
…Все мы, кому небезраз-
личны судьбы российской куль-
туры, объединились ради сохра-
нения нашего национального до-
стояния – русского языка и ве-
ликой русской культуры. Главной 
целью новообразованного Обще-
ства русской словесности, как и 
прежде, является изучение и по-
пуляризация русской литературы 
и русского языка, а также по-
вышение роли филологических 
дисциплин в образовательном 
и воспитательном процессах на 
всех уровнях отечественной шко-
лы – от начальной до высшей. 

Мы, представители старше-
го поколения, с благодарностью 
вспоминаем наших школьных учи-
телей, глубоко признательны им 
за их профессионализм, за высо-
кое качество преподавания, ко-
торое они являли. Конечно, система обра-
зования в Советском Союзе была во мно-
гом идеологизирована. Но в том-то и заклю-
чается сила и величие русской литературы, 
что она способна вложить в сердца читаю-
щих свет истины, добра и любви, преодоле-
вая любые особенности идеологического кон-
текста, включая идеологические шоры, «же-
лезные занавесы» и иные вредные внешние 
обстоятельства. 

Великая русская классическая литерату-
ра, так промыслительно пришедшая в свой 
самый могучий возраст к началу трагическо-
го ХХ века, взяла на себя и еще одну важ-
ную миссию, дело непосильное в то время 
для любой другой гуманитарной сферы: она 
исполнила предназначение сохранить для 
потомков не только русскую культуру, но и 
нашу национальную историю. 

Наконец, русская литература – пусть 
противоречиво, но неуклонно и мужествен-
но – всегда вела своего читателя к позна-
нию высших духовно-нравственных ценно-
стей, к познанию высшего смысла жизни, к 
познанию Бога. 

Вспоминаются в связи с этим замеча-
тельно точные слова Дмитрия Сергеевича 
Лихачева о роли и значении литературы и 
филологии вообще: «Литература – это не 
только искусство слова. Это искусство пре-
одоления слова. <…> Понимание текста есть 
понимание всей стоящей за текстом жизни 
своей эпохи. Поэтому филология есть связь 
всех связей. <…> Она лежит в основе не 
только науки, но и всей человеческой куль-
туры. Знание и творчество оформляются 
через слово, и через преодоление косности 
слова рождается культура». 

Неслучайно, быть может, не вполне со-
знавая рационально, но живо ощущая серд-
цем, многие люди среднего и старшего по-
коления своими любимыми преподавателями 
в школе считали именно учителей словесно-
сти. Но сегодня те же словесники, наши со-
временники, – и молодые учителя, и педа-
гоги солидного возраста – отчаянно бьют в 
набат, отчетливее других видя и сознавая 
опасность ситуации, сложившейся в нынеш-
нем филологическом образовании. 

Собственно говоря, основные тревож-
ные сигналы поступают от школ. В послед-
ние годы ко мне неоднократно обращались 
преподаватели и родители, сетуя на все уси-
ливающиеся весьма тревожные тенденции в 
преподавании литературы и русского языка 
в современной школе. <…> 

Мнение, что молодежь в наши дни мало 
читает, стало для многих уже прописной ис-
тиной. Но данный факт, к счастью, весьма 
спорный. Во-первых, далеко не все молодые 
люди читают мало. А во-вторых, неразреши-
мой эта проблема не является. 

Помню, как в 1950-60-е годы беспокои-
лись о том, что экранизация литературных 
произведений приведет к тому, что подрост-
ки перестанут читать, – так же, как сейчас 
говорят, что компьютеры и адаптированные 
книги вовсе отучат молодежь от чтения клас-
сики. Безусловно, это может случиться, если 
учитель не привьет вкуса к литературе и к 
чтению. Вот почему в наше компьютеризи-
рованное время особенно важна роль на-
ставника – человека, передающего знания от 
сердца к сердцу, от разума к разуму. Ведь 
в этой коммуникации присутствует не только 
рациональное, но и духовное, эмоциональ-
ное начало. Думаю, каждый, кто здесь при-
сутствует, давно забыл содержание лекций 
своих профессоров в высшей школе. И ког-
да говорим: «У нас был прекрасный профес-
сор», – меньше всего мы думаем о содер-
жании этих лекций. Запоминается сам факт 
встречи с замечательным человеком, и не 
только на рациональном уровне. 

Поэтому роль педагога невозможно пе-
реоценить. Он не просто передает информа-
цию, как это делает компьютер, – он прелом-
ляет сказанное через самого себя и пере-
дает часть своей души, своего разума тем, 
кто его слушает. А если это искренний че-
ловек, если это подвижник своего дела, то 
ничто не может сравниться по силе убежде-
ния и воздействия на аудиторию со словами 
подлинного мастера своего дела – педагога. 

И вот здесь, на мой взгляд, как раз и 
кроется корень проблемы. Конечно, на круг, 
уровень и качество чтения подрастающего, 
формирующегося человека влияет и совре-

менный ритм жизни, и приобще-
ние к интернет-культуре, и нова-
ции электронного века. Но глав-
ная проблема заключается, как 
мне думается, в том, что школа, 
общество и государство, в кон-
це концов, не всегда с должным 
усердием и ответственностью за-
ботятся о том, чтобы привить мо-
лодым людям вкус к чтению, на-
учить их понимать и любить ли-
тературу, извлекать из прочитан-
ного важнейшие для жизни уро-
ки. <…> 

Педагогические вузы должны 
стать интеллектуальными, куль-
турными центрами нашей стра-
ны, а престиж педагогов должен 
быть сравним с престижем уче-
ных, космонавтов, спортсменов. 
Вот в таком случае способные 
люди пойдут в педагогические 

вузы, и именно они сформируют новое по-
коление, даже если не все будет благопо-
лучно с программами и методичками. Пото-
му что талантливый педагог может переда-
вать мощный эмоциональный, духовный, ин-
теллектуальный сигнал поверх бюрократиче-
ской документации, – поверьте мне, знаю 
об этом не понаслышке. <…> 

…Русская словесность – это, без пре-
увеличения, один из столпов нашей нацио-
нальной жизни, важнейшее основание циви-
лизации Русского мира, я бы сказал, куль-
турный столп государственной жизни. Поэ-
тому будущее русского языка и литературы 
должно быть предметом обсуждения не толь-
ко профессионалов, но и всего российского 
общества. Это сегодня стратегическая зада-
ча, которую необходимо решать со всей от-
ветственностью. 

Плодородная нива русской словесности не 
должна быть ареной для идеологических битв, 
для лоббирования чьих-то интересов, нецеле-
сообразных экспериментов. Нужно очистить 
эту площадку от междоусобной брани, кото-
рая досталась нам в наследство от 90-х го-
дов. Мы должны в полной мере осознать, что 
за последние годы, десятилетия были, конеч-
но, допущены ошибки, перекосы, но ведь не 
бывает жизни без ошибок и без перекосов. 
Очень опасно, когда ошибка не замечается, 
когда она в силу политических, человеческих 
факторов замалчивается и входит в плоть и 
кровь народной жизни. Вот тогда эта ошибка 
становится историческим преступлением. Я 
думаю, мы все сегодня призваны – не толь-
ко общество, но и правительство, писатель-
ский цех, читатели – осознать, что находим-
ся в очень важной точке нашего духовно-
го, культурного развития. От того, каким бу-
дет это развитие, зависит в немалой мере 
и то, что произойдет с нашей школой, с на-
шей литературой, с нашим писательским це-
хом и с нашими читателями. 

Из выступления Святейшего Патриарха 
Кирилла на пленарном заседании 

Съезда Общества русской словесности 
26 мая 2016 года

С названием «Бессмертный полк» по-
добное шествие 9 мая 2012 года прошло по 
улицам Томска.

В Томске сегодня работает координаци-
онный центр Межрегионального историко-
патриотического движения «Бессмертный 
полк» – общероссийской гражданской ини-
циативы. 

Сохранение в каждой семье личной па-
мяти о поколении, прошедшем через вой-
ну, – главная задача Бессмертного полка. 

Формой реализации идеи стали: 
– народная летопись на сайте www.

moypolk.ru; 
– марши и собрания потомков 9 Мая. 
Бессмертный полк сформировался как об-

щественная некоммерческая неполитическая 
негосударственная (то есть – добровольче-
ская) гражданская инициатива. Быть частью 
полка может любой человек – независимо 
от вероисповедания, национальности, поли-
тических и иных взглядов. Бессмертный полк 
объединяет людей. 

Основополагающим для полка докумен-
том стал Устав, закрепляющий принципы ор-
ганизации и проведения гражданской инициа-
тивы, в частности, то, что Бессмертный полк 
не может быть рекламной площадкой. Исклю-

чено использование любой корпо-
ративной, политической или иной 
символики во всем, что имеет от-
ношение к Бессмертному полку. 

Полк не может быть персо-
нализирован ни в одном, даже 
самом уважаемом человеке: ак-
тере, политике, чиновнике. Полк 
– это миллионы ушедших и их 
потомки. Только так, не разме-
ниваясь на сиюминутные со-
блазны, мы сможем превратить 
полк в действительно ВСЕНА-
РОДНУЮ традицию. 

2013 год 
В 2013 году начинает складываться со-

общество координаторов полка из разных го-
родов России и других стран. Первоначаль-
но усилиями инициаторов движения, а затем 
и тех, кто к ним присоединился, идея Бес-
смертного полка расходится по стране. Пер-
выми в полк пришли: Тула, Урюпинск, Калуга, 

Барнаул, Курган, Киров, Чебокса-
ры, Новокузнецк, Пермь, Архан-
гельск, Благовещенск, Новоси-
бирск, Екатеринбург, Волгоград, 
Ачинск, Красноярск, Абакан, Кы-
зыл, Омск. Чтобы стать одним из 
координаторов полка, необходи-
мо только согласие с Уставом, 
и затем на сайте народной лето-
писи www.moypolk.ru появляется 
новый город, село или страна. В 
том, что полк из события одно-
го города стал явлением общена-
родным, заслуга всех без исклю-
чения координаторов и особенно 
провинциальных журналистов, ко-

торые рассказали про полк в сотнях городов 
и сел России. По сути, благодаря слаженной, 
подчиненной Уставу работе сотен координа-
торов и была заложена новая национальная 
традиция. Подлинно народная. Рожденная в 
Сибири, выросшая в провинции. 

 9 мая 2013 года уже в более чем 120 
городах и селах России, а также Украины, 
Казахстана, Кыргызстана прошел Бессмерт-
ный полк. В ряде городов – Томске, Бар-
науле, Туле – число участников достигало 
20.000 человек. В Екатеринбурге, Новоси-

бирске, Благовещенске, Волгограде, Кургане, 
Перми, Ростове-на-Дону, Луге – от 5000 до 
10000 человек. 

8 Мая в форме манифестации полк впер-
вые собрался на Поклонной горе в Москве.

По оценкам украинских координаторов, в 
Днепропетровске, где Бессмертный полк стал 
региональной акцией, колонна собрала более 
20000 человек.

Несколько сотен жителей Симферополя 
прошли в колонне полка.

Несколько тысяч горожан встали в колон-
ны казахстанских городов Экибазстуза, Семея 
(Семипалатинска) и Кызыл-Орды.

Всего 9 мая 2013 года Бессмертный полк 
в четырех странах объединил, по неполным 
данным, более 180000 человек разных наци-
ональностей.

Одновременно на сайте Бессмертного пол-
ка пишется народная летопись войны. Каж-
дый гражданин может оставить здесь имя и 
биографию своего солдата. Сегодня сайт со-
брал сотни тысяч семейных историй из раз-
ных уголков России, Украины, Казахстана, 
Кыргызстана, Израиля и других стран.

2014 год
В январе 2014 года Министерством юсти-

ции РФ зарегистрировано межрегиональное 
историко-патриотическое движение «Бессмерт-

ный полк». К полку присоединяются Израиль 
и Республика Беларусь.

9 мая 2014 года в рядах Бессмертного 
полка вышли почтить память своих предков 
более полумиллиона человек. Наибольшее чис-
ло граждан собрали полки в Санкт-Петербурге 
– 30000 горожан, Томске – более 25000, Бар-
науле и Туле – более 20000, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Перми – более 10000.

В конце мая 2014 года координаторы пол-
ка из Питера, Челябинска и Томска побыва-
ли на заседании рабочей группы Российско-
го организационного комитета «Победа», где 
рассказали о том, что из себя представля-
ла на тот момент гражданская инициатива. 

2015 год 
Впереди был юбилей и надо было соеди-

нить работу полка с подготовкой государства к 
9 мая 2015 года. В результате встречи граж-
данская инициатива «Бессмертный полк» была 
включена в федеральную программу подготов-
ки к 70-летию Победы.

Как побочный эффект «федерализации» 
стали возникать истории, когда администра-
тивный ресурс, получив «сверху» рекоменда-
ции, а фактически приказ «поддержать» Бес-
смертный полк, включался в работу на свой 
манер. Появились города, где развернулась 
«гонка за показателями». В том числе это 
имело место в Москве. И все-таки, благода-
ря «бумаге» РОК «Победа», в тех городах, 
где существовали административные барье-
ры, они были сняты. К маю 2015 года коор-
динаторы полка уже находились более чем в 
тысяче мест России и еще 15 стран. К пол-
ку присоединились Норвегия, Ирландия, Эсто-
ния, Азербайджан, Ливан, Республика Корея, 
США, Германия, Австрия, сотни новых горо-
дов и сел России. Вплоть до самой восточной 
точки на карте страны – Бухты Провидения. 

(Продолжение на стр. 7)
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…о прикосновении к войне 
Мне не пришлось слышать призывов к 

атаке, я не видел растерзанные взрыва-
ми тела убитых солдат, как и не довелось 
стрелять в тех, кто напал на мою Родину. 

Господь даровал мне родиться позже, 
когда уже не передавали сводки Совинформ-
бюро и перестали бояться идущего к дому 
почтальона. Похоронок я не видел, как и не 
слышал истошные крики матерей, провожа-
ющих своих сыновей на фронт. 

Позже родился, но, все же, война была 
еще рядом. О ней напоминала и немецкая ка-
ска у нашего дворового стража Барсика, слу-
жившая ему миской, и ремень отца, регулярно 
им использованный в воспитательных целях. 

Да и как было не использовать этот ре-
мень, если наши мальчишеские походы за 
многочисленными в то время патронами и 
минами, оставшимися в окрестных посадках 
и балках, заканчивались взрывами в кол-
хозном саду? 

Откапывали и боеприпасы, и оружие, 
хвастливо демонстрируя находки своим свер-
стникам, пока… один из снарядов не взор-
вался в руках у Толика. После того, как 
сверстника похоронили, снаряды и па-
троны мы больше не искали. 

Это было реальное прикосновение 
к войне. 

К страшному и непоправимому. 

…о героях 
Сегодня практически не осталось ни-

кого, кто знает, что такое передовая, 
кто окапывался, совершал марш-броски 
и страдал от ран в госпиталях. 

А в мою юность и молодость таких 
было много, но только теперь они ста-
ли для меня героями. 

Все. До одного. 
Почему? 
Ответ и прост, и сложен. 
Прост оттого, что для Бога нет жи-

вых и мертвых – все живы в вечности. 
Сложен потому, что расхристанное со-
временное, навязанное нашими же гре-
хами, общество очень активно и настыр-
но просит окружающих забыть о тех под-
вигах и страданиях. 

Нынче все чаще и чаще можно услы-
шать и прочитать, что прошедшая Вели-
кая Отечественная – не война за осво-
бождение и человеческую будущность, а 
столкновение двух сопоставимых по же-
стокости режимов. 

«Факты» приводят, «документы» цити-
руют. Полистаешь, посердишься, огорчишь-
ся, что подвиг народный забыть хотят и по-
нятие «враг» уничтожить, а затем просто 
вспомнишь: 

– Дядь Вась, а ты когда на фронте был, 
о чем думал? 

Дядька смотрит одним глазом на меня 
(второй под Лодзью потерял), очередную 
«беломорину» закуривает, по голове меня 
гладит и просто так отвечает: 

– Да чтобы ты, Шурка, родился… 
В детстве я этот ответ не понимал, лишь 

теперь ясно, что он тогда уже действитель-
но обо мне, только в 54-м на свет появив-
шемся, думал. 

Теперь точно знаю, что дядька – герой 
великий, потому что без него многих из вас, 
кто читает эти строки, просто бы не было. 

 …о родине 
Это была священная война. Сколько бы 

ни прошло времени, насущны, современны 
и близки для меня слова Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия (Симанского), 
сказанные им в мае победного 1945 года: 

«…Бог посрамил дерзкие мечты злодеев 
и разбойников, и мы видим их теперь несу-
щими грозное возмездие за свои злодеяния. 
Мы уверенно и терпеливо ждали этого ра-
достного дня Господня – дня, в который из-
рек Господь праведный суд Свой над злейши-
ми врагами человечества, – и Православная 
Русь, после беспримерных бранных подвигов, 
после неимоверного напряжения всех сил на-
рода, вставшего как один человек на защи-
ту Родины и не щадившего и самой жизни 
ради спасения Отечества, – ныне предстоит 
Господу сил в молитве, благодарно взывая к 
Самому Источнику побед и мира за Его не-
бесную помощь в годину брани, за радость 
победы и за дарование мира всему миру». 

*** 
…Недавно была Радоница. День поми-

новения. 
Ходил по городскому кладбищу, читал фа-

милии и имена, служил литии и выискивал 
тех, кто знал войну не понаслышке. 

Они уже почти все там. 
Герои, благодаря которым я живу, кто за-

щитил нашу страну, кто не дал стереть нас 
жестоко и безжалостно с лица Земли. 

Помолимся о них. О их подвиге. Они дали 
мне и вам увидеть красоту Божьего мира и 
иметь возможность быть с ними в вечности. 

Христос воскресе! 

Протоиерей Александр АВДЮГИН, 
Православие и мир (Правмир.ру)

О войне, героях и Родине 

1

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

В 2007 году в г. Тюмени ветеранами было предложено брать 
на Парад Победы 9 мая портреты и фотографии погибших в годы 
Великой отечественной войны защитников отечества. Благодаря 
этому начинанию, с каждым годом возрастало число возвращенных 
в память тюменцев героев Победы.
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В ночь с 15 на 16 апреля в Софийско-
Успенском соборе Тобольского кремля ми-
трополит Тобольский и Тюменский Димитрий, 
ректор Тобольской духовной семинарии, со-
вершил пасхальные богослужения: полунощ-
ницу, крестный ход, пасхальную заутреню 
и Божественную литургию святителя Иоан-
на Златоуста. 

На богослужении присутствовали глава 
города Тобольска Владимир Владимирович 
Мазур, представители администрации, жите-

ли города, преподаватели и учащиеся То-
больских духовных школ, а также участни-
ки Пасхальных молодежных встреч и гости. 

Богослужебные песнопения исполняли 
хор Тобольской семинарии, хоры мужских 
и женских классов Тобольской православ-
ной гимназии. 

Пасхальное богослужение транслирова-
лось на двух телевизионных каналах: «Рос-
сия-1» и «Россия-24» – и в Интернете на 
сайте ГТРК «Регион-Тюмень». 

За богослужением было прочитано Пас-
хальное послание Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. 

В конце пасхального богослужения ми-
трополит Димитрий обратился к собравшим-
ся с архипастырским словом. 

Торжества пасхальной ночи завершились 
праздничным фейерверком. 

Тобольская духовная семинария

«Сибирская православная газета», 5 (235). Май 2017 г.

2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
Торжества Светлого Христова Воскресения в Софийско-
Успенском кафедральном соборе Тобольского кремля 

Пасхальные поздравления новорожденным и их мамам 
В субботу Светлой седмицы, 22 апре-

ля, в родильном доме №3 города Тюмени 
был совершен традиционный молебен. На-
стоятель прихода в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы г. Тюмени иерей Александр 
Верейкин поздравил всех со Светлым Хри-
стовым Воскресением, покропил святой во-
дой помещения, персонал и пациентов ро-
дильного дома, а волонтеры проекта «Дру-
зья милосердия» вручили женщинам иконы 
Божией Матери и Спасителя. 

Старшая медицинская сестра На-
дежда Валентиновна Новоселова по-
делилась, что инициатором освящения 
родильного дома несколько лет назад 
выступил главный врач Иванова Ната-
лья Владимировна, с тех пор молебны 
здесь проходят ежегодно. 

Нынешнее событие ознаменовано 
еще и тем, что стало началом сотруд-
ничества роддома с храмом в честь 
Покрова Божией Матери. Храм недав-
но открыл свои двери – как раз через 

дорогу напротив роддома. Благода-
ря этому у всех сотрудников лечеб-
ного учреждения появилась возмож-
ность помолиться в храме, поста-
вить свечку, поговорить со священ-
ником. А для счастливых мам – за-
родить традицию служить благодар-
ственный молебен Пресвятой Бого-
родице или молить Ее о благополуч-
ном родоразрешении. 

В беседе со священником прозвучало 
предложение включить обучающие занятия 
о православной вере в «Школу мамы», ко-
торая проводится для женщин, готовящихся 
к материнству. Также отец Александр отме-
тил, что будущим родителями необходимо 
помнить о значимости Таинства Крещения. 

Мария КУНГУРОВА, г. Тюмень

Пасха – праздник всех праздников. 
Светлый праздник – Воскресение Хри-
ста! Радость приходит к нам и в нас, ког-
да мы с Богом. 

Пасха дает нам возможность быть вме-
сте и радоваться вместе. Подготовка к пас-
хальному празднику – это ответственно. 
Что-то рождается таинственное из ниче-
го. И радует, когда получается дарить ра-
дость другим. 

Христос воскресе! Всего два слова – 
Но благодати сколько в них! 
Мы неземным блаженством снова 
Озарены в сердцах своих. 
Действительно, озаряются наши серд-

ца благодатью в пасхальные дни радости. 
В Светлую седмицу детская воскресная 

школа нашего храма подготовила пасхаль-
ный праздник. Участвовали все, кто желал. 
Родители с детьми разучивали стихи, песни, 
рисовали рисунки. А кто-то участвовал в ку-

кольном спектакле, приходилось ходить на 
репетиции, учиться актерскому мастерству. 

Незабываемыми были эти встречи по 
вечерам. Не все сразу получалось. Родите-
ли после работы спешили вместе с детьми 
на репетицию, а старшим девочкам прихо-
дилось сразу после второй смены прихо-
дить. Впервые в спектакле стали участво-
вать и дети младшей группы. Одновремен-
но репетиции шли в двух группах, – как с 

родителями, так и с детьми. А как были 
рады участники спектакля, когда появилось 
музыкальное сопровождение – балалайка. 
Времени на репетиции не хватало. При-
ходилось поздно возвращаться домой. Но 
каждый раз все приходили на репетицию с 
желанием и творческим воодушевлением. 

Дети порадовали многих стихами, по-
священными Пасхе. С какой душевной те-
плотой и восторгом они читали стихи! Была 
организована выставка детских рисунков. 
В своих рисунках дети постарались отраз-
ить пасхальную радость. Старшая группа 
детей готовила новый танец и песни. Од-
новременно шились новые костюмы. Труд-
ности, проблемы и разные неожиданности 
были. Но как показывает житейский опыт, 
на помощь всегда приходит Господь и Ни-
колай Чудотворец. Мы верили и молились. 
Все налаживалось по воле Божией. Сла-
ва Богу за все! 

И вот настал праздник. Полон зал. Зана-
вес закрыт. Все в ожидании начала празд-
ника. Появление батюшки оживило всех. С 
радостью все вместе пропели пасхальный 
тропарь. После пасхального приветствия и 
возгласа лица засияли радостью. 

Забыты скорби и страданья, 
Забыты горе и нужда, 
Умолкли стоны и роптанья, 
Исчезли зависть и вражда… 
Все лица радостью сияют, 
Сердца свободны от страстей. 
Так чудодейственно влияют 
Слова святые на людей! Христос воскрес! 
Отец Ростислав обратился к детям и на-

помнил им, как важно научиться творить 
добрые дела во славу Божию, молиться, по-
читать старших, слушаться родителей и не 
обижать друзей. Бога возлюбить и Его за 
все благодарить. 

Представление началось. Кукольный 
спектакль «Пасхальный колобок» никого 
не оставил равнодушным. Знакомые герои 

сказок, но суть иная. А в сказке смысл 
прост: кто зло умеет побеждать, тот вечно 

будет счастлив. А победить можно только 
с помощью Божией. Ведь Сам Иисус Хри-
стос пришел на землю, чтобы освободить 
нас от зла. 

Праздник продолжался. Звучали песни, 
стихи. По окончании праздника каждый ре-
бенок получил пряник и пасхальные номе-
ра журналов «Православный Сибирячок» и 
«Православный просветитель». 

