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В номере:
Пасхальное послание
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа,
по великой Своей милости возродивший
нас воскресением Иисуса Христа
из мертвых.
(1 Пет. 1, 3)

тотчас отвечают: воистину воскрес! Другие,
как апостол Фома, сомневаются и говорят:
пока не увижу Его сам, пока не прикоснусь
к Нему, не поверю (Ин. 20, 25). Иные же и
вовсе отвергают эту весть.

Преосвященные архипастыри,
досточтимые отцы, всечестные иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!
В этот дивный и высокоторжественный
день, наполненный особой радостью о восставшем из гроба Господе Иисусе, сердечно
поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи и обращаю к вам
древнее жизнеутверждающее приветствие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ныне полнота Единой, Святой, Соборной
и Апостольской Церкви величает пеньми и
песньми духовными воскресение из мертвых
Сына Божия и Сына Человеческого Господа
нашего Иисуса Христа, разрушившего власть
смерти и отверзшего нам вход в Свое
Нетленное Царство. Поистине сегодня все
наполнилось светом: и небо, и земля, и преисподняя; все творение празднует восстание
Христа, в Котором оно утверждается (Канон
Святой Пасхи).
Подобно евангельским женам-мироносицам и иным ученикам Спасителя, которые
стали первыми свидетелями воскресения, мы
призваны возвещать сию великую радость
людям – тем, кто нам близок и дорог, тем,
кто нас окружает, тем, кого мы знаем. Мы
говорим им: Христос воскрес! И как тогда,
многие столетия назад, одни из них, веруя,

Вера в воскресение Господа Иисуса
является тем незыблемым основанием, тем
непоколебимым столпом, на котором зиждется христианство. «Если Христос, умерев, не
смог воскреснуть, – говорит святитель Иоанн
Златоуст, – то и грех не истреблен, и смерть
не побеждена, <…> и не мы только тщетно
проповедовали, но и вы тщетно уверовали»
(Беседа 39 на 1-е послание к Коринфянам).
Своим искупительным подвигом Спаситель соединил Небесное и земное, Вечное

и временное, Творца и творение, Бога и
человека. Он преодолел ту пропасть, которая
на заре истории отделила первых людей от
их Создателя. Через нарушение данной им
заповеди, через их непослушание Творцу в
мире стали господствовать грех и смерть.
Когда же, по слову апостола Павла, пришла
полнота времени, Бог ради нашего спасения
послал Своего Единородного Сына, чтобы
нам получить усыновление (Гал. 4, 4-5).
Христос, как непорочный и чистый Агнец
Божий, берет на Себя грех мира (1 Пет. 1,
19; Ин. 1, 29). Являя послушание Небесному
Отцу даже до смерти, и смерти крестной
(Флп. 2, 8), Он приводит человечество к его
Создателю, примиряет его с Ним. Будучи
Сыном Божиим по природе, Он соделывает
нас сынами Божиими по благодати. Господь
открывает нам путь нравственного преображения и духовного восхождения к вечной
и блаженной жизни с Богом в невечернем
дни Царствия Его (Канон Святой Пасхи).
Освободив нас от рабства греху, сокрушив власть мироправителей тьмы века
сего – духов злобы поднебесных (Еф. 6, 12),
Господь возносится на небо, где восседает
в неприступной славе одесную Превечного
Отца. Одновременно Он не оставляет нас
здесь, на земле, и неотлучно находится со
Своими учениками, которые вместе образуют Его Тело – Единую, Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь. Христос, Ее Глава,
ведет этот корабль спасения сквозь бурные
воды житейского моря в тихую небесную
гавань, где будет Бог все во всем (1 Кор.
15, 28).
Составляя Святую Церковь, мы, христиане, являемся продолжателями Его славной
миссии в мире. Как многое множество

бывших прежде нас братьев и сестер по
вере – апостолов, жен-мироносиц, мучеников, святителей, преподобных и праведных,
мы призваны провозглашать имя Господа,
возвещать в народах дела Его (1 Пар. 16,
8). Мы призваны проповедовать о Сыне
Божием и Сыне Человеческом, Который
по неизреченной любви к нам пролил за
нас на Кресте Свою пречистую Кровь. Мы
призваны и словами, и делами, всей своей
жизнью свидетельствовать людям о Том,
Кто был изъязвлен и мучим за беззакония
наши (Ис. 53, 5) и воскрес для оправдания
нашего (Рим. 4, 25).
Дорогие братья и сестры! Хотел бы
вновь и вновь от всего сердца поздравить
вас со светлым праздником праздников и
торжеством из торжеств – с Пасхой Божией
спасительной (Канон Святой Пасхи). Как
наставляет нас святой апостол Иоанн, будем любить друг друга, потому что любовь
от Бога, Который возлюбил нас и послал
Сына Своего в умилостивление за грехи
наши. Если так возлюбил нас Бог, то и мы
должны любить друг друга (1 Ин. 4, 7-11).
Пусть эти дивные слова неизменно будут
для нас руководством на всех путях жизни,
пусть они вдохновляют нас на совершение
добрых дел, на служение нашим ближним и
дальним. Аминь.
Сей день, егоже сотвори Господь,
возрадуемся и возвеселимся в онь, ибо
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

С истинным пасхальным восторгом, наполняющим наши души и сердца, мы радуемся Воскресению Христову. Мы взираем
на Воскресшего Христа Спасителя и поем
победоносную песнь: «Христос воскрес из
мертвых!» И наша радость полна, потому что
наш Милосердный Господь с нами. Христос
Спаситель перенес уничижение и страдание
от мира лукавого, приняв смерть, чтобы
избавить нас от рабства греха и смерти и
даровать нам вечное спасение. Воскресший
Господь победил смерть, и врата ада содрогнулись и были разрушены.
Мы, вместе с ангельским чином и всем
творением, восхваляем воскресшего Христа
в песнопениях пасхального богослужения и
благодарениях, исходящих из наших ликующих сердец. Сегодня, чтобы спастись, мы
должны следовать за воскресшим Христом,
потому что мы не знаем «другого имени,
данного людям, которым мы должны быть
спасены» (Деян. 4, 12). Через славное
воскресение Христа, как свидетельствует
евангелист, «люди, которые сидели во тьме,
увидели великий свет» (Мф. 4, 16).

Христос даровал душевный мир и спасение людям, которые верой приняли и продолжают принимать Его – «истинный Свет»
(Ин. 1, 9). Пусть благодатный Свет, который
просиял в пасхальную ночь почти две тысячи лет назад из Гроба Господня, всегда

озаряет всех нас. Пусть он всегда согревает
наши сердца, просвещает наш разум, чтобы
неизменно идти по спасительному пути за
Христом. Для этого нам необходимо сойти с
пагубного пути греховного эгоизма, следования своим страстям и порокам, удаляющим
нас от Бога в область злых дел. Мы должны
следовать призыву Христа, жить и сохранять
спасительную православную веру. Живая
православная традиция на протяжении более
тысячи лет являлась в нашем Отечестве
духовным маяком на пути следования заповедям Евангелия и служения нашим ближним.
В наступившем 2019 году два юбилея отмечает наша Тобольская духовная семинария.
Прошло столетие с того дня, когда в 1919 году
волей захвативших власть богоборцев была
закрыта на долгое время Тобольская духовная
семинария. Милостью Божией она была возрождена в 1989 году. С этого момента прошло
уже тридцать лет. За это время Тобольская
духовная семинария стала крупнейшим духовно-образовательным центром за Уралом. В
древнюю духовную столицу Сибири для получения богословского образования приезжают
молодые люди из многих епархий Русской
Православной Церкви, чтобы стать добрыми
пастырями и церковными тружениками.
Жизнь семинарии в новейший период ее

истории была непростой. Было много трудностей, но они со временем преодолевались,
и духовная школа вновь стала жить полнокровной жизнью высшего духовного учебного
заведения, стараясь развивать свою учебную,
методическую и научную базу и способствовать
духовно-нравственному оздоровлению общества в нашем регионе. За тридцать лет после
возрождения в стенах Тобольской духовной
семинарии обучалось более полутора тысяч
молодых людей. Из них более семисот стали
достойными священнослужителями, более двухсот стали регентами церковных хоров, и более
ста стали иконописцами и реставраторами.
Дорогие мои сибиряки! От всего сердца
в этот великий день Пасхи Христовой поздравляю всех вас со светлым праздником
Христова Воскресения! Желаю подлинной
духовной радости и успеха во всех благих
начинаниях!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Стр. 2
Духовная жизнь
Тюменской области

Стр. 3
24 мая – День
славянской
письменности и
культуры

Стр. 4
Губернатор Тюменской области
А.В. МООР

Пасхальное послание
детям митрополита
Тобольского и
Тюменского Димитрия
Христос воскресе!
Дорогие наши дети, живите в радости
на свете! Свою веру сохраняйте и на Бога
уповайте. Пасху радостно встречайте, всех
со светлой Пасхой поздравляйте. Познать
традиции стремитесь и с усердием учитесь.
Бога возлюбите, мир в душе храните. Никого
не огорчайте, злых дел не совершайте. С Пасхой поздравляю, успеха в учебе вам желаю!

Мы выстояли тогда:
9 мая – День Победы

Стр. 5
Наследие святых
отцов: свт. Игнатий
Брянчанинов

Стр. 6

+ ДИМИТРИЙ,
митрополит Тобольский и Тюменский,
глава Тобольской митрополии,
ректор Тобольской духовной семинарии.
Пасха Христова,
град Тобольск, 2019 год

Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
с губернатором Тюменской области и главой Тобольской митрополии
9 апреля в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл встретился с губернатором Тюменской области Александром Викторовичем
Моором и главой Тобольской митрополии
митрополитом Тобольским и Тюменским
Димитрием.
Во встрече также принял участие первый заместитель управляющего делами
Московской Патриархии епископ Воскресенский Дионисий.
В ходе беседы обсуждались вопросы
церковно-государственного взаимодействия
в регионе.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
(Продолжение темы на стр. 6)

Дорогие земляки!
Поздравляю православных христиан и
всех жителей Тюменской области, отмечающих Светлое Христово Воскресение!
Этот замечательный день объединяет
людей, наполняет сердца верующих теплом
и добротой. Русская Православная Церковь
вносит весомый вклад в укрепление в обществе нравственных идеалов и семейных
традиций, помогает многим обрести веру,
найти свой жизненный путь, содействует
укреплению межконфессионального согласия
на Тюменской земле.
Пусть этот светлый праздник вдохновит
всех на добрые, созидательные дела на
благо своей семьи и нашего общего дома
– Тюменской области.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов
и благополучия!

+ КИРИЛЛ,
Патриарх Московский
и всея Руси.
Пасха Христова, 2019 год

Пасхальное послание
митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия пастырям, монашествующим и всем
верным чадам Тобольской митрополии Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе отцы,
братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пасхальное
поздравление
губернатора А.В. Моора

ТОБОЛЬСКАЯ
МИТРОПОЛИЯ:
НОВОСТИ, СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ

Помоги ближнему:
«Заботливый
прохожий»

Христос воскресе!
Звучит на сердце радость,
Христос воскресе! Торжественная благость.
Христос воскресе! Душа от счастья ликует,
Христос воскресе! Вера наша торжествует.
Христос воскресе!
Иуда-предатель посрамлен,
Христос воскресе! Мир от зла спасен.
Христос воскресе! Люди, воспряните,
Христос воскресе! Мир в душе храните,
Христос воскресе! Христа прославляйте,
Христос воскресе!
Всех с Пасхой поздравляйте.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
С пасхальным поздравлением
и благословением
+ ДИМИТРИЙ,
митрополит Тобольский и Тюменский

Стр. 7
Прими участие
в детской
экспедиции
«Славянский ход»!

