятель протоиерей Алексий
Климентовский. Священник был арестован после закрытия
церкви в 1930 году и скончался по дороге в ссылку.

Преображение продолжается
Несмотря на все исторические катаклизмы, храм выстоял. Ему повезло и с новыми настоятелями, каждый из
которых положил достаточно много сил на возрождение
церкви. Работы ведутся до сих пор, храм постоянно преображается. В праздничные и воскресные дни он собирает
множество людей. А на Рождество и Пасху даже развернуться негде, столько народа бывает, чему я сама свидетель.
А еще я уверена, что даже в нынешнее непростое время в престольный праздник прихожане не оставят свой храм и над суетой этого мира, над крышами торговых лотков и павильонов и
обступивших церковь новостроек прольется молитва, обращенная к святой великомученице Екатерине: «...И, якоже пресветлая
луна ходящим в нощи, невеpия тьму отгнала еси...»!
Всё сегодня меняется, стираются с лица земли дорогие моему
сердцу старые улочки, возводятся на их месте очередные новостройки. Но есть такие места, которые неподвластны времени, и
они становятся соединительными нитями между поколениями.
В ту же самую школу, в которой я когда-то училась, ходят мои
внуки. А Екатерининская церковь стала для нас семейной.
Пусть в жизни этого и будущих поколений моей семьи не будет
белых пятен. Я надеюсь, им не придется разбираться, что было в
истории нашей страны не так и куда могли пропасть некоторые
ее страницы.

«Иначе посмотреть на жизнь»
Игорь Канаев,
рязанский краевед и экскурсовод
Ушедший год был отмечен круглыми
датами: 75-летием Победы, 925-летием
нашего города, 125-летием со дня рождения
Есенина. И должен сказать: несмотря ни на
что, все три даты прошли достойно. В библиотеке им.
Есенина открылся зал, посвященный 925-летию Рязани,
а годовщина Победы была отмечена проектом «Троицкая Слободка в 1941–1945 годах». В этот проект вошли:
история Троицкой Слободы во время войны, история
железной дороги и госпиталя, рассказы о судьбах людей, мемориальные доски известным людям. Минусом
в уходящем году считаю тот факт, что процесс возвращения улицам их исторических названий никак не
удается продолжить. Переименовали улицу Семинарскую, когда убрали из ее названия имя террориста Каляева, на этом всё и закончилось. Вот, например, улица
Рабочая в кремле. Один ее конец выходит к валу, другой
к Свято-Духовской церкви, где когда-то стоял древний
монастырь. Улица может носить название Духовская.
С этим предложением мы обратились в 2020 году.
Это было бы хорошим подарком Рязани.

Конечно же, пандемия повлияла на течение жизни.
В этом году действовали не благодаря, а вопреки
обстоятельствам, поэтому всё скромнее вышло.
И конечно же, эта болезнь заставляет иначе посмотреть на жизнь, на отношения с близкими,
друзьями, коллегами. Начинаешь больше ценить
всё. На время приходилось приостанавливать свою
деятельность. Но на улице проводились экскурсии, проводятся и сейчас. Собираются группы по 20–25 человек,
и мы ходим вдоль русла реки Лыбедь. Особенно людям
интересен старый город.
Есть новые планы на наступающий год. Хорошим
подарком городу будет работа скульпторов супругов
Горбуновых, Василия Борисовича и Полины Борисовны.
Они подготовили несколько скульптур на грибную
тему. В Рязани уже есть скульптура «грибы с глазами»,
а они подготовили небольшие скульптуры, буквально
с локоток, которые будут стоять на разных знаковых
местах нашего города. Там будут грибы-спортсмены,
гриб с топориком «гриб – золотые руки», гуляющая
парочка и детские фигурки. В библиотеке им. Есенина
мы предполагаем сделать небольшую презентацию
этих работ, а в следующем году они украсят улицы
нашего города.
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l Что оставит в вашей жизни (в вашей сфере деятельности)

уходящий 2020 год?

l Какие плюсы и минусы уходящего года вы можете назвать?
l Что ждете от наступающего года?