Пасху радостно встречаем и веру укре-
пляем! 

«Христос воскресе!» – 
Если веру возродим, 
Себя от зла мы сохраним. 
«Христос воскресе!» – 
Воспримем дар любви. 
Господи, спаси и сохрани! 

Валентина Александровна ПАЛИЙ, 
педагог-психолог воскресной школы 
Свято-Никольского храма г. Тюмени.

Фото Е. ФЕТИСОВОЙ

Пасху радостно встречаем и веру укрепляем! 

В эти дни участники встреч посещают 
богослужения, бывают на экскурсиях, празд-
ничных мероприятиях, посвященных Пасхе, 
встречаются с преподавателями и студента-
ми Тобольских духовных школ, получают бла-
гословение митрополита Тобольского и Тю-
менского Димитрия, ректора Тобольской ду-
ховной семинарии, и памятные подарки, зна-
комятся со сверстниками из разных городов 
и селений Тюменской области. 

Для участия в мероприятии в этом году 
в город Тобольск прибыли более 280 юно-
шей. В основном это школьники средних об-
щеобразовательных учреждений. 

В праздничные дни участники молодежных 
встреч посетили Тобольские духовные школы 
(семинарию, иконописную школу), древлехра-
нилище, ризницу Софийско-Успенского собо-
ра, посмотрели выставку «История Правосла-
вия Сибири», встретились с митрополитом То-
больским и Тюменским Димитрием. 

Участники молодежных встреч приняли 
участие в крестном ходе и торжественном 
пасхальном богослужении, которое проходи-
ло в Софийско-Успенском соборе Тобольского 
кремля. В стенах этого величественного храма 
приехавшие смогли ощутить всю красоту пас-
хального богослужения. Многие юноши прича-

стились. По окончании крестного хода и богос-
лужения состоялся праздничный фейерверк. 

16 апреля, в день Святой Пасхи, в Архи-
ерейском доме Тобольского кремля митро-
полит Тобольский и Тюменский Димитрий, 
ректор Тобольской духовной семинарии, по-
здравил участников молодежных встреч со 

Светлым Христовым Воскресением, вручив 
каждому подарок. По окончании было сде-
лано общее фото. 

В этот же день гости посетили Абалак-
ский мужской монастырь, где для них была 
предложена экскурсия. Вечером ребята поза-
нимались в большом тренажерном зале и по-

бывали в игровой комнате (где есть бильярд, 
аэрохоккей) Тобольской духовной семинарии. 

В Светлый понедельник воспитанники 
семинарии и участники программы «Пас-
хальные молодежные встречи» отправились 
в г. Тюмень. По приезде гости посетили 
Свято-Троицкий мужской монастырь и Тю-

менское классическое гумани-
тарное училище. 

Затем в ДК «Нефтяник» 
состоялся пасхальный кон-
церт с участием хоровых и 
хореографических коллекти-
вов Тюменской православной 
гимназии, воскресных школ 
г. Тюмени. Концерт прошел 
по-молодежному живо и ин-
тересно. 

Во второй половине дня 
участники молодежных встреч 

побывали в спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Партиком». 

На следующий день, 18 апреля, юно-
ши молились за Божественной литургией в 
Ильинском женском монастыре города Тю-
мени и участвовали в крестном ходе. Бо-
гослужение совершил митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий. 

В тот же день ребята посетили поклон-
ный крест на Царской пристани, установ-
ленный в честь вынужденного пребывания в 
Тюмени с 17 по 18 августа 1917 года свя-
тых царственных страстотерпцев. 

Программа закончилась концертом, под-
готовленным детским приютом «Отрада» при 
Ильинском женском монастыре. 

После проведенной культурной програм-
мы участники разъехались по своим насе-
ленным пунктам. 

Тобольская духовная семинария

В Тобольске и Тюмени прошли традиционные ежегодные Пасхальные встречи для юношей 
С 14 по 18 апреля, в дни Святой Пасхи, ежегодно в городах 

Тобольске и Тюмени проводятся Пасхальные молодежные встречи 
для юношей.

Подготовка к празд-
нику праздников – это 
радостное событие для 
каждого православного 
христианина. В Великую 
субботу к храмам прите-
кают потоки людей с па-
кетами, узелками, в ко-
торых яства для пасхаль-
ного стола. 

Также в приходе 
в честь Преподобно-
го Сергия Радонеж-
ского с. Тюнево то-
же состоялось освя-
щение куличей, яиц 
и творожных пасох 
иереем Вячеславом 
Белогубовым. Про-
шло это очень тор-
жественно и радост-
но. Порадовало серд-
це, что это наша тре-

тья служба на приходе и количество людей, 
пришедших освятить пасхальные блюда, уве-
личилось намного. Впереди нас ждала тор-
жественная пасхальная служба, которую мы 
ждали с большим трепетом в сердце. 

Христос воскресе! – Воистину воскресе! 

Светлана, с. Тюнево

30 апреля, в неделю святых жен-
мироносиц, Высокопреосвященнейший ми-
трополит Тобольский и Тюменский Димитрий, 
ректор Тобольской духовной семинарии, со-
вершил Божественную литургию в Софийско-
Успенском соборе Тобольского кремля. 

По окончании богослужения митрополит 
Димитрий наградил «Патриаршим Знаком Ма-
теринства» за чадолюбие и жертвенное ма-
теринское служение Васечка Галину Викто-
ровну, которая преподает в Тобольской пра-
вославной гимназии и воспитывает девяте-
рых детей. Все дети воспитываются в право-
славной вере, постоянно участвуют в Таин-
ствах Церкви. Один из старших сыновей Га-
лины Викторовны Дмитрий окончил Тоболь-
скую православную гимназию, обучается в 
Тобольской духовной семинарии и являет-
ся примером для младших братьев и сестер 
большой и дружной семьи Васечка. 

Тобольская духовная семинария

23 апреля прихожане храма Успения 
Пресвятой Богородицы села Успенка посе-
тили пожилых людей, проживающих в Отде-
лении милосердия АУ ТО КЦСОН Тюмен-
ского района. 

Певчие церковно-
приходского хора, дети 
воскресной школы во 
главе с настоятелем 
протоиереем Вячесла-
вом Горшковым поздра-
вили всех проживающих 
с праздником Воскресе-
ния Христова. Батюшка 
рассказал о смысле и 
значении этого велико-
го праздника. Взрослые исполнили пасхаль-
ные песнопения, дети – стихи и песни, де-
вочки выступили с танцем. 

Прихожанки нашего храма провели 
мастер-класс, каждый житель Отделения ми-
лосердия поучаствовал в изготовлении со-
вместной аппликации «Пасхальное яичко», а 

ведущий мероприятия Дмитрий рассказал о 
том, почему на Пасху принято дарить друг 
другу крашеные яйца. 

А потом бабушек и дедушек ждал сюр-
приз – к ним пришли 
Курочка, Петушок и Цы-
плята с корзинкой шо-
коладных яиц! 

Бабушки и дедуш-
ки в этот день получи-
ли заряд бодрости и хо-
рошего настроения, их 
лица сияли светом пас-
хальной радости! 

Благодарим всех, 
кто участвовал в под-

готовке и проведении праздничного меро-
приятия. 

Лариса ЛЫСЕНОК, руководитель  
социального служения храма Успения 

Пресвятой Богородицы с. Успенка

Пасха Красная в Тюнево Награда за подвиг материнства Пасхальный праздник для пожилых 

В пятницу Светлой седмицы отмечает-
ся праздник иконы Божией Матери «живо-
носный Источник». Епархиальное сестриче-
ство, учрежденное в прошлом году, назва-
но в честь этого образа. 

Закономерно, что именно в пятницу, 
21 апреля, для сестер милосердия, а так-
же подопечных и волонтеров проекта «Дру-
зья милосердия» была организована палом-
ническая поездка в село Рафайлово Исет-
ского района. Здесь расположен источник, 
освященный в честь иконы Божией Матери 
«живоносный Источник». 

От храма в селе Рафайлово до источни-
ка паломники прошли крестным ходом, со-
вершили молебен, после чего гостей ожида-
ла совместная трапеза на открытом воздухе. 

Стоит отметить, что подготовка террито-
рии источника к празднику проводилась при 
участии выпускников Епархиального реаби-
литационного центра «Сибирская застава». 

В своей новой жизни, свободной от алкого-
ля и наркотиков, они все силы прилагают, 
чтобы совершить больше добрых дел, «при-
нести плоды, достойные покаяния». Огром-
ная благодарность им за это. 

Затем паломники отправились в скит 
женского монастыря в п. Школьный. В ниж-
нем приделе храма, освященном в честь 
святой равноапостольной Марии Магдали-
ны, настоятелем-духовником Епархиального 
сестричества иереем Владимиром Игнато-
вым был отслужен благодарственный моле-
бен. желающие имели возможность позво-
нить в колокола рядом с храмом, возвестив 
всем о Воскресении Христовом. После это-
го все вновь собрались за общим столом. 

Подобные поездки в летнее время при-
мут регулярный характер. В рамках проек-
та «Друзья милосердия» запланированы па-
ломнические поездки для одиноких пожилых 
людей и инвалидов. Сейчас идет формиро-

вание группы сестер милосердия и добро-
вольцев, которые будут проводить подготовку 
территории и помещений к этим поездкам. 
Также их участие предполагается при со-
провождении в поездке наших подопечных и 
проведении для них досуговых мероприятий. 

Вы имеете возможность присоединиться 
к добровольческому движению, оказать свою 
посильную помощь. Для этого вам необходи-
мо обратиться в Духовно-просветительский 
центр Тобольской митрополии, расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Республи-
ки, 60. Здесь каждый понедельник в 18.00 
проходят встречи волонтеров. ждем имен-
но вас! Вопросы можно задать по телефо-
ну службы «Милосердие»: 8 (3452) 533-078 
по будням с 9:00 до 17:00. 

Епархиальное сестричество
в честь иконы Божией Матери  

«Живоносный Источник»

Празднование в честь иконы Божией Матери 
«живоносный Источник» 

В Тюменском районе состоялся смотр-конкурс 
на звание «Лучший кадетский класс» УРФО

27 апреля на территории областного са-
наторного образовательно-оздоровительного 
центра «Витязь» Тюменского района, старто-
вал смотр-конкурс на звание «Лучший каза-
чий кадетский класс в Уральском Федераль-
ном округе». 

Участниками смотра-конкурса стали коман-
ды из шести регионов – Курганской, Сверд-
ловской, Тюменской и Челябинской областей, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

На торжественном открытии смотра-
конкурса присутствовали вице-губернатор Тю-
менской области С.М. Сарычев, председатель 
комитета по делам национальностей админи-
страции Тюменской области Е.М. Воробьев, 
атаман Сибирского войскового казачьего обще-
ства Г.Н. Привалов, атаман Южно-Тобольского 
отдельского казачьего общества Н.А. Бело-
слудцев, председатель комиссии по взаимо-
действию с казачеством Тобольско-Тюменской 
епархии иерей Владимир Язов, духовник Тю-
менского хуторского казачьего общества  
иерей Евгений Пуртов. 

На территории центра была смонтирова-
на и оборудована походная церковь в честь 
небесного покровителя Сибирского казачье-
го вой ска святителя Николая Чудотворца.  
В храме участники конкурса ежедневно чита-
ли утреннее и вечернее молитвенные правила. 

29 апреля смотр-конкурс на звание «Луч-
ший кадетский казачий класс» завершился по-

бедой команды МАУ ДО ДМЦ «Алый парус» 
из г. Тюмени. В трехдневном конкурсе, состо-
явшем из семи этапов, команда кадетов из 
Тюмени заняла два первых, два вторых и три 
третьих места среди шести команд-участниц и 
по совокупности мест одержала безоговороч-
ную победу. Призом победителям стал пере-
ходящий кубок конкурса-смотра. 

Второе место заняла команда «Кадет-
ское братство» МБОУ СОКШ № 4 г. Не-
фтеюганска, представлявшая на конкур-
се Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югру. Бронза досталась команде МКОУ 
«Косолаповская СОШ» Целинного района 
Курганской области. 

Атаман Южно-Тобольского отдельского ка-
зачьего общества Н.А. Белослудцев подчер-
кнул, что чувство товарищества, присущее ка-
зачьим кадетам, выше условных званий побе-
дителей и лауреатов. «Год назад тюменская 

команда заняла лишь пятое место. Это заста-
вило нас пересмотреть работу в данном на-
правлении», – отметил атаман ЮТОКО. Не-
сомненным приобретением для участников 
смотра-конкурса, по словам атамана, стали 
выдающиеся результаты в военно-спортивных 
дисциплинах: более ста кадетов показали ре-

зультаты, соответствующие разрядным норма-
тивам для молодежи, а более сорока выступи-
ли на уровне спортсменов старшего возраста. 

На торжественном закрытии смотра-
конкурса для гостей выступил ансамбль Тю-
менского государственного института культу-
ры «Яромил». 

Пресс-служба казачьего храма  
прп. Серафима Саровского г. Тюмени
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21 апреля Преосвященнейший Тихон, епи-
скоп Ишимский и Аромашевский, посетил 
МАОУ СОШ №4. Вместе с владыкой шко-
лу посетили насто-
ятель Покровского 
храма протоиерей 
Александр Чурсин 
и воспитанники То-
больской духовной 
семинарии. 

Со вступитель-
ным словом к го-
стям обратилась ди-
ректор школы Раз-
натовская Светлана 
Николаевна. Затем епископ Тихон поздравил 
всех присутствующих с Пасхой Христовой. 
Владыка вручил директору школы Благодар-
ственное письмо за участие в епархиальном 
конкурсе «Пасха Красная – 2017» и подарки. 

После этого семинаристы исполнили ду-
ховные и светские песнопения, а также рас-
сказали об истории своего учебного заведе-

ния. В ответ уча-
щиеся школы про-
демонстрировали 
постановку на тему 
дружбы и исполни-
ли музыкальный 
номер. 

Далее школьни-
ки вместе с семи-
наристами участво-
вали в различных 
конкурсах. Фина-

лом встречи стал круглый стол, где подрост-
ки смогли задать друг другу вопросы и по-
лучить ответы. На память о встрече влады-
ка подарил школьникам книги.

22 апреля, в субботу, епископ Ишим-
ский и Аромашевский Тихон совершил все-
нощное бдение в 
Никольском кафе-
дральном соборе 
г. Ишима в сослу-
жении протоиерея 
Владимира Серге-
ева, иерея Нико-
лая Пильникова и 
диакона Валерия 
Вокуева. 

23 апреля епи-
скоп Тихон возгла-
вил соборное вос-
кресное богослужение духовенства Ишим-
ской епархии. На малом входе епископ Ти-
хон удостоил церковно-богослужебных на-
град ряд клириков епархии. 

После литургии прошел традицион-

ный пасхальный крестный ход от Николь-
ского кафедрального собора к Покровской 

церкви г. Ишима. 
В крестном ходе 
приняли участие 
дети воскресных 
школ, учащиеся 
Ишимской пра-
вославной гим-
назии, воспитан-
ники Тобольской 
духовной семи-
нарии. В Покров-
ском храме со-
стоялся краткий 

молебен и награждение победителей конкур-
са алтарников Ишимской епархии и конкурса 
«Пасха Красная-2017». Затем было сделано 
общее фото всех участников мероприятия.

В четверг Светлой седмицы епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон совер-
шил Божественную литургию и пасхальный 
крестный ход в Троицком храме с. Викуло-
во. Владыке сослужили настоятель прихода 
протоиерей Владимир Сергеев, клирик хра-
ма иерей Сергий Пестов и диакон Николь-
ского кафедрального собора Валерий Воку-

ев. За богослужением пел хор миссионер-
ской группы Тобольской духовной семина-
рии. По традиции в пасхальные дни в хра-
ме присутствуют и причащаются воспитан-
ники детского сада с. Викулово. 

По окончании крестного хода студенты 
Тобольской духовной семинарии выступили 
с пасхальными песнопениями перед прихо-
жанами храма, а затем состоялась встреча 
владыки и семинаристов со всеми учащи-
мися СОШ №2 с. Викулово. 

Затем Его Преосвященство отбыл в  
г. Ишим, а миссионерская группа из Тоболь-
ска проследовала в с. Большое Сорокино, 
где прошла встреча с редакцией ИИЦ «Зна-
мя труда», которая записывалась на радио. 
Темой встречи стал вопрос: «Как человек 
приходит к вере в Бога?». Затем семина-
ристы выступили перед прихожанами храма 
Введения во храм Пресвятой Богородицы» 
с. Большое Сорокино.
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ноВоСТи ханТы-манСийСКой миТроПоЛииноВоСТи СаЛехардСКой еПархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта 
Ханты-Мансийской епархии

По материалам сайта Ишимской епархии

3 мая в Ханты-Мансийском епархиаль-
ном управлении под председательством ми-
трополита Ханты-Мансийского и Сургутско-
го Павла состоялось рабочее совещание 
по вопросу строительства в городе Ханты-
Мансийске часовни, посвященной увекове-
чиванию памяти жертв, пострадавших по 
политическим и религиозным убеждениям 
в 1937-1938 гг. 

В работе совещания приняли участие жи-
тели города Ханты-Мансийска, представители 
общественных организаций, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.

29 апреля в Ханты-Мансийске состо-
ялась городская родительская конферен-

ция «Острые углы воспитания», в кото-
рой принял участие директор духовно-
просветительского центра священник Вя-
чеслав Фомин. 

На конференции были рассмотрены 
проблемы целомудренного поведения де-
тей и подростков, их агрессивного пове-
дения, интернет-зависимости и воровства. 
Педагоги и родители совместно обсудили 
обозначенный круг тем и попытались выя-
вить наиболее эффективные способы раз-
решения сложных воспитательных проблем.

30 апреля, в неделю 3-ю по Пасхе, в 
храме в честь иконы Божией Матери «Зна-
мение» г. Ханты-Мансийска было отслужено 
уставное воскресное богослужение, приуро-
ченное ко дню памяти жен-мироносиц. На-

стоятель храма иерей Леонид Бартков про-
изнес проповедь, в конце которой поздра-
вил всех женщин с праздником и пожелал 
им такой же веры и преданности, какие 
имели святые жены-мироносицы. 

По заамвонной молитве прошел тради-
ционный крестный ход вокруг храма. Се-
стры милосердия несли впереди хоругви с 
крестом, словно символизируя тем жен-
мироносиц. По отпусте настоятель торже-
ственно вручил сестринскую одежду четы-
рем из новобранцев сестричества при пе-
нии особого тропаря. Всем молящимся за 
богослужением женщинам, девушкам и де-
вочкам были вручены цветы и сладкий по-
дарок – шоколадки.

30 апреля в Югорской шахматной ака-
демии состоялся IV Епархиальный Пасхаль-
ный турнир по шахматам. В соревновани-
ях принял участие 171 человек в возрас-
те от 6 до 86 лет. 

В честь открытия турнира с привет-
ственной речью выступил председатель от-
дела социального служения и благотвори-
тельности, настоятель храма в честь ико-
ны Божией Матери «Знамение» города 
Ханты-Мансийска иерей Леонид Бартков. 

По итогам соревнований двукратным 
победителем Епархиального Пасхального 
турнира стал Самков Максим, на второй 
строчке Сибряев Александр и третьим стал 
Ли Александр. 

Были награждены победители и призеры 
в группе мальчиков до 10 лет, девочек до 10 
лет, девушек до 17 лет, юношей до 17 лет, а 

также победители и призеры среди женщин, 
ветеранов женщин, ветеранов мужчин, вете-
ранов старше 70 лет и в специальных номи-
нациях: «самый юный участник», «шахмат-
ный старожил», «самый волевой мирянин».

25 апреля, в день особо-
го всецерковного поминовения 
усопших – Радоницу, епископ 
Югорский и Няганский Фотий в 
сослужении клириков епархии 
совершил общегородскую па-
нихиду на центральном кладби-
ще г. Югорска. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерей-
ский хор под управлением Еле-
ны Шибаевой. 

Перед началом панихиды 
владыка Фотий обратился к при-
сутствующим: 

«Христос воскресе! Сегодня, 
возлюбленные отцы, братья и сестры, Ра-
доница – день духовной радости для всех 
почивших сродников, праотец, отцов, бра-

тьев и сестер наших. В этот 
день мы совершаем сугубое 
моление и по уже сложив-
шейся многовековой тради-
ции приходим на кладбище 
для того, чтобы похристосо-
ваться с нашими родствен-
никами. Сейчас будет совер-
шаться заупокойное богослу-
жение, панихида, по пасхаль-
ному чину. Будем молиться о 
«всех, зде лежащих и в иных 
местах погребенных». Цар-
ство Небесное, вечный по-
кой всем почившим сродни-

кам, праотцам, отцам, братьям и сестрам 
нашим, а нас да укрепит Господь в нашей 
жизни. Христос воскресе!»

27 апреля ученики вос-
кресной школы храма Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы г.п. Малиновский вы-
ступили с пасхальным по-
здравлением перед паци-
ентами детского отделения 
психоневрологического дис-
пансера. 

Детям был представлен 
спектакль «Как перевоспи-

тать царевну?» После этого для детей были 
организованы игры и сладкие угощения. 

Настоятель храма иерей Димитрий Плот-
ный также поздравил с Пасхой Христовой 
пациентов других отделений реабилитацион-
ного центра и медицинский персонал.

29 апреля в Центре культуры «Югра-
презент» г. Югорска состоялась торже-
ственная церемония открытия епархиаль-
ного фестиваля-конкурса «Пасха Красная» 
и II Епархиальных Кирилло-Мефодиевских 
чтений, которые объединились в этом году. 

В рамках программы чтений со сце-
ны прозвучали доклады Преосвященней-
шего епископа Югорско-
го и Няганского Фотия и 
приглашенного гостя из 
Тобольской митрополии – 
прото иерея Димитрия Ки-
рьянова, кандидата богос-
ловия, кандидата философ-
ских наук, доцента и заве-
дующего кафедрой богос-
ловия Тобольской духов-
ной семинарии. 

По окончании церемо-
нии открытия участники 
епархиальных мероприятий 
разошлись по рабочим пло-
щадкам чтений. Программа 

чтений в этом году была разделена на три 
форума, объединенных темой анализа исто-
рических событий отрезка времени от 1917 
до 2017 гг.: «Исторические вехи ХХ века 
в литературе и музыке» (форум 1-й), «Ве-
ликая трагедия» (форум 2-й), «Вклад рус-
ской культуры ХХ века в мировую культу-
ру. Уроки истории» (форум 3-й).

Рабочее совещание по вопросу строительства  
часовни в память жертв политических репрессий  

в г. Ханты-Мансийске 

В Ханты-Мансийске состоялась городская родительская 
конференция «Острые углы воспитания» 

Праздник святых жен-мироносиц в храме в честь иконы 
Божией Матери «Знамение» г. Ханты-Мансийска 

Состоялся IV Епархиальный Пасхальный турнир  
по шахматам 

Епископ Фотий совершил общегородскую панихиду  
на центральном кладбище Югорска

Пасха Христова для детского отделения психо-
неврологического диспансера с.п. Алябьевский

II Епархиальные Кирилло-Мефодиевские чтения  
в г. Югорске 

По материалам сайта 
Югорской епархии

Пасхальные мероприятия в селах 
Викулово и Большое Сорокино

епископ Тихон с семинаристами посетил 
школу № 4 ишима

Соборное богослужение и крестный ход  
в г. ишиме на антипасху 

14 апреля в районном доме культуры  
с. Армизонское прошла интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?», посвященная 110-летию 
храма в честь святых Космы и Дами-
ана в с. Калмакское, 255-летию об-
разования села Армизонское и году 
экологии. В мероприятии участвовало 
9 команд из сельских школ района. 

В числе участников игры была 
и команда воскресной группы при 
храме в честь праведного Проко-
пия Устюжского с. Армизонское, за-
нявшая почетное 5-е место. Откры-
вал игру настоятель храма в честь 
праведного Прокопия, Христа ради 
юродивого, Устюжского чудотворца,  
иерей Алексий Брюханов. В своем 
приветственном слове батюшка под-
черкнул важность знания истории 
своего Отечества и родного края, а 

также пожелал всем Божьей помощи и хо-
рошей игры. В конце встречи отец Алексий 
раздал всем участникам памятные подарки.