Стр. 8
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Тобольская митрополия: новости, события, факты

Престольный праздник в Благовещенском соборе Тюмени

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий возглавил богослужение в Благовещенском соборе Тюмени.
Его Высокопреосвященству сослужили:
протоиерей Андрей Сбитнев, благочинный
Тюменского благочиния; протоиерей Михаил
Безукладников, ректор Тюменского духовного училища; иерей Александр Трифонов,
директор Тюменской православной гимназии;
клирики Благовещенского собора: иерей
Алексий Симаков, иерей Андрей Казаков.
Песнопения за богослужением исполняли
хор Тюменского духовного училища, хор
женских классов Тюменской православной
гимназии и хор Благовещенского собора.
В день престольного праздника многие
богомольцы приступили к Причащению Святым Христовых Таин.

традиции, владыка Димитрий вместе с детьми выпустил в небо голубей – как символ
Благой Вести.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

По окончании Божественной
литургии митрополит Димитрий обратился с архипастырским словом
и поздравил всех тюменцев и прихожан храма с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.
На территории собора состоялось освящение скворечников. По

Детское торжество на Благовещение в Никольском храме Тюмени
По благословению настоятеля отца Евгения накануне праздника Благовещения
учащиеся детской воскресной школы в солнечное субботнее утро на Божественной литургии причащались Святых Христовых Таин.
Перед этим дети у аналоя исповедовались
– кто-то в первый раз, очень волновались,
но батюшка подсказывал, что и как нужно
сделать. Учились правильно подходить к
Чаше, складывая правильно руки на груди
и называя громко свои имена. Участие в
церковных Таинствах – одно из главных знаний, которое дает воскресная школа. Пусть
посеянные зернышки непременно попадут
на благодатную почву, прорастут и принесут
свои плоды!
Родители одной девочки (только начинающие, по собственному признанию, знакомство
с Православием) с удивлением и радостью
рассказали: «Представляете! Сегодня утром
отменили очень важный экзамен, и мы поняли, что Господь показывает, что важнее,
и скорее поехали в храм. Успели и исповедоваться, и причаститься!» Слава Богу!
После службы дети спустились в помещения воскресной школы, где, помолившись,
покушали «любимые макарошки» и попили

чай с печеньками. На занятии детям рассказали о празднике Благовещения, об истории
Благовещенского собора Тюмени, о традиции
выпускать голубей в небо. После веселой
переменки (игры с воздушными шариками)
ребятишки делали красивую поделку – веточку цветов из салфеток с голубочком. Дети
расходились домой с улыбкой и позитивным
настроением. Радостно видеть детские счастливые лица!
Ребята приняли активное участие в
украшении храма к празднику Благовещения, нарезали голубые и белые ленточки,
помогали их прикрепить на подвесные лампадки у икон. Секатором работали смело

Концерт Тобольских духовных школ в Музее
семьи императора Николая II

и уверенно, делая заготовки из листьев и
цветов, а композицию составляли с любовью
и осторожностью. Получилось очень красиво!
В воскресный праздничный день 7 апреля учащиеся дружины «Родина» разбили
полевую кухню на территории храма. Дети
сами (но под чутким руководством сержанта
Сергея Васильевича) готовили инвентарь,
разжигали огонь, чистили картошку, резали
лук, солили, мешали и дегустировали. Работа
нашлась всем: мальчишки, в полном обмундировании, охраняли территорию от внезапного
нападения, расстилали брезент, готовили место для полевой трапезы; девочки-поварята
следили за супом, непрерывно помешивая,
снимали пробу, разливали по тарелкам.
Ничто так не объединяет, как совместная
работа и… совместная трапеза! Суп с сухариками получился очень вкусный, пишу
не понаслышке: угостили нас с батюшкой,
спасибо ребятам! Котелок быстро опустел!
Сами за собой все убрали. Молодцы-бойцы!
Счастливые, сытые и довольные отправились
домой, неся радость праздника Благовещения
своим близким!
Ольга СБИТНЕВА

30 марта воспитанники воскресной школы храма в честь Казанской иконы Божией

Тобольская духовная семинария

Один день из жизни сельской воскресной школы

разместили на березках возле храма.
Мы очень надеемся, что наши домики
обретут своих жильцов, которые будут
вместе с нами славословить и прославлять Творца!

Методист Тобольской духовной семинарии
принял участие в общецерковном
методическом семинаре
в Коломенской духовной семинарии
Иерей Максим Ильиных, преподаватель, регент
хора и методист Тобольской духовной семинарии,
принял участие в общецерковном методическом
семинаре, посвященном
вопросам государственной
аккредитации духовных
учебных заведений. Семинар прошел 9-10 апреля
в Коломенской духовной
семинарии.
На семинаре были рассмотрены практические
вопросы подготовки к государственной аккредитации,
формирования пакета документов соответственно
требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта. Были
проведены практикумы «Аудит основной
образовательной программы, заявленной
для государственной аккредитации» и
«Аудит учебных планов в рамках процедуры
государственной аккредитации», а также

круглый стол «Опыт духовных учебных заведений по
подготовке и прохождению
государственной аккредитации».
Методистов высших духовных учебных заведений
профессионально учили
анализу типичных ошибок
(несоответствий) при процедуре аккредитации, при
проверках Рособрнадзора
по качеству образования
и надзора. Весьма интересным и своевременным стал доклад Ольги
Николаевны Чумичевой,
проректора Коломенской
духовной семинарии по
методической работе,
«Опыт работы Коломенской духовной семинарии
по созданию условий для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья».
Тобольская духовная семинария

Церкви магистратур высших духовных учебных заведений, в том числе и Тобольской
духовной семинарии.
В 2019 г. исполняется 30 лет со дня
возрождения Тобольской духовной семинарии. Празднование этой юбилейной даты
будет приурочено к последней декаде июня
2019 года. Митрополит Димитрий пригласил
протоиерея Максима Козлова принять участие в торжествах и прочитать лекцию для
студентов Тобольской духовной семинарии.
Во встрече митрополита Димитрия с
председателем Учебного комитета также
приняли участие заместитель председателя
Учебного комитета протоиерей Валентин
Васечко, сотрудник Учебного комитета
Н. Н. Свокс и проректор Тобольской духов-

Светлая радость Благовещения
именно в этом храме. В ближайшее время для
святыни будет изготовлен подобающий киот.
Иконе предположительно более 100 лет. Все
в нашей православной вере благоразумно и
дивно устроено. Слава Богу, святыни возвращаются в храмы. Во всем – вера и любовь.
В светлый праздник прихожане храма
провели акцию «Начало новой Жизни», прошло молитвенное стояние и зажжение лампад
в память о нерожденных младенцах. Сотня
ангелов выстроилась во дворе храма. Традиционно работала благотворительная ярмарка,
Благовещение Пресвятой Богородицы
является одним из главных и радостных
праздников в православном календаре. В
2019 году день благой вести выпал на четвертое воскресенье Великого поста.
В деревне Зубарево Тюменского района
особая радость: в прошлом году храм Архангела Михаила обрел уникальную двухчастную
старинную икону – Благовещение Пресвятой
Богородицы и Рождество Христово. Неизвестная женщина принесла в храм очень
большую, чудом сохранившуюся старинную
икону, найденную на чердаке. Передавая икону
в дар, она пожелала, чтобы икона оставалась

Матери с. Исетское посетили районную
детскую библиотеку.
Сотрудник библиотеки провела интересное занятие. Ребята
разгадывали загадки,
складывали пазлы сказочных героев, собирали пословицы, участвовали в викторинах,
играли в подвижные
игры. Все показали хорошее знание детских
произведений, а после
занятия взяли почитать
книги на дом.

Надежда ПЕШЕВА

В последний день марта молодежь
прихода святителя Николая Чудотворца г.
Тюмени провела первое приходское молодежное собрание!
На встрече были представители молодежного общества не только самого
прихода, но и гости с других приходских молодежек, а также преподаватели и ответственные за молодежную деятельность. Мероприятие
возглавили настоятель храма иерей
Евгений Сбитнев, штатный клирик
храма иерей Сергий Кабанов и
преподаватель духовно-нравственного воспитания Перов Александр
Николаевич. На роль ведущего
был назначен представитель тюменского отделения молодежного
общественного движения «Сибирь
молодая православная» Ушаков
Федор Игоревич.
Главной темой беседы был разговор
про современную молодежь. Говорили о

В Тобольской духовной семинарии
состоялась учебно-научная студенческая
конференция «Богословие, история,
миссионерство в Сибири»
5 апреля в Тобольской духовной семинарии прошла учебно-научная студенческая
конференция «Богословие, история, миссионерство в Сибири», приуроченная к юбилейной
дате 25-летия со дня
прославления святителя
Филарета (Дроздова), митрополита Московского.
Конференция прошла по двум секциям:
богословско-миссионерской и церковно-исторической. Председателем
первой секции выступил
протоиерей Димитрий
Кирьянов, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент
семинарии, председателем второй – иеромонах Варлаам (Горохов), кандидат богословия, кандидат исторических наук, доцент
семинарии. В каждой секции было создано
жюри, куда вошли специалисты в области
богословия, истории и миссиологии.
Студенты магистратуры и бакалавриата
старших курсов семинарии получили возможность представить результаты своей научной
деятельности. Для студентов выпускного
курса магистратуры участие в конференции было обязательным. Студенты 1 и 2
курсов бакалавриата выступили в качестве

наблюдателей и активно задавали вопросы
докладчикам.
Лучшими докладами в богословско-миссионерской секции были признаны доклад
студента магистратуры
2 курса по профилю
«Миссиология» иерея
Александра Сафимова
«Опыт миссионерского
служения священника в
следственном изоляторе» и доклад студента
4-го курса бакалавриата
Черных Иоанна «Учение
о человеке западных
и восточных отцов». В
церковно-исторической секции лучшие доклады
были сделаны магистрантом 2 курса по профилю «История Церкви» иереем Максимом
Ильиных «Личность и служение святителя Варлаама I (Петрова-Лавровского), архиепископа
Тобольского и Сибирского, в отечественной
историографии» и студентом бакалавриата 3-го
курса Мякишевым Сергеем «Судьба провинциального священника на фоне политических
процессов 30-х годов XX века».
Лучшие доклады студентов были отмечены грамотами и поощрительной денежной
премией.
Тобольская духовная семинария

ной семинарии по научной и методической
работе иеромонах Варлаам (Горохов).
Тобольская духовная семинария

все средства от продажи пойдут на реализацию
проекта помощи мамам с детьми «Дом для
мам». Малыши, пришедшие на праздник, получили подарки, всех гостей угощали расписными
пряниками и булочками-жаворонками.
По сложившейся традиции, на праздник выпустили в небо белых голубей. Этот обычай берет свое начало у народной традиции встречи
весны. В Евангелии сказано, что Святой Дух
сошел на Спасителя в момент Его крещения
в водах реки Иордан в образе голубя. Кроме
того, важно помнить, что тайну бессеменного
зачатия Девой Марией Иисуса Христа архангел Гавриил также объясняет действием Духа
Святого: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя» (Лк. 1, 35).
В результате из слияния народного
обычая и евангельских строк и появилась такая традиция.
Пусть светлая радость Благовещения, ощущение причастности к
чему-то по-настоящему чудесному
сохраняются в сердцах всех участников праздника как можно дольше!
Екатерина ВОЛОДИНА,
д. Зубарево
Тюменского района.
Фото: Александр ЗУБАРЕВ