Тимур (Тимофей) Трофимов,
ведущий программ Рязанского епархиального радио
В целом от уходящего года воспоминания
останутся положительные, несмотря на все
обстоятельства окружающей действительности. Много времени провел дома, с семьей.
В моей семейной жизни больше положительных моментов. Новые вызовы требуют новых
решений. Получил опыт в новых для себя
сферах деятельности.
Каковы плюсы и минусы года? Минусы в
подверженности людей давлению обстоятельств, неготовности
действовать более ответственно и в неопределённости. Плюсы
– этот год показал, что всё можно преодолеть, что необходимо
быть более ответственными и самостоятельными.
От наступающего года жду хорошего, с надеждой на помощь
Божию. Новых открытий, развития, движения вперёд, определенности.
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Наше
наследие
Имя в истории науки

Герой на все времена
2021 год – 800-летие со дня рождения
святого благоверного князя Александра Невского

Знакомство с историей нашей
страны и темой «Алеквнимание на первую
сандр Невский» навозможную связку с
толкнуло меня на одно
историей Рязани. Дело
философское размышв том, что по одной из
ление: на мой взгляд,
версий, первоначально
отношение общества к
изложенной в статье
образу Александра Неспециалиста по генеавского в различные пелогии Н.А. Баумгартена,
риоды отечественной
третьей женой Ярослаистории может хараква Всеволодовича и сотеризовать отношение
ответственно матерью
к своему прошлому в
Александра Невского
целом. Это своего рода
была представитель«лакмусовая бумажка».
ница рода рязанских
Судите сами: знакомкнязей. В настоящее
ство широких слоев
время историки не
общества с личностью
пришли к окончательАлександра Невского
ному соглашению по
началось в петровскую
этому поводу.
эпоху, когда зарождаКроме жизненного
лась наука, когда пропути человека больисходило становление
шое значение имеет
нашей отечественной
его смерть. Александр
историографии. В ХIX – Александр Невский.
Невский, согласно летоначале ХХ века инте- Эскиз В.М. Васнецова
писным данным, умер в
рес к Александру Ярос- для иконы ВладимирГородце. Считается, что
лавичу не ослабевал, ского собора в Киеве
летописец имел в виду
а с 1917 по 1937 годы
Городец,
расположенный
на Волге,
произошел откат назад: в этот период власть и общество были ори- на территории современной Нижеентированы на интернациональные городской области. Но в XVIII веке
ценности. Конец 30-х годов ХХ века на этот вопрос имелся совершенно
– сложное время, но в этот период иной взгляд. В «Географическом
произошло возвращение интереса к лексиконе» Полунина написано,
своим истокам, к своим националь- что под Городцом подразумевался
ным героям. К счастью, этот интерес т.н. Городец Мещерский, впоследне ослабевает, а в последнее время ствии – город Касимов. И хотя
еще и усиливается. Появляется мно- впоследствии от этой версии отказались, этот вопрос до конца еще
го книг об Александре Невском.
не изучен.

«Белые пятна» биографии

В жизни и деятельности Александра Невского, несмотря на его широкую известность, все-таки остается достаточно много «белых пятен».
Помимо военных походов, большое
значение имеет мирная деятельность князя, заключение договоров,
отношения с Ордой. Особый сюжет
связан с семьей Александра Ярославича. Здесь мы должны обратить

Святой – государственный
деятель
После смерти Александра Ярославича практически сразу началось
его почитание как святого сначала
в монастыре, где он был погребен, а после Куликовской битвы,
когда житие его было дополнено
описанием нового чуда, – уже и
во Владимирской епархии. В 1547