В праздничный воскресный день архиепи-
скоп Салехардский и Ново-Уренгойский Ни-
колай совершил Божественную литургию в 
храме Архистратига Михаила г. Новый Урен-
гой. После богослужения верующие, напевая 
пасхальный тропарь, торжественно прошли 
крестным ходом вокруг храма. А по окон-
чании владыка Николай обратился к присут-
ствующим с архипастырским словом: 

«Сегодня мы празднуем день святых жен-
мироносиц. жены-мироносицы были апосто-
лами для апостолов. Ведь апостолы еще не 
знали о Воскресении Христовом. Они назы-
вались апостолами, потому что были послан-
никами Христа, чтобы проповедовать о Цар-
ствии Небесном, людей обращали ко Христу. 
Но наступило время, когда их вера дрогнула, 
они были в недоумении, мужество поколе-
балось у них. И эти жены, пришедшие пер-
выми и ставшие свидетелями Воскресения 
Христова, стали апостолами для апостолов. 

жен-мироносиц мы видим не только в 
лице тех жен, которых сегодня мы вспомни-
ли. Это и те жены, которые сохранили для 
нас веру. Были тяжелые годы у нас в Рос-
сии, когда храмов практически не было, а 
те небольшие храмы, которые были, были не 
так наполнены, как сейчас, и они были на-
полнены женщинами. Они шли в храм, моли-
лись, они наставляли дома своих детей, вну-
ков, и многие из вас благодаря им знают 
первые молитвы, впервые услышали о Боге, 
и это согрело ваше сердце, и где-то этот 
свет, эти посеянные слова принесли плоды. 
Святитель Иоанн Златоуст говорил о том, 
что если бы хотя бы сто женщин – благо-
честивейших матерей было в Константино-
поле, то можно было бы перевернуть жизнь 
всего города – сделать благочестивой, чи-
стой и светлой. 

Какое великое упование Церковь возла-
гает на женщин! женщина есть мать, кото-
рая воспитывает своих детей, дает первые 
навыки, прививает расположение к благо-
честию. Она является женой, которая дома 
создает особую благоговейную, духовную ат-
мосферу. Является бабушкой, которая воспи-
тывает внуков. Она является молитвенницей 
за своих близких, и живых, и тех, которые 
отошли в мир иной. Все это они, женщины. 
Поэтому в этот день хочется, дорогие ма-
тушки, вас поздравить. Пусть образ святых 
жен-мироносиц служит вам маяком, той точ-
кой, куда вы должны стремиться».

Архиерейское богослужение в Неделю жен-мироносиц 

С куличами и чаем праздник встречаем 
23 апреля на территории храма апо-

столов Петра и Павла г. Салехарда прош-
ли праздничные пасхальные гуляния. С ис-
кренним ликованием делились друг с дру-
гом пасхальной радостью ученики, роди-
тели и педагоги Салехардской воскресной 
школы, устроившие большой праздник в 
завершение Светлой седмицы. По тради-
ции начали с совместной трапезы. Мамы 
и папы постарались создать пасхальное 
настроение – напекли куличей, принес-
ли крашеные яйца и другие вкусности. Но 
это было не главным. Педагоги Центра 

детского творчества приготовили несколь-
ко мастер-классов. Ребята вдохновенно 
творили на тему Светлого Христова Вос-
кресения. Иерей Сергий Кузнецов провел 
викторину. Ученики с легкостью и азар-
том спешили ответить на вопросы по теме 
праздника Святой Пасхи и его традиций. 

А потом началось настоящее празд-
ничное гуляние с играми и забавами на-
ших прабабушек и прадедушек. Детвора 
перетягивала канат, состязалась в метко-
сти попадания в мишень, скорости бега в 
мешках и умении держать равновесие на 
ходулях. На автомобильной стоянке стар-
шие ребята открыли сезон велоспорта, 
показывая мастерство в управлении «же-
лезным конем». Во дворе храма постави-
ли настоящие угольные самовары, угоща-
ли участников и гостей праздника булоч-
ками и куличами. Дети устроили взятие 
снежного городка. Слегка промокшие, но 
счастливые и довольные, дети и взрослые 
неохотно расходились по домам. Праздник 
удался на славу!

23 апреля в поселке Уренгой впервые 
за время существования православной об-
щины в честь Введения во храм Пресвя-
той Богородицы прошел марафон по сбо-
ру средств на строительство нового хра-
ма. Марафон проходил на центральной 

площади поселка, прилегающей к терри-
тории ДК «Маяк». 

Открыл марафон настоятель Введен-
ского храма иерей Андрей Кряклин. Свя-
щенник поздравил всех с праздником Пас-
хи и напомнил о том, что по старой тра-
диции храмы строятся всем миром. Во 
время проведения марафона на сцене 
выступили коллективы ДК «Маяк», твор-
ческие коллективы из Нового Уренгоя и 
Тарко-Сале и воспитанники православной 
воскресной школы при Введенском храме. 
На главной площади поселка развернули 
свою торговлю предприниматели, обще-
ственные и муниципальные организации. 
За время проведения марафона было со-
брано более 160 тыс. рублей.

В п. Уренгой прошел марафон по сбору средств  
на строительство храма 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 26 апреля, перед началом официальных 
мероприятий, посвященных Дню призывни-
ка, новобранцы собрались в храме в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы на моле-
бен перед отправкой на воинскую службу. По 
доброй традиции молитвенно напутствовал 
юношей-призывников, готовящихся к службе 
в армии, настоятель храма иерей Антоний 
Антоненко, который по завершении молебна 
обратился к ним с напутственным словом. 

Отец Антоний пожелал призывникам слу-
жить достойно, с честью выполняя возло-
женные на них обязательства, а также по-
желал крепости духа в деле служения Оте-
честву и Божией помощи, отметив, что во-
инский долг призывает быть готовым защи-
щать ближнего и тем самым исполнять одну 
из главных заповедей Божиих. Батюшка так-
же пожелал будущим воинам благополучно-
го возвращения домой. 

Новобранцы поставили свечи перед ико-
нами, затем настоятель помолился о помощи 

Божией на новом пути и благословил при-
зывников крестом, окропив святой водой, а 
также в благословение на ратное служение 
во славу Божию и Отечества каждому юно-
ше вручил пояс с молитвой «живый в по-
мощи» и надел нательные крестики. Затем 
на митинге всеми участниками мероприятия 
были возложены цветы мемориалу воинов 
Великой Отечественной войны.

15 апреля в 23:30 в храме святого му-
ченика Василия Мангазейского при Ишим-
ской православной гимназии началась по-
лунощница, а ровно в полночь пасхальное 
богослужение: крестный ход, заутреня, ли-
тургия святителя Иоанна Златоуста. Богос-
лужения совершил директор гимназии про-
тоиерей Михаил Денисов в сослужении с 
диаконом Николаем Юрченко. На клиросе 
пели гимназисты 5-11 классов, готовивши-
еся к Светлому Христову Воскресению на 
богослужебных спевках. 

Днем в храме состоялся традиционный 
пасхальный молебен, начавшийся, как и 
пасхальная заутреня, троекратным пением 
«Воскресение Твое, Христе Спасе». 

В этот же светлый день Пасхи старший 
хор гимназии и вокальная группа «Канцо-

нетта» выступили на пасхальном концерте 
в Концертном зале имени 30-летия ВЛКСМ. 
Ребята пропели тропарь Воскресению Хри-
стову на греческом, латинском, английском, 
французском, грузинском и русском язы-
ках, а вокальная группа исполнила заме-
чательную «Песенку ослика».

Пасха христова в ишимской  
православной гимназии 

Благословение на службу в армии 



Священство
Я скоро узнал, что в Ташкенте существу-

ет церковное братство, и пошел на одно из 
заседаний его. По одному из обсуждавших-
ся вопросов я выступил с довольно боль-
шой речью, которая произвела большое впе-
чатление. Это впечатление перешло в ра-
дость, когда узнали, что я главный врач го-
родской больницы.

Видный протоиерей Михаил Андреев, на-
стоятель привокзальной церкви, в воскрес-
ные дни по вечерам устраивал в церкви 
собрания, на которых он сам или желаю-
щие из числа присутствовавших выступали 
с беседами на темы Священного Писания, 
а потом все пели духовные песни. Я часто 
бывал на этих собраниях и нередко прово-
дил серьезные беседы. Я, конечно, не знал, 
что они будут только началом моей огром-
ной проповеднической работы в будущем.

Когда возникла недоброй памяти «жи-
вая» церковь, то, как известно, везде и всю-
ду на епархиальных съездах духовенства и 
мирян обсуждалась деятельность епископов, 
и некоторых из них смещали с кафедр. Так, 
«суд» над епископом Ташкентским и Турк-
менским происходил в Ташкенте в большой 
певческой комнате, очень близко от кафе-
дрального собора. На нем присутствовал и 
я, в качестве гостя, и по какому-то очень 
важному вопросу выступил с продолжитель-
ной, горячей речью.

Резких выступлений на съезде не было, 
и деятельность Преосвященного Иннокен-
тия (Пустынского) получила положительную 
оценку. Когда кончился съезд и присутство-
вавшие расходились, я неожиданно стол-
кнулся в дверях с владыкой Иннокентием. 
Он взял меня под руку и повел на перрон, 
окружавший собор. Мы обошли два раза во-
круг собора, Преосвященный говорил, что 
моя речь произвела большое впечатление, 
и неожиданно остановившись, сказал мне: 
«Доктор, вам надо быть священником!».

Как я уже говорил раньше, у меня никог-
да не было и мысли о священстве, но сло-
ва Преосвященного Иннокентия принял как 
Божий призыв устами архиерея и, ни мину-
ты не размышляя, ответил: «Хорошо, влады-
ко! Буду священником, если это угодно Богу!»

<…>
Уже в ближайшее воскресенье, при чте-

нии часов, я в сопровождении двух диако-
нов вышел в чужом подряснике к стоявше-
му на кафедре архиерею и был посвящен 
им в чтеца, певца и иподиакона, а во вре-
мя Литургии – и в сан диакона.

Конечно, это необыкновенное событие по-
священия во диакона уже получившего вы-
сокую оценку профессора произвело огром-
ную сенсацию в Ташкенте, и ко мне пришли 
большой группой студенты медицинского фа-
культета во главе с одним профессором. Ко-
нечно, они не могли понять и оценить мое-
го поступка, ибо сами были далеки от рели-
гии. Что поняли бы они, если бы я им ска-
зал, что при виде кощунственных карнавалов 
и издевательств над Господом нашим Иису-
сом Христом, мое сердце громко кричало: 
«Не могу молчать!» И я чувствовал, что мой 
долг – защищать проповедью оскорбляемо-
го Спасителя нашего и восхвалять Его без-
мерное милосердие к роду человеческому.

Через неделю после посвящения во ди-
акона, в праздник Сретения Господня 1921 
года, я был рукоположен во иерея еписко-
пом Иннокентием.

<…>
Мне пришлось совмещать свое священ-

ническое служение с чтением лекций на 
медицинском факультете, слушать которые 
приходили во множестве и студенты дру-
гих курсов. Лекции я читал в рясе с кре-
стом на груди: в то время еще было воз-
можно невозможное теперь. Я оставался и 
главным хирургом ташкентской городской 
больницы, потому служил в соборе только 
по воскресеньям.

Преосвященный Иннокентий, редко про-
поведовавший, назначил меня четвертым 
священником собора и поручил мне все 

дело проповеди. При этом он сказал мне 
словами апостола Павла: «Ваше дело не 
крестити, а благовестити» (1 Кор. 1, 17). 
Он глубоко понимал, что говорил, и сло-
во его было почти пророческим, и теперь, 
на тридцать восьмом году своего священ-
ства и тридцать шестом году своего архие-
рейства, я вполне ясно понимаю, что моим 
призванием от Бога была именно проповедь 
и исповедание имени Христова. За долгое 
время своего священства я почти никаких 
треб не совершал, даже ни разу не крестил 
полным чином крещения. Кроме пропове-
ди при богослужениях, совершаемых Пре-
освященным Иннокентием и мною самим, 
я проводил каждый воскресный день после 
вечерни в соборе долгие беседы на важ-
ные и трудные богословские темы, привле-
кавшие много слушателей, целый цикл этих 
бесед был посвящен критике материализ-
ма. Богословского образования я не имел, 
но с Божией помощью легко преодолевал 
трудности таких бесед.

Кроме того, мне приходилось в тече-
ние двух лет часто вести публичные диспу-
ты при множестве слушателей с отрекшим-
ся от Бога протоиереем Ломакиным, быв-
шим миссионером Курской епархии, воз-
главлявшим антирелигиозную 
пропаганду в Средней Азии.

Как правило, эти диспуты 
кончались посрамлением от-
ступника от веры, и верую-
щие не давали ему прохода 
вопросом: «Скажи нам, когда 
ты врал: тогда, когда был по-
пом, или теперь врешь?». Не-
счастный хулитель Бога стал 
бояться меня и просил устро-
ителей диспутов избавить его 
от «этого философа».

Однажды, неведомо для 
него, железнодорожники при-
гласили меня в свой клуб для 
участия в диспуте о религии. 
В ожидании начала диспута я сидел 
на сцене при опущенном занавесе и вдруг 
вижу – поднимается на сцену по лестнице 
мой всегдашний противник. Увидев меня, 
крайне смутился, пробормотал: «опять этот 
доктор», поклонился и пошел вниз. Первым 
говорил на диспуте он, но, как всегда, мое 
выступление совершенно разбило все его 
доводы, и рабочие наградили меня громки-
ми аплодисментами.

На несчастном хулителе Духа Святого 
страшно сбылось слово псалмопевца Дави-
да: смерть грешников люта. Он заболел ра-
ком прямой кишки, и при операции оказа-
лось, что опухоль уже проросла в мочевой 
пузырь. В тазу скоро образовалась глубо-
кая, крайне зловонная полость, наполненная 
гноем, калом и мочой и кишевшая множе-
ством червей. Враг Божий пришел в край-
нее озлобление от своих страданий, и даже 
партийные медицинские сестры, назначае-
мые для ухода за ним, не могли выносить 
его злобы и проклятий и отказывались от 
ухода за ним.

В это трудное для меня время, когда 
мне приходилось совмещать служение и 
проповедь в кафедральном соборе с заве-
дованием кафедрой топографической ана-
томии и оперативной хирургии и чтением 
лекций, я должен был спешно изучать бо-
гословие. И в этом деле мне помогал Го-
сподь Бог через одного из слушателей моих 
бесед и диспутов – верующего букиниста, 
который приносил мне так много богослов-
ских книг, что скоро у меня образовалась 
порядочная библиотека.

Но и этого мало: я продолжал работать 
в качестве главного врача больницы, ши-
роко оперировал каждый день и даже по 
ночам в больнице и не мог не обрабаты-
вать своих наблюдений научно. Для этого 
мне нередко приходилось делать исследо-
вания на трупах в больничном морге, куда 
ежедневно привозили повозки, горою на-
груженные трупами беженцев из Повол-
жья, где свирепствовали тяжелый голод и 
эпидемии заразных болезней. Свою работу 

на этих трупах мне приходилось начинать 
с собственноручной очистки их от вшей и 
нечистот. Многие из этих исследований на 
трупах легли в основу моей книги «Очерки 
гнойной хирургии», выдержавшей три изда-
ния общим тиражом 60 000 экземпляров. 
За нее я получил Сталинскую премию пер-
вой степени.

Однако работа на покрытых вшами тру-
пах обошлась мне недешево. Я заразился 
возвратным тифом в очень тяжелой фор-
ме, но, по милости Божией, болезнь огра-
ничилась одним тяжелым приступом и вто-
рым – незначительным.

Весной 1923 года, незадолго до церков-
ного раскола и появления «живой» церк-
ви, епископ Иннокентий созвал съезд ду-
ховенства Ташкентской и Туркестанской 
епархии, который должен был избрать двух 
кандидатов на возведение в архиерейский 
сан. Выбор пал на архимандрита Виссари-
она и на меня.

Вскоре произошло восстание против Па-
триарха Тихона московских и петроградских 
священников, которое возглавил протоие-
рей Александр Введенский. По всей Рос-
сии произошло разделение духовенства на 
стойких и крепких духом, верных Православ-

ной Церкви и Патриарху Тихону, и на ма-
лодушных, неверных, или не разбиравшихся 
в бурных церковных событиях, вошедших в 
«живую» церковь, возглавляемую Введен-
ским и немногими его сообщниками, имен 
которых уже не помню.

Отозвался раскол и у нас в Ташкентской 
епархии. Архиепископ Иннокентий, крайне 
редко сам проповедовавший, выступил со 
смелой, сильной проповедью о том, что в 
Церкви бунт и что необходимо сохранять 
верность Церкви Православной и Патриар-
ху Тихону и не входить ни в какие сноше-
ния с «живоцерковным» епископом, приез-
да которого ожидали.

Неожиданно для всех два видных про-
тоиерея, на которых вполне надеялись, пе-
решли в раскол, к ним присоединились и 
другие, и верных осталось немного.

Преосвященный Иннокентий поспешил 
совершить хиротонию архимандрита Вис-
сариона. Совместно с епископом Сергием 
(Лавровым), недавно переведенным в Таш-
кент из ашхабадской ссылки, он совершил 
полным чином наречение во епископа ар-
химандрита Виссариона. Но на другой же 
день нареченный епископ был арестован и 
выслан из Ташкента. Позже он примкнул к 
Григорианскому расколу и получил сан ми-
трополита.

Преосвященный Иннокентий был очень 
испуган и тайно ночью уехал в Москву, на-
деясь оттуда попасть в Валаамский мона-
стырь. Но это, конечно, ему не удалось, и 
лишь спустя много времени смог он про-
браться в свою деревню Пустынька.

Епископ уехал. В Церкви бунт. Тогда 
протоиерей Михаил Андреев и я объеди-
нили всех оставшихся верными священни-
ков и церковных старост, устроили съезд 
оставшихся верными, предупредили об этом 
ГПУ, попросив разрешения и присылки на-
блюдателя. Мы с протоиереем Андреевым 
взяли на себя управление епархиальными 
делами и созывали в Ташкенте на епар-
хиальное собрание священников и членов 
церковного совета, отвергнувших «живую» 
церковь. На эти собрания мы просили ГПУ 
прислать своих представителей, но ни разу 
они не приезжали. Казалось бы, все безу-
пречно, но за это, главным образом, я по-
лучил свою первую ссылку.

В это время приехал в Ташкент очень 
видный архиерей – Преосвященный Андрей 
(фамилии его не помню). Узнав о положе-
нии дел у нас, он назначил меня настояте-
лем собора и объявил протоиереем.

Вскоре после этого из Ашхабада в Таш-
кент был переведен другой ссыльный Прео-
священный Андрей Уфимский (князь Ухтом-
ский). Незадолго до своего ареста и ссыл-
ки в Среднюю Азию он был в Москве, и 
Патриарх Тихон, находившийся под домаш-
ним арестом, дал ему право избирать кан-
дидатов для возведения в сан епископа и 
тайным образом рукополагать их.

Приехав в Ташкент, Преосвященный Ан-
дрей одобрил избрание меня кандидатом на 
посвящение во епископа собором ташкент-
ского духовенства и тайно постриг меня в 
монашество в моей спальне. Он говорил 

мне, что хотел дать мне имя целителя Пан-
телеимона, но когда побывал на Литургии, 
совершенной мною, и услышал мою про-
поведь, то нашел, что мне гораздо более 
подходит имя апостола-евангелиста, врача 
и иконописца Луки.

Преосвященный Андрей направил меня 
в таджикский город Пенджикент, отстояв-
ший за 90 верст от Самарканда. В Пенджи-
кенте жили два ссыльных епископа: Дани-
ил Волховский и Василий Суздальский; епи-
скоп Андрей передал им через меня пись-
мо с просьбой совершить надо мною архи-
ерейскую хиротонию.

Как я выше писал, я был два года и 
четыре месяца младшим священником таш-
кентского кафедрального собора, продолжая 
работать главным врачом и хирургом го-
родской больницы. Мой отъезд в Самарканд 
должен был быть тайным, и потому я назна-
чил на следующий день четыре операции, а 
сам вечером уехал на поезде в Самарканд 
в сопровождении одного иеромонаха, диа-
кона и своего старшего сына – шестнадца-
тилетнего Михаила.

Утром приехали в Самарканд, но най-
ти пароконного извозчика для дальнейше-
го пути в Пенджикент оказалось почти не-

возможным: ни один не 
соглашался ехать, потому 
что все боялись нападения 
басмачей. Наконец нашел-
ся один смельчак, который 
решился нас везти. Мы 
долго ехали. На полдороге 
мы остановились в чайха-
не отдохнуть и покормить 
лошадей. Две последние 
ночи я не спал ни минуты 
и там, как только лег на 
деревянный помост, на ко-
тором пьют чай узбеки, в 
тот же миг точно в бездну 
провалился, заснул мерт-
вым сном. Я спал только 

три четверти часа, но сон укрепил 
меня, и я совершенно отдохнул. С Божией 
помощью мы доехали благополучно.

Преосвященные Даниил и Василий встре-
тили нас с любовью. Прочитав письмо епи-
скопа Андрея Ухтомского, решили назначить 
на завтра Литургию для совершения хиро-
тонии и немедленно отслужить вечерню и 
утреню в маленькой церкви Святителя Ни-
колая Мирликийского, без звона и при за-
пертых дверях. С епископами жил ссыльный 
московский священник протоиерей Свенциц-
кий, известный церковный писатель, кото-
рый тоже присутствовал при моем посвяще-
нии. На вечерне и Литургии читали и пели 
мои спутники и протоиерей Свенцицкий.

Преосвященных Даниила и Василия сму-
щало то обстоятельство, что я не был ар-
химандритом, а только иеромонахом, и не 
было наречения меня в сан епископа. Од-
нако недолго колебались, вспомнили ряд 
примеров посвящения во епископа иеромо-
нахов и успокоились. На следующее утро 
все мы отправились в церковь. Заперли за 
собой дверь и не звонили, а сразу нача-
ли службу и в начале Литургии соверши-
ли хиротонию.

При хиротонии посвящаемый склоняет-
ся над престолом, а архиерей держит над 
его головой раскрытое Евангелие. В этот 
важный момент хиротонии, когда читали 
совершительную молитву Таинства священ-
ства, я пришел в такое глубокое волнение, 
что всем телом дрожал, и потом архиереи 
говорили, что подобного волнения не виде-
ли никогда. Из церкви Преосвященные Да-
ниил и Василий и протоиерей Свенцицкий 
вернулись домой несколько раньше, чем 
я, и встретили меня архиерейским привет-
ствием: «Тон деспотин ке архиереа имон…» 
Архиереем я стал 18/31 мая 1923 года. В 
Ташкент мы вернулись на следующий день 
вполне благополучно.

Когда сообщили об этой хиротонии Свя-
тейшему Патриарху Тихону, то он, ни на 
минуту не задумываясь, утвердил и при-
знал ее законной.

На воскресенье, 21 мая, день памяти 
равноапостольных Константина и Елены, я 
назначил свою первую архиерейскую служ-
бу. Преосвященный Иннокентий уже уехал. 
Все священники кафедрального собора раз-
бежались как крысы с тонущего корабля, и 
свою первую воскресную всенощную и Ли-
тургию я мог служить только с одним про-
тоиереем Михаилом Андреевым.

На моей первой службе в алтаре при-
сутствовал Преосвященный Андрей Уфим-
ский; он волновался, что я не сумею слу-
жить без ошибок. Но, по милости Божией, 
ошибок не было.

Спокойно прошла следующая неделя, и я 
спокойно отслужил вторую воскресную все-
нощную. Вернувшись домой, я читал прави-
ло ко причащению Святых Тайн. В 11 часов 
вечера – стук в наружную дверь, обыск и 
первый мой арест. Я простился с детьми и 
Софией Сергеевной и в первый раз вошел 
в «черный ворон», как называли автомо-
биль ГПУ. Так положено было начало один-
надцати годам моих тюрем и ссылок <…>. 

«Сибирская православная газета», 5 (235). Май 2017 г.

К 140-летию со дня рождения святителя Луки (Войно-Ясенецкого)  
исповедника, архиепископа Симферопольского (1877-1961)

1 мая (18 апреля ст.ст.) – Прп. Иоанна, 
ученика прп. Григория Декаполита (820-850). 
Сщмч. Виссариона Селинина, пресвитера 
(1918). Прмц. Тамары Сатси (1942). 

2 мая (19 апреля) – Прп. Иоанна 
Ветхопещерника (VIII). Блж. матроны 
московской (1952). Свт. Виктора исп., еп. 
Глазовского (1934). 

3 мая (20 апреля) – Свт. николая 
Велимировича, еп. охридского и Жичского 
(1956) (Серб.). Свт. Феодосия исп., еп. 
Коломенского (1937). 