Тобольской православной гимназии – 25 лет!
29 марта в студии «Радио Вера Тюмень»
прошла передача, посвященная Тобольской
православной гимназии во имя святителя
Иоанна, митрополита Тобольского. Передача была
приурочена к 25-летию учебного заведения.
В беседе приняли участие заместитель директора
гимназии по учебно-воспитательной работе Кардашова
Галина Петровна, учащиеся
7 и 8 классов Малышева
Дарина, Мерзлякова Ольга,
Никитина Ксения. Ведущий в студии – протоиерей Григорий Мансуров, председатель
издательско-информационного отдела Тобольско-Тюменской епархии.
Разговор шел о хоровом пении в гимна-

Молодежное собрание на тюменском приходе
святителя Николая Чудотворца

Димитрий окропил святой водой скворечники, сделанные руками наших воспитанников. На богослужении присутствовали дети
воскресной школы, родители, бабушки. С
большой радостью молились в этот день
ребята, а после освящения скворечников все

получили небольшие подарки. По окончании
состоялось традиционное чаепитие.
После чаепития несколько скворечников

8 апреля в здании Учебного комитета
Русской Православной Церкви в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре
Москвы состоялась встреча митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, ректора
Тобольской духовной семинарии, с председателем Учебного комитета протоиереем
Максимом Козловым.
На встрече был затронут ряд вопросов,
касающихся дальнейшего плодотворного
научного и учебного развития Тобольской
духовной семинарии, повышения ее рейтинга, а также восстановления набора в
магистратуру по двум профилям: «История
Церкви» и «Миссиология». В следующем
учебном году состоится плановая проверка
Учебным комитетом Русской Православной

Поход в детскую библиотеку

6 апреля в Музее семьи императора
Николая II в Тобольске состоялся концерт
Тобольских духовных школ: семинарии и
регентского отделения.
На концерте, приуроченном к 75-летию со
дня кончины композитора Павла Григорьевича
Чеснокова (1877-1944), присутствовали студенты Тобольского колледжа искусства и культуры
им. А. А. Алябьева и посетители музея.
Студенты Тобольских духовных школ исполнили богослужебные песнопения русского
композитора, после чего все желающие могли
задать интересующие вопросы.

Наш храм назван в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии и располагается в с. Емуртла Упоровского района Ялуторовского благочиния.
Богослужения в храме совершаются с 30
сентября 2018 года, а занятия в воскресной школе проводятся с 3 ноября
2018 года.
Воскресную школу посещают 28
детей в возрасте от 4 до 14 лет. Ребята изучают Закон Божий, пробуют
свои силы в музыке, рукоделии, живописи, кулинарии, а для мальчиков
дополнительно проводятся занятия
по столярному делу. С детьми занимаются шесть преподавателей,
трое из которых имеют высшее
педагогическое образование. Настоятель храма иерей Димитрий
Парамузов проводит беседы на
духовно-нравственные темы.
6 апреля, в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, был отслужен
водосвятный молебен, после которого отец

Встреча ректора Тобольской духовной семинарии митрополита
Димитрия с председателем Учебного комитета Русской
Православной Церкви протоиереем Максимом Козловым

том, какие беседы проводить с молодым
поколением, на что обращать внимание,
когда говоришь о вере, и что на самом деле
интересует людей в этом возрасте; чего
хочет молодежь, которая только начинает

воцерковляться, и те, которые уже давно
в лоне Церкви. Также разбирали тему об

зии, об участии в богослужениях, об экспедиции «Славянский ход», об оздоровительном
лагере «Илиотропион». Темами беседы стали
также раздельное обучение в гимназии, участие
гимназистов и педагогов
в конкурсах «Духовная
песнь православной Сибири», «Лето Господне»,
«Красота Божьего мира»,
«За нравственный подвиг
учителя». Особо коснулись
и темы дальнейшей жизни
выпускников гимназии.
Запись эфира передачи можно послушать
на канале YouTube по запросу «Тобольской
православной гимназии 25 лет».
Тобольская православная гимназия

отношениях между юношей и девушкой и о
создании семьи.
Бурные эмоции у молодежи вызвал
вопрос: чего хочет сама молодежь? Что
нужно для укрепления и расширения молодежного движения на приходе? Поступили
предложения об активном спорте, об интеллектуальных мероприятиях. Также было
озвучено желание сплотить и познакомить
молодежь с приходов во время похода на
природу, возможно, организовав сплав
на пару дней с палатками. В ходе
размышления о будущем участники
собрания угощались ароматным чаем
и бодрящим кофе со сладостями.
В итоге было решено и намечено
как цель:
1. Посещать репетиции исторических танцев и пойти на ближайший
бал.
2. Организовать отдых на природе
после встречи Пасхи.
Заседание окончилось молитвой!
Молодежный отдел
Тюменского благочиния

День книги в казачьем храме преподобного
Серафима Саровского г. Тюмени
7 апреля, в день празднования одного
из главных двунадесятых праздников – Благовещения Пресвятой Богородицы, личный
состав учебного взвода Серафимовского
территориального отделения Тюменского

православного казачьего учебного центра
принял участие в Божественной литургии.
Богослужение возглавил настоятель казачьего храма преподобного Серафима Саровского г. Тюмени иерей Владимир Язов.
По окончании богослужения казачьи кадеты посетили уникальную выставку, посвященную Дню православной книги. Мероприятие
посетили также атаман Южно-Тобольского
отдела Сибирского войскового казачьего
общества Н. А. Белослудцев, депутат Тюменской городской думы А. М. Селезнева,
атаман Тюменского городского казачьего
общества А. Е. Феоктистов, старейшины и
другие казаки Южно-Тобольского отдела.
Иерей Владимир представил присутствующим редчайшие экспонаты: Святое
Евангелие на японском, чувашском, сербском, испанском и других языках, Апостол,
Триодь Постную и другие богослужебные
книги, сборники и рукописи начала XIX
века. Демонстрацию книг батюшка подкрепил историческим экскурсом. По окончании
мероприятий кадеты под руководством
командного и инструкторского состава подразделения приступили к плановым занятиям
по строевой и другим видам подготовки.
Старший урядник А. ЯЗОВ
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новости ишимской епархии

Спортивные достижения юных шахматистов
из Ишимской православной гимназии

Полевой выход ишимских казачат
В дни весенних школьных каникул 2728 марта курсанты профильных казачьих
классов Ишима совершили
полевой выход на базу
отдыха «СССР», расположенную в бору.
Подростки, помимо отдыха, получили знания по
огневой, тактической и
тыловой подготовке. Они
также посетили музей-землянку, где ознакомились с

30-31 марта в Тюмени состоялся областной чемпионат по шахматам среди школьных
команд «Белая ладья». В чемпионате приняли участие 52 команды, с общей численностью представителей более 200 человек.
Команда Ишимской православной гимназии
заняла 5-е место.
Поздравляем ребят и тренера команды
Лапина Олега Александровича с хорошим
результатом!

Есть чудо на земле с названьем дивным – книга!

Профилактика экстремизма и противоправных
действий в подростковой среде
15 марта на территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Согласие» проводилось мероприятие в
рамках межведомственного взаимодействия
по профилактике экстремистских и иных
противоправных проявлений в подростковой среде. На мероприятии
присутствовали воспитанники центра «Согласие» и учащиеся МАОУ
СОШ № 4.
Перед подростками выступили:
директор центра «Согласие» Макарова Ирина Алексеевна, председатель отдела по взаимодействию с
вооруженными силами и правоохранительными органами Ишимской
епархии протоиерей Александр
Чурсин, заместитель начальника
ОУР МО МВД России «Ишимский»
капитан полиции С.Н. Жапеков,
старший инспектор ОДН МО МВД России
«Ишимский» майор полиции С.В. Мальцева.

На встрече подросткам рассказали о
видах и проявлениях экстремизма и прочих противоправных действий в современном обществе, а также об уголовной и
административной ответственности за по-

добные правонарушения. Отдельной темой
обсуждения было вовлечение подростков

во всевозможные неформальные
молодежные группировки. Детям
постарались разъяснить, какие
угрозы подстерегают человека в
интернет- и медиапространстве.
Далеко не лишним было для
школьников узнать позицию Православной Церкви по обсуждаемым
проблемам, в том числе по вопросам выстраивания межконфессионального и межнационального
согласия в обществе.

новости салехардской епархии
Архиерейское богослужение в день празднования
Похвалы Пресвятой Богородицы

В 5-ю субботу Великого поста архи
епископ Салехардский и Ново-Уренгойский
Николай совершил Божественную литургию
в храме святителя Николая Мирликийского
г. Губкинского. В завершение богослужения владыка обратился к прихожанам с
поздравлением по случаю празднования
Похвалы Пресвятой Богородицы.
«Мы все с вами понимаем, Какую
имеем Ходатаицу пред Богом за нас. Нет,
наверное, на земле больше такой любви,
по-настоящему чистой и сильной, какую
имеют родители к своим детям. И не
просто родители, а именно мать к своему

дитя. Почему даже и простой народ говорит, основываясь на многовековом опыте:
«Молитва матери из огня и из воды и от
многих бед изводит и спасает человека».
Почему? Потому что это молитва с любовью, с горячей любовью к тому человеку, за которого молятся. И Пресвятая
Богородица есть Мать всех православных
христиан. И Ее материнская любовь неизмеримо больше превосходит любовь
простой матери к своему дитя. И Она
ходатайствует о нас и не оставляет нас»,
– отметил владыка Николай в проповеди.

13 апреля в Ноябрьске прошла
традиционная встреча иерея Евгения
Косолапова и клинического психолога
Центральной городской больницы Надежды Васильевны
Фесенко с будущими
мамами и папами,
которые ждут скорого пополнения в
своих семьях.
Уже более 7 лет
регулярно проводятся подобные беседы. Встречи всегда
проходят в дружественной, позитивной и
легкой манере. За эти полтора часа нам
удалось поговорить о подготовке к родам,

В рамках празднования Дня православной книги с 18 по 22 марта в Ишимской
православной гимназии прошла неделя
православной литературы. Этот молодой, год
от года набирающий популярность праздник
выполняет важную миссию приобщения
учащихся к ценностям православной литературы. Праздник приурочен к дате выпуска
первой на Руси печатной книги «Апостол»,
вышедшей в свет в марте 1564 года благодаря трудам дьякона Ивана Федорова и его
помощника Петра Мстиславца.
Ребята узнали (а старшие – вспомнили),
какими книги были в древние времена, как
выглядела первая книга, кто создал славянскую азбуку, какая книга первой «заговорила» на языке славян, кто впервые напечатал
книги на Руси и какая книга была первой
печатной, и т. д. Ребятам был доступен и
понятен рассказ библиотекаря гимназии
Н. В. Десятовой о значении православной
литературы в жизни верующего человека.
«Это всегда как чудо… Откроем старинную книгу. Осторожно отстегнем фигурные
застежки, приподнимем тяжелую крышку

о внимании мужа к супруге, о рождении
малыша и первых сложностях, о христианском осмыслении
семейной жизни и
участии отца в воспитании и пр. Отец
Евгений является
многодетным папой, у него пятеро
детишек школьного и детсадовского
возраста, и за его
плечами реальный
опыт по уходу и
воспитанию детей, которым он с радостью
поделился с родителями.
Дай Бог всем мамам легких родов и
здоровых малышей!