году после Поместных соборов, на
которых произошло прославление
многих русских святых, началось
почитание Александра Невского во
всей полноте Русской Церкви.
Интересно, что почитался он в
первую очередь как преподобный,
как монах, поскольку перед смертью, согласно его житию, принял
схиму. В XVIII веке ситуация в плане
особенностей его церковного почитания поменялась. Петр Великий
был заинтересован в придании
этому более светского характера.
Александр Невский воспринимался
своего рода предшественником
Петра как российского правителя, сумевшего защитить северозападные рубежи и одержать победу над шведами.
В 1723–1724 годах состоялось
перенесение мощей благоверного князя из владимирского
Богородице-Рождественского монастыря в Александро-Невский
монастырь Петербурга (с 1797 г.
– лавра). Акту перенесения мощей
предшествовало издание указа,
который запрещал впредь изображать Александра Ярославича в
монашеских одеждах, а надлежало
вместо этого представлять его в
великокняжеских одеяниях. В 1724
году последовало распоряжение о
необходимости составления новой
церковной службы Александру
Ярославичу, в которой было бы отражено благодарствие за победы,
одержанные Петром Великим в Северной войне, а также упоминался
бы сам факт перенесения мощей.
Поручение написать новую службу
было дано архимандриту Гавриилу
(Бужинскому). Известно, что позже,
с 1726 по 1731 годы, он возглавлял
Рязанскую кафедру.
Тогда же, в XVIII столетии, появляется первая светская биография
князя, причем написана она была
на немецком языке и опубликована
в российском журнале.

С XVIII века началось
возведение большого
количества храмов,
посвященных Александру Невскому. Его
почитание в народе
с течением времени
только возрастало. В
XIX веке три государя из династии
Романовых носили имя Александр
в честь благоверного князя.

нимум в сентябре-ноябре
1939 года демонстрация
картины продолжалась.
Случайная выборка газет
показала, что в Коломне
и Зарайске Московской
области, а также в Сасове
Рязанской области фильм
в этот период шел на экранах.

Фильм о князе

В 1941 году началась Великая
Отечественная война, что способствовало помимо прочего подъему
патриотического духа нашего народа. Известно, что имя Александра
Невского вспоминал Главнокомандующий Сталин в своей речи 7
ноября 1941 года. Намного раньше,
сразу после начала войны, имя
князя упоминал местоблюститель
патриаршего престола митрополит
Сергий в своем воззвании к верующим, к пастве.
В 1942 году достаточно широко
отмечали 700-летие Ледового побоища. В тот же год появился вновь
учрежденный орден Александра
Невского. С незначительными изменениями в названии он существовал
и в дореволюционной России, и
в Советском Союзе, воссоздан и в
России современной.
Широко известно об эскадрилье
Александра Невского, которая
была создана на деньги, собранные
верующими.
После окончания войны внимание к Александру Невскому не
ослабевало. Была организована
экспедиция Г.Н. Караева по уточнению места Ледового побоища.
Этой экспедиции предшествовало
знаменательное событие, ставшее
возможным благодаря усилиям и
неравнодушию Г.Н. Караева, – установка памятной стелы на месте Невской битвы в Усть-Ижоре.
Процесс изучения местной истории в последние десятилетия переживает период некоего подъема,
расцвета. Возможно, мы являемся
свидетелями «золотого века» краеведения.

После 1917 года внимание к
Александру Невскому ослабевает,
что связано с отношением в этот
период к отечественной истории в
целом. В 1937 году ситуация стала
меняться, появилась первая статья
об Александре Невском, началось
создание фильма о нем. Режиссер
Сергей Михайлович Эйзенштейн
подходил к работе над кинокартиной основательно. Он старался
изучить всю дореволюционную
литературу, ему доставали даже
эмигрантские книги. Когда в печати
появилась информация о том, что
режиссер приступил к работе над
этой картиной, со всей страны к
нему стали стекаться письма с предложениями помощи. Опять Александр Ярославич стал интересен
соотечественникам. Среди других
посланий, которые приходили Эйзенштейну, было письмо директора
Рязанского художественного музея.
Оно находится в Российском государственном архиве литературы
и искусства. Речь в письме шла о
том, что в фондах музея хранится
портрет Александра Невского. «Не
икона», – сообщал отправитель. Интересно, что имел в виду директор
художественного музея?..
В 1938 году кинофильм «Александр
Невский» вышел на экраны, а в 1939
году был заключен пакт МолотоваРиббентропа. В современной литературе часто встречается указание на
то, что фильм после заключения пакта запретили к показу. Изучив газеты
разных городов того времени, совершенно точно могу сказать, что как ми-