6 мая (23 апреля) – Вмч. Георгия 
Победоносца (303). иверской иконы 
Божией матери (второе обретение списка 
иконы 2012). Прп. Софии (1974). 

7 мая (24 апреля) – неделя 4-я по 
Пасхе, о расслабленном. Сщмч. Бранко 
пресвитера (1941) (Серб.). Прав. Тавифы (I). 
Мч. Сергия Архангельского (1938). 

8 мая (25 апреля) – апостола и 
евангелиста марка (63). Прп. Василия 
Поляномерульского (1767) (Румын.). Сщмч. 
Сергия Рохлецова пресвитера (1938). 

9 мая (26 апреля) – Свт. Стефана, еп. 
Великопермского (1396). Сщмч. Иоанна 
Панкова пресвитера и сыновей его мчч. 
Николая и Петра (1918). День Победы. 
Поминовение усопших воинов. 

10 мая (27 апреля) – Преполовение 
Пятидесятницы. Ап. и сщмч. Симеона, 
сродника Господня (107). Сщмчч. Павла 
Светозарова и Иоанна Рождественского 
пресвитеров и иже с ними (1922). 

13 мая (30 апреля) – ап. иакова Зеведеева 
(44). Свт. игнатия Брянчанинова, еп. 
Кавказского (1867). Собор новомучеников, 
в Бутове пострадавших. 

14 мая (1 мая) – неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне. Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской (1213). Мц. Нины Кузнецовой 
(1938). Иконы Божией Матери, именуемой 
«Нечаянная Радость». 

15 мая (2 мая) – Свт. Афанасия Великого, 
архиеп. Александрийского (373). Перенесение 
мощей блгвв. кнн. российских Бориса и 
Глеба (1072 и 1115). Блгв. и равноап. царя 
Бориса (907) (Болг.). 

16 мая (3 мая) – Прп. Феодосия, 
игумена Киево-Печерского (1074). Прпп. 
Иулиании (1393) и Евпраксии (1394), 
Московских. Сщмч. Николая Беневоленского 
пресвитера (1941). 

17 мая (4 мая) – отдание праздника 
Преполовения Пятидесятницы. Мц. Пелагии, 
девы Тарсийской (ок. 290). Сщмч. Иоанна 
Васильева пресвитера (1942). Сщмч. Николая 
Тохтуева диакона (1943). 

18 мая (5 мая) – Вмц. Ирины (I-II). Прп. 
Варлаама Серпуховского (1377). Иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (1878). 

19 мая (6 мая ) – Прав . Иова 
Многострадального (ок. 2000-1500 гг. до 
Р.Х.). Прп. Михея Радонежского (1385). Прп. 
Иова Почаевского (XVII). 

20 мая (7 мая) – Воспоминание явления 
на небе Креста Господня в Иерусалиме 
(351). Прп. Нила Сорского (1508). Собор 
преподобных отец русского на афоне 
Свято-Пантелеимонова монастыря. 

21 мая (8 мая) – неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом. апостола и евангелиста иоанна 
Богослова (98-117). Прп. Арсения Великого 
(449-450). Мч. Никифора Зайцева (1942). 

22 мая (9 мая) – Перенесение мощей 
святителя и чудотворца николая из мир 
Ликийских в Бар (1087). Прп. Иосифа 
Оптинского (1911). Сщмч. Димитрия 
Воскресенского пресвитера (1938). 

23 мая (10 мая) – апостола Симона 
Зилота (I). Блж. Симона, Христа ради 
юродивого, Юрьевецкого (XVI). Блж. Таисии 
(V). 

24 мая (11 мая) – отдание праздника 
Пасхи. равноапп. мефодия (885) и 
Кирилла (869), учителей Словенских. день 
тезоименитства Святейшего Патриарха 
московского и всея руси Кирилла. 

25 мая (12 мая) – ВоЗнеСение 
ГоСПодне. Сщмч. ермогена, патриарха 
московского и всея россии, чудотворца 
(прославление 1913). Второе обретение 
мощей прав. Симеона Верхотурского 
(1989). Сщмч. Петра Попова пресвитера 
(1937). 

28 мая (15 мая) – неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцов I Вселенского Собора 
(325). Прп. Пахомия Великого (ок. 348). 
Блгв. царевича димитрия, Угличского и 
московского (1591). 

31 мая (18 мая) – Память святых отцов 
семи Вселенских Соборов. Прп. Макария 
Алтайского (1847). Мчч. Давида и Тиричана 
(Таричана) отроков (693) (Груз.). Сщмч. 
Василия Крылова пресвитера (1942).

«Люблю…» Это слово мы употребля-
ем сегодня так часто и так легкомысленно, 
что уже не задумываемся о его значении. 
Мы любим еду, вещи, праздники, родителей, 
мужа (жену) и еще много всего. 

Задумайтесь! Мы используем одно и то 
же слово для обозначения своего отноше-
ния к тарелке супа и к человеку, с кото-
рым делим жизнь. По-моему, жутковато. Нет, 
просто страшно! Мы опустились, обмельча-
ли. Или это мир опустил нас? Раньше слово 
«любовь» употребляли только по отношению 
к Богу, к жизни, к Верховной, Всевышней, 
Всеобъемлющей Любви. Вещи могут нравить-
ся, могут быть красивыми, но не более того. 

Про жену говорили: «Я ее жалею», – и 
действительно жалели. А сейчас? Бросаем-
ся словом «люблю» и делаем больно любо-
му, кто не способен дать отпора. О какой 
любви может идти речь? У нас не осталось 
ничего сокровенного, мы все знаем физи-
ологию, мы знаем, что любовь – это хими-
ческая реакция, что партнера мы выбираем 
«по запаху», мы считаем себя потомками 
обезьян, а потому зачем нам брак – можно 
исполнить все свои физиологические потреб-
ности и без него. Не осталось места тайне, 
не осталось даже слова, которое бы относи-
лось только и исключительно к супругам, не 
осталось ничего, что бы отличало для ны-
нешнего поколения молодежи брак от блу-
да. Краски смешаны, нет «белого» и «чер-
ного», нет «можно» и «нельзя». Есть то, что 
нельзя, но вроде бы и можно, кому нужны 
эти запреты? 

 Невеста… Какая красота сразу рисуется 
в воображении! Будь то русская красавица 
в традиционном расшитом сарафане, или ин-
дианка в блистающем ксун-сари, или японка 
в пестром джюни-хитоэ – все эти девушки 
прекрасны не только благодаря богатым ко-
стюмам, они прекрасны внутренне, они све-
тятся в ожидании чуда, в ожидании того, что 
их жизнь изменится так, как больше никог-
да! Они сегодня не-весты, непознанные, не 
знающие, но стоящие на пороге раскрытия 
великой тайны. Сегодня они войдут в но-
вую жизнь, очень сложную и прекрасную. 
Они влюблены, они еще не умеют любить, 
но сегодня они поклянутся учиться любви, 
ведь любовь – это, прежде всего, бесконеч-
ное терпение, это умение сочувствовать, ло-
мать себя, жалеть другого, и их путь толь-
ко начинается. Как мы могли потерять этих 
прекрасных невест! 

Во время Великой Отечественной войны 
немецкий врач, осматривавший незамужних 
девушек, угнанных на работу в Германию, 
сказал, что страну с таким высоким уров-
нем нравственности невозможно победить, 
ее просто не сломить. Сейчас нам не нуж-
на даже война. Мы вымираем. В нас умер-
ла Любовь. В нас умерло умение любить. 
Да и желание тоже. Нас разложили, как пу-
чок хвороста, по веточке, переломать те-
перь – дело техники. 

Катастрофа начинается еще с детства. У 
детишек, как известно, все, абсолютно все: 
отношение, атмосфера, понятия, свойствен-
ные родителям, факты, события – не про-
сто запоминаются, они впечатываются в па-
мять настолько, что изменить их уже невоз-
можно. Родившийся ребенок – уже личность, 
девять месяцев воспитывавшаяся в утробе 
матери. Но он еще пластичен, еще можно 
что-то донести, он еще воспринимает. Прав-
да, не слова – примеры. Мамы, бабушки на-
столько «любят» свое солнышко, что самый 
лучший кусок пирога, самое лучшее место 

тут же отдают ему. В итоге в подростко-
вом возрасте получаем гору обиженных на 
весь мир эгоистов – ведь этот самый мир 
не знает, что обязан кому-то что-то отда-
вать. Когда встречаются два таких эгоиста, 
они физически не могут полюбить друг дру-
га, они просто не знают, что это такое. Они 
два действительно несчастных существа, не 
знающих, что любовь – это огонь, который 
разгорается только тогда, когда им делятся. 
Самый лучший кусок пирога, самый вкус-
ный – если его поровну разделить со всеми. 

Знаете, как сияют глаза калеки, когда 
вместо безликих копеек ему подаришь пиро-
жок? Он плачет, и не потому, что голодный, 
а потому, что к нему отнеслись как к чело-
веку. С ним делятся, а не подают. 

Если хорошее настроение – идешь по ули-
це и улыбаешься, не просто в воздух, а каж-
дому встречному человеку, искренне, от всей 
души, желая поделиться с ним радостью, – и 
он улыбнется тебе в ответ! Как бы ему ни 
было больно, плохо, одиноко – он улыбнет-
ся, поверьте – искренность никого не остав-
ляет равнодушным. Это – любовь. И от его 
улыбки тебе становится еще теплее и ра-
достнее на душе. Странная физика получа-
ется – ты отдал, а у тебя прибыло. А поче-
му? Потому что Любовь, если это Любовь, 
любая – от Бога. А для Бога все возможно. 

Как часто мы уподобляемся «меди зве-
нящей и кимвалу звучащему», по слову апо-
стола. Мы не замечаем, что даже в самых 
плохих, по нашим меркам, жизненных обсто-
ятельствах есть хоть один маленький плюс (а 
чаще их очень много). Он всегда дает нам 
надежду, он никогда не оставляет нас, пото-
му что «Любовь долготерпит, милосердству-
ет, Любовь не завидует, Любовь не превоз-
носится, не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадуется ис-
тине; все покрывает, всему верит, всего на-
деется, все переносит; Любовь никогда не 
перестает, хотя и пророчества прекратятся, 
и языки умолкнут, и знание упразднится». 

Только вдуматься – Его любовь к нам 
НИКОГДА не перестает. А наша? Даже не 
к Богу, Которого мы не видим, а к челове-
ку? Но у нас прекрасная школа и замеча-
тельные учителя, осталось за время «урока» 
длиною в жизнь успеть научиться. Успеть… 

Я – врач. Я видела страшные последствия 
необдуманных ошибок молодости. Дети в ре-
анимации новорожденных… После несколь-
ких месяцев работы там либо становишься 
машиной без эмоций, либо уходишь, запи-
вая антидепрессантами бессонные ночи на 
промокшей от слез подушке, от осознания 
своего бессилия и будущего этих детишек. 

Я видела фатальную неизбежность, ког-
да никто не знает причин, врачи бессильны, 
а болезнь течет так, как не описано ни в 
одной литературе, или еще хуже – болезни 
просто нет, а молодой человек в коме боль-
ше месяца, физически абсолютно здоровый… 
Что страшнее? Я не знаю. И никто не зна-
ет. Мы не думаем о смерти, мы ее боим-
ся, потому что слишком привязаны к миру. 

Или потому, что любим не то, что надо? 
Было бы намного проще, умей мы доверять 
Ему, Его безграничной Любви. Но нам хотя 
бы успеть научиться любить и воспринимать 
Любовь, потому что она – ясное стекло, че-
рез которое только и можно смотреть на 
мир. На это у нас целая жизнь. Или лучше 
сказать – всего лишь жизнь? 

АННА, прихожанка Знаменского 
кафедрального собора, г. Тюмень

май

Девальвация любви

14/27 апреля исполнилось 140 лет со дня рождения исповедника Церкви русской, мужественного архипастыря, выдающегося ученого и 
всемирно известного хирурга, профессора медицины, духовного писателя, богослова, мыслителя, автора 55-ти научных трудов и 12 томов 
проповедей – архиепископа Симферопольского Луки (Войно-Ясенецкого). 

«Я полюбил страдание» – так называется автобиографический труд архиепископа Луки. на долю владыки выпали насмешки и козни 
недоброжелателей, скорби от лжебратии, тюрьмы, лагеря, ссылки. но всегда отличавшие этого честного и смелого человека бескомпромиссное 
и ревностное служение Богу и людям, смиренное несение креста, верность исповеданию истины возвели его на высоту святости.

Ко дню рождения врача, исповедника и святителя мы публикуем, в незначительном сокращении, главу «Священство» из книги-автобиографии 
«Я полюбил страдание». 

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, 
будущий святитель Лука

Знаменитый хирург Войно-Ясенецкий – 
священнослужитель

Святитель Лука за операционным столом

Письмо в редакцию 
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Зависимость – трагическая болезнь, 
которая может ворваться в семью каждого из 
нас совершенно неожиданно. Вот еще вчера 
было все хорошо, а уже сегодня вы ищете 
ответ на страшный вопрос: «Что делать, если в 
семье – наркоман?» Вопрос может относиться 
к любому члену семьи, ведь от зависимости 
не застрахован никто. 

Впрочем, кто бы из ваших близких ни 
оказался в сетях наркозависимости, выход 
всегда один и тот же. Никакие увещевания, 
серьезные беседы, угрозы и просьбы не 
изменят ситуацию, если у вас дома живет 
наркоман. Наркозависимые, чаще всего, не 
признают факт своей болезни, по крайней 
мере, пока не опустятся на самое дно жизни. 
Но даже кратковременное употребление 
наркотиков вызывает сильную физическую и, 
главное, психологическую зависимость. Самое 
главное – понимать, что чем быстрее вы 
обратитесь за квалифицированной помощью, 
тем более эффективным окажется лечение 
алкоголизма и наркотической зависимости. 

Психоактивные вещества кардинально 
меняют характер и поведение человека. 
Человек, страдающий от зависимости, 
чаще всего, становится неуправляемым, 
раздражительным, вспыльчивым и 
агрессивным. Фактически он перестает 
отдавать отчет своим действиям, теряет 
связь с реальностью, оказывается в 
состоянии безумия. Лечение и реабилитация 
наркозависимых и алкоголиков – трудный 
и длительный, но не безнадежный процесс. 
Именно поэтому, преодолев свои страхи 
и начав поиск выхода из тупика, важно 
быстро заручиться помощью и поддержкой 
грамотных специалистов. 

Такую квалифицированную помощь 
оказывает ГАУ ТО «Областной центр 
профилактики и реабилитации» в рамках 
работы Проекта реабилитации наркозависимых 
и алкозависимых граждан «Феникс». Основная 
идея проекта заключается в объединении 
наиболее эффективных подходов к реабилитации 
зависимых с целью создания программы, 

обеспечивающей восстановление всех сторон 
личности зависимого: физической, духовной, 
психологической и социальной. 

Для создания вокруг выздоравливающего 
наркомана или алкоголика условий, не 
провоцирующих новых срывов, не менее важно 
ответить на вопрос: что делать родственникам 
(родителям, матери, жене) наркомана? 
Областной центр профилактики и реабилитации 
ведет работу не только с самими зависимыми, 
но и с их близкими. Проблема созависимости 
семей является не менее актуальной, чем 
зависимость самих наркоманов и алкоголиков. 

Получить всю необходимую информацию 
по вопросам зависимости и созависимости, 
а также об условиях реабилитации, ведения 
мотивационной работы с зависимым можно в 
структурном подразделении центра – службе 
семейного консультирования (г. Тобольск, 
г. Тюмень). 

И напомним еще раз! Самое важное 
– не опоздать с оказанием помощи 
наркозависимым и алкоголикам. Ведь цена 
вопроса в данном случае слишком велика – 
это человеческая жизнь! 

Любые вопросы, напрямую или косвенно 
связанные с алкогольной или наркотической 
зависимостью ваших близких, вы всегда 
сможете обсудить со специалистами службы 
семейного консультирования по адресу: 

г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 6,  
тел.: 8-3452-673-673; 

г. Тобольск, 8 микрорайон, д. 40,  
тел.: 8-3456-24-50-50. 

Контактное лицо: Строева Наталья 
Алексеевна, руководитель службы семейного 
консультирования ГАУ ТО «Областной центр 
профилактики и реабилитации», тел.: 8-3456-
24-50-50. 

Служба информации 
Государственного автономного 

учреждения Тюменской области 
«Областной центр профилактики 
и реабилитации» Департамента 

социального развития  
Тюменской области

Слеза Руси 
На видном месте у семьи стояла 
Бутылка – гостья в доме неродная. 
И никого она не удивляла 
Названием – «Слеза Руси» (хмельная). 
 
Я с острым шоком справилась не сразу, 
И разум отказался понимать: 
Как алкоголь – наркотик и заразу – 
Потехи ради так могли назвать? 
 

Но вот сейчас, когда я размышляю 
О судьбах многих пленников страстей, 
То не советую, а просто умоляю: 
Не пейте слезы Родины своей! 
 
Тому, кто пьянство защищает пылко, 
Без ран и боли не пройти грозу: 
Ведь неслучайно винная бутылка 
Действительно похожа на слезу. 

Нина ДАНИЛИНА,
председатель совета Нижегородской 

областной общественной организации 
«Трезвение»

«Избранное и дивное избавление нам да-
ровася – Твой образ честный, Владычице 
Богородице. Яко избавльшеся явлением его 
от недугов душевных и телесных и скорб-
ных обстояний, благодарственная хваления 
приносим Ти, Всемилостивая Заступнице…» 

Из акафиста Пресвятой Богородице в 
честь иконы Ее «Неупиваемая Чаша» 

Замечательный бытописатель русского 
благочестия Иван Сергеевич Шмелев так по-
вествует о чудотворной иконе Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша», что объявилась в 
1878 году на серпуховской земле, во Вла-
дычном монастыре: 

«…Тянутся по лесным дорогам к мона-
стырю крестьянские подводы. И за сотни 
верст везут сюда измаявшиеся бабы сво-
их близких – беснующихся, кричащих дики-
ми голосами и порывающихся из-под вере-
вок мужиков звериного образа. Помогает от 
пьяного недуга «Неупиваемая Чаша». Смо-
трят потерявшие человеческий образ на не-
описуемый лик обезумевшими глазами, не 
понимая, что и кто Эта, светло взирающая 
с золотой чашей, радостная и влекущая за 
Cобой, и затихают. А когда несут Ее ти-
хие девушки, в белых платочках, следуя за 
«престольной», и поют радостными голоса-
ми, – падают под Нее на грязную землю ты-
сячи изболевшихся душою, ищущих радостно-
го утешения. Невидящие воспаленные глаза 
дико взирают на светлый лик и исступлен-
но кричат подсказанное, просимое: «Зарека-
юсь!» Бьются и кричат с проклятиями кли-
куши, рвут рубахи… и исступленно впива-
ются в влекущие за собой глаза. Приходят 
невесты и вешают розовые ленты – залог 
счастья. Молодые бабы приносят первен-
цев, и на них радостно взирает «Неупива-
емая». Что к Ней влечет – не скажет ни-
кто: не нашли еще слова сказать внутрен-
нее свое. Чую только, что радостное нис-
ходит в душу». 

В своей чудесной повести под тем же 
названием Шмелев передал одну из легенд 
об иконе «Неупиваемая Чаша», согласно ко-
торой написал сей образ некий крепостной 
мастер Илья. Доподлинная же история об 
этом умалчивает, хотя нынешней своей из-
вестностью чудотворная обязана всего бо-
лее именно этой повести – а главное, сво-
ею несомненною благодатною силой исце-
лять от пьяного недуга. 

В наши смутные времена, как и век с 
лишним тому назад, притекают в подмосков-
ный город Серпухов сотни и тысячи чаю-
щих исцеления. Дороже самых драгоценных 
окладов те приношения избавленных от за-
пойной одержимости христиан, чад их и до-
мочадцев, которыми покрыто все подножие 
чудотворного образа. Не иссякает благодат-

ная его сила, по всей России разносят ныне 
паломники целительное масло от лампад пе-
ред «Неупиваемой Чашей» и освященную на 
нарочитых молебнах воду. 

Иноческие обители испокон веков были 
кладезем той таинственной и поистине свя-
щенной тишины, коей извечно хотелось вни-
мать и питаться всякой страждущей христи-
анской душе. Таковой была и серпуховская 
Владычная Введенская обитель, основан-
ная в 1360 году на тогдашней окраине Мо-
сковского княжества, у слияния задумчивой 
Нары и светлой Оки, именовавшейся Поя-
сом Богородицы, ибо отделяла и защищала 
сия река Святую Русь от дикой Степи, по-
среди «рощи сосновой и красного леса хо-
ромного». С первых дней существования 
растекались отсюда незримые потоки бла-
годати. Основанный как мужской при игу-
менстве преподобного Варлаама, бывшего 
келейника святителя Московского и чудот-
ворца митрополита Алексия, монастырь сей 
был окормляем еще и преподобным Сер-
гием Радонежским. Летописи повествуют, 
как приходил сюда великий Игумен зем-
ли Русской в начале зимы 1374 года вме-
сте с учеником своим преподобным Афа-
насием и молился в белокаменном соборе 
Владычного монастыря. Сказание об осно-
вании обители сохранило для нас и память 
о чудесном явлении Пречистой преподобно-
му Варлааму: «Видение показало строите-
лю, что даже ангелы будут помогать ему в 
трудах построения храма и хранить мона-
стырь, что в этом храме Сама Владычица 
Небесная будет пребывать так же, как не-
когда пребывала в храме Иерусалимском». 

И спустя несколько веков обетование сие 
сбылось во всей своей полноте. 

К концу XVIII столетия мужская обитель 

Владычного монастыря клонилась к упадку 
и запустению. Богослужения почти совсем 
остановились, малочисленная братия разбре-
лась, храмы приходили в запустение. Одна-
ко митрополит Московский Платон (Левшин), 
чьим попечением начался духовный расцвет 
великой Оптины и многих иных обителей, не 
оставил своей заботой и Владычного мона-
стыря, близ которого провел свое детство. 
Митрополит исхлопотал у императора Алек-
сандра I дозволение возродить обитель сию 
уже как девичью, и в 1806 году здесь поя-
вились первые насельницы. Четверть века 
спустя другой архипастырь, святитель Мо-
сковский Филарет, учредил во Владычной 
обители древние строгие правила пустын-
ного общежития, тем самым восстановив 
здесь дух иноческого нестяжания и промыс-
лительно подготовив монастырь сей для при-
нятия столь благодатной святыни, как «Не-
упиваемая Чаша». 

Серпуховской Владычний женский 
монастырь

В первый год игуменства матушки Марии, 
а именно в 1878 году, крестьянину Тульской 
губернии, отставному солдату, имевшему не-
избывную слабость к вину, было видение 
некоего старца, повелевшего идти в Серпу-
хов, найти там икону «Неупиваемая Чаша» 
и отслужить перед нею молебен. У обезно-
жевшего от неумеренного пития, без гро-
ша в кармане старого солдата не было сил 
добраться до обители. Тогда видение слу-
чилось еще дважды, и чаявший избавления 
от недуга старый солдат пополз к обители 
на четвереньках. В первую же ночь своего 
подвижнического пути он почуял вдруг, что 
ноги вновь стали слушаться его. 

Добравшись до обители, он ввел в боль-
шое затруднение ее насельниц, не ведавших 
об иконе с таким именем. Тогда вспомни-
ли вдруг о висевшем в одном из монастыр-
ских переходов образе, на коем Младенец 
Христос благословлял молящихся, словно 

бы исходя из причастной Чаши; позади же 
Него возвышала Свои пречистые руки Ма-
терь Божия, как пишут Ее на иконах «Зна-
мения». И каково же было удивление всех, 
когда на обороте сей неведомой доселе ико-
ны действительно усмотрели надписание: 
«Неупиваемая Чаша»! Знаменательно и то, 
что подведенный к раке преподобного Вар-
лаама путник тотчас узнал в нем того бла-
голепного старца, который повелел идти к 
Владычице за исцелением от окаянного не-
дуга. Весть о чудесном явлении быстро раз-
неслась по городам и весям, отовсюду ста-
ли приходить к дивному образу одержимые 
пьянственной страстью, припадали к «Неу-
пиваемой Чаше» – и без труда бросали гу-
бительное вино, вносили тишину и покой в 
свои дома, и все это – молитвами Заступ-
ницы рода человеческого. 