Игра-квест на тему 10 заповедей прошла на территории
храма Покрова Божией Матери г. Мегиона

Память первого сибирского святого

6-7 апреля силами педагогов школы
№ 2 и воскресной школы храма Покрова
Божией Матери была проведена игра для
учащихся этих учебных заведений, в ходе
которой ребятам было предложено пройтись по станциям, отвечая на вопросы о
Моисеевом Законодательстве.
Ребята вспомнили все 10 заповедей и
поразмышляли над их смыслом, воспроизвели обстоятельства, при которых они были
даны людям, и закрепили свои знания по
этой важной теме.
В заключение игры иерей Илия Балабонкин наградил ребят памятными сертификатами об участии и призвал ответственно
относиться к себе и ближним.

Святитель Филарет Московский говорил,
что одни избирают девство, другие брак,
но целомудрие нужно всем. Под целомудрием подразумевается чаще всего чистота
от всякой плотской греховной скверны, а
также здравие ума и души.
Противоположным целомудрию является
состояние развращенности души. В одном
из своих Посланий апостол Павел пишет:
«Знайте, что никакой блудник или нечистый
(развратный)… не имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (Еф. 5, 5).
Эти темы стали центральными в диспуте, прошедшем 11 апреля в НРМБОУ
СОШ № 1 сельского поселения Салым,
участниками которого стали ученики 8-11
классов и приглашенные гости.
Иерей Алексий Константинов, настоятель храма в честь святых первоверховных
апостолов Петра и Павла, на основе Божиих заповедей показал учащимся примеры

пагубного влияния подмены семейных ценностей в современном мире.
Священник преподал в дар школе сборник лекций в защиту жизни и семейных
ценностей, журналы «PRO МУЖЕСТВО»,
посвященные воспитанию наиважнейших
качеств сильных представителей человечества: мужества, чести, долга и ответственности.

Приходские волонтеры посетили детей,
находящихся на лечении в Нижневартовской
окружной клинической больнице

9 апреля волонтеры храма в честь
великомученика и целителя Пантелеимона
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5 апреля в кафедральном соборе преподобного
Сергия Радонежского г.
Югорска на литургии Преждеосвященных Даров чествовали Крест Господень и
прославляли первого сибирского святого – праведного
юношу, мученика Василия
Мангазейского.
В здании воскресной
школы кафедрального собора протоиерей Алексий
Туров встретился с подопечными реабилитационного центра «Надежда». Дети
с ограниченными возможностями здоровья в классной аудитории пообщались
с батюшкой, который рас-

сказал им о жизни сибирского праведника.
Эта жизнь поучительна как для взрослых, так
и для подрастающего поколения. Житие Василия
Мангазейского – это пример следования христианина за Христом, образец
послушания и трудолюбия,
терпения и беззлобия.
Рассказ о жизни святого Василия Мангазейского и других сибирских
святых представлен на
информационном стенде
«Детская и отроческая
святость как уникальное
явление русской духовности» в храмовом комплексе Югорска.

Подготовка к празднику Пасхи в поселке Игрим

г. Нижневартовска посетили детей, находящихся на лечении в БУ ХМАО-Югры
«Нижневартовская окружная клиническая
больница». Очередное занятие по развитию
мелкой моторики прошло в неврологическом отделении Нижневартовской окружной
клинической детской больницы.
На занятии волонтеры предложили ребятам сделать аппликацию «Цыпленок». С
работой справились все ребята и родители.
Все картинки получились разные. Желаем
детям скорейшего выздоровления и творческих успехов!

13 апреля клирик кафедрального собора Воскресения Христова
иерей Игорь Логвин встретился с
учащимися младших классов Центра искусств для одаренных детей
Севера. В этот раз беседа была
посвящена Страстям Христовым.
В ближайшие дни ребята примут участие в мастер-классе по
изготовлению букетов из вербы,
а в праздник Входа Господня во
Иерусалим священник освятит эти
букеты на службе в храме.
По материалам сайта
Салехардской епархии

По материалам сайта Ишимской епархии

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Священник встретился с учащимися младших классов
Центра искусств для одаренных детей Севера
В день Благовещения десять новоиспеченных казаков присягнули на верность
казачеству, России и вере православной
в надымском храме Николая Чудотворца.
Присяга прошла после Божественной
литургии, в присутствии прихожан, перед
алтарем храма и святым Евангелием.
Протоиерей Артемий Почекутов обратился к казакам с напутственным словом.
Священник пожелал никогда не изменять
данному слову и присяге, служить России
верой и правдой. После присяги казаки
вместе с прихожанами, согласно старой
традиции, выпустили в небо голубей.
Накануне присяги состоялся круг Надымского хуторского казачества, в котором приняли участие протоиерей Артемий

На встречу с учащимися был приглашен
ишимский поэт и прозаик Михаил Петрович
Смолин, член городского литературного объ-

единения «Парус». Учащиеся познакомились
с биографией писателя, его самобытным
творчеством, узнали интересные факты из
его жизни, а также послушали стихи поэта
в прочтении самого автора, которые поведали юным читателям о духовных исканиях
и открытиях поэта. В каждой поэтической
строчке звучала любовь к жизни, к природе,
к городу. Его поэзия – это отражение воспоминаний о беззаботной золотой поре детства,
о времени, когда маленький человек верит в
чудо и в то, что оно обязательно случится.
Эту свою веру Михаил Петрович хранит до
сих пор и воплощает в своих стихах. Также
он поделился своим опытом переживания,
своей радостью встречи с Богом, своими
мыслями о Нем.
Книга – великий дар человеку от Бога.
Он служит не только для передачи информации, но служит дверью в будущее: от того,
какими будут книги, зависит и то, какими
будут идеалы у молодежи, а значит, зависит
и наше будущее.

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Десять новых казаков присягнули на верность
казачеству, России и вере православной
Почекутов, атаман НХКО Анатолий
Тимофеевич Кислый и представители
старейшин. На круге были заслушаны
все кандидаты, вступающие в реестровое казачество, после чего кандидатуры вступающих были утверждены
открытым голосованием.

кожаного, украшенного тиснением переплета. Вглядимся в страницы, покрытые таким
непривычным на первый взгляд шрифтом. Но
не торопитесь перелистывать, задержитесь!
И прежде непонятные буквы вдруг предстают перед вами как старые знакомые. Они
сольются в слова, слова – в предложения,
и вы начнете читать» (протоиерей Игорь
Груданов).

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ

Диспут «Семейные ценности в современном мире»
в сельской школе

Встреча с будущими мамами и папами

предметами военной истории середины
ХХ столетия.
Во время работы лагеря курсанты имели
возможность встретиться
с настоятелем Покровского храма Ишима протоиереем Александром
Чурсиным и атаманом
Ишимского казачества
Алексеем Борисовичем
Бахолдиным.

По материалам сайта ХантыМансийской епархии

В храме Преображения Господня
пос. Игрим отметили праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот праздник
приближает нас к великому
празднику Светлого Христова Воскресения.
Дети и взрослые прихода готовятся к встрече
Пасхи, разучивают песни,
изготавливают своими руками подарки для близких
и готовятся к ежегодному
творческому конкурсу «Пасхальная радость». Младшие
воспитанники воскресной
школы готовят своими руками открытки и игрушки,
чтобы потом в торжествен-

ной обстановке в день Светлого Христова
Воскресения подарить их пожилым прихожанам нашего храма.

Церковные Таинства для «в узах заключенных»
10 апреля следственный изолятор п. Междуреченский посетил клирик
храма иконы Богородицы
«Всех скорбящих Радость»
иерей Сергий Уланов. Священнослужитель дважды за
полугодие побывал в этом
учреждении, провел пастырские беседы с людьми,
преступившими закон.
На этот раз во время
посещения следственного
изолятора отец Сергий
исповедовал желающих покаяться в грехах. Таинство

Исповеди проходило в
следственной комнате
при учреждении, куда
поочередно заходили
задержанные. Несколько
человек пожелали причаститься, и батюшка преподал им Святые Христовы Тайны.
Причастие укрепляет
силы человека, врачует душевные недуги и
помогает бороться с
греховными пристрастиями.

Сказки для особенных людей
8 апреля секретарь Югорской епархии
иерей Мстислав Исламов и сочинительница сказок Галина Логачева побывали в
югорском Центре дневного
пребывания для людей с
ограниченной возможностью
жизнедеятельности «Веста».
Батюшка привез подопечным «Весты» угощения
к чаю, а до чаепития рассказал собравшимся за
столом завсегдатаям центра
о празднике Благовещения
и предстоящей Пасхе Христовой. Также иерей Мстислав пригласил
слушателей на фестиваль «Пасха Красная»,
который пройдет в Югорске в начале мая.
Галина Логачева прочитала собравшимся свою сказку-размышлялку «Где
доброе дело найти?». Потом все вместе
поразмышляли о том, что упустила главная
героиня сказки – девочка Варя. Лучше всех

отвечал на вопросы сказочницы Руслан. Он
сразу сообразил, какие добрые дела могла
еще сделать Варя. Руслан рассказал, что
и сам сочиняет сказки,
которые все подопечные
центра разыгрывают на
своих мини-спектаклях.
Затем слушатели
вспоминали, какие добрые дела они делают в
жизни и какие дела могли бы сделать. Многие
начали отмечать добрые
дела своих приятелей:
кто-то подал чашку с чаем, кто-то закрыл
окно по просьбе товарища, кто-то помог
забраться в такси.
После чаепития отец Мстислав пообщался с руководителем центра «Веста»
Н. А. Митрофановой.
По материалам сайта Югорской епархии
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24 мая – память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла,
просветителей славян, День славянской письменности и культуры
Первое знакомство с чтением на этом
удивительном языке должно помочь ребенку
воспринимать изображение славянских букв
как понятных и близких. Наверное, самое
простое – это написать церковнославянскими
буквами полное имя малыша. Узнать, как
правильно оно пишется, можно, посмотрев на
икону с изображением небесного покровителя
маленького ученика. Я пишу имя четко, крупно, первую букву – красным с золотом. Таким
образом можно подписать рождественские
подарки – и церковнославянская вязь будет
вызывать ассоциации с праздником и сюрпризом. Можно подписывать книги ребенка
– лучше красивые и соответствующего содержания. Во время семейных праздников – так
подписать места за столом. Малыш может при
этом даже еще не уметь читать по-русски. Не
умеющий читать ребенок не читает свое имя
по буквам – он воспринимает слово целиком.
Ему сказали, что вот эти красивые закорючки,
черные, а впереди красная с золотом – это
«Николай», и он понимает: это «я». Если затем то же слово будет появляться и в других
случаях – на форзаце подаренной малышу
книги про батюшку Серафима, на альбоме
для рисования – то постепенно этот набор
букв станет родным, будет восприниматься
ребенком как собственность.
Следующий шаг – или урок: малыш
готовит рисунок или аппликацию в подарок бабушке на ближайший праздник. Чтобы подписать рисунок,
мама простым карандашом, крупно пишет
по-церковнославянски
имя ребенка, а малыш
обводит фломастером.
Это слово надо обязательно произнести несколько раз вслух, ведя
пальчиком малыша по
буквам, затем отмечая каждый обведенный
ребенком символ: «Н», «И», «К» и т. д.
Теперь ребенок видит не слившиеся в единый образ красивые закорючки, а начинает
осознавать их как соединение разных значков, которые все вместе – «я», «Николай».
Можно считать, что первое знакомство с
церковнославянским языком состоялось.
Ребенок, который уже немного умеет сам
рисовать, может красиво оформить какую-то
небольшую надпись, например, «Христос воскресе» на Пасху для домашнего иконостаса.
Если ребенок умеет читать по-русски, с помощью подобной небольшой фразы он научится
не воспринимать особую графику славянского
как непонятную – мол, я по-такому не умею
читать. Еры и яти легко прочитываются в
знакомой фразе. Постепенно предлагаем
малышу для списывания все более длинные
фразы, но всегда это должны быть знакомые
ребенку предложения. Мне кажется, что легче
и интереснее не усаживать ребенка за такой
«урок церковнославянского», а делать украшения для дома, подписывать самодельные
открытки и плакаты. Чтобы правильно написать фразу – а расставить тупые и острые
ударения, определить, где «и», а где «i», далеко не всегда способен и дипломированный
специалист, – легче всего списывать фразы из
Писания или молитвословов на славянском,
причем мама списывает из молитвослова
крупными и красивыми буквами на листок,
и с него уже срисовывает малыш.
(Окончание на стр. 7)