«Нужны ли перемены»
стал более кропотлив в работе над своими
l Что оставит в вашей жизни (в вашей сфере деятельности)
картинами.
уходящий 2020 год? l Какие плюсы и минусы уходящего года вы
Минус подобного образа жизни – неудобство
можете назвать? l Что ждете от наступающего года?
ношения защитных средств от коронавирусной инфекции при реальном общении с людьми.
Алексей Акиндинов, художник,
Как физическое, так и психологическое. Дело в том, что
член Рязанской организации
в нашем городе, к сожалению, большинство людей не соСоюза художников России
блюдают масочный режим, и это полбеды. Ладно бы они
не носили маски и никого не трогали. Но находятся люди,
В 2020 году я написал две масштабные
которые начинают меня учить, что коронавируса никартины – «В полёте к мечте» и «Трон
какого нет и ходить в масках нельзя. Очень часто, когда
Дали. Портрет Сальвадора Дали». Для
меня видят в респираторе, защитных очках и резиновых
меня отрадно, что вторая картина
перчатках, слышу в свой адрес шутки, насмешки, ухмылки,
была показана на юбилейной Областной
художественной выставке «Осень-2020». Обе эти картины упрёки, оскорбления и тому подобное.
Молю Бога о том, чтобы пандемия отошла от человечеимеют большой размер и написаны в моём стиле орнаментализма – каждое из полотен покрывает тоненькая сеточка ства, не было бы войн и сильных потрясений. Пусть лучше
будет «застой», а не перемены. Последние десятилетия
нарисованных от руки тонкой кистью узоров.
Еще 2020 год запомнится мне из-за пандемии коронави- доказывают, что все перемены привели большинство люрусной инфекции, так как она очень повлияла на способы дей к поклонению «золотому тельцу» и прочим низменным
коммуникации между людьми. Контактов с людьми у страстям мира сего... Жду и от себя, и от других обращеменя не стало меньше. Возможно, они даже расширились ния к вечным ценностям: любви, пониманию, терпению и
в виртуальном пространстве. Если говорить о плюсах благоразумию.
Да хранит всех Господь!
виртуального общения, самоизоляции и уединения, то я
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Возвращение

Улыбнитесь!

Художник Игорь Кийко

Фото: ВКонтакте
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Актуально
Передача
нравственной энергии

Что не так
с дистанционным обучением?