Сказание о сем чудотворном Ее образе 
поясняет, что Неупиваемая, или Неиспива-

емая, Чаша есть, по слову ака-
фиста, Чаша, черплющая радость, 
неистощимый источник утешения, 
исцеления, жизни и многообраз-
ных духовных благ и дарований. 
И всяк узрит сокровенный ду-
ховный смысл в том, что икона 
«Неупиваемая Чаша» стала ис-
точником спасительных надежд 
и исцелений от злой страсти ви-
нопития: Матерь Божия молится 
за всех грешников, видит Она, 
Милосердная, и страдания пре-
дающихся пьянству, знает, сколь 
искренно многие из них жаж-
дут избавиться от сего жестоко-
го порока, но не находят в себе 

сил бороться. Вот Пречистая Своею святой 
иконой «Неупиваемая Чаша» и напомина-
ет им, что есть Она неистощимый кладезь 
благодати и радости духовной, что излива-
ет Она в измученные сердца из Своей не-
оскудевающей вовеки Чаши небесную усла-
ду, испив коей, возненавидят они ту губи-
тельную влагу, какая прежде столь неодо-
лимо влекла несчастных к себе. 

Таковым страдальцам надлежит на вся-
ком месте и во всякое время прибегать ко 
всемощному заступничеству Пречистой, по-
ложив за правило не менее трех раз в день 
прочитывать Ей ангельское приветствие: 
«Богородице Дево, радуйся». И сколь зако-
ренелой ни была бы окаянная страсть ви-
нопития, не устоять ей против небесной по-
мощи Матери Божией. 

Надежда ДМИТРИЕВА
(из книги «О Тебе радуется!»),

Православие.ру

Пост – особое время, и его смысл – в 
перемене ума и сердца. Однако трудно воз-
нестись в горняя от земных привязанностей, 
особенно когда среди них… наркотическая 
или алкогольная зависимость. При этом «из-
вестно, что именно в пост некоторые люди 
смогли преодолеть свои дурные привычки, 
такие как… злоупотребление алкоголем». 

Сегодня тяжелый опыт работы с нарко-
манами и алкоголиками объединяет священ-
ников, врачей и психологов, подробно об-
суждающих различные аспекты множества 
всевозможных методик избавления от за-
висимости. И все сходятся в одном: зави-
симость – это поражение воли человека, 
и пока он хочет связывать свою жизнь с 
психотропными веществами и одновремен-
но считает себя свободным от них, он не 
сможет победить ее. 

А если человек хочет избавиться от своей 
болезни? Каким образом происходит осво-
бождение от наркотической или алкоголь-
ной зависимости при его воцерковлении? 

Нам удалось побеседовать с двумя быв-
шими зависимыми об их опыте преодоления 
этой страсти: сейчас оба – давно и глубо-
ко воцерковленные люди. Сохраним в тайне 
настоящие имена наших собеседников, ведь 
в прошлом одна (назовем ее Еленой) была 
наркоманкой, а другой (дадим ему имя Вла-
димир) – запойным алкоголиком. 

 
***

Я рухнула на колени: 
«Боже, мне?! наркоманке?!» 
– Елена, как вы бросали? 
– Великим постом. В состоянии наркоти-

ческого опьянения я зашла в храм. Боже 
мой, как на меня смотрели прихожане! Без 
косынки! Лицо темное… Приложилась к ико-
не. Мне больше некуда было идти. 

Я не собиралась становиться наркоман-
кой. Всегда думала, что контролирую про-
цесс. Однажды узнала о смерти знакомого, 
который пил и тоже употреблял наркотики. 
И поняла, что он погиб из-за них. Талант-
ливый парень! Я подумала: «Хватит, больше 
не буду. Остановлюсь». Я попросту испуга-
лась. И остановилась на пару дней. А по-
том опять достала наркотики и с чувством 
бесконечного презрения к себе укололась. 
Потом еще раз. И еще раз. Я очень боя-
лась умереть, но ничего сделать не могла. 
И я это поняла. 

Бессонная ночь вся прошла в угаре, а 
утром я побежала в храм где-то в центре. 

Через несколько дней начался Великий 
пост. Я стала поститься и… сбавила оборо-
ты, перешла на наркотики «полегче». Очень 
боялась сорваться. Больше всего боялась 
ночей. Так удалось продержаться весь пост. 

В Церковь я еще не ходила, но однажды 
встретила возле храма молодую чету с сия-
ющими лицами. Было около часу дня, и они 
несли вербу. «Простите, что это?» – спро-

сила я у них. А они неожиданно протянули 
мне пучок пушистых прутьев: «Это вам, дер-
жите!» Мне стало радостно, потому что они 
шли со службы и это была освященная вер-
ба. То, что мне досталось несколько вето-
чек, я восприняла как Божие благословение. 

Потом пост кончился, кончились мои «за-
пасы», и наступило время настоящего воз-
держания. До сих пор в пост, когда пощусь, 
я ощущаю как бы помощь. Поститься в пост 
как-то легче. Это особенное время. И тогда 
я ощущала помощь. А когда пост кончился, 
как будто кончилась и помощь. Пришлось ту-
говато. Я устроилась на сезонную работу в 
1000 км от Москвы – подальше от соблаз-
нов. Но каково же было мое удивление, ког-
да ко мне и там подошли какие-то молодые 
люди и предложили «покурить». Я отказа-
лась и поняла, что сделала важный выбор. 

Потом начался очень долгий период ре-
абилитации. Восстанавливался мозг, и это 
заняло у меня десять лет. Помню свои ощу-
щения. Я заставляла себя читать трудные 
книги по религиозной философии и думать. 
Конспектировала. И физически чувствовала, 
как работает голова, как скрипят, поворачи-
ваются мозги. И как же это трудно! Потом 
я узнала, что наше серое вещество состоит 
не только из нейронов, но огромную роль 
играют связи между ними. И эти связи мо-
гут отмирать – и тогда человек глупеет, а 
могут восстанавливаться – именно это, оче-
видно, и происходило со мной. 

Я стала ходить в Церковь, исповедова-
лась. Батюшка благословил читать Еванге-
лие, по главе в день. Я читала и ничего не 
понимала. Но все равно читала. Надо мной 
смеялись, никто не поддерживал. И вот на-
ступил момент (я его помню), когда я по-
няла, что больше не могу, потому что ну-
дить себя больше не могу, а так – мне это 
ничего не дает. Бьешься как головой о сте-
ну. Я даже заплакала, как сейчас помню, 
на кухне, уперлась лбом в холодильник и 
завыла: «Все! Больше не могу. Господи!» А 
потом опять – не знаю почему, что меня 
подвигло! – опять взяла Евангелие. Стала 
упрямо читать, сжав зубы и кулаки. Дошла 
до одного трудного места. Ничего не поня-
ла. Вернулась назад, перечитала. Опять не 
поняла. Опять вернулась. И вдруг… поняла! 

Меня буквально зашатало от потрясения. 
Я снова вышла на кухню. Там до меня по-
степенно дошло, что именно случилось со 
мной. А случилось то, что я почувствова-
ла присутствие Бога. И я рухнула на коле-
ни: «Боже, мне?! Наркоманке!?» Так я рас-
каялась. 

Потом я пошла на исповедь. Я и рань-
ше «называла» этот грех, но теперь было 
по-другому. Теперь я действительно покая-
лась. Я помню это Причастие, и вообще я 
все это помню. Так Господь меня прибрал. 
Возврат к старому стал невозможен, хотя 
тяга к наркотикам мучила еще долгие годы. 

– Что дает Церковь? 
– Церковь дает общение. Этот грех – он, 

в общем-то, от гордости. Грех можно бро-
сить, а гордость остается. живешь в Церк-
ви, общаешься с людьми (настолько разны-
ми и по образованию, и по социальному 
статусу, и по душевным качествам!) и мо-
лишься, чтобы Господь смягчил твою гор-
дость. Он может. 

– А вам лично что Церковь дала? 
– Меня несколько раз выгоняли. Пер-

вый раз, когда пришла в монастырь, поссо-
рилась с одним монахом так сильно, что 
он сжал зубы, отвернулся и стал молить-
ся, а я, торжествуя, ушла. Потом бабушкам 
в другом храме за что-то не угодила. По-
том опять. Но я каждый раз возвращалась. 
Поэтому, когда говорят, что кого-то бабуш-
ки выгнали из Церкви, я смеюсь. Значит, 
не очень-то человек туда хотел. Но это все 
долгий процесс, он тянется всю жизнь, это 
и есть жизнь. Наконец пришло чувство, что 
ты кому-то должен, что жизнь такая корот-
кая, а ты еще так мало кому помог, так 
мало сделал тепла. Так хочется всех обо-
греть. Страшно умирать, потому что слиш-
ком мало сделал еще добра. И стыдно, что 
потратил свое здоровье на такую ерунду. 

 

***

«Жена меня вымолила» 
– Владимир, как захотеть бросить 

пить? 
– Мне в свое время просто надоело. Я 

понял, что не хочу пить, а все равно пью. 
И не могу бросить. При этом жена хотела, 
чтобы я бросил, батюшка хотел, чтобы я 
бросил, самому надоело, а бросить не мог. 
И я это понял. 

Тогда я начал прикладывать какие-то уси-
лия. Пробовал кодироваться, но это – пол-
ный обман: живешь под страхом, что вы-
пьешь и можешь умереть. А так как я чело-
век не трусливый, я не боялся умереть. И 
меня кодировка не могла напугать. 

Начал ездить по святым местам, ждал 
чуда, думал, что поставлю свечку, помолюсь 
– и Господь скажет: «Хорошо, ты больше 
не пьешь». Но этого, естественно, не про-
изошло. Казалось, что жизнь заканчивает-
ся, я погибаю. 

– Расскажите о самом 
страшном случае в своей 
жизни. 

– Однажды я сутки прова-
лялся на снегу. Мы как следует 
выпили, и я не помню, почему 
оказался один посреди поля, где 
снега по пояс. Я шел и ощутил 
на себе то, о чем много слы-
шал. Силы начали иссякать, и я 
стал падать. Вставал, шел даль-
ше, опять падал. Потом заметил, 
что мне становится все жарче. 
Я начал расстегиваться, потом 

упал и ничего не помню. 
Я сутки пролежал посреди поля, шел снег, 

и меня потихоньку заносило. Мимо ехал ми-
лиционер на мотоцикле. Посмотрел: сквозь 
снег в поле что-то чернело… И тут я засто-
нал. Он не поленился, побрел сквозь снег и 
нашел меня, наполовину занесенного. Взва-
лил на себя, перетащил сначала на мото-
цикл, а потом к себе домой и вызвал «ско-
рую». Я был весь обледеневший и без со-
знания. Он срезал с меня одежду и расти-
рал самогонкой. 

Приехала «скорая». Я увидел себя со 
стороны лежащим на столе. Меня застегну-
ли в мешок, засунули в «скорую», и доктор 
скомандовал: «В морг». Потом вдруг тем-
нота. Врачи рассказывали, что я застонал, 
и они отвезли меня в больницу. 

В больнице меня положили в коридо-
ре, где я еще сутки провалялся без созна-
ния, а ночью пришел в себя. Сразу попро-
сил, чтобы позвонили матери, а потом дали 
мне поесть. Медсестры переглянулись, влили 
мне внутрь глоток спирта, и я уничтожил у 
них весь запас еды, а потом все, что они 
нашли в общем холодильнике. Они корми-
ли меня с ложечки, потому что мои руки и 
ноги были неподвижны. Однако на следую-
щий день я смог передвигаться с костыля-
ми, а через четыре дня уже выписался из 
больницы. Люди, которые знали, что я сутки 
пролежал на снегу, встречая на улице, сто-
ронились, как будто я вернулся с того света. 
Я должен был бы стать инвалидом или уме-
реть, но Господь сотворил настоящее чудо, 
и до сих пор нет медицинских последствий. 

Алкоголизм – это болезнь. И самому, без 
чьей-то помощи, просто из этого не вый-
ти. Один я давно сломался бы. Если уйти 
из Церкви, остаться вне – пасть очень лег-
ко. Большинство людей падают: начинают 
пить – с горя или с радости. Один начал 
что-то праздновать и потихоньку опять да-
леко вошел. Другой горе старается залить 
вином, думает: так легче, а оказывается, 
наживает себе кучу проблем этим алкого-
лем. Некоторые понимают это, а некото-
рые так и гибнут. 

– Как же все-таки бросили? 
– В первую очередь молитвами батюш-

ки и моей жены, которая просила за меня 

Бога, несмотря ни на что. 
Я пил беспробудно. Каждый день начинал-

ся и заканчивался вином. Это было почти 
как хлеб. Мы каждый день кушаем, а мне 
надо было каждый день выпить. Я работал, 
зарабатывал, зарплату отдавал жене (ино-
гда даже просил ее получить мою зарплату), 
но пил каждый день. Мало ел: уже не хо-
телось, вот выпить – да. А моя жена толь-
ко усиливала борьбу: чем хуже я становил-
ся, тем больше и крепче она молилась. Это 
она меня вымолила. Но при этом просила: 
«Господи, помоги ему бросить пить, пусть 
он все время будет с батюшкой». 
Это и произошло. Я остался рабо-
тать в Церкви. 

Произошло настоящее чудо. Я 
перестал пить на Рождество Хри-
стово. Накануне со спокойной со-
вестью отмечал похороны дальнего 
родственника, а жена укоряла, что 
завтра ехать на праздничную служ-
бу, а я пью. Я сказал, что завтра 
и поедем, а сегодня я веду обыч-
ный образ жизни. 

Слово свое я сдержал. С боль-
ной головой, не похмелившись, при-
ехал на Рождество. Отстоял служ-
бу. Голова трещит, ничего не по-
нимаю… Потом был концерт, поздравле-
ния, мне надарили каких-то шоколадок, кон-
фет. Все как в тумане. Но вечером я при-
ехал домой и почему-то не стал пить. Про-
сто не захотелось. Я подумал, что устал. И 
сказал жене, что возьму на работе отгул 

за свой счет, а сам съезжу в храм, помо-
гу чем-нибудь. жена одобрила. И с утра я 
поехал в храм. 

Там шла служба (я не знал, что 8 января 
тоже служба бывает!). Отстоял службу опять 
как в тумане. Потом подошел к батюшке и 
сказал, что готов помочь храму что-нибудь 
поделать просто так. Он поручил мне дол-
бить мерзлую землю. 

В тот год был очень сильный мороз, и 
землю основательно сковало, а надо было 
прокопать траншею. И я начал долбить. 
Земля почти не кололась. Кололась санти-
метрами, но я стал трудиться и… уволил-
ся со своей работы. Трудился две недели, 
месяц – все как в тумане. Долбил землю с 
утра до вечера. Минуло полтора месяца, и 
ко мне подошел батюшка: «Ты уже полто-
ра месяца здесь». Я говорю: «Да». – «И не 

пьешь». – «И не пью». 
Но я не понимал, почему я не пью. Мне 

просто не хотелось. Я просто ездил каждый 
день долбить землю, и мне ничего не хоте-
лось (я понимаю, что они продолжали мо-
литься). 

Тогда он говорит: «Если ты еще не ушел 
до сих пор, ты больше никуда не уйдешь». 
И дал мне другое задание. Так я начал ра-
ботать в храме. И только через девять ме-
сяцев ко мне вдруг пришло осознание, что 
я, оказывается, не пью все это время! жил 
как в тумане. Я сказал об этом батюшке, 

а он меня предупредил: «Сейчас ты нахо-
дишься под Божиим крылышком, Он тебя 
просто закрыл». 

Первые искушения начались через год: 
стали встречаться бывшие собутыльники. В 
автобусе, в электричке, на улице, где бы я 

ни шел, они попадались навстре-
чу. И всегда с вином. Все пред-
лагали, и мне казалось, что спра-
виться с этим невозможно. 

Тогда батюшка сказал: «Ври 
им что хочешь, но не поддавайся 
ни на какие уговоры!» И я при-
думал такое вранье. Мне пред-
лагали выпить, а я всем гово-
рил: «Не могу». Они спрашива-
ли: «Почему?» Я отвечал: «Вче-
ра так напился, что сегодня про-
сто смотреть на это не могу». 
Срабатывало очень хорошо, по-
тому что каждому, кто пьет, зна-
комо такое состояние. Несколько 

лет при встречах я так говорил. Только че-
рез три-четыре года стал заявлять, что бро-
сил пить, работаю в храме и начал другую 
жизнь. Тогда искушения стали еще сильнее. 

Куда бы я ни пришел – всегда появля-
лось вино. Запах алкоголя преследовал, и 
стоило его уловить, чувствовал, что, почти 
как зомби, иду туда. Я бегал на исповедь 
без конца, потому что постоянно хотелось 
выпить. Когда накатывало такое сильное ис-
кушение, что буквально был готов взять бу-
тылку пива или водки, – я выпивал кружку 
воды, и на время отпускало. Потом опять 
начинало сосать под ложечкой. желание 
выпить находит до сих пор, но я стараюсь, 
борюсь с ним, знаю, где был и куда опять 
могу пасть, если это совершу. 

Александра БОРОВИК,
Православие.ру
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Памяти иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (18 мая) Что делать, если близкий человек – 
наркоман? Ответ есть! 
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Исповедь бывших наркоманки и алкоголика
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Часть 3. Тоболкины 
Представители рода Тоболкиных пересе-

лились из Архангельской в Тобольскую гу-
бернию в конце XVII в. и являлись одними 
из первых священно- и церковнослужителей 
на территории Курганского уезда. Родовым 
гнездом для четырех поколений Тоболкиных 
была основанная в 1680 г. Иковская слобо-
да. В конце XVII века здесь был возведен 
первый однопрестольный деревянный, а в 
1827 г. – каменный трехпрестольный храм 
во имя святителя Василия Великого. 

Клировые ведомости Васильевской церкви 
Иковской слободы и Михаило-Архангельской 
церкви с. 3аложинского дают возможность 
проследить историю служения представите-
лей духовного сословия Тоболкиных на про-
тяжении XVIII-XIX вв. В конце XIX – начале 
ХХ вв. династия Тоболкиных частично пере-
мещается за пределы Курганского уезда. В 
этот период встречаются сведения о церков-
нослужителях Тоболкиных в Ишимском уезде. 

алексей анемподистович Тоболкин, 
родился в 1856 г., дьяческий сын. По окон-
чании курса Ишимского духовного училища 
Преосвященным Ефремом (Рязановым) в 
декабре 1872 г. определен дьячком к село-
Алымской Духо-Сошественской церкви Ишим-
ского округа. 

Псаломщик Алексей Анемподистович То-
болкин был младшим братом андрея анем-
подистовича Тоболкина. В 1905 г. заштат-
ный священник Петропавловской церкви села 
Черемуховского Курганского уезда Андрей 
Тоболкин, 63 лет, был исключен из списков 
священнослужителей Тобольской епархии 
«за смертию». 

В некрологе, помещенном в 19-м номе-
ре «Тобольских епархиальных ведомостей» 
за 1905 год, читаем, что родился Андрей То-
болкин в 1842 г. в Ишимском уезде Тоболь-
ской губернии. Дьяческий сын. По окончании 
курса местной духовной семинарии со зва-
нием студента, 25 октября 1864 г. был ру-
коположен во священника к церкви с. Чума-
шевского Омского округа. 20 августа 1874 г. 
переведен к церкви с. Седельниковского, 
Тарского уезда. 14 июня 1876 г. переведен 
к церкви с. Евгащинского того же уезда.  
6 марта 1884 г. перемещен к церкви с. Спас-
ского Ялуторовского уезда. 28 октября 1887 г. 
переведен к церкви с. Моршихинского Кур-
ганского уезда. 28 июня 1889 г. переведен 
к церкви с. Частоозерского того же уез-
да. 30 сентября 1898 г. переведен к церкви  
с. Малиновского Ишимского округа. 29 сен-
тября 1900 г. переведен к церкви с. Давы-
довского Курганского уезда. 21 марта 1901 г. 
переведен к церкви с. Черемуховского, того 
же уезда. В начале 1905 г., согласно проше-
нию, уволен за штат. Скончался 30 августа 
1905 г. От комитета «Сиротской кассы» ду-
ховенства семейству умершего священника 
Андрея Тоболкина выдано пособие в сумме 
трехсот рублей. Вдове священника Анне То-
болкиной за сорок лет службы мужа назна-
чена ежегодная пенсия сто пятьдесят рублей. 

Из воспоминаний Людмилы Алексеев-
ны Сахаровой: «Моя бабушка Александра 
Андреевна Сахарова происходила из семьи 
священника Андрея Тоболкина. В семье То-
болкиных было пятеро детей: Лукерья, Яков, 
Алексей, Александра, Дмитрий». 

По священнической стезе пошел средний 
сын о. Андрея алексей андреевич Тобол-
кин. Биографические сведения о нем нахо-
дим на страницах «Тобольских епархиальных 
ведомостей» и в материалах следственного 
дела 7116 из архива РУ ФСБ РФ по Тю-
менской области. 

Родился в 1877 г. в селе Евгащинском 
Тарского уезда Тобольской губернии. Соглас-
но разрядным спискам выпускников Тоболь-
ской семинарии, окончил полный курс семи-
нарии в 1899 г. 

Согласно прошению, выпускник Тоболь-
ской семинарии Алексей Тоболкин был опре-
делен псаломщиком градо-Тобольской Бого-
явленской церкви. В конце 1899 г. назначен 
на должность учителя образцовой школы при 

местной семинарии и надзирателя при ино-
родческом пансионе. 24 января 1900 г., при 
служении архипастыря в Крестовой церкви 
Тобольского архиерейского дома, посвящен в 
сан священника к село-Емуртлинской Христо-
рождественской церкви Ялуторовского уезда 
на зачисленное за ним старшее священни-
ческое место. В апреле 1902 г. перемещен 
к село-Щукинской Ризоположенской церкви 
того же уезда. В 1905 г. определен к по-
следнему месту служения своего почившего 
отца, священника Андрея Тоболкина, – Пе-
тропавловской церкви села Черемуховского 
Курганского уезда, где прослужил до 1919 г. 

Историческая справка. Первые упомина-
ния о храме в с. Черемуховском встречаются 
в сообщении из конторы Курганской слободы 
от 23 мая 1741 г.: «Деревня Черемхова по-
селена жителями в 1670 году вверх над То-
болом рекой на жилой стороне. Имеется в 
оной деревне и церковное строение – цер-
ковь деревянная». В 1780 г. была построена 
новая деревянная двухпрестольная церковь 
во имя святых апостолов Петра и Павла, с 
приделом в честь Знамения Божией Матери, 
которая спустя полвека обветшала. Вместо 
нее в конце 1830-х гг. на средства прихо-
жан был построен каменный двухпрестоль-
ный храм по плану тобольского архитектора 
Примана. В конце XIX в. церковь была об-
несена каменной оградой с чугунными ре-
шетками. Одновременно с храмом была вы-
строена каменная двухъярусная колокольня 
с шестью колоколами. В 1875 г. в с. Чере-
муховском было открыто министерское учи-
лище. По данным 1909 г., в нем обучалось 
32 мальчика и 13 девочек. Законоучителем 
состоял священник Алексий Тоболкин.

В 1935 г., по решению Челябинского об-
лисполкома, церковь была закрыта, а ее зда-
ние передано под зерновой склад. В 1962 г. 
на заседании Курганского райисполкома 
было принято решение обязать Утятский со-
вхоз, хранивший в бывшей церкви цемент, 
разобрать здание, но оно уцелело. 12 июля 
1990 г., в день памяти первоверховных апо-
столов Петра и Павла, у стен полуразрушен-
ного храма был совершен молебен. После 
этого в течение двадцати двух лет служ-
бы совершались только в зимнем приделе.  
20 мая 2012 г. восстановленный храм был 
освящен великим чином архиепископом Кур-
ганским и Шадринским Константином. 

Награды священника Алексия Тоболкина 
К празднику Святой Пасхи 1913 г. Его 

Преосвященством, Преосвященнейшим Алек-
сием, Епископом Тобольским и Сибирским, 
был награжден скуфьей.  

В июне 1917 года, распоряжением епар-
хиального начальства, «за усердную службу» 
был награжден камилавкой. 

Не позднее января 1900 г. (24 января 
1900 г. – дата рукоположения в священни-
ки) Алексей Тоболкин сочетался за-
конным браком с девицей Екатериной 
Ивановной Сентяшевой, внучкой то-
больского протоиерея Иоанна Георги-
евича Сентяшева. 