1 мая (18 апреля ст. ст.) – Собор
преподобных отцов, на Богошественной Горе
Синай подвизавшихся. 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) – Иконы Божией
Матери «Живоносный Источник». Прп.
Александра Ошевенского (1479). Свт.
Николая Велимировича, еп. Охридского
и Жичского (1956) (Серб.). Свт. Феодосия
исп., еп. Коломенского (1937).
4 мая (21 апреля) – Обретение мощей
прп. Феодора Санаксарского (1999). Сщмч.
Иоанна Пригоровского пресвитера (1918).
Св. Николая Писаревского исп., пресвитера
(1933). Сщмч. Алексия Протопопова
пресвитера (1938).
5 мая (22 апреля) – Антипасха. Неделя
2-я по Пасхе, апостола Фомы. Перенесение
мощей блгв. кн. Всеволода, во Святом
Крещении Гавриила, Псковского (1834).
Сщмч. Евстафия Малаховского пресвитера
(1918). Мч. Димитрия Власенкова (1942).
6 мая (23 апреля) – Вмч. Георгия
Победоносца (303). Иверской иконы
Божией Матери (второе обретение списка
иконы 2012). Прп. Софии (1974). Сщмч.
Иоанна Ансерова пресвитера (1940).
7 мая (24 апреля) – Радоница.
Поминовение усопших. Прп. Алексия,
затворника Печерского (XIII). Сщмч. Бранко
пресвитера (1941) (Серб.). Мч. Сергия
Архангельского (1938).
8 мая (25 апреля) – Апостола и
евангелиста Марка (63). Прп. Сильвестра
Обнорского (1379). 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) – Прп. Стефана, игумена
Печерского, еп. Владимиро-Волынского
(1094). Сщмчч. Павла Светозарова и Иоанна
Рождественского пресвитеров, мчч. Петра
Языкова, Николая Малкова, Авксентия
Калашникова, Сергия Мефодиева и мц.
Анастасии (1922).
11 мая (28 апреля) – Апп. от 70 Иасона
и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с
ними пострадавших (I). Свт. Кирилла, еп.
Туровского (1183). Мц. Анны Шашкиной
(1940).
12 мая (29 апреля) – Неделя 3-я по
Пасхе, святых жен-мироносиц. Прп.
Нектария Оптинского (1928). Свт. Василия
Острожского (1671) (Серб.). Блгв. Тамары,
царицы Грузинской (1213).
13 мая (30 апреля) – Ап. Иакова
Зеведеева (44). Свт. Игнатия Брянчанинова,
еп. Кавказского (1867). Мч. Максима.
14 мая (1 мая) – Прп. Пафнутия Боровского
(1477). Прп. Герасима Болдинского (1554).
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).
Свт. Афанасия, патриарха Цареградского,
Лубенского, чудотворца (1654).
16 мая (3 мая) – Прп. Феодосия,
игумена Киево-Печерского (1074). Свт.

Феофана Перифеорийского (после 1353).
Сщмч. Николая Беневоленского пресвитера
(1941).
17 мая (4 мая) – Сщмч. Альвиана, еп.
Анейского, и учеников его (304). 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) – Неделя 4-я по
Пасхе, о расслабленном. Прав. Иова
Многострадального (ок. 2000-1500 гг. до Р.Х.).
Прав. Тавифы (I). Прп. Иова Почаевского
(XVII).
20 мая (7 мая) – Мч. Акакия сотника
(303). Прп. Нила Сорского (1508). Прп.
Иоанна Зедазнийского и учеников его
(VI) (Груз.). Собор преподобных отец
Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова
монастыря.
21 мая (8 мая) – Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (98-117). Прп. Арсения
Великого (449-450). Мч. Никифора Зайцева
(1942).
22 мая (9 мая) – Преполовение
Пятидесятницы. Перенесение мощей
святителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар (1087). Сщмч. Димитрия
Воскресенского пресвитера (1938). Сщмч.
Василия Колосова пресвитера (1939).
23 мая (10 мая) – Апостола Симона
Зилота (I). Блж. Симона, Христа ради
юродивого, Юрьевецкого (XVI). Прп. Исидоры
юродивой (IV). Блж. Таисии (V).
24 мая (11 мая) – Равноапп. Мефодия
(885) и Кирилла (869), учителей Словенских.
Сщмч. Михаила Белороссова пресвитера
(1920). Сщмч. Александра, архиеп.
Харьковского (1940). День тезоименитства
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
25 мая (12 мая) – Сщмч. Ермогена,
патриарха Московского и всея России,
чудотворца (прославление 1913). Второе
обретение мощей прав. Симеона
Верхотурского (1989). Собор новомучеников,
в Бутове пострадавших.
26 мая (13 мая) – Неделя 5-я по Пасхе,
о самаряныне. Сщмчч. Василия Соколова,
Александра Заозерского и Христофора
Надеждина пресвитеров, прмч. Макария
Телегина и мч. Сергия Тихомирова (1922).
Мчч. Черкасских (XX).
27 мая (14 мая) – Блж. Исидора, Христа
ради юродивого, Ростовского, чудотворца
(1474). Свт. Никиты, затворника Печерского,
еп. Новгородского (XII). Сщмч. Петра
Рождествина пресвитера (1939).
28 мая (15 мая) – Прп. Пахомия Великого
(ок. 348). Блгв. царевича Димитрия,
Угличского и Московского (1591). Прп.
Пахомия Нерехтского (1384).
29 мая (16 мая) – Прп. Феодора
Освященного (368). Прпп. отцов, в Лавре
св. Саввы избиенных (614). Мч. Вукашина
(1943) (Серб.).
30 мая (17 мая) – Ап. Андроника и св.
Иунии (I). Прп. Евфросинии, в миру Евдокии,
вел. кнг. Московской (1407). Мчч. Солохона,
Памфамира и Памфалона воинов (284-305).
31 мая (18 мая) – Память святых
отцов семи Вселенских Соборов. Прп.
Макария Алтайского (1847). Прав. Иоанна
Кормянского (1917). Св. Михаила Виноградова
исп., пресвитера (1932). Сщмч. Василия
Крылова пресвитера (1942).

«Я буду мстить за то зло, которое немцы
принесли в нашу землю». Тогда улицы нашего
города были забиты машинами, немцев уже
выгнали из-под Москвы, их стало много в
городе. Я взял молоток, зубило – и все, что
в этих машинах билось, разбивалось, было
уничтожено. Где был бензин, это все выливалось. Мы тогда уже привыкали к опыту
уничтожения этой страшной немецкой силы,
которая несла нам порабощение.
Потом я пробыл полтора года под оккупацией, работал под конвоем. Работали мы с 9
утра до 5 вечера. Охраняли нас немцы, чтоб
никуда не ушли. Сумеешь уйти, тебя сразу в
полицию, а потом исчезнешь, как камень в
воду, – концов не найти. Относились они к
нам беспощадно. Не все они, конечно, были
плохие. Я сам с ними говорил в 42-м году.
Они к нам в дом приходили, как-то у нас в
доме было 30 человек немцев. Война уже
год, и они мне как-то сказали: «Мы не хотим
воевать. Не надо воевать с русскими. Потому
что Гитлер, Сталин лбами столкнулись». Один
мне сказал, такой молодой, лет 20, красивый,
сын профессора: «Я не хотел на фронт, мне
капут». Фашист – такой же подневольный
человек. Тоже брали от станка, от земли. Но
и издевательства были, всякое было.
Наступает лето 1942 года. Немцы нас выгоняют хоронить наших убитых русских солдат
у Кривцово. В воронку мы хоронили по 250
человек, бывало и больше. Естественно, мы

были оборваны, обтрепаны, снимали фуфайки с убитых. Кто-то снимал валенки.
Сегодня на этом месте стоит мемориал,
напоминающий, что здесь творилось в
то время.
Я работал в 42-м году летом и на
немецком кладбище, хоронили немецких
солдат, по 15-18 человек в одну могилу.
Положишь в рядочек, немного землей
засыплешь. Приходит протестантский
священник или католический. Что-то там
послужит. Мы тогда не понимали этого.
Кладбище было прекрасное. Там было
захоронено очень много немцев. Судьба
этого кладбища такова. Когда в 43-м
году в июле нас освободили, в город
Болхов вошли наши танки и все там, на
этом кладбище, поискорежили, сравняли
с землей. Кладбище было уничтожено.
Когда я после войны вернулся домой,
увидел дороги, протоптанные жителями
города по этому кладбищу. Оно было в
таком забвении где-то до 50-х годов. В
56-58 гг. я был уже священником, вдруг
какому-то болховскому начальству понадобилась территория для строительства
домов. И вот на этом месте сегодня стоят дома, сараюшки обваленные. Останки
немецких солдат никуда не вывезли,
потому что мальчишки после раскопок
этого кладбища немецкие черепа ставили
посреди дороги и подсвечивали лампочкой,
пугали болховичей. Такое кощунственное
отношение было у детей послевоенного
времени.
Наступил 43-й год. Идет прорыв на
Кривцово. Летят самолеты, они бомбили не
город, а окраины города. Самолеты было
видно хорошо, они летели очень низко. Это
были американские кобры. И вот 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 июля нас бомбили.
С 9 вечера до 5 утра. Беспрерывно. Летят
они со стороны востока, заход на село и
беспрерывно начинают бомбить. Где-то числа 15-17 начался артиллерийский обстрел.
Первым же выстрелом попали в собор.
Второй – в Троицу. И пошло-поехало… И вот
на Кривцовском поле страшная была битва.
Танки, пехота. Я там был в 45-м. Стояли
вокруг сбитые самолеты, как немецкие, так
и русские. В 45-м или 46-м я притащил домой 2 крыла бронированных, по хозяйству
пригодилось нам. Болховская сторона усеяна
трупами советских и немецких солдат. Здесь
трупы наших солдат слоями лежали, один на
другом. Мне было очень больно за русских
солдат, погибших в этой битве, земля здесь
пропитана их кровью. Действительно, мы за
ценой не постояли. Здесь, у Кривцово даже
березы особые, у них стволы у основания
черные – от всего этого металла, оставшегося в земле с войны. Такая страшная
память той войны.