По словам доктора педагогических наук,
профессора РГУ им. С.А. Есенина Ольги Алексеевны Скрябиной, проблема обучения
русскому языку с использованием ЭВМ была
актуализирована в конце 80-х годов прошлого столетия в связи с компьютеризацией
сферы образования. Преподаватели РГУ
им. С.А. Есенина, О.А. Скрябина и А.Г. Русских,
проводили исследование теоретических основ
применения ЭВМ при изучении морфологии и
словообразования, разрабатывали методические рекомендации, писали сценарии уроков
и проводили экспериментальное обучение
учащихся 5-х – 6-х классов.
Ольга Алексеевна как ученый, занимающийся вопросами методики преподавания
русского языка, выступает за рациональное
использование информационных технологий
на уроках, но предупреждает о негативных последствиях при преувеличении их роли.
– Замена реального урока трансляцией
виртуального исключает саму возможность
диалога учителя и ученика, общения учителя
с целым классом – таким образом, происходит уничтожение речевой среды урока.
Лишая ребенка возможности речевого общения,
когда он не может задать
вопрос учителю, не может
пообщаться с одноклассниками в процессе просмотра
видеоурока, мы тем самым
препятствуем развитию
не только его «дара слова»,
но и мыслительных спо- О.А. Скрябина
собностей. Многочасовое
сидение ребенка в цифровой среде, работа
с клавиатурой, возможность не думать, а
получать готовые ответы на все вопросы
и задания – всё это, как предупреждает профессор Т.В. Черниговская, ведет к «цифровому
слабоумию».
О важности связи учителя и ребенка говорят
и родители.
Татьяна Викторовна Карпикова, мама
ученика 4-го класса Православной гимназии во
имя святителя Василия Рязанского, убеждена
в том, что без непосредственного контакта
преподавателя и ребенка образование утратит
что-то очень ценное.
– Дистанционное обучение не может быть
эффективным, – считает Татьяна Викторовна.
– Когда обучение идет онлайн, ребенок рассеян,
он многого не понимает. И учитель не может
прочувствовать, проконтролировать работу своего ученика. Это не образование. Ребенок
не получает того, что нужно, и учитель, в свою
очередь, не может оценить работу учащегося
по ту сторону экрана. Индивидуальный подход
к ребенку в таких условиях невозможен.
Мама ученицы 4-го класса рязанской школы
№ 56 Олеся Владимировна Кучерова также
с грустью отметила негативные последствия
отсутствия учителя в жизни учащихся в течение
столь длительного периода.
– Конечно, здоровье наших детей – это главное, поэтому, если необходима такая мера, то
мы ее, естественно, приняли, как и все остальные. Но это было скорее не дистанционное,
а домашнее обучение. Мы ожидали, что учитель будет онлайн делить детей на группы,
общаться с ними. Но в итоге ничего этого не
было. Все просто задавали нам домашнее задание. То есть получилось так, что родители
должны были сами объяснять детям новые
темы, контролировать выполнение не только
домашней, но и классной работы. А ведь только педагог знает, как правильно не только
преподносить ту или иную информацию, но и

Марина ЕВДОКИМОВА

Дистанционное обучение – крайне болезненная тема и для педагогов, и для учащихся, и для их родителей. Как показала практика, компьютерные технологии – не панацея от всех проблем,
а, напротив, еще один фактор, эти проблемы усугубляющий.

Многочасовое сидение ребенка в цифровой среде, работа с клавиатурой,
возможность не думать, а получать готовые ответы на все вопросы и задания –
всё это… ведет к «цифровому слабоумию».