Историческая справка. Дед Екатери-
ны Ивановны протоиерей Иоанн Георги-
евич Сентяшев (ок. 1829-1907) был од-
ним из старейших и уважаемых священ-
нослужителей Тобольской епархии. В 
1902 г. отметил пятидесятилетие своего 
служения в священном сане, а в 1904 г. 
– тридцатилетие службы в должности 
члена Тобольской духовной консисто-
рии. С 1897 г.  – член-сотрудник Тоболь-
ского отдела Императорского Право-

славного Палестинского Общества С 1876 г. 
до почисления за штат в октябре 1906 г. 
служил священником и настоятелем Тоболь-
ского Благовещенского храма (с 1883 г. 
в сане протоиерея). Скончался на 78-м году 
жизни 30 августа 1907 г. Погребен в огра-
де Благовещенской церкви против алтаря 
(могила не сохранилась). Был награжден 
камилавкой, наперсным крестом, орденом  
св. Анны III степени, орденом св. Анны II сте-
пени (1888), орденом св. Владимира IV сте-
пени (1892), палицей (1896, ко дню Священ-
ного Коронования Их Императорских Вели-
честв), благодарностью архипастыря (1899, 
еп. Антоний (Каржавин), «за добросовестное 
и тщательное ведение делопроизводства»), 
орденом св. Владимира III степени (1900, 
«за службу по епархиальному ведомству»). 

В некрологе по случаю кончины о. прото-
иерея Иоанна Сентяшева, опубликованном в 
19-м номере «Тобольских епархиальных ве-
домостей» за 1907 год, читаем, что покой-
ный до конца своих дней безропотно нес 
тяжкий семейный крест. Его жена и един-
ственный сын десятки лет страдали неизле-
чимой болезнью, а после смерти дочери и 
зятя на его полном попечении остались ше-
стеро малолетних внучат. Екатерина Иванов-
на, ставшая женой священника Алексия То-
болкина, и была одной из тех внучат, кото-
рых воспитал «милый дедонька». 

У супругов Алексея и Екатерины Тобол-
киных было шестеро детей: пять дочерей 
(Мария, Варвара, Анна, Евфалия, Елена) и 
сын Александр. 

После Октябрьской революции священ-
ник Алексий Тоболкин принимал участие в 
работе Чрезвычайного съезда духовенства 
и мирян под руководством Преосвященно-
го Гермогена (Долганева) в городе Тюмени 
(май 1918 г.). В 1919 г. с войсками Колча-
ка отступил до Омска, где служил в госу-
дарственном контроле в качестве помощни-
ка контролера. В 1920 г. возвратился в Тю-
мень. Был назначен вторым священником 
Спасской церкви, в которой прослужил до 
1929 г. Проживал в доме номер 30 по ули-
це Спасской (Ленина). В 1928 г., по распо-
ряжению епископа Серафима (Коровина), 
протоиерей Алексий Тоболкин был утверж-
ден благочинным города Тюмени. 

В 1929 г. священник Алексий Тоболкин 
в течение шести месяцев отбывал ссылку. 
Здесь имеется в виду факт привлечения его, 
совместно с настоятелем Спасской церкви 
Илией Популовым, к уголовной ответствен-
ности, с проведением показательного су-
дебного процесса, за срыв государствен-
ной сургучной печати на здании Спасской 
церкви, опечатанной органами милиции в 
момент проверки, и за «хищение припеча-
танных ценностей». 

В тюменской газете «Красное Знамя» 
от 31 декабря 1929 г. вышла статья под 
названием «Схимники спасские, или ноч-
ные похождения двух старцев». Автор ста-
тьи не скупится на эпитеты, живописуя кар-
тину, как отцы Популов и Тоболкин под по-
кровом ночи, сорвав печать адмотдела, про-
никли внутрь помещения церкви, похитив 
при этом девять икон, огромное количе-
ство свечей, пять кусков красного шелка и 
большое количество бутылок красного вина. 
Статья заканчивается призывом очистить-
ся от плесени прошлого: «Так день за днем 
раскрывается лицо разлагающейся церкви и 
ее служителей. И всегда, когда срывается 
маска с елейных «угодничков божиих», об-
нажается контрреволюционный лик «святой 
братии» или жульнические подвиги схимни-
ков. Плесенью воняет от обителей святых 
и их апостолов. Чем скорее мы очистимся 
от этой плесени, тем чище будет воздух!» 

Показательно, что в светской прессе 

1929 г. не делается никаких разграничений 
между белым духовенством и монашеству-
ющими. Ничтоже сумняшеся, приходских ба-
тюшек называют «схимниками» и «старца-
ми». Какая, мол, разница? 

Ровно через две недели после появле-
ния этой статьи, на внеочередном заседании 
Президиума Тюменского городского совета 
от 15 января 1930 г., был заслушан вопрос 
о расторжении договора с религиозной общи-
ной тихоновского течения Спасской церкви и 
вынесено постановление о его расторжении. 
Основания для этого значились следующие. 
Первое: невыполнение религиозной общиной 
обязательств, взятых на себя по договору, 
как в отношении уплаты государственных и 
местных налогов, так и в отношении охраны 
церковного здания и пользования культовым 
имуществом. Второе: учет наказа избирате-
лей горсовету и «ряд настойчивых требова-
ний со стороны широких трудящихся масс, 
всей городской советской общественности и 
школьных организаций» о передаче здания 
Спасской церкви горкомхозу для использова-
ния под «культурное учреждение». Наказ был 
выполнен. Спасскую церковь сначала плани-
ровалось передать под общежитие для кур-
сантов, но после некоторого уточнения от-
дали под пересыльную тюрьму для высыла-
емых на север раскулаченных. 

После закрытия Спасской церкви про-
тоиерей Алексий Тоболкин оказался безра-
ботным. 30 октября 1931 г. был арестован 
по обвинению в членстве в контрреволюци-
онной церковно-монархической повстанче-
ской организации «Союз спасения России». 

История создания «Союза спасения Рос-
сии» восходит к 1924 г., когда на террито-
рии одного из благочиний бывшего Ялуто-
ровского уезда было предложено создать ор-
ганизацию, куда должны были войти ревни-
тели Православия для борьбы с обновлен-
чеством и противостояния духу безбожия, 
во главе с Ялуторовским викарным еписко-
пом Серафимом (Коровиным). 

Организация стремилась всеми доступ-
ными средствами сохранить в Церкви дух 
истинного Православия и каноническую не-
прикосновенность. Были образованы брат-
ские кассы взаимопомощи, периодически 
проводились единовременные сборы для 
оказания помощи нуждающемуся духовен-
ству. Члены организации оказывали матери-
альную помощь ссыльным архиереям и свя-
щенникам, в том числе Патриаршему Ме-
стоблюстителю, митрополиту Крутицкому Пе-
тру (Полянскому), сосланному в поселок Хэ. 

10 января 1930 г. епископ Сера-
фим был арестован и сослан в село Юм 
Коми-Пермяцкого округа. В 1931 г. вер-
нулся в Ялуторовск и 23 октября того же 
года был вновь арестован по групповому 
делу архиепископа Иринарха (Синеокова-
Андреевского). По этому делу известны 
шестьдесят человек, в том числе архи-
епископ Пермский Иринарх (Синеоков-
Андреевский), епископ Ялуторовский Сера-
фим (Коровин), епископ Курганский Иоанн 
(Братолюбов), три архимандрита, два иеро-
монаха, шесть протоиереев, тридцать четы-
ре иерея, один протодиакон, шесть мона-
хинь и пять мирян. 

По групповому делу архиепископа Ири-
нарха (Синеокова-Андреевского) проходил и 
протоиерей Алексий Тоболкин, привлечен-
ный в качестве обвиняемого по статье 58, 
пункт 2, УК РСФСР: «организация в кон-
трреволюционных целях вооруженных вос-
станий». Содержался под стражей при тю-
менском ОГПУ. Из известных нам следствен-
ных документов имеются протокол допро-
са Алексея Тоболкина от 5 ноября 1931 г., 
протокол его дополнительных показаний от 
27 ноября 1931 г. и Акт освидетельствова-

ния гражданина Тоболкина на пред-
мет состояния его здоровья от 18 ян-
варя 1932 г. 

Приговор по делу о контрреволюци-
онной церковно-повстанческой органи-
зации «Союз спасения России» был вы-
несен Коллегией ОГПУ 14 мая 1932 г. 
Организаторы и ряд членов органи-
зации приговаривались к пяти годам 
концлагерей. Остальные проходившие 
по делу были осуждены на три года 
концлагеря, а также на три/два года 
ссылки. В отношении ряда лиц, в чис-
ло которых входит и о. Алексий Тобол-
кин, приговор остается неизвестным. 

О дальнейшей судьбе о. Алексия Андре-
евича Тоболкина не было известно до са-
мого последнего времени. Но вот букваль-
но в январе 2017 г., благодаря сведениям, 
полученным от екатеринбургских родных 
Людмилы Алексеевны Сахаровой, выясни-
лось, что Алексей Андреевич Тоболкин по-
сле Великой Отечественной войны работал 
счетчиком-бухгалтером Свердловской фи-
лармонии. Некоторое время пел в составе 
филармонического хора. 

В церкви не служил. До своей кон-

чины в 1959 г., в возрасте восьмидеся-
ти двух лет, жил с женой Екатериной Ива-
новной и незамужними дочерьми Евфали-
ей и Анной. Дочь Варвара была замужем 
за Александром Николаевичем Протопопо-
вым, работавшим в Свердловском совнар-
хозе, – сыном священника Николая Про-
топопова, скончавшегося в ходе следствия 
по групповому делу архиепископа Иринарха 
(Синеокова-Андреевского) 1932 г. 

Р.S. Выражаем нашу сердечную призна-
тельность Галине Николаевне Протопоповой 
(Логутенок), Надежде Владимировне Саха-
ровой (Софроновой) и Людмиле Алексеевне 
Сахаровой (Радичко), любезно согласившим-
ся предоставить фотографии из семейного 
архива Сахаровых-Протопоповых и приняв-
шим горячее участие в «возвращении па-
мяти» их замечательных сродников. 

…На вопрос о том, сохранялась ли в их 
семье православная вера, Надежда Влади-
мировна ответила так: «Внешне вера ушла. 
Мы слишком хорошо знали, что мы попо-
вские отпрыски. Но все религиозные празд-
ники, особенно Пасха, а также родительские 
дни свято соблюдались. Тайно, но соблюда-
лись. Полностью от веры мы не отказались. 
Это в нас сидело всегда…» 

Галина Викторовна КОРОТАЕВА,  
г. Тюмень
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Судьбы священнических ветвей Сахаровых-Тоболкиных-Протопоповых в документах 
и воспоминаниях Надежды Владимировны и Людмилы Алексеевны Сахаровых

Продолжение. Начало в №3 (233) и №4 (234) «Сибирской православной газеты» 

Священник Христорождественской церкви села 
Малиновского Тобольского уезда Андрей  
Тоболкин с сыном Алексеем – студентом  
Тобольской духовной семинарии. Тобольск.  

3 октября 1898 г.  
Из семейного архива Сахаровых

Васильевская церковь села Иковского 
Курганского уезда и дом священника

Петропавловская церковь  
села Черемуховского. Снимок 2013 г.

Дочери священника Алексия Тоболкина  
в детстве и юности. Тюмень, ок. середины 1920-х гг. 
Надпись на обороте: «Варя, Нюра, Фаля, Леночка».  

Из семейного архива Сахаровых

Священник Петропавловской церкви села  
Черемуховского Курганского уезда Андрей  

Тоболкин с матушкой Анной. Курган. 1903 г. 
Фотография подарена его зятю, священнику 
Николаю Протопопову, и дочери Лукерье Ан-
дреевне Тоболкиной (Протопоповой). Надпись 
на обороте: «На память Коле и Луше. 1903 

год, мая 18 дня. Священник Андрей Тоболкин». 
Из семейного архива Протопоповых 

Священник Алексий Тоболкин с женой  
Екатериной, дочерью Марией и братом  
Дмитрием. Курган, 1904 г. Надпись на  

обороте: «Дорогому дедоньке о. протоиерею 
Иоанну Георгиевичу Сентяшеву от любящих 

внуков иерея Алексия и Екатерины  
Тоболкиных. Я, Катя, дочь Мария и брат мой 

Димитрий. 1904 год. Августа 31 дня».  
Из семейного архива Сахаровых 

Надежда Владимировна (слева) и Людмила 
Алексеевна, урожденные Сахаровы. Тюмень. 
Январь 2017 г. Фотоархив Г.В. Коротаевой 

Священник Алексий Андреевич Тоболкин  
с женой Екатериной Ивановной. Тобольск.  
Надпись на обороте: «Милому дедоньке  

о. протоиерею Иоанну Георгиевичу  
Сентяшеву от внуков иерея Алексия и жены 
его Екатерины Тоболкиных. 1901 г. Декабря  
12 дня». Из семейного архива Сахаровых

Екатерина Ивановна с дочерьми после  
смерти мужа Алексея Андреевича  

Тоболкина. Сидят (слева направо): Варвара 
Алексеевна Тоболкина (Протопопова),  

Екатерина Ивановна. Стоят (слева направо): 
Евфалия Алексеевна Тоболкина, Александр  
Николаевич Протопопов, Анна Алексеевна  

Тоболкина. Свердловск. 16 сентября 1962 г. 

Варвара Алексеевна Тоболкина (Протопопова) 
у могилы отца Алексея Тоболкина (1877-1959). 

Свердловск. 1969 г. 

Здание Свердловской филармонии. 1950-е гг. 

Священник Спасской церкви Алексий Тоболкин.  
Фото из следственного дела. Тюмень. 1931 г. 

О новых мучениках  
и исповедниках 

Современное поколение православных 
христиан в большинстве своем не заста-
ло эпохи гонений. При чтении житий ново-
мучеников и исповедников Российских они 
часто задают вопрос: а где же исповеда-
ние ими Христа во время страданий или 
на следствии? 

Первое и самое важное их исповеда-
ние, что они, несмотря на многолетнее го-
нение, не только не оставили Церкви, но 
еще более уверились в ее истинности. Мно-
гие именно во время гонений приняли жре-
бий апостольского служения, но это был их 
выбор. Лишение гражданских прав, непо-
сильные денежные поборы, аресты, ссылки 
и лагеря, изъятие имущества – все формы 
такого рода притеснений претерпели прак-
тически все мученики и исповедники, и эти 
обстоятельства не заставили их изменить 
вере православной. Они арестованы имен-
но за принадлежность к Церкви. 

Теперь о самом следствии. Первое, что 
просил следователь на допросе, это рас-
сказать свою биографию. Здесь мы читаем 
традиционный ответ: в таком-то году родил-
ся в семье служителя Церкви, в таком-то 
году поступил учиться в семинарию, женил-
ся или принял монашество, рукоположен, 
служил там-то или с такого-то года состоял 
членом церковного совета, церковным ста-
ростой. Что следует из таких показаний? А 
то, что арестован ярый церковник, который 
всю жизнь служит Церкви, а значит и враг 
государства, контрреволюционер, уже пото-
му, что построил свою жизнь на основании 
иного мировоззрения, иной веры, враждеб-
ной вере безбожников. И первое обвинение 
– обвинение по имени, что арестован цер-
ковник (читай христианин), – уже доказано. 

Нередко дела по обвинению верующих 
заканчиваются такой формулировкой сле-
дователя: «в деле не имеется достаточных 
сведений, указывающих на прямое участие 
обвиняемых в совершении преступления, 
приписываемого им по статье 58-10 Уго-
ловного Кодекса. Настоящее дело дальней-
шим следствием прекратить, но, принимая 
во внимание социальную опасность обвиня-
емых… дело направить в Особое Совеща-
ние при ОГПУ с ходатайством о примене-
нии такой-то меры наказания». 

Сам допрос состоял из различных во-
просов. Были чисто церковные: говорили 
ли проповеди, защищали ли храм от закры-
тия, выступали ли против политики власти 
в отношении религии, ходили ли по домам 
с молебнами. Встречаются, но редко, лич-
ные вопросы, ответы на которые служат под-
тверждением обвинения в том, что аресто-
ванный человек – христианин («ярый цер-
ковник»). <…> 

Вопросы следователя об отношении к 
власти, о том, занимается ли сам человек 
или группа единомышленных ему людей ан-
тисоветской деятельностью, – вопросы не 
случайные при допросе. Задавая их, след-
ствие стремилось доказать вину человека 
перед государством, оправдав тем самым 
жестокости, которые применялись по отно-
шению к арестованным, а в совокупности 
– по отношению к самой Церкви. Мучителя 
и теперь, как и в древности, не интересу-
ет богословие, он разбирает сугубо полити-
ческое преступление. Но в том-то и подвиг 
мучеников, что за этими, на первый взгляд 
второстепенными, вопросами они прозрева-
ли вопросы существенные, их совесть ни-
как не могла мириться и идти на компро-
миссы с обвинением, потому что это зна-
чило добровольно или принудительно при-
знать ложь за правду. 

А правда состояла в том, что нельзя по 
своему малодушию позорить свое служе-
ние, путая небесное с земным, нельзя пря-
мо или косвенно оговорить Церковь Христо-
ву в контрреволюции, потому что это значит 
признать, что она есть институт политиче-
ский и все, кто принадлежит Церкви, име-
ют определенную антигосударственную по-
зицию, а потому достойны преследования. 
Человек по страху ли, под давлением, по 
уговору или еще как, мог подписать лжес-
видетельство против себя или ближних. Че-
ловек не мог знать, что будет дальше и с 
ним самим, и с теми, кого он оговорил. Но 
это незнание налагает тем большую ответ-
ственность на того, кто говорит или подпи-
сывает что-либо на следствии. <…> 

Любой добросовестный исследователь 
увидит, что документы следствия вполне от-
ражают позицию человека, которая и изу-
чается комиссией по канонизации святых, 
поскольку сам человек выразил согласие с 
этой позицией, подписав ее. И если чело-
век подписал ложь, т.е. стал лжесвидетелем 
на себя или ближнего, может ли он имено-
ваться мучеником? Что в его подвиге мо-
жет быть предложено тогда для подражания? 

Отношение к лжесвидетельству у совре-
менного человека стало самым легкомыс-
ленным. Но ведь об этом мы должны судить 
по слову Божию, а не по человеческим рас-
суждениям. Девятая заповедь Моисеева за-
кона повелевает: не произноси ложного сви-
детельства на ближнего твоего (Исх. 20, 16; 
Втор. 5, 20). Что молот и меч и острая стре-
ла, то человек, произносящий ложное сви-
детельство против ближнего своего, гово-
рит Премудрый (Притч. 25, 18). Свидетель 
может сделать максимум зла, какое только 
способен принести человек ближнему сво-
им словом. <…> 

Страх перед орудиями пыток, перед зве-
рями, или костром, или мечом, да и сами 
пытки были испытанием веры человека. Че-
ловечество прожило много веков, нет теперь 
костров и зверей, но страх перед заключе-
нием и связанными с ним мучениями, страх 
перед смертью, страх за судьбу родных и за 
свою жизнь у человека остался таким же. 
И в этой глубине человеческого страдания, 
осуждаемого несправедливо по суду людско-
му, только сердце сокрушенное и смирен-
ное получало венец мученический – высо-
чайшую награду ученику Христову, потому 
что воспринимало случившееся как наказа-
ние за свои собственные грехи. Как нуж-
но было умереть для мира, чтобы уже ни-
чего не оставалось притягательным в нем? 

Протоиерей Максим МАКСИМОВ,

член Синодальной комиссии  
по канонизации святых
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По молитвам Николая 
Чудотворца

Геннадия Ханжина призвали в армию в 
1939 году. Служил в конно-артиллерийском 
полку, на Дальнем Востоке, вблизи озера 
Хасан, где были видны следы недавних го-
рячих боев. Командование приметило плечи-
стого сибиряка и определило его наводчиком 
первого орудия. Летом 1941 года красноар-
меец Ханжин готовился к увольнению в за-
пас. Июньский день 1941 года перечеркнул 
все планы Геннадия. Артиллериста с орудием 
перебросили под Ленинград, защищать город 
на Неве от фашистов.

Город Тихвин, Северо-
Западный фронт, тяжелые обо-
ронительные бои осенью и зи-
мой 1941 года. В начале 1942 
года сибиряк со своим орудием 
оказался на Волховском фрон-
те, его подразделение броси-
ли под Новгород для поддерж-
ки 2-й ударной армии. Генна-
дий Ханжин несколько месяцев 
провел в новгородских лесах, 
которые позднее назовут До-
линой смерти.

– Выжить в том кошмаре 
было невозможно, – вспомина-
ет ветеран. – До самого кон-
ца войны я больше нигде не встречал та-
кого ада, каким был район Мясного Бора 
в первые месяцы 1942 года. Мы продвину-
лись на 60 километров и оказались в узком 
мешке. По распустившимся болотам невоз-
можно подвезти ни боеприпасов, ни продо-
вольствия. Поэтому бойцам приходилось на 
себе подносить снаряды и скудные пайки, 
выносить раненых. Утопая в ледяном боло-
те по пояс, а то и до шеи, под непрерыв-
ным обстрелом пробирались наши ребята с 
парой снарядов в вещевом мешке. Соскаль-
зывая с кочек, захлебываясь болотной жи-
жей, беспрерывно наступая на трупы наших 
и немецких солдат, убитых лошадей, разби-
тые орудия.

Выбрался однажды из болота на сухой 
бережок, думаю, передохну минуту, но в гро-
хоте взрывов услышал вой самолета. Гля-
нул вверх – прямо на меня пикирует «мес-
сер». Вижу отчетливо лицо летчика в очках 
и оторвавшиеся от самолета бомбы. 
Я падаю прямо в воду. Бойцы меня 
выловили, я очухался и понес сна-
ряды дальше к батарее. Сколько та-
ких случаев за войну – не счесть.

Со своим орудием Геннадий 
Яковлевич участвовал в снятии бло-
кады Ленинграда, освобождал При-
балтику, Польшу, участвовал в штур-
ме Кенигсберга, в Берлине прямой 
наводкой стрелял по рейхстагу. По-
бедный май встретил в пригороде 
немецкой столицы. Домой вернулся 
22 мая 1946 года. На крылечке его 
встретила бабушка с иконой святите-
ля Николая Чудотворца. «Я всю вой-
ну молила за тебя, вот ты и вернул-
ся в его, Николин, день». По молодо-
сти лет старшина Ханжин не придал 

значения этим словам и лишь спустя деся-
тилетия он поймет глубинный смысл сказан-
ного пожилой женщиной.

«А завтра снова бой»
Мирная жизнь фронтовика-артиллериста 

сложилась удачно. Геннадия Яковлевича 
всю войну ждала девушка Аня. Молодые по-
женились, устроились на работу, подыска-
ли жилье, родили двоих сыновей. До ухо-
да на пенсию ветеран работал в городской 
ремонтно-строительной организации.

В шестьдесят лет в судьбе фронтовика 
произошел резкий поворот. Он становится 

художником. Не вдруг, не од-
ним днем, конечно, это случи-
лось. В детстве рисовал лики 
святых угодников, в довоенной 
армии – стенгазеты. Но слу-
чайная встреча с художником-
любителем подтолкнула уже 
серьезно взять в руки кисть 
и краски, он же и посовето-
вал поступить на заочное от-
деление в Московский универ-
ситет искусств. У фронтовика 
началась совершенно новая, 
доселе неизвестная, творче-
ская жизнь художника.

Первые, еще по-ученически 
робкие натюрморты: простая 

бутылка с минеральной водой, разрезанное 
яблоко, перочинный нож на холсте – ста-
ли первой ступенькой для начинающего ху-
дожника. Появляется умение видеть натуру, 
взять от нее красоту, форму, цвет. После 
натюрмортов Геннадий Яковлевич берется 
за более сложные картины – пейзаж, пор-
трет. Все больше и больше его тянет к «со-
чинению картин». В основном это автобио-
графические воспоминания о далеком дет-
стве, раскулачивании, зарабатывании хлеба 
насущного и, конечно же, о войне.

– На фронте у меня был друг Саша 
Пантелеев, – вспоминает Ханжин. – Вме-
сте с ним призывались в 1939 году, служи-
ли в одной батарее. Всю войну провоева-
ли и как-то оба чудом уцелели. Но, после 
увольнения в 1946 году, расстались и мно-
го лет не виделись. Лишь через двадцать 
лет я разыскал Сашу. Трудно описать это 

событие – слезы, радость, объятия и беско-
нечные воспоминания о фронтовых буднях, 
похороненных друзьях.

В память о друге Геннадий Яковле-
вич пишет очень яркий и выразительный 
натюрморт-рассказ о встрече фронтовых 
друзей. На столе, в центре, лежат ордена, 
медали, благодарности Верховного глав-
нокомандующего. Видно, что здесь сидели 
друзья-фронтовики, вспоминали ратные дни.

Вырезки из фронтовых газет, фотогра-
фии молодости, письма-треугольники, све-
тильник из гильзы как напоминание о дале-
кой фронтовой жизни. Бутылки, рюмки – од-
нополчане помянули тех, кто не вернулся с 
войны. Много времени прошло с той поры, 
очки говорят о старости. Друзья вышли во 
двор, их окружают внуки. В жизни все так 
и было, рассказывал Геннадий Яковлевич.