Самое жуткое воспоминание – это бомбежки. Находиться под этими бомбежками
было очень страшно. Вот летят эти соколы
наши. Невысоко. Сейчас будут бомбить.
«Куда же ты бросаешь, брат. Посмотри, мы
же свои – русские люди. Пожалейте вы нас».
Ничего, никого – в ответ смерть. Жили мы
в то время очень-очень голодно. Советская
власть нас предала. Был приказ Сталина:
«Немцам не оставлять ни грамма хлеба, ни
литра горючего». Ну, а мы-то, брошенное
на растерзание врагов население? Как нам
жить? В нашем городе все запасы хлеба,
горючего были сожжены отступающими
диверсионными отрядами. Они назывались
истребительными батальонами. Сжигали
склады, сжигали наши дома – выполняли
приказ. Помню, там был один наш сосед, мы
ему говорили: «Николенька, ты уж не сжигай
у нас» – «Приказ есть. Все сожжем». Был
запас соли, так они облили все керосином,
сожгли, и в 1942 году пошла у нас по городу
гулять цинга. Ходил народ, и я тоже ходил,
брали мы эту черную полусожженную рожь,
промывали и пекли черные лепешки. Немцы
же смотрели: «Жрите, вот что вам дали ваши
коммунисты».
Это было страшное время. Время предательства, время ненависти к своему русскому
народу. Все это в 20-30-е годы уже активно
насаждалось и в войну сказалось в полной
мере. Мы были воспитаны в ненависти ко
всему русскому, ко всему национальному, и
самое главное во всем этом было – чтобы
никто не знал Бога, никто не говорил о Нем.
Запрещали не только говорить о Боге, но и
думать. Храмы были разрушены, все святое
забыто. Но когда пришли немцы в наш город,
народ, оставшийся в Болхове, 16 октября
собрал подписи с просьбой об открытии
храмов. И храмы были открыты. Начались
службы. И я тоже пришел туда. Помню слова
отца: «Пойдемте все вместе. Помолимся.
Фронт отошел, нас не разбомбили, дом не
сгорел. Принесем благодарение Богу». А в
Курской области за полтора года оккупации
открылось 350 храмов. Народ пошел к Богу.
Крестился, венчался, приобщался Святых
Таин, отпевал. Я видел эту молитву русского
человека, видел этих богомольцев, которые
от всего сердца молились о спасении России,
спасении своих родных, о Победе. Мне этого
не забыть. В тяжелую минуту русский человек вспомнил, где его спасение. Но не все,
конечно. Как трудилась для спасения души
народной Православная Псковская миссия! И
получили за этот подвиг по 25 лет лагерей!
И те, кто своей проповедью звали народ русский к Богу, жестоко страдали и от немцев,
и от коммунистов. Кричали: «Работали на
немцев!» – Не работали мы, духовенство, на
немцев, мы сами от них страдали.
(Окончание на стр. 5)

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
Пушкин с горячностью воскликнул: «Мои
дети будут читать вместе со мною Библию
в подлиннике». «По-славянски?» – спросил
Хомяков. «По-славянски, – подтвердил Пушкин, – я сам их обучу ему».
Митрополит Анастасий (Грибановский).
Пушкин в его отношении к религии и
Православной Церкви.
Русская сельская школа уже теперь
обязана сообщать своим питомцам знание
церковнославянского языка… Это такой
педагогический клад, которым не обладает
ни одна сельская школа в мире. Это изучение, составляя само по себе превосходную
умственную гимнастику, придает жизнь и
смысл изучению языка русского.
С.А. Рачинский. Сельская школа.
Церковнославянский язык – основа русского языка. Можно с уверенностью сказать,
что не знающий церковнославянского не
может по-настоящему знать и русский. Церковнославянский язык – ключ к традиционной
русской культуре, без которого мы будем
всего лишь любоваться на закрытую, пусть
и красивую дверь, «знакомясь с культурой»,
но не приобщаясь к ней. Церковнославянский
язык – язык православного богослужения,
основного перевода Священного Писания
на наш язык и язык русской богословской
традиции. Церковнославянский язык – простейшее и при этом эффективное средство
для русскоязычного ребенка познакомиться
с основами языкознания.
Как ввести детей в мир церковнославянского языка, сделать его родным? Можно
купить учебные пособия по изучению этого
древнего языка, отдать в соответствующую
школу или самому по мере сил и возможностей проводить ежедневные уроки, заставляя
ребенка склонять «любы» по падежам. Но так
можно подготовиться к сдаче экзамена, а вот
чтобы породнить малыша с языком, этого недостаточно. Не знать правил грамматики, не
иметь представления о том, что такое аорист,
и при этом… думать по-церковнославянски.
Возможно ли это? Мне кажется, да. Можно
сначала породнить ребенка с языком, и потом, по мере возможности и необходимости,
он освоит и грамматику уже близкого ему
церковнославянского языка.

Святые братья Кирилл и Мефодий создают
азбуку для славян. Миниатюра
из Радзивилловской летописи, XV век

Жить по-церковнославянски
Чтобы включить ребенка в круг церковнославянской культуры, необходимо
одно единственное очень важное условие:
семья должна жить этой культурой, то есть
жить жизнью Православной Церкви. Если
это есть, серьезных усилий для освоения

Материнские заметки

церковнославянского языка не потребуется;
если этого нет – наверное, любые усилия
окажутся малоэффективными и не имеют
большого смысла. Но ребенок, отрезанный
от церковнославянского языка, безусловно,
не сможет по-настоящему освоить и русский,
а без жизни в православной культуре он будет лишен богатства всей русской культуры.
Самое первое и основное погружение в
церковнославянский – совместные молитвы
детей и родителей, пение молитв, например
утром, перед едой, на ночь. Мы делаем
это всегда и отнюдь не ради изучения чего
бы то ни было, но это уже «погружение в
язык» – самая эффективная методика преподавания любого языка.
Изучение ребенком Священного Писания
– отдельная тема. Здесь скажем о том, как
при этом «погружать» малыша в церковнославянский язык. Просто читать Библию
по-церковнославянски? Обязательно. Однако
не то что ребенок, даже взрослый далеко
не всегда может со слуха легко понять
незнакомый славянский текст. Мы делаем
так. Сначала я сама читаю соответствующий
отрывок из Библии, например, историю Каина и Авеля (одновременно полезно самим
обратиться к толкованиям на это место
святых отцов, но это снова другая тема…).
Потом своими словами рассказываю детям
эту историю. Затем смотрим, как об этой
истории написано в Библии, – читаем в
синодальном переводе. А на следующий
день папа торжественно прочитывает этот
же самый отрывок по-церковнославянски.
И вот теперь все будет действительно понятно, потому что все незнакомые слова и
выражения будут восприниматься в хорошо
известном контексте. После чтения можно
спросить детей, что непонятно, обсудить эти
места, при необходимости посмотреть еще
раз русский перевод. Как ни удивительно,
на самом деле даже пяти-шестилетним малышам может быть действительно все ясно.
Можно привлечь внимание к интересным
словам, их происхождению. Например, «отверзошася очи» – то есть «открылись глаза».
«Отверзошася» похоже на отворились, как
мы сейчас говорим о дверях. Очи – глаза, от
этого слова произошло слово «очки», слово
«очевидно» – то, что «очам видно». В сложных случаях удобно пользоваться словарями
– например, «Полным церковнославянским
словарем» священника Григория Дьяченко,
он, наверное, самый доступный; также
«Словарем древнерусского языка XI-XIV
веков» или «Словарем церковнославянского
и русского языка», составленным Вторым
отделением Императорской Академии наук
(СПб., 1847). Можно обратиться и к другим
словарям – в интернете все найдется. Такая
работа со словами будет образованием не
только для детей, но и для взрослых. Я не
знаю ответа на вопрос, заданный ребенком,
и в поиске этого ответа сама узнаю новое.
И не просто новое – раскрывая значение
слова, я вникаю в его смысл, а в данном
случае это смысл текстов Священного Писания. Еще очень важный аспект: ребенок
видит, что, если мама и папа не знают ответа, они не просто констатируют этот факт
или, не дай Бог, стыдятся своего незнания
– они ищут ответ, пока не найдут, и это
учит ребенка соответственно относиться к

собственному невежеству. Мы показываем
путь ребенку – где именно надо искать ответ, он узнает о существовании словарей
и энциклопедий, учится работать с ними и
в «живом», и в электронном виде, учится
искать однокоренные слова и находить неожиданные звучания и смыслы известных
слов и застывших выражений.
Прикасаясь к этимологии церковнославянских слов, особенно в переводах Библии, мы
обязательно сталкиваемся с греческим оригиналом, так как многие слова здесь – кальки с
греческого языка. Со старшими детьми, читая
тот или иной отрывок из Писания, можно
посмотреть, в каких случаях синодальный
перевод отличается от славянского – а иногда
он отличается серьезно, – и тогда обращение к греческому оригиналу (а древнейшие
списки Нового Завета, как и сделанный еще
до Рождества Христова перевод Ветхого
Завета – Септуагинта, написаны именно на
греческом) поможет нам также глубже проникнуть в смысл текста и заодно позволит
лучше познакомиться с церковнославянским.
Так дети узнают и о проблеме переводов
на другой язык вообще и проблеме перевода Священного Писания в частности, и об
огромном значении языка в представлениях
о мире, человеке, Боге.
Можно подумать, что
это все под силу только
специалисту, – отнюдь, речь
идет как раз о том, что
при подготовке к такому
особенному уроку родители
будут учиться или вместе
с детьми, или учиться для
того, чтобы научить собственных детей.
Вторгаясь в область
переводов, мы неизбежно сталкиваемся с
проблемой значения слова, то есть в данном
случае с богословием. Чтобы не запутаться
в своих изысканиях, необходимо, разбирая
соответствующее место Писания, обращаться
к святоотеческому толкованию или к своему
духовнику. И это еще один способ изучения
славянского языка – уже как языка русского
богословия.
Вот так, пытаясь прочитать с детьми
несколько стихов из Библии, мы и детей введем в церковнославянский язык, и научим
их работать с текстом, и сами научимся
всему этому или по крайней мере начнем
учиться. Иногда такое чтение с детьми у
нас растягивается на несколько дней и
продолжается уже без детей, когда какоето интересное место мы, родители, ищем в
разных переводах, смотрим, что о значении
соответствующего текста писал святитель
Иоанн Златоуст, или святитель Василий
Великий, или святой Феофан Затворник… И
это здорово, это интересно, это дает новые
возможности продолжать работать с детьми.

Словом и буквой

Чтобы научить ребенка не только понимать наш древний язык, но и читать на
нем, не обязательно устраивать уроки по
расписанию, перемежая их контрольными и
выставляя оценки. Малыш может научиться
чтению на церковнославянском, даже не
заметив этого, когда уроки интегрированы
в обычную жизнь семьи.