вообще контролировать учебный процесс.
Не стоит заще, потому что
бывать, что акнаше образовативными участтельное учрежниками дистанта
дение частное и
были не только
у нас, наверное,
школьники, но и
имеется больше
студенты вузов
ресурсов, чем у
и ссузов. И у них
многих мунициЙ
Т РО ВО
Е
тоже возникали
пальных
школ.
П
ы
н
Ири
Ко л л а ж
существенные
По словам Марии Сергепроблемы. Ктоевны, главной задачей руководства и пето не мог вовредагогического коллектива стало стремление
мя подключиться
к сохранению качества знаний несмотря на
к конференции, у кого-то не работал звук, онлайн-режим работы. С этой целью «Школа
у кого-то – видео. У студентов, живущих в 360» даже разработала свою платформу для
общежитиях, возникала проблема перегру- дистанционного обучения.
женности общей сети. Но самая главная
Позаботились в «Школе 360» не только об
неприятность для всех ребят – это, конеч- учениках, но и об учителях.
но, невозможность общения как с препо– Те компьютеры, которые стояли у нас в
давателями, так и со своими однокурс- школе, мы раздали на время дистанционного
никами. Преподаватели, в свою очередь, обучения нашим учителям для более комтакже скучают по своим подопечным.
фортной работы.
– Как и мои коллеги, я привыкла читать
Но тем не менее полностью избежать полекции и вести практические занятия в следствий дистанционного обучения «Школе
реальном режиме, когда можно видеть 360» не удалось.
и слышать студентов не через экран
– Когда всё это только началось, мы проноутбука, а в активном общении с ними, сто… не спали, не ели! – смеется Мария
видеть их живую реакцию, ощущать эмоции, Сергеевна. – Учителя столкнулись с больши– говорит О.А. Скрябина. – В этом живом ми переработками, потому что им нужно
общении рождается то, что К.Д. Ушинский было переделывать свои уроки под онлайнназывал «нравственной энергией», которую формат.
передает учитель. Через экран невозможно
Кроме того, младшеклассники – не самая
передать «нравлучшая целевая ау…если дистант повторится дитория для обучественную энергию»,
эмоции, которые не
еще раз, наши власти не долж- ния онлайн.
только окрашиваны оставаться глухи к потреб- – Выйдя в сенют восприятие, но
тябре на учебу,
ностям детей и их родителей. мы увидели, что
и помогают усвоению, активизируют
у детей качество
память.
усвоения материала, который был
Научить за десять минут
изучен дистанционно, существенно хуже. Я
уверена, что формат дистанта удобен для
Возвращаясь к вопросам школьного дис- ребят выпускных классов, потому что они
танционного образования, Ольга Алексеевна готовятся к экзаменам. Плюс они взрослые,
подчеркивает важность соблюдения всех у них больше вариантов самоорганизации.
санитарных норм в работе учащегося за Что касается начальной школы, тут даже и
компьютером. Ведь последствия их игнори- говорить не о чем. Концентрация внимания
рования могут стать плачевными. Школьник, в этом возрасте 15–20 минут, о большем мы
по словам О.А. Скрябиной, постоянно по- не говорим. Нужно даже взрослому человеку
гружается в сеть, получает учебную инфор- делать над собой большое усилие, чтобы
мацию из сети, превращаясь в придаток быть включенным в онлайн-обучение. А у
электронного устройства, что недопустимо, маленького этот функционал еще недостапоскольку это ведет к расстройству его здо- точно развит.
ровья, нервной системы, психики, зрения.
Олеся Владимировна Кучерова тоже с
Ольга Алексеевна убеждена в том, что при улыбкой рассказала о результатах обучения
работе за компьютером следует обращаться школьников на дистанте.
к санитарным нормам, регламентирующим
– Если анализировать результаты дистанвремя работы за экраном в соответствии с ционного обучения, то мама училась на одни
возрастом учащегося.
пятерки. Мама – молодец! А если серьезно, когДиректор «Школы 360» Мария
да дети вышли первого сентября
Сергеевна Дановская и все ее
в школу, учительнице пришлось
коллеги столкнулись с проблемой
объяснять им всё заново.
дистанта во всей полноте, так как
Татьяна Викторовна Карпикова,
подавляющее большинство ученикак мама младшеклассника, также
ков школы – ребята в возрасте от
уверена, что дистант – не самая
семи до десяти лет.
лучшая форма образования для
– Дистанционное обучение
детей.
стало для нас определенным
– Может быть, для более стариспытанием. Но нам всё же про- М.С. Дановская
ших классов дистанционное обу-
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чение подойдет. Но начальная школа – база,
которая закладывается в ребенка. Учитель
на уроке всё втолковывает, объясняет каждый
нюанс. А здесь… Получается, что тот самый
фундамент на дистанционке не строится.
А без него в старших классах ребенок вообще
не будет ничего знать.