Эпизоды фронтовой жизни навсегда вош-
ли в память художника. Ветеран посвятил 
ратной работе цикл картин. Одна из них 
– «На прямую наводку». Так выглядел пе-
редний край под Ленинградом. Спиленные 
осколками снарядов стоят высокие пни не-
когда могучих деревьев, ветки, дым, смрад. 
В этом аду солдаты из последних сил, уто-
пая в снегу и болоте, вытаскивают тяжелое 
орудие. Над ними кусочек чистого неба, как 
символ надежды на победу.

Ветеран показал солдатский быт в часы 
затишья. На передовой считалось за счастье 
выкопать землянку. В ней можно было со-
греться, даже вздремнуть, написать весточку 
домой, случалось, что в расчете оказывался 
и гармонист, он обязательно что-нибудь сы-

грает, что называется, погреет бойцу душу. 
Картина называется «А завтра снова будет 
бой». На ней та самая минута фронтовой 
тишины. Кто-то спит, кто-то пишет письме-
цо. В центре землянки пышет жаром само-
дельная печка, стоит солдатский котелок, ку-
сочек хлеба – скудный фронтовой паек, мо-
жет быть, постового.

«В картинах – моя память»
За недолгую пока еще творческую жизнь 

художник-любитель написал более ста кар-
тин. Недавно в Тюмени вышел альбом Ген-
надия Яковлевича «В картинах – моя па-
мять». Издание необычное. Собственный 
рассказ сопровождается красочными иллю-
страциями картин и фотографий из семей-
ного архива. В светлых добрых словах уга-
дывается православный человек.

Ветеран не продает свои картины. Все 
работы он завещал Тюменскому областно-
му краеведческому музею, с которым его 
связывает многолетняя дружба.

Музыкальный «трофей» 
из Берлина

Как часто бывает, творчество у неорди-
нарных людей многогранно. Несколько лет 
назад Геннадий Яковлевич Ханжин стал ак-
тивным участником академического хора при 
тюменском доме культуры «Строитель». Сна-
чала учился нотной грамоте, затем увлекся 
романсами. К своему удивлению довольно 
успешно выступал на концертах, конкурсах, 
получал призы и дипломы. Но выше всех 
наград слова зрителей: «Вы так пели, что 
слезы выступали на глазах…»

– Любовь к пению у меня с детства, – с 
улыбкой вспоминает ветеран. – Мои роди-
тели любили старинные русские песни, ча-
сто они заводили патефон и слушали Фе-
дора Шаляпина, Анастасию Вальцеву. Мне 
приходилось в храме петь на клиросе, чи-
тать акафисты.

В войну, конечно, петь не удавалось, 
продолжает рассказ Геннадий Яковлевич, 
но вот музыкальный «трофей» из Берлина 
фронтовик привез. Второго мая 1945 года 
недалеко от рейхстага старшина Ханжин при-
метил у танкистов гитару. Бои прекратились, 
солнечная погода, настроение весеннее, вот 
и попросил поиграть. Танкисты послушали, 
послушали и говорят: дарим тебе инстру-
мент, артиллерия! С тех пор и живет она 
в квартире Геннадия Яковлевича. Кстати, и 
квартира-то его больше напоминает выста-
вочные экспозиции картинной галереи. От 
пола до потолка все стены завешаны карти-
нами. Романсы в исполнении фронтовика и 
его лирические картины словно дополняют 
друг друга. Гармония удивительная.

– Наверное, для этого Бог и сохранил 
мне жизнь на долгие годы, привел к твор-
честву, чтобы я рассказал и показал людям 
всю горькую правду той страшной трагедии, 
которую пережили тысячи солдат в Мясном 
Бору, – считает ветеран.

К очередному празднику Победы вете-
ран мечтает написать еще одну картину. 
Она снова будет посвящена событиям вес-
ны 1942 года, кровавой драме, пережитой 
им под Новгородом в Долине смерти. Надо 
успеть изобразить то, что все время стоит 
перед глазами, что держится в памяти, счи-
тает художник. Успеть, пока Господь дает 
такую возможность.

Из книги тюменского журналиста 
Владимира ЛЫСОВА «Чудо, которое  

рядом» (Тюмень, 2012)

«Сибирская православная газета», 5 (235). Май 2017 г.

Скоро 9 мая – День Великой Победы, и 
в нашей семье мы будем поминать прадеду-
шек, которые воевали на той войне.

Наш прадед, Гах Иван Павлович, родил-
ся 1 апреля 1915 года в с. Крещенка Сер-
геевского района Северо-Казахстанской об-
ласти. В школу он ходил всего до половины 
зимы, даже не закончил 1 класс, так как не-
чего было надевать и нечем обуться.

С 7 лет он пошел работать подпаском 
(помощником пастуха), потому что его отца 
убили в Первую мировую войну и нужно 
было помогать матери. 

Хотя рос Иван в бедной крестьянской се-
мье, был он веселым и общительным, любил 
шутить, хорошо пел и плясал, играл на му-
зыкальных инструментах: балалайке, мандо-
лине, гитаре и русской гармошке. Также он 
увлекался спортом: гири, борьба и скачки 
на лошадях. В одном из конных соревнова-
ний за победу Иван был награжден сатино-
выми шароварами.

В 15 лет прадедушка пошел учиться в 
ФЗУ (фабрично-заводское училище, сейчас 
ПТУ) в с. Сергеевка на тракториста. После 
окончания ФЗУ работал трактористом на Че-
лябинском тракторном заводе на тракторе с 
большими железными колесами. 

В 1936 году он приехал на пустые целин-
ные земли для строительства поселка, где 
впоследствии был организован 
совхоз «Пресновский» (с. Мир-
ное). жили в палатках, шала-
шах. Строил бараки для про-
живания рабочих.

В 1939 году прадед женил-
ся на девушке Дусе – Евдокии. 
В качестве поощрения они по-
лучил комнату в одном из по-
строенных бараков. А осенью 
1939 года Ивана призвали на 
действительную службу в ар-
мию, которую он проходил в 
Мордовии. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, его отправили на 
Дальний Восток, в Маньчжурию, воевать 
с японской Квантунской армией в сапер-
ный батальон. Бои шли в окрестностях Ха-
сана и Халкин Гола. Дослужился до звания 
старшины. 

Вернулся домой Иван Павлович лишь 
осенью 1947 года. И вновь продолжил ра-
ботать на земле, за что был награжден ме-
далью «За освоение целинных земель». В 
середине 50-х годов стал работать молото-
бойцем (подручным кузнеца), а в конце 50-х 
еще работал кузнецом. И хотя Иван даже 
не закончил 1 класс, считался грамотным, 
так как умел писать и считать. Впоследствии 
работал председателем СХРК, председате-
лем сельского совета. С 1967 г. работал в 
автопарке в Пресновском совхозе, откуда и 
ушел на заслуженный отдых 1 апреля 1975 г. 

Вместе с женой Евдокией прожил прадед 
52 года. Вместе они вырастили и воспита-
ли троих детей: сыновей Николая и Викто-
ра и дочь Галину. Семья была очень друж-
ная, дети учились хорошо, были послушными. 

За военные заслуги прадед Иван был 
награжден 8 медалями и Орденом Отече-
ственной войны II степени. За отличную ра-
боту в послевоенное время он был награж-
ден медалями «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд» и знаком «Победитель в 
социалистическом соревновании». 

К сожалению, годы войны и тяжелый труд 
сильно подорвали здоровье Ивана Павлови-
ча, и 16 сентября 1992 года Гах Иван Пав-
лович умер на 78-м году жизни. Похоронен 
в с. Мирное. 

Наш второй прадедуш-
ка, Шульгин Григорий Ни-
колаевич, 1925 года рожде-
ния, тоже был участником 
войны. Родился он в Казах-
стане, в Павлодарской обла-
сти, Октябрьский р-н, с. Бе-
лая Церковь. Рос в много-
детной семье, состоящей из 
9 человек. 

Как многие в те годы 
мальчишки, мечтал защищать 
Родину. В 17 лет, прибавив 
себе один год, поступил на 
воинскую службу. Сначала он 

попал в Монголию, где пробыл около шести 
месяцев. А в ноябре 1942 года его отпра-
вили в 138-й артиллерийский полк Западно-
го фронта. Тяжелое самоходное орудие ста-
ло его главным средством борьбы с врагом. 
Уже в январе 1943 года, в Харьковской об-

ласти, красноармеец Шульгин получает зва-
ние сержанта. В период тяжелых боев с 4 
ноября по 7 декабря 1943 года огнем бата-
реи, в которой сражался прадед Григорий, 
уничтожались пулеметные точки, дзоты, на-
блюдательные пункты, подавлялся огонь ми-
нометных и артиллерийских батарей врага.

В один из таких дней, 27 ноября, пра-
дедушка получил тяжелое осколочное ране-
ние, сопровождавшееся потерей сознания 
на несколько часов, и обморожение. Остал-
ся жив благодаря медицинской сестре, кото-
рая, посчитав, что он погиб, хотела закрыть 
ему глаза, а он в это время моргнул. Мед-
сестра закричала: «жив! жив!» 

Так мой дедушка попал в полевой госпи-
таль №445-25 и пробыл там до мая 1944 
года, после чего он был комиссован. На этом 
его боевые действия закончились. 

После войны вернулся дедушка в Казах-
стан, в Талды-Курганскую область. В 1949 
году он женился на Уваровой Валентине 
Федоровне и переехал в Джамбульскую об-
ласть, в г. Джамбул. Умер он в 1998 году. 

О его боевом пути говорят награды: Ор-
ден Отечественной войны I степени, медаль 
«За боевые заслуги», медаль «За отвагу», 
юбилейные награды. 

К сожалению, прадедов мы не видели, 
но знаем о них по рассказам прабабушки 
и родных. И будем помнить их всегда! Они 
гордость нашей семьи!

Правнук ГАХ Владимир  
и правнучка Маша,

воскресная школа Свято-Троицкого  
мужского монастыря, г. Тюмень

(Продолжение. Начало на стр. 1)

9 мая 2015 года в рядах полка на ули-
цы городов и сел вышло не менее 4000000 
человек. Самые массовые Полки прошли в 
Москве – до полумиллиона человек, Санкт-
Петербургке – до 200000 горожан, Туле – бо-
лее 100000, Томске – около 70000, Новоси-
бирске – около 50000, Барнауле, Краснода-
ре, Перми – до 30000 человек, Бишкеке, Ал-
маты, Нижнем Новгороде, Волгограде, Курга-
не, Благовещенске, Ставрополе – бо-
лее 10000-15000.

В ряде мест – Киеве, Риге и дру-
гих – Бессмертный полк прошел как 
неофициальная гражданская иници-
атива. 

К 9 мая 2015 года сайт народной 
летописи собрал около 270000 имен 
ветеранов. И каждый день он пополня-
ется новыми историями. Сегодня ко-
ординаторы полка находятся в 1200 
городах и селах уже 20 стран мира. 
К полку присоединились Великобрита-
ния, Болгария, Исландия.

С 2015 года официальным симво-
лом народного полка становится соз-
данный на Алтае логотип – журавль, 
взлетающий в небо на фоне пятико-
нечной звезды. 

Коллеги из Барнаула еще в 2013 
году стали одними из первых коорди-
наторов гражданской инициативы. Тог-
да почти повсеместно символом Бес-
смертного полка, по примеру Томска, 
служила красноармейская звездочка. 
Не важно ведь, сколько и какой ве-
личины звезды были на погонах бой-
цов Великой Отечественной войны: 
для нас, потомков, они все солдаты 
Победы. И рядовой, и генерал. А значит, и 
звезда одна на всех, как и Победа. Но ведь 
Бессмертный полк – это не только память 
о тех, кто носил военную форму регуляр-
ной армии. Подпольщики и партизаны, тру-
женики тыла и трудовых армий, дети войны 
и узники нацизма, блокадники – каждый до-
стоин памяти, каждое имя важно. И так со-
впало, что как раз тогда на Алтае появил-
ся очень личный, пронзительный, лишенный 
пафоса и плакатности образ взмывающего к 
небу журавля. Символ, не делящий тех, кто 
вынес войну на своем хребте, на «фронт» 
и «тыл». Соединяющий души ушедших и па-
мять потомков. 

Алексей Шелепов, художник, автор эски-
за журавля: «Графическая легенда логоти-
па «Бессмертный полк» такова. Мы хоте-
ли создать знак, отдаленный от политиче-
ских и пропагандистских символов и штам-
пов, но, тем не менее, с исторической пре-
емственностью. Важно было сделать эмбле-
му, понятную представителям всех возрас-
тов и социальных групп. Знак без коммер-
ческой интонации, но современный. Зада-
ча сложная и интересная. В качестве сюже-
та взял образ из песни «журавли» (песня 
на стихи Расула Гамзатова в переводе на 
русский Наума Гребнева, композитор – Ян 
Френкель). Песня посвящена солдатам, пав-
шим во время войны. Так сложилась компо-
зиция из взлетающих птиц на фоне звезды 
солдатской могилы».

Фотографии алтайского Бессмертного 
полка с журавлем на транспарантах попали 
в Интернет, и буквально в считанные меся-

цы этот образ разошелся по десяткам горо-
дов России, Украины, Казахстана, Израиля, 
а затем и других стран. Люди сделали свой 
выбор. И что важно – добровольный. Сим-
вол народной инициативы был выбран наро-
дом. И только затем, на конференции коор-
динаторов полка в октябре 2014 года, было 
принято решение считать его официальным 
символом «Бессмертного полка».

2016 год
4 марта 2016 года начал работу об-

новленный сайт народной летописи (www.
moypolk.ru). К этому моменту на нем хра-
нилось более 290 тысяч семейных историй. 

Бессмертный полк прошел 9 мая практи-
чески во всех уголках России и еще 44 стра-
нах. В разы выросли полки за рубежом. Дви-
жение окрепло и приобрело тот размах, ког-
да уже можно говорить о превращении Бес-
смертного полка в народную традицию празд-
нования Дня Победы. Смысл Бессмертного 
полка – как формы сохранения и передачи 
потомкам личной, семейной памяти – оказал-
ся близок людям так же, как и нам. Именно 
поэтому мы решили в мае 2016 года прин-
ципиально не заниматься подсчетами того, 
сколько людей приняло участие в шествии. 

С декабря 2016 года начал системно ра-
ботать центр поисковой работы Бессмертного 
полка. Задача центра – помочь людям само-
стоятельно устанавливать судьбы своих близ-
ких, пропавших без вести, погибших во вре-
мя Великой Отечественной войны, их боевой 
путь. Команда центра – опытные поисковики 
из разных регионов РФ и других стран, ра-
ботающие с центром на волонтерских усло-
виях. Помощь по запросам оказывают обще-
ственные организации, поисковики и просто 
неравнодушные люди. Уже через месяц по-
явились первые результаты: восстановлены 
судьбы пропавших без вести – найдены кар-
точки военнопленных, установлены места за-
хоронений, найдена информация о солдатах в 
ОБД по измененным данным, представлены 
выписки из журналов боевых действий. Каж-
дый месяц на почту полка и в наши социаль-
ные сети приходят десятки новых запросов. 

По материалам официального  
сайта движения Бессмертный полк 

(www.1moypolk.ru)

Бессмертный полк 
Летопись

Художник и певец Геннадий Ханжин 

не раз фронтовик Геннадий ханжин серьезно задумывался над 
тем, как ему удалось пройти всю войну «от звонка до звонка» и 
живым, практически без царапин, вернуться домой. артиллерист-
наводчик в тылу не отсиживался, его батарея всегда была на 
передовой. а если вспомнить тяжелые бои осенью 1941 года под 
Ленинградом, мясной Бор… Лишь годы спустя после Победы, когда 
Геннадий Яковлевич разменял восьмой десяток, он нашел ответ, 
для чего его Бог берег всю войну. 

Наши прадеды – воины и труженики 

Варзуга, Мурманская область, 2016 год

Новое Чаплино, Чукотка, 2016 год

«На прямую наводку»

«А завтра снова будет бой»

«Встреча»

19 апреля текущего года состоялось оче-
редное заседание координационного совета 
Церковно-общественного движения «Общее 
дело». Заседание прошло под председатель-
ством митрополита Тобольского и Тюменско-
го Димитрия и главы областного комитета по 
делам национальностей Е.М. Воробьева. 

Открыл собрание владыка Димитрий. В сво-
ем выступлении он подвел итоги работы дви-
жения «Общее дело» за 2016 год. На сегод-
ня создано и успешно работают 6 филиалов 
движения при тюменских храмах, учреждено 
Вагайское районное отделение движения, от-
крывается приходское общество трезвости при 
храме Семи отроков Ефесских г. Тобольска, 
планируется создание отделения движения в 
Исетском районе. 

Несмотря на огромный вал негативной ин-
формации в Интернете и дру-
гих СМИ, люди все чаще стали 
искать спасения души в право-
славных храмах. Об этом на-
глядно свидетельствуют цифры 
и факты: за помощью в храмы 
епархии за год обратились 266 
страждущих от алкоголизма и 
140 членов семей, где живут 
такие страдальцы. Стремясь к 
спасению души, 109 человек 
дали обет трезвости.

Одним из главных на-
правлений приходских об-
ществ трезвости явились 3-х 
и 5-дневные семинары для 
людей, страждущих от алкого-
лизма и наркомании, и их родственников по 
теме «Организация церковной помощи соза-
висимым», а также 10-дневные курсы «Учим-
ся жить трезво» на базе Тобольской духовной 
семинарии. При храмах епархии на регуляр-
ной основе действуют две школы трезвости: 
в Духовно-просветительском центре областно-
го центра и при храме в честь иконы Божией 
Матери «Утоли мои печали» поселка Тарманы.

Одним из ключевых в прошедшем году 
стал организованный движением 5-й област-
ной праздник трезвости, который прошел  
10 сентября в центре Тюмени, в Сквере депу-
татов. Горожанам он запомнился ярким и зре-
лищным 5-часовым концертом, подготовленным 
силами воспитанников духовных образователь-
ных учреждений, профессиональных творческих 
коллективов и членами спортивных клубов го-
рода. В ходе мероприятия волонтеры разда-
вали прохожим печатную продукцию трезвен-
нической тематики, а специалисты областного 
наркологического центра проводили консуль-
тации по вопросам профилактики и лечения 
алкоголизма и наркомании для всех обращав-
шихся к ним за советами. Праздник завершил-
ся «пробежкой трезвости», в которой приня-
ли участие организаторы и гости праздника. 

В докладе владыки был отмечен достойный 
вклад в общее дело излечения больных душ и 
воспитания общества в духе трезвости Епар-
хиального общества трезвости в честь иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Обще-
ство не только ведет большую просветитель-
скую работу, но и координирует деятельность 
шести приходских обществ трезвости. Не пер-
вый год успешно работает Епархиальный ре-

абилитационный центр «Сибирская застава», 
где больные алкоголизмом и наркоманией по-
лучают комплексную духовно-психологическую 
помощь. Достаточно сказать, что на сегодня 
членами приходских обществ трезвости состоят 
172 человека, а 52 из них – ведут активную 
просветительскую деятельность по утвержде-
нию в обществе принципов трезвости. 

В завершение своего выступления митропо-
лит Димитрий отметил: «Главная задача нашего 
движения и всех его мероприятий на данном 
этапе – изменение отношения к трезвости в 
обществе, прежде всего в среде детей и мо-
лодежи. Наше послание обществу заключает-
ся в том, что трезвость – естественное, нор-
мальное состояние человека и полный отказ 
от алкоголя – наилучший жизненный выбор».

Председателем благотворительного Фон-
да возрождения традиций православной ме-
дицины во имя великомученика и целите-
ля Пантелеимона Андреем Александрови-
чем Якуниным были представлены новые 
проекты в деятельности движения «Общее 
дело». В частности, создан сайт движения 
«Obshee-delo72.ru», призванный стать единой 
многофункциональной информационной пло-
щадкой в Интернете для участников и еди-
номышленников движения. Содержание сай-
та представлено новостной лентой, видеома-
териалами, информацией о проектах и ме-
роприятиях движения, подборкой методиче-
ских материалов. 

Второй проект, о котором рассказал  
А.А. Якунин, – создание координационного 
центра ЦОД «Общее дело». Данный проект 
стал победителем конкурса «Православная 
инициатива», что позволило привлечь допол-
нительные средства для развития движения 
в размере 263 тыс. руб. Кроме задачи ор-
ганизации координационного центра, проект 
включает в себя также создание кабинета 
первичного приема зависимых от психоак-
тивных веществ и их родственников.

Заседание координационного Совета 
Церковно-общественного движения «Общее 
дело» проходило в режиме конференц-связи 
с рядом отдаленных районов. Участники за-
седания с удовлетворением отметили все 
возрастающую роль движения. Владыка Ди-
митрий поблагодарил всех за вклад в общее 
дело отрезвления населения и поздравил со 
светлым праздником Пасхи.

 Заключительным моментом заседания 
было утверждение нового состава Совета, 
в который наряду с представителями Церк-
ви вошли представители общественных дви-
жений трезвости.

Т.Я. ВАСИЛЕВСКАЯ, г. Тюмень

Воспитание трезвого 
общества – дело общее 
настоящим бедствием для россии с давних пор и поныне является 

алкоголизация населения. ежегодно, по данным статистики, жертвами 
алкоголизма в нашей стране становятся более 500 тысяч человек. Как 
правило, это люди трудоспособного возраста, чаще всего мужчины. 
а ведь у каждого из них есть родные, близкие, дети. и горе, которое 
они несут в семьи, неизмеримо никакими цифрами. именно поэтому 
борьба с этим злом всем обществом – отнюдь не пустой звук. 

777Они сражались за Родину. 9 мая – День Великой Победы



Басня Ивана Андреевича Крылова «Два 
Голубя» впервые вышла в свет в 1809 году. 
Сюжет басни заимствован у Лафонтена. Из-
вестный русский писатель Василий Ивано-
вич жуковский давал очень высокую оцен-
ку басням Крылова: «Переводчик в прозе 
есть раб; переводчик в стихах – соперник». 
О баснях Крылова жуковский писал: «Слог 
басен его вообще легок, чист и всегда при-
ятен. Он рассказывает свободно и неред-
ко с тем милым простодушьем, которое так 
пленительно в Лафонтене. Он имеет гиб-
кий слог, который всегда применяет к сво-
ему предмету: то возвышается в описании 
величественном, то трогает нас простым 
изображением нежного чувства, то забав-
ляет смешным выражением или оборотом. 
Он искусен в живописи. Имея дар вообра-
жать весьма живо предметы свои, он уме-
ет и переселять их в воображение читате-
ля. Каждое действующее в басни его лицо 
имеет характер и образ, ему одному при-
личные. Читатель точно присутствует мыс-
ленно при том действии, которое описыва-
ет стихотворец». 

два Голубя 
Два Голубя как два родные брата жили, 
Друг без друга они не ели и не пили; 
Где видишь одного, другой уж, верно, там; 
И радость и печаль, все было пополам. 
Не видели они, как время пролетало; 
Бывало грустно им, а скучно не бывало. 
Ну, кажется, куда б хотеть 
Или от милой, иль от друга? 
Нет, вздумал странствовать 
один из них – лететь 
Увидеть, осмотреть 
Диковинки земного круга, 
Ложь с истиной сличить, поверить 
быль с молвой. 
«Куда ты?» – говорит сквозь слез 
ему другой: 
«Что пользы по свету таскаться? 
Иль с другом хочешь ты расстаться? 
Бессовестный! когда меня тебе не жаль, 
Так вспомни хищных птиц, силки, 
грозы ужасны, 
И все, чем странствия опасны! 
Хоть подожди весны лететь в такую даль: 
Уж я тебя тогда удерживать не буду. 
Теперь еще и корм и скуден так, и мал; 
Да, чу! и ворон прокричал: 
Ведь это, верно, к худу. 
Останься дома, милый мой! 
Ну, нам ведь весело с тобой! 
Куда ж еще тебе лететь, не разумею; 
А я так без тебя совсем осиротею. 
Силки, да коршуны, да громы только мне 
Казаться будут и во сне; 
Все стану над тобой бояться я несчастья: 
Чуть тучка лишь над головой, 
Я буду говорить: ах! где-то братец мой? 
Здоров ли, сыт ли он, укрыт ли 
от ненастья!» 
Растрогала речь эта Голубка; 
Жаль братца, да лететь охота велика: 
Она и рассуждать и чувствовать мешает. 
«Не плачь, мой милый», 
так он друга утешает: 
«Я на три дня с тобой, не больше, 
разлучусь. 
Все наскоро в пути замечу на полете, 
И осмотрев, что есть диковинней на свете, 
Под крылышко к дружку назад я ворочусь. 
Тогда-то будет нам о чем повесть словечко! 
Я вспомню каждый час и каждое местечко; 

Все расскажу: дела ль, обычай ли какой, 
Иль где какое видел диво. 
Ты, слушая меня, представишь 
все так живо, 
Как будто б сам летал ты по свету 
со мной». 
Тут – делать нечего – друзья поцеловались, 
Простились и расстались. 
Вот странник наш летит; 
вдруг встречу дождь и гром; 
Под ним, как океан, синеет степь кругом. 
Где деться? К счастью, дуб сухой 
в глаза попался; 
Кой-как угнездился, прижался 
К нему наш Голубок; 
Но ни от ветру он укрыться тут не мог, 
Ни от дождя спастись: весь вымок 
и продрог. 
Утих помалу гром. 
Чуть солнце просияло, 
Желанье позывать бедняжку дале стало. 
Встряхнулся и летит, – летит и видит он: 
В заглушьи под леском рассыпана 
пшеничка. 
Спустился – в сети тут попалась наша 
птичка! 
Беды со всех сторон! 
Трепещется он, рвется, бьется; 
По счастью, сеть стара: кой-как 
ее прорвал, 
Лишь ножку вывихнул, да крылышко 
помял! 
Но не до них: он прочь без памяти 
несется. 
Вот, пуще той беды, беда над головой! 
Отколь ни взялся ястреб злой; 
Не взвидел света Голубь мой! 