май

9 мая – День Победы

МЫ ВЫСТОЯЛИ ТОГДА СВОЕЙ
РУССКОЙ СТРАДАЛЬЧЕСКОЙ ДУШОЙ:
протоиерей Василий Ермаков (1927-2007) о победе в Великой Отечественной войне
Тема Великой Отечественной войны, ее значения в истории России ХХ века, Победы, доставшейся такой дорогой
ценой, – для протоиерея Василия Ермакова, приснопамятного петербургского пастыря, была одной из самых важных,
заветных, он постоянно возвращался к ней в проповедях, интервью, своих воспоминаниях. И это не только невозможность забыть те страшные годы. Это тема и глубоко личная, поскольку именно скорби военных лет, пережитые
им еще подростком, привели к Богу, укрепили в вере, закалили на всю жизнь. Но есть и другой аспект: Великая
Отечественная все время тревожит и волнует его не как часть прошлого, тема воспоминаний, но как событие, из
которого вырастает наше настоящее, которое должно быть неотъемлемой частью исторического, национального сознания русского человека, трагическим, но мощным уроком. Но с горечью приходится констатировать, что уроки не
извлекаются, прошлое лежит мертвым грузом, нет живой связи с событиями тех дней…
В предлагаемом материале собраны воспоминания, рассказы отца Василия о тех событиях. Воспоминания, которыми
отец Василий делился накануне празднования юбилея 60-летия Победы, 15 лет назад. Он обращается к трагическим
вопросам о судьбе России, ее духовном пути, которые обнажила война, дает свою оценку разным явлениям, о которых не принято было говорить, или же существовала официальная версия, не раскрывающая, а затемняющая глубину
проблемы: русский народ в оккупации, партизанское движение, ответственность советской власти за отношение к
мирному населению во время войны, к пленным, такое явление, как РОА (Русская Освободительная Армия), наконец,
отношение к ветеранам войны. Это слово отца Василия, лично прошедшего войну, оккупацию, немецкий лагерь, – нам,
чтобы мы сохранили память об этих скорбных, великих событиях нашей истории.
Помню пасхальный день Георгия Победоносца – 6 мая. Вскоре, через несколько дней,
мы встретили тогда День Победы. Это было
в Таллине, собор Александра Невского звонил во все колокола, это была неописуемая
радость. 60-летие этого дня я буду отмечать,
как и вся наша Мать-Россия…
Вспоминая День Победы, я мысленно отступаю в 1941 год, к началу страшной битвы
за Россию, я вижу тот день 22 июня. Это
было на моей родине, а я был пастушком, у
нас было маленькое хозяйство… Бегу домой.
Там висела черная «тарелка», выступает
Молотов: началась война с внезапного нападения немцев – до этого заключили договор о
ненападении, хотя в воздухе пахло грозой…
Затем первые сообщения о сдаче наших
городов, и дожили до того страшного времени, как стали отступать наши войска из-под
Смоленска, Брянска – брошенные, холодные,
голодные… И 9 октября 1941 года я уже
попал под оккупацию. К нам пришли немцы
– освободители, в кавычках, от большевиков.
Первый месяц все было спокойно, какая-то
маленькая часть немецкая стояла в городе,
проходили какие-то обозные машины, танки.
Мы смотрели на немцев – хорошо экипированных, вооруженных, холеных… Где-то в
конце ноября отступающие наши части из-под
Вязьмы с криком «ура» захватили немецкую
пекарню, немцев перебили, хлеба набрали…
Те вызвали танки и всех погнали на вос-

ток, на Белев. И тут уже
немцы днем и ночью гнали
свои силы «нах Москау»,
дороги забиты танками,
машинами…
С самолетов наши сбрасывали речь Сталина к народу, мы находили и читали:
«Мы победим!». Наступили
страшные холода, морозы
минус 30, наступление застопорилось, гололед. Смазочные материалы в танках
замерзли, немцы шли в
летних шинелях, в пилотках
– и тут уже начали срывать
с нас ушанки, с женщин
– теплые платки, стали обувать лапти, сплетенные из
соломы. Я видел, как стали
прилетать немецкие самолеты, бомбить отступающих,
понуро идущих на восток
наших русских воинов. И на задаваемый
мною вопрос: «Ребята, куда вы идете?» –
«Не знаем», – отвечали они. А немцы тогда
проходили в день по сто километров.
Я видел немецкие лица – самодовольные, самоуверенные, радостные от того, что
Красная Армия разбита, и путь на Москву
открыт, и уже никто не защитит Москву от
победного шага фюрера. Они тогда уже отпе-

чатали пригласительные билеты на это мероприятие,
наштамповали медалей за
взятие Москвы, наделали
кинолент «Успехи в зимнюю кампанию». В этом
фильме был показан один
из соборов моего родного
Болхова. Я увидел ту речку,
в которой купался, ловил
рыбу в детстве.
Болхов был первый прифронтовой город. Я помню
эти ужасы своего родного
города, когда к нам пригнали две тысячи пленных
из-под Белева. Мне тогда
отец сказал: «Иди, передай
кусочек хлеба». И я пошел
со своим ныне покойным
другом, сыном священника,
передать этот маленький,
нарезанный кусочек хлеба
пленным. Было минус 23-25 градусов. Пленные шли в шинелишках, кто-то полубосой, ктото в гимнастерке… Их пригнали, окружили
эсэсовцы, никого к ним не подпускали. Но
мальчишки есть мальчишки, и мы передали
им хлеб. И мне тогда особенно запомнилась
та жестокость, с которой кованый немецкий
сапог раздавил этот кусок хлеба, который мы
передали пленному. И с этого дня я сказал:
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22 мая – праздник Святителя и Чудотворца Николая

Спасибо, что спас меня!

Вот такое чудо случилось во время Великой Отечественной войны. Записано со
слов Ивана Дмитриевича.
Случилось это давно, во время Великой
Отечественной войны. Немцы
заняли железнодорожную
станцию, но в рядом стоящую
деревню не заходили. Они,
конечно же, ее контролировали, но большей частью все
силы находились на станции
для ее охраны. Ванька уже в
свои 14 лет работал с партизанами и занимался тем, что
закладывал взрывчатку под
составы немецких поездов.
Он частенько наведывался
на станцию, и немцы даже
не подозревали, что этот
пацан и есть подрывник, которого они так долго ищут. Ванька помогал
разгружать вагоны, и за это ему давали
хлебные галеты.
И вот однажды, после очередного задания
Ванька возвращался в деревню и случайно
набрел на полуразрушенную церковь. Копаясь в обломках, он случайно нашел, как он
подумал, красивую картинку в золотистой
рамке. С нее на него смотрел пожилой человек преклонного возраста с ясными глазами
и строгим взглядом. «Красиво!» – подумал
Ванька и, смахнув с нее пыль, засунул ее за
пазуху. Не найдя больше ничего подходящего,
он направился на выход и тут же увидел
немецкий патруль. Ванька вообще-то всегда
спокойно реагировал на появление патруля,
но в этот момент он почему-то напугался и,
сам того не понимая, бросился бежать. Два
немецких солдата бросились за ним, крича
ему вослед: «Sofort bleibe stehen!» – что означало: «Немедленно остановись!» Но Ванька
несся во весь дух к лесу, не оглядываясь

назад. И вдруг перед самой границей леса
появился Потап. Он был деревенский мужик,
да к тому же молчун, а тут Ванька увидел
его в форме полицая.
– А ну стой, гаденыш!
– крикнул Потап и вскинул
винтовку.
– Дядя Потап, это же я,
Ванька! – крикнул тот в ответ.
– Так это ты подкладываешь взрывчатку под поезда?
– не опуская оружия, спросил
Потап.
– Так ты и есть предатель,
дядя Потап? Про тебя говорили партизаны? – с удивлением и досадой в голосе
крикнул Ванька.
Потап нажал на курок и
грянул выстрел. Пуля ударила
в грудь. Удар был такой силы, что Ванька
отлетел метра на три назад и плашмя рухнул
на землю. Тут же подбежали солдаты. Один
из них подошел к навзничь лежавшему телу и
толкнул его ногой. Тот не шевелился, а изо рта
текла кровь. Солдат наклонился и выдернул из
Ванькиной руки два куска бикфордова шнура и
показал их второму. Второй покачал головой
и махнул рукой Потапу, чтобы тот подошел.
– Gut schieben du! Гут стреляешь, – похвалил немецкий солдат Потапа, – получишь дополнительную банку тушенки! Очень карашо!
Они убрали оружие и отправились обратно на станцию для доклада о том, что
подрывник уничтожен.
Очнулся Ванька оттого, что его лицо облизывал пес, которого он приютил к себе,
найдя его на улице полуголодного и больного.
Ванька открыл глаза и посмотрел на пса.
Тот слегка поскуливал и крутил хвостом от
радости за своего хозяина. Ванька попытался
встать, но резкая боль в груди заставила его

вскрикнуть, и он снова лег на спину. Собрав
силы, он повернулся на бок и, с трудом
превозмогая боль, присел. «Как же так?» –
подумал Ванька. – «Я не умер!»
Он сунул руку за пазуху и вытащил икону.
Глядя на нее, он не мог поверить в то, что
видел! Святой Николай Чудотворец держал
пулю в руке, которую поднял в благословляющем жесте.
Ванька еще раз осмотрел икону. Она
была написана на деревянной доске, которой
был уже не один десяток лет. Только сейчас
Ванька понял то, что случилось. Он, как и
все советские дети, не умел молиться, да и
не знал, как это делается. Он только помнил,
как это делала его бабушка украдкой. Он
добрел до леса, прислонил икону к дереву
и, склонившись до земли, не обращая внимания на боль в груди, обливаясь слезами,
причитал: «Спасибо тебе, дедушка! Спасибо,
что спас меня!»
Наконец успокоившись, он лег на траву
и, глядя широко раскрытыми глазами на
небо, по которому плыли белые облака, подумал: «Бог точно есть! Бабушка все время
говорила об этом, а я не верил. А сейчас
Он спас меня».
Ванька поднялся, засунул икону за пазуху
и тут же поймал себя на мысли, что боли в
груди не было. Он потрогал себя, и действительно – грудь уже не болела. «Чудеса!» –
подумал Ванька и пошел в лес к партизанам.
Всю войну Ванька прошел, не оставляя
икону нигде ни на минуту. За всю войну он
не получил даже царапины, хоть и участвовал
порой в самых ожесточенных сражениях и
переделках. Сейчас икона стоит у Ивана
Дмитриевича в красном углу, и Николай
Чудотворец так и держит пулю, выпущенную
предательской рукой Потапа. Многие эксперты смотрели на это чудо, но никто никакого
объяснения этому так и не смог дать.
С уважением, Николай АНИСИМОВ.
Группа «Помним и гордимся» /
Одноклассники.ру

Мой прадедушка

Моего прадедушку звали Михаил Семенович Березан. Родился 2 апреля 1919 года
в деревне Сукачи Черниговской области
(Украина). Осенью 1939 года его призвали
на срочную службу в Красную армию. Служил в пулеметной роте под городом Брест
в Белоруссии.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. В ночь, когда фашисты
вторглись в нашу страну, их роту подняли
по тревоге в 2 часа ночи. Через два часа

22 июня 1941 года началась война. Они
успели отойти от расположения и увидели,
как горят их казармы. К утру они оказались
в плотном кольце немцев, в окружении.
Вся рота попала в засаду и была разбита.
Михаил Семенович со своей ротой смог
скрыться в лесу. Однажды в этом лесу они
напали и уничтожили немецкого офицера
связи, который проезжал по проселочной
дороге на мотоцикле и вез важные документы своему начальству. Когда эти документы они принесли своему командиру,
командир обещал их наградить, когда они
выйдут из окружения, но спустя несколько
дней командир был убит. После этого бойцы
разделились на небольшие группы и стали
выходить из окружения. Так, только через
месяц, им удалось выбраться.
Михаила Семеновича сразу же распределили в другую боевую часть на линию
фронта пулеметчиком. Однажды во время
боя при взрыве он был сильно ранен
осколком, был контужен и получил ранение в руку. После этого его отправили в
госпиталь на лечение, где кисть руки вынуждены были ампутировать. После лечения
его комиссовали.
На начало войны моему прадедушке
было 22 года. Михаил Семенович умер 28
мая 1987 года от сердечного приступа. Он
всегда любил праздник 9 Мая, это был великий день в его жизни. Он очень гордился
нашей победой!

5
22 июня 1941 года
Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь,
к цветку приник,
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
Влезали в танки, закрывали люки.
Такою все дышало тишиной,
что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!
Я о другом не пел бы ни о чем,
а славил бы всю жизнь свою дорогу,
когда б армейским скромным трубачом
я эти пять минут трубил тревогу.
Степан ЩИПАЧЕВ, 1943 г.