Воспитать и... еще учить?
Но едва ли не большим испытанием дистант
стал для родителей школьников.
– Дети в начальной школе не смогут одни
ни подключиться к интернету, ни скопировать домашние задания, да еще и уроки они
одни делать не будут, – говорит Олеся Владимировна Кучерова, – с ними надо сидеть и
заниматься.
Олеся Владимировна считает, что, если
дистант повторится еще раз, наши власти не
должны оставаться глухи к потребностям детей и их родителей. Мама четвероклассницы
предложила свои варианты поддерживающих
мероприятий: сокращение рабочего дня или
предоставление дополнительного отпуска
для занятий с ребенком на дистанционном
обучении.
Но как бы ни старались родители, всё же
если не со знаниями, то с распорядком дня
трудности неизбежно наступят вследствие
отсутствия должной дисциплины. Например,
Олеся Владимировна пожаловалась на совершенно сбитый режим дня во время карантина.
По ее словам, дочка долго «раскачивалась»,
отвлекалась на посторонние занятия, бывало, что и капризничала, не хотела садиться
за уроки.
Татьяна Викторовна Карпикова рассказала
о том, что и с материальной стороны дистант
оказался сложным периодом.
– Возникли незапланированные расходы. Необходимо было приобрести более качественный телефон, ноутбук или планшет, чтобы
отсылать все отчеты и домашние задания,
выходить на видеосвязь.
Но пуповина в виде шнура телефонной зарядки, связывающая ребенка и интернет, не
оборвалась и во время каникул.
– Моя работа, так уж вышло, не зависела
от пандемии. Поэтому, пока я работала,
дети были предоставлены сами себе, сидели
в интернете, играли в компьютерные игры,
– говорит Татьяна Викторовна. – Это уже
какая-то зависимость. И пандемия сыграла
очень большую роль в ее усугублении, потому
что детей вообще стало не оторвать от
компьютера и смартфона.
Предсказать в точности, накроет ли нас с
головой вновь всеобщий дистант, невозможно.
Но мои собеседники категорически против
такого развития событий.
Разумеется, дистанционное обучение – это
необходимая мера в условиях пандемии. Но
только в этих обстоятельствах. Если учебный
процесс выйдет из-под контроля учителя, если
педагог будет исключен из процесса обучения
навсегда, вся система образования обрушится
и под своими останками похоронит светлое
будущее не только нас и наших детей, но и
последующих поколений.
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аверное, многие помнят этот детский стишок.
В наше время многие гонятся
за модой и приобретают в виде
амулетов «на счастье» разнообразные изображения животных. По восточному календарю
следующий год – год быка, и
люди, покупая изображения
быка, надеются в наступающем
году благодаря этим амулетам
получить «счастье». Что это,
невинная мода? Нет. Восточный
календарь основан на различных языческих верованиях и
идолопоклонстве. В Священном

Идет бычок, качается...
Писании показано, как пророк
Моисей боролся с идолопоклонством среди иудеев, вышедших
из Египта. Когда он беседовал с
Господом Богом на горе Синай,
иудеи сделали себе «бога», идола, золотого быка. Моисей уничтожил его – сжег в огне, стер в
прах и рассыпал по воде.
Поклонение золотому
тельцу также есть образ
сребролюбия и алчности.
И этому идолу алчный человек приносит любые
жертвы.
Так чего же хотят люди,

надеющиеся на амулеты быка? Какого счастья? Разбогатеть в этой временной жизни?
Но корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились
от веры и сами себя подвергли
многим скорбям (1 Тим. 6, 10).
Христос сказал:
Не можете служить Богу и мамоне (Мф. 6, 24).
Мамона – это то,
за чем гоняется

большинство людей в мире, –
богатство.
Но может ли всё золото мира
дать вечную жизнь, любовь,
мудрость? Нет. Эти богатства
доступны только тем, кто поклоняется истинному Богу. От Него
исходят вообще все блага на
земле. Поэтому не стоит уподобляться идолопоклонникам и
надеяться на «талисманы», тем
самым отворачиваясь от Бога.
Ибо мы Им живем и движемся и
существуем (Деян. 17, 28).

Протоиерей Николай БАРИНОВ

twitter

Гримасы
времени

Поклонение золотому тельцу

Иерей Владимир Михальцов, настоятель храма святителя Луки
Крымского при военном госпитале и храма вмч. Пантелеимона
в геронтологическом центре им. П.А. Мальшина (г. Рязань)

l Что оставит в вашей жизни (в вашей сфере деятельности) уходящий 2020 год?
l Какие плюсы и минусы уходящего года вы можете назвать?
l Что ждете от наступающего года?