От ястреба из сил последних машет. 
Ах, силы вкоротке! совсем истощены! 
Уж когти хищные над ним распущены; 
Уж холодом в него с широких крыльев 
пашет. 
Тогда орел, с небес направя свой полет, 
Ударил в ястреба всей силой – 
И хищник хищнику достался на обед. 
Меж тем наш Голубь милой, 
Вниз камнем ринувшись, 
прижался под плетнем. 
Но тем еще не кончилось на нем: 
Одна беда всегда другую накликает. 
Ребенок, черепком наметя в Голубка, – 
Сей возраст жалости не знает, – 
Швырнул и раскроил висок у бедняка. 
Тогда-то странник наш, с разбитой 
головою, 
С попорченным крылом, с повихнутой 
ногою, 
Кляня охоту видеть свет, 
Поплелся кое-как домой без новых бед. 
Счастлив еще: его там дружба ожидает! 
К отраде он своей, 
Услуги, лекаря и помощь видит в ней; 
С ней скоро все беды и горе забывает. 
 
О вы, которые объехать свет вокруг 
Желанием горите! 
Вы эту басеньку прочтите, 
И в дальний путь такой пускайтеся 
не вдруг. 
Что б ни сулило вам воображенье ваше; 
Но, верьте, той земли не сыщете вы краше, 
Где ваша милая, иль где живет ваш друг. 
 
В народе говорят: «Веру, родителей и 

Родину не выбирают». Это данность чело-
веку по времени и месту рождения. Чело-
век должен сохранять преданность и вер-
ность тому, что определено ему судьбой. 
Понимание и осознание этого зиждется 
на особом Божьем даре человеку – люб-
ви. Любовь – это свойство человека вос-
принимать окружающий мир и отождест-
влять себя с ним. Она есть духовная сила 

единения. Единение в родстве, единение в 
дружбе, единение в добрых делах на об-
щую пользу. Первопричина этого чувства в 
человеке – Божественная любовь. Господь 
Бог по любви создал мир и спасает мир, 
ибо Сам Он есть Любовь. Пример жертвен-
ной любви явил Христос Спаситель и про-
возгласил христианскую любовь основным 
законом созидания человеческого благопо-
лучия. Человек и христианин должен жить 
в этом мире, сообразовывая свои желания 
и хотения с окружающими его ближними. 
Он не должен допускать неприязни и не-
нависти по отношению к ближним, не дол-
жен жить эгоистично, самолюбиво, по сво-
ему хотению, не учитывая интересов близ-
ких, всего общества и своего Отечества. 

Отечество или государство – это едине-
ние народов, исторически живущих вместе 
и для внутреннего порядка имеющих общие 
законы. Народ – это множество семей, объ-
единенных одной верой, общей культурой, 
общим языком, общим происхождением. Лю-
бовь к Отечеству, любовь к своим предкам, 
любовь к своим родителям – это нравствен-
ный долг христианина. Отечество – это стра-
на, где жили наши отцы, где человек родил-
ся и возрастал, где живут родные и близ-
кие люди, это духовная и культурная сре-
да, под благодатным влиянием которой че-
ловек формировался как личность. Все это 
родное и дорогое сердцу каждого разумно-
го человека. Любовь к Отечеству есть от-
ражение любви к семье, к родным, к дру-
зьям, к городу или деревне, к родной при-
роде, к тем местам, где покоится прах тво-
их предков, где в свое время найдет место 
своего упокоения и сам человек. На любви 
к Отечеству, к своему народу зиждется лю-
бовь и уважение к другим народам и стра-
нам всего мира. При этом не должно быть 
легкомысленного восторга перед своеобра-
зием других стран и народов. Очаровыва-
ясь чужеземным, не позволительно допу-
скать презрение к своему Отечеству, уни-
чижительно отыскивая в нем недостатки. 

Басня Ивана Андреевича «Два Голубя» 
ярко показала, как «диковинки земного кру-
га» соблазнили одного из друзей покинуть 
родной край. «Два Голубя как два родные 
брата жили». Одному из них, не считающе-
муся с мольбами и уговорами другого, захо-
телось странствовать в чужие края. «Бессо-
вестный! когда меня тебе не жаль…» – в от-
чаянии восклицает друг, которого покидают. 
Любопытство к чужестранному взяло вверх, 
и дружеская любовь трансформировалась в 
эгоизм, который, конечно же, заглушает го-
лос совести. Любопытный друг покидает род-
ные места и начинает странствовать по чуж-
бине, где подстерегают его различные опас-
ности. Голод стал мучить голубка. «В заглу-
шьи под леском рассыпана пшеничка. Спу-
стился – в сети тут попалась наша птичка! 
Беды со всех сторон!» – Многие из наших 
перекати-поле соотечественников попадают в 
законодательные силки в чужих странах. – Да 
и ястребы злые и хищные ухо держат вос-
тро с тем, чтобы поживиться на простодуш-
ных и любопытных чужестранцах. Напоследок 
нашего беглеца, путешественника-голубка, 
мальчик ранит черепком. «Сей возраст жа-
лости не знает», – точно отмечает в бас-
не Иван Андреевич о безрассудной жесто-
кости в подростковом возрасте: подростко-
вая жестокость является ярким свидетель-
ством несформированного у подростка чув-
ства сострадания и сочувствия к ближним, 
которое зиждется на христианской любви. 

Так печально закончилось странствова-
ние самоуверенного, эгоистичного и любо-
пытного друга. Израненный в чужой стране, 
он возвращается в родные места чуть жи-
вой. Иван Андреевич Крылов выводит про-
стую мораль: как бы ни манили нас замор-
ские прелести, не следует терять рассудок. 

Что б ни сулило вам воображенье ваше; 
Но, верьте, той земли не сыщете 
вы краше, 
Где ваша милая, иль где живет ваш друг. 

Это очень назидательная басня – в пред-
дверии периода отпусков и летних каникул. 

+ М.Д.
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В мае престольные праздники отметят следую-
щие храмы нашей митрополии: 

Тобольское благочиние: 
21 мая – престольный праздник храма апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова с. Вагай. 
22 мая – престольный праздник храма святи-

теля и чудотворца Николая с. Горнослинкино Уват-
ского района. 

25 мая – престольный праздник строящегося Воз-
несенского храма г. Тобольска.

Тюменское благочиние: 
3 мая – престольный праздник храма преподоб-

ного Александра Ошевенского д. Красный Яр Ниж-
нетавдинского района. 

6 мая (вмч. Георгий) и 25 мая (Вознесение 
Господне) – престольные праздники Вознесенско-
Георгиевского храма г. Тюмени.

22 мая – престольный праздник храмов святителя 
и чудотворца Николая Мирликийского г. Тюмени, сел Ку-
лаково, Утяшево, Перевалово, пос. Боровский, с. Елань, 
молитвенного дома с. Черепаново и храма в честь Нико-
лая Чудотворца в колонии ЛИУ-19 г. Тюмени. 

Ялуторовское благочиние: 
6 мая – престольный праздник Свято-

Георгиевского храма г. Заводоуковска и храма-
часовни во имя великомученика Георгия Победонос-
ца с. Солобоево Исетского района. 

21 мая – престольный праздник храма апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова с. Шорохово Исет-
ского района. 

22 мая – престольный праздник Успенско-
Никольского храма и часовни г. Ялуторовска, хра-
мов с. Кизак Упоровского района и пос. Коммунар 
Исетского района. 

25 мая – престольный праздник храма Вознесе-
ния Господня с. Минино Исетского района. 

Поздравляем настоятелей, клириков и прихо-
жан храмов с предстоящими по случаю престола 
торжествами! 

***
19-25 мая – неделя Дней славянской письмен-

ности и культуры, в честь памяти святых равно-
апостольных братьев Кирилла и Мефодия (24 мая). 

24-25 мая в стенах Тюменского государствен-
ного университета состоится 40-я Международная 
научно-практическая конференция «Православные 
истоки русской культуры и словесности», посвящен-
ная празднованию Дней славянской письменности и 
культуры, памяти святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, 430-летию г. Тобольска и 250-летию 
сибирского просветителя П.А. Словцова. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 
13 мая, статьи – до 1 августа 2017 г.  по электронной по-
чте: konf.40@mail.ru.

28 мая в областном центре, на территории 
Духовно-просветительского центра Тобольской ми-
трополии (ул. Республики, 60), состоятся мероприятия 
праздника благотворительности «Белый цветок». Цель 
праздника – объединить жителей г. Тюмени, взрослых 
и детей, для участия в делах милосердия. Собранные 
во время акции средства пойдут на проведение ре-
монтных работ в здании и на территории Дома мило-
сердия в честь иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник» в пос. Школьный Исетского района Тюмен-
ской области. В программе праздника – сбор пожертво-
ваний, благотворительная ярмарка, мастер-классы по 
изготовлению предметов живописи, игрушек и проч., 
игры и конкурсы для детей и взрослых, угощение вы-
печкой и чаем, праздничный концерт.

8 мая (понедельник): c. Чимеево (Курган-
ская область), к чудотворной иконе Божией Матери 
«Казанская». Посещение святого источника (1 день). 

13 мая (суббота): c. Чимеево (Курганская 
область), к чудотворной иконе Божией Матери «Ка-
занская». Посещение святого источника. Село Усть-
Миасс, поклонение святыням и чудотворным иконам 
Богоявленского храма (привезены со Святой Горы 
Афон в начале XX века) (1 день). 

13-14 мая (суббота-воскресенье):  
г. Далматово, в Свято-Успенский мужской монастырь 
(Курганская обл.). В программе паломничества – уча-
стие в вечернем богослужении (суббота), Божествен-
ной литургии (воскресенье), знакомство с обителью, 
поклонение мощам преп. Далмата Исетского, посе-
щение святого источника (2 дня). 

14 мая (воскресенье): с. Успенка. Боже-
ственная литургия, поклонение святыням Успенско-
го храма (1878 г.), трапеза (1 день). 

20 мая (суббота): Липовка (Богоявленский 
храм, святой источник), г. Тобольск, Абалакский муж-
ской монастырь (1 день). 

21 мая (воскресенье): по святым местам 
окрестностей Тюмени: с. Шорохово – на престольный 
праздник в храм во имя апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова. В программе паломничества – уча-
стие в Божественной литургии, поклонение святыням 
старинного храма, крестный ход, трапеза (1 день). 

22 мая (понедельник): с. Кулаково – на 
престольный праздник в Свято-Никольский храм 
(1901 г.). В программе: Божественная литургия, 
крестный ход, праздничная трапеза (1 день). 

25 мая (четверг), в праздник Вознесе-
ния Господня: благотворительная экскурсия по 
Вознесенско-Георгиевскому храму г. Тюмени! 

27 мая (суббота): г. Ишим, посещение 
Свято-Никольского храма (иконы Божией Матери 
«Целительница» и Боровская), величественного Бо-
гоявленского собора, храма Покрова Божией Мате-
ри (построенного без единого гвоздя), где находится 
чудотворный образ «Спаса Нерукотворного», чудес-
ным образом отразившийся на стекле. На централь-
ной площади – памятник «подвигу веры и любви» 
сибирячки Прасковьи Луполовой. Посещение хра-
ма Рождества Иоанна Крестителя в с. Черемшанка, 
древнего Иоанновского святого источника (1 день). 

28 мая (воскресенье): c. Чимеево (Курган-
ская область), к чудотворной иконе Божией Матери 
«Казанская». Посещение святого источника (1 день). 

 28 мая (воскресенье): «Тюмень православ-
ная» – паломничество по храмам первого города в Си-
бири. Продолжительность поездки – 3 часа (сбор в Зна-
менском соборе, по ул. Семакова, 13, в 12.00). 

 
МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ: 

14-18 июня: к Табынской иконе Божией Мате-
ри (Башкортостан) – главной святыне Оренбуржья. 

16-23 августа: Святая Земля – на праздник 
Преображения Господня. 

1-8 ноября: Святая Земля – на праздник Ка-
занской иконы Божией Матери. 

Размышления над баснями И.А. Крылова

При поддержке Правительства Тюменской 
области, по благословению митрополита То-
больского и Тюменского Димитрия, с 2004 
года в Тобольско-Тюменской епархии ежегодно 
в июне – начале июля проходит дет-
ская миссионерская экспедиция «Сла-
вянский ход». Задача экспедиции – ду-
ховное просвещение детей и молодежи 
через приобщение к многовековой пра-
вославной традиции. Принять участие в 
экспедиции могут дети с 12 до 17 лет.

Экспедиция проходит в три этапа:
1-й этап, для мальчиков, – путеше-

ствие на автобусах по городам и по-
селкам юга Тюменской области (9-23 
июня 2017 г.).

2-й и 3-й этапы, для девочек (9-23 
июня 2017 г.) и мальчиков (13 июня – 3 
июля 2017 г.) поочередно, – плавание 
на теплоходе по рекам Иртышу и Оби.

Детям предоставляется уникаль-
ная возможность побывать в удален-
ных уголках Тюменской области, в та-
ких населенных пунктах, как Березо-
во, Мужи, Горки, Ханты-Мансийск, Са-
лехард, увидеть всю красоту и разноо-
бразие сибирской природы, приобщить-
ся к духовным традициям православ-
ной веры, пообщаться друг с другом. 

Миссионерскую экспедицию со-
провождают святыни сибирского края: 
Абалакская икона Божией Матери, ико-
ны с частицами мощей Тобольских святите-
лей – митрополитов Иоанна и Филофея, свя-
щенномученика Гермогена, ковчег с частица-
ми мощей преподобных Сергия Радонежского 
и Серафима Саровского, а также мучеников 
Святой Горы Афон. 

Во время экспедиции дети участвуют в 
крестных ходах и богослужениях, причем не 
только в городских и сельских храмах по пути 
следования, но и на самом теплоходе, где 
устраивается миссионерский храм. Все это вос-
питывает у детей любовь к культуре русского 
православного народа, его святыням и через 
это любовь к своему Отечеству. 

Плавание сопровождается различными 
конкурсами, викторинами, концертами, в ко-
торых каждый ребенок может проявить свои 
творческие способности. Участников и побе-
дителей ждут интересные призы. А на досу-
ге можно посмотреть увлекательные фильмы 
и мультфильмы. 

На протяжении всего пути для детей орга-
низовано четырехразовое питание. Все участ-
ники «Славянского хода» ежедневно ведут 
«дневник миссионера». В конце экспедиции ав-

торы лучших дневников премируются, а днев-
никовые выдержки публикуются в ежегодном 
сборнике «Славянский ход». 

С радостью памятного общения юные мис-
сионеры разъезжаются по своим домам, обо-
гащенные новыми знаниями, а самое глав-
ное – пусть небольшим, но очень ценным ду-
ховным опытом. 

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в миссионерской экспедиции. По всем 
интересующим вопросам вы можете получить 
информацию в ближайшем к вам православ-
ном храме Тобольской митрополии, у священ-
ника, а также в интернете на сайте Тоболь-
ской митрополии. 

Смотрите видеоролик об экспедиции в 
youtube по запросу: «Славянский ход в То-
больской митрополии».

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

9 апреля 2017 года, в Вербное воскресе-
нье, на 88-м году жизни отошла ко Господу 
Сартакова Ангелина Александровна, одна из 
старейших прихожанок и тружениц Знаменско-
го кафедрального собора г. Тюмени. 

Ангелина Александровна родилась под  
г. Курганом в семье верующих родителей 16 де-
кабря 1929 года. В 1946 году, в 17-летнем воз-
расте, по окончании педучилища, начала свою 
трудовую деятельность учительницей начальных 
классов в школе №9 г. Тюмени. После 
окончания исторического факультета пе-
дагогического института стала преподавать 
историю в старших классах в школе №6,
где проработала до 1959 года. 

В Тюменский отдел образования при-
шло письмо из г. Алма-Аты с информа-
цией, что Сартакова А.А. верит в Бога 
и во время приездов к родственникам в 
Алма-Ату посещает храм. На педсовете в 
школе председатель горисполкома предло-
жил молодой учительнице (которую, нуж-
но сказать, в школе ценили как специа-
листа), если она желает продолжать педа-
гогическую деятельность в школе, публич-
но, в газете, отказаться от веры в Бога. 
Ангелина Александровна твердо заявила, 
что этого не сделает, потому что верую-
щая, а затем забрала из школы свои докумен-
ты и больше не преподавала. «В своем выбо-
ре я ни минуты не сомневалась», – вспоми-
нала позже Ангелина Александровна. 

В этом же году Ангелина Сартакова посту-
пает на работу в Тюменскую контрольную ла-
бораторию по измерительной технике (с 1980 
года – центр стандартизации и метрологии), в 
отдел электроизмерений, и по данной специ-
альности поступает в Свердловский институт 
на третий курс и получает вторую специаль-

ность. Вслед за этим Ангелина Александров-
на повышает свою квалификацию в Москве 
и работает на должности начальника отдела 
по электроизмерениям. В центре она прора-
ботала 26 лет. 

Замужем Ангелина Александровна не была. 
Это было ее сознательное решение, возникшее 
в молодости и окрепшее от общения с присно-
памятным архимандритом Исаакием (Виногра-
довым) (+1981), долгие годы являвшимся ду-
ховным наставником Ангелины. 

После выхода на пенсию в 1987 году Ан-
гелина Александровна поступает на работу в 

Знаменский кафедральный собор, где трудит-
ся более 20 лет, первый год работы – в про-
сфорне, остальные годы – в церковной лавке. 

жизнь Ангелины Александровны была  
благочестивой, благословенной и счастливой. 
Она жила в союзе с Богом, в любви к Нему 
и духовному созерцанию, имея в своем серд-
це искру Божию с детства и твердо веруя в 
благодатный Покров Божией Матери. Все ее 
внутреннее состояние было пронизано чистой 
православной верой, которой она делилась с 

приходившими в храм людьми, и простой че-
ловеческой добротой. 

Да разве только доброта? Можно позави-
довать ее организованности, ясности в рабо-
те и распоряжениях. При этом она понимала 
внутреннее состояние своих работников, помо-
гала им и заботилась о них. Ее доброе отно-
шение ко всем проявлялось в заботе о ближ-
них, в теплом, нужном совете и оказании по-
мощи – такой запомнили ее сослуживцы, бра-
тья и сестры, прихожане и священнослужите-
ли Знаменского собора. 

Добрый след оставила Ангелина Алексан-
дровна в сердцах своих учеников, кото-
рые до конца дней своей любимой учи-
тельницы приходили к ней в гости посо-
ветоваться или узнать о состоянии ее 
здоровья. А случалось и так, что быв-
шие ученики называли своих детей ее 
именем (Ангелина). Она многих приня-
ла от купели Святого Крещения в каче-
стве крестной матери и примером своей 
праведной жизни приводила к Правосла-
вию. Умело и заботливо помогала воцер-
ковиться тем, кто желал прийти к Богу. 

Разве перечислишь все достоинства 
этой старицы! 

Кончина Ангелины Александровны 
последовала в праздник Входа Господня 
в Иерусалим, Вербное воскресенье – в 
тот день, когда Церковь за богослужени-

ем выражает свою веру во Христа как Побе-
дителя смерти: «Тебе, Победителю смерти, во-
пием: Осанна в вышних! Благословен Грядый 
во имя Господне!» 

Со святыми упокой, Господи, душу ново-
преставленной рабы Твоей! Вечная ей память! 

С любовью во Христе, 
ученица А.А. Сартаковой 

и ее родная племянница (воспитанная  
тетей) Алевтина ОКУНЕВА

C 21 мая по 28 июля 2017 года состо-
ится принесение части мощей святителя и 
чудотворца Николая, хранящихся в Пап-
ской базилике города Бари (Ита-
лия), в Русскую Православную Цер-
ковь. Это является уникальным со-
бытием за все 930 лет пребыва-
ния честных мощей в Бари, в те-
чение которых они никогда не по-
кидали города. Договоренность об 
этом беспрецедентном деянии была 
достигнута по результатам истори-
ческой встречи Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла с Па-
пой Римским Франциском 12 фев-
раля 2016 года. 

Святитель Николай – один из 
самых почитаемых святых не толь-
ко в Римско-Католической Церкви 
и Православной Церкви, но и во 
всем христианском мире. Каждый год сот-
ни верующих Московского Патриархата при-
бывают в Бари, чтобы поклониться чест-
ным мощам великого угодника Божия. Од-
нако для большинства православных Рос-
сии такие дальние паломничества трудно-
осуществимы. Папа Римский Франциск и 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

надеются, что молитва у чудотворных мо-
щей святителя послужит укреплению веры 
в сердцах людей. 

В ходе пребывания в пределах Русской 
Церкви честных мощей святителя и чудот-
ворца Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских, святыне можно будет поклониться в 
Москве и Санкт-Петербурге.

По материалам службы коммуникации 
ОВЦС Московского Патриархата

Радио Санкт-Петербургской митрополии 
«Град Петров» уже более 15 лет работает 
в петербургском эфире, а также в Интерне-
те (www.grad-petrov.ru) с ежедневным объе-
мом вещания 19 часов. Для наших слуша-
телей, проживающих в других часовых по-
ясах, на сайте радио организовано веща-
ние со сдвигом по времени для прослуши-
вания on-line (страница сайта «Архивное 
вещание»). С июля 2016 года радио-канал 
«Град Петров» вошел в состав «Триколор 
ТВ», и теперь во многих регионах России 

абоненты цифрового телевидения «Трико-
лор ТВ» могут слушать радио. 

Ежедневно в эфир выходят духовно-
просветительские, литературные, истори-
ческие, музыкальные программы, переда-
чи для детей, церковные новости, новости 
культуры и общественно-политической жиз-
ни. В прямом эфире на вопросы слушате-
лей отвечают священнослужители Санкт-
Петербургской митрополии; транслируются 
праздничные и воскресные богослужения. 

В создании передач принимают участие 
преподаватели Санкт-Петербургской духов-
ной академии, Государственного универси-
тета, сотрудники Эрмитажа и других науч-
ных и культурных центров Санкт-Петербурга. 

Радио «Град Петров» – лауреат Всерос-
сийской премии «Radio Station Awards» и 
премии «Радиомания» в номинации «Луч-
шая региональная радиостанция», победи-
тель Всероссийского конкурса работников 
СМИ «За образцовое владение русским 
языком в профессиональной деятельности». 

Мы будем рады вашему присоединению 
к нашей аудитории! 

Так как радио «Град Петров» информи-
рует своих слушателей о том, как живет 
Православная Церковь, ее священники и 
миряне не только в Санкт-Петербурге, но 
и во всей России, то нам было бы инте-
ресно получать от вас информацию о наи-
более значимых событиях в жизни ваше-
го прихода, города. Ваши сообщения будут 
включаться в новостные программы радио. 

Главный редактор радио «Град Петров» 
протоиерей Александр СТЕПАНОВ

Мощи святителя и чудотворца  
Николая впервые прибудут в Россию 

Приглашаем вас стать  
слушателями радио «Град Петров»!  

Прими участие в детской  
миссионерской экспедиции  
«Славянский ход – 2017»!

Вечная память! 
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