Ольга Синюк, автор-исполнитель песен, помощник заведующего библиотекой МДА
Уходящий год оставил в памяти ощущение хрупкости мира и ускорения времени.
Я благодарна Богу за все уроки этого года – за возможность выйти из привычной колеи и посмотреть на свою жизнь и на себя с другой точки зрения, под другим углом.
На работе очень сильно изменилось то, что обычно называют «вводные», а значит,
появились новые задачи, которые требуют решений.
Не стала бы делить впечатления от года на «плюсы» и «минусы», для меня всё всегда
идёт в «плюс». Потому что любая новая задача помогает мне расти. И чем сложнее
задача, тем полезнее будет найденный ответ. Можно много и горячо спорить о том,
живем ли мы уже в контексте книги Откровения или всё еще «при дверех», но мы все знаем, как и куда
движется земная история. Нам, влекомым бурным потоком жизни, главное – не плыть пассивно туда, куда
несёт этот поток, и не стараться во что бы то ни стало плыть против, а плыть туда, куда нам надо.
И вот понять и принять это «куда нам надо» – и есть главная задачка для всех нас на будущий год. Желаю
всем читателям «Благовеста» в будущем году крепости духа, умения отличать главное от неглавного и
возможности общения не через мерцающий экран, а глядя друг другу в глаза.

Мир вам! Воспоминания всегда с нами. Вот
уже год, как я
лишился правой
стопы и половины голени. В
памяти милость
Божия ко мне, Господь меня не оставлял, когда я не мог
ходить, меня часто причащали священники. Мне очень повезло с врачами,
которые всё сделали, чтобы спасти
меня. Они верующие и высокопрофессиональные люди. Я был окружен заботой владыки, благочинных, особенно
двух отцов Константинов – военного
благочинного и настоятеля Сретенского храма, жертвенной любовью
семьи. Как и всех, меня затронула эта
инфекция, не зря вирус носит корону,
такой заразный и смертельно опасный.
В уходящем году было закрытие храмов, где Господь терпит меня настоятелем. Было и чудесное их открытие
9 августа, в день вмч. Пантелеимона.
В храмах оставалось ещё пасхальное
облачение, так как закрытие было на
Пасху. И вот служба была летней ПасУважаемые
читатели,
не забудьте
подписаться!
Открыта
подписка
на I полугодие
2021 года.

хой. Теперь эти храмы снова закрыты,
но храм Сретения Господня с любовью
принял меня, там я пока и служу.
Плюсы уходящего года – это как раз
нахождение в неизбывной любви Божией и самоотверженной любви жены, детей, несказанном благорасположении
Матери-Церкви в лице священников
и прихожан. Не забывают меня мои
сотрудники из военного госпиталя и
геронтологического центра.
А минусы – то, что пришлось привыкать жить без ноги, испытывать трудности с протезом. Пришлось оставить
и заведование кардиологическим
отделением госпиталя.
Жду с нетерпением открытия в следующем году закрытых по карантину
храмов. Жду, что Господь поможет прекратить пандемию коронавируса. Но
твёрдо знаю с детских лет, что Господь
любит нас, что бы ни случилось. Он
будет милостив к нам, будет счастье
жить под покровом Матери Божией,
ангелов и святых. Поэтому будем, подобно ангелам, всегда славословить
Его и, подражая великому святителю
Иоанну Златоустому, говорить: «Слава
Богу за всё!»
Первое полугодие – газета «Благовест» (и приложение – детский
журнал «Ступени»). Подписаться
можно в любом почтовом отделении России, Рязани, Рязанской
области по каталогу агентства
«Почта Росии» «Газеты. Журналы. I полугодие 2021 года».
Подписной индекс ПР860.

Информация о подписке на православную газету «Благовест» (и приложение –
детский журнал «Ступени») в Рязани по подписному индексу 42510 в объединенном
каталоге «Пресса России».
Можно оформить подписку и по Интернету: podpiska.pochta.ru.

Подписную цену смотрите в каталогах.
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