Иван ПОНОМАРЕВ, 13 лет,
воспитанник воскресной школы
Святого-Троицкого монастыря
г. Тюмени

9 мая – День Победы

МЫ ВЫСТОЯЛИ ТОГДА СВОЕЙ
РУССКОЙ СТРАДАЛЬЧЕСКОЙ ДУШОЙ:
протоиерей Василий Ермаков (1927-2007) о победе в Великой Отечественной войне
(Окончание. Начало на стр. 4)
Сегодня нашим внукам говорят, какие
мы были сильные, могучие и кто нас вел к
этой победе. Вполне естественно – не зная
истории и не интересуясь, что же было на
самом деле в 1941-1945 годах, они верят
всему, что им говорят советские «историки».
История, построенная на лжи, не сможет
воспитать здоровое, нравственное поколение.
А эти ветераны, обманутые, но так и не
прозревшие, живут в том прошлом, которое
им внушили, которое они «увидели» под
руководством Сталина. Я хорошо помню то
время, когда они, придя с фронта, с орденами
и медалями на груди, всего только два года
получали от нашего государства денежное
вознаграждение за свои боевые награды.
Кому пятьдесят, кому двадцать рублей. Потом
через год-другой все было отнято. И все эти
медали, омытые кровью, стали продаваться
за полбутылки водки. Я живой свидетель
этому. «Возьми орден Славы, возьми что
хочешь, но только дай мне напиться с горя.
Дай забыться».
Нас тогда страшно унизила эта система
сталинизма. Дорогой ценой была получена победа, но те, кто выжил в этой войне, кто стал
калекой, кто получил заслуженные награды,
– они в конце концов стали не нужны этой
системе. И потом все время нас постоянно
давили и давили. Мы жили по закону: «Нельзя,
не положено, не имеешь права». Если что,
то – «Сибирь воспитает», не нравится – доставим на лесоповал. Был у немцев в плену,
в лагере – теперь отведай наших лагерей.
Колыма, Магадан, Сибирь. И мне хочется,
чтобы эту правду услышали все те, кому небезразлична судьба и история своей Родины.
И сохранили эту правду в своем сознании,
в сердце, в жизни, передав ее своим детям
и внукам. Чтобы всегда этот день радости и
горя вспоминали со слезами на глазах, оплакивая не только тех, кто не вернулся, но и
тех, кто погиб в советских тюрьмах и лагерях.
Об этом старались не говорить, старались не
писать. Это была запретная тема. И до сих
пор очень мало правдивых книг, которые бы
рассказывали о том, как жили наши солдаты
в немецком и советском плену. Опять табу,
опять не разрешено, опять нельзя.
В большинстве книг показывается искаженная, покореженная коммунистической
идеологией малая часть той правды, что
пришлось пережить нам в те времена. Это
работа тех печатных органов, которые куплены за деньги, и тех людей, которым не
хочется, невыгодно показать во всей полноте
правду истории России. Правду той битвы,
которую пришлось выдержать нашему народу. Эту правду опять пытаются втоптать,
очернить, скрыть. Зачем нас обманывают, что
только политруки, комиссары защищали честь
Союза? Кто нам расскажет правду о заградотрядах, о тех солдатах, которые, вернувшись
из немецкого плена, сразу же попадали в
штрафные роты с клеймом «предатель»? Каким пыткам и унижениям они подвергались
«бойцами» СМЕРШа – этого не передать.
Об этом есть правдивые страницы в книге
Константина Симонова «Живые и мертвые».
Люди, вернувшись изможденными, совершив
геройский подвиг, в окружении, в плену не
предавшие Родину, попадали на допросы к
этим накаченным водкой КГБистам. «Ты враг
народа! Где ты взял немецкое орудие? Что
ты делал там в плену? Почему не пустил
пулю в лоб, когда попал в окружение?!» – и
прочее, и прочее. Так нам связывали руки и
после всех этих унижений бросали в бойню,
когда каждый солдат знал, что даже если
ему и нечем воевать, но назад дороги нет,
так как за его спиной стоят заградотряды,
которые не знают пощады. Поэтому и возникла эта страшная цифра: на одного убитого
немецкого солдата десять наших погибших.
Одна винтовка на троих и пять патронов на
день – воюй как знаешь. Это забыто, об этом
не любят вспоминать.
Принято воспевать партизанское движение, монументы возводятся. Я был на
мемориале «Партизанская поляна». Но ведь

там были люди, которые ни за советских,
ни за немцев – часто они просто грабили
население. А все эти поджоги – они тоже
ударяли по местному мирному населению,
которое оставалось без крыши над головой,
без хлеба. Идеальных партизан, про которых
книжки писали, – таких я не знал. Это наводился коммунистический лоск. А те военные
задачи, которые перед ними стояли, они тоже
не выполняли. Они должны были подорвать
железные дороги, ведущие к Курску, – но
это не было сделано, и немцы всю Курскую
битву пользовались железными дорогами,
подвозили боеприпасы. Так что это во
многом тоже миф.
Я хочу, чтобы вы знали, что эта Победа
далась русскому народу ценой величайшего
унижения, оскорбления, трагедий. Да, мы
победили, но какой ценой, сколько при этом
было бессмысленно отдано человеческих
жизней? Где они, с кем я сидел за одной
партой в школе, где наши старшие товарищи?
Их нет. Больно это осознавать. Склоним же
головы перед честью, именами погибших,
вознесем молитву веры о героях России.
И давайте вспомним о живых ветеранах,
давайте не будем поддаваться обману об
их благополучной судьбе. К ним, забытым и
обнищавшим, приходят потерявшие совесть
молодые люди, обменивая на гроши медали
и ордена. Что же еще можно взять у бедного
старика? Мебель, старинные вещи, отнять
угол, в котором он доживает свой век? Для
чего? Выпить, уколоться, забыться в наркотическом угаре – ради этого молодые люди
идут на все. Их ничего не останавливает, они
могут при этом и убить. И здесь нет даже
намека на понятие о чести, патриотизме, об
уважении к старости, о благодарности, что
эти старики отстояли наш сегодняшний день,
отстояли своим геройством. С духовной стороны празднование 60-летия Дня Победы не
чувствуется: о военной, исторической стороне
говорится, а осмысления нового теперь, когда
можно обо всем сказать, – нет.
У нас, в нашем храме, всегда ярким
пламенем горит этот день – День Победы.
У меня много духовных чад – ветеранов
той войны, людей военного поколения. Они
приходят к нам с любовью, знают, что здесь
можно помолиться, чувствуют, что здесь их
любят, помнят, и действительно, а не на
словах: никто не забыт, и ничто не забыто.
У нас это есть.
Многие сейчас живут хорошо, не зная, что
такое нищета, когда в семье нет хлеба, когда
не на что купить одежду, когда неизвестно,
что будет завтра. Кто из нас в полной мере
может хотя бы представить, что такое работа
на лесоповале, как душно жить, когда рядом
почти постоянно находится стукач и ты за любое неосторожное слово можешь расстаться
с тем малым, что имеешь. Мы должны знать
правду обо всех событиях, совершившихся на
нашей земле, правду о том, что перенесла
наша Отчизна в XX веке. Нам нужно знать
об этих фактах и делать правильные выводы.
Господь ничего не попускает так просто. И
наша задача – учиться на этих фактах, жить
по заповедям Христовым и быть готовыми
отстоять свою веру, свою Родину.
Мы выстояли тогда своей русской страдальческой душой. Мы прошли через это
страшное время и встретили День Победы.
Это была для всех большая радость. Мы
победили! Мы сознавали то, что не будет
тех бомбежек, не будет карточек, не будет
материнских слез, тех похоронок, которые
приходили почти в каждую семью. Мы верили
в это. Нам говорили, что мы – народ-победитель. «Вы будете жить радостно и счастливо».
Тогда самый главный вопрос был о том,
будут ли колхозы в Союзе. Я встречался с
фронтовиками, да и сам с ними беседовал.
Жуков сказал тогда нам: «Колхозов не будет». Но не долгой была радость победителей,
опять появилась ложь – «хозяин» наложил
свою лапу. Оказалось, что нельзя думать о
свободной жизни. По поводу колхозов: «Это
не вам решать. Будете жить так, как вам
скажут». А иначе тюрьма, ссылка.
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Нам показывали только кинохронику
Победы на некоторых участках фронта. А
горькую правду отступлений, горькую правду о пленных наших – тогда мы не видели:
«нельзя, запрещено». Народ нельзя было заставить думать об этих поражениях. От нас
скрывали правду о тех штрафных ротах, куда
загоняли наших пленных, когда они переходили на нашу сторону. Этим солдатам говорили
о том, что они обязаны искупить свою вину
кровью. Какую вину? В чем они виноваты?
В том, что Верховное командование плохо
сформировало план наступления? Отходили,
бежали – разве это их вина? Но там, наверху, вину не признали. Не признали, что
это они способствовали страшной трагедии
уничтожения нашей Отчизны, уничтожения
умных людей. «Мы за войну, – сказал Никита
Сергеевич, – потеряли 9 миллионов человек».
Потом оказалось, что 20 миллионов, а понастоящему – еще больше! Кого-то угнали
на работы, кого-то в концлагерь – там он и
пропал, кто-то ушел в партизаны – не все
было подсчитано.

И на фоне этой страшной действительности я хочу сказать вам ту горькую правду,
что не было тех людей, которые встречали
бы вернувшихся с фронта освободителей с
иконой. Было ли там до Бога? Зачем обманывать, зачем говорить неправду? И про то,
что мы выжили в это страшное время, здесь
можно сказать только одно: «Помогла вера
ваших прабабушек и матерей»…

А разве не трагично, что колокольный
звон русских церквей прозвучал лишь тогда,
когда враг вступил на русскую землю? Немцы
позволили то, что запрещала воцарившаяся
в России власть. И это сыграло свою роль

для изменения политики большевиков по
отношению к Церкви. Сталин не захотел
отдавать этой козырной карты фашистам.
В сущности уже в первом обращении его
к народу 3 июля 1941 года прозвучало
церковное «братья и сестры…». Немцы же
не противодействовали открытию церквей
на оккупированной территории, разумеется,
не ради «уважения» к православной вере
народа, а ради пропаганды. Что касается
национального возрождения, после всех катаклизмов революции и гражданской войны
и уничтожения целых слоев, целых сословий
русских людей, в том числе и духовенства,
– то для такого возрождения время тогда не
настало еще. Двадцать лет безбожья и оголтелой атеистической пропаганды не прошли
даром. Выросло целое поколение неверующих, атеистов, воспитанных на «героизме»
Павла Морозова, предавшего своего отца…
Предательства, доносы культивировались в
обществе – к чему это могло привести?
А немцы, вбивая клин между народом
и властью, разрешили молодым псковичам
по рекомендации приходских священников
учиться в Вильнецкой духовной семинарии,
просуществовавшей до 1944 года. С некоторыми из них я позже учился в Ленинградской
семинарии. Словом, мы шли по неизвестной
еще нам дороге, обращая свое лицо к алтарю.
В период оккупации мне пришлось видеть
власовцев, они ходили в церковь, молились…
Мне вспоминается пресвитер отец
Александр Киселев, который был
духовником генерала Власова.
Был слух, что у них в отрядах
были духовники – они окормляли
духовно и несли дух национального
самосознания. Понятно, почему
Гитлер боялся соединения разрозненных отрядов власовцев в
единую боевую единицу – РОА.
Власов и его отряды воевали на
стороне немцев, хотя известно,
что Власов и его сторонники требовали признания независимости
России. Немцы не хотели видеть
нашу страну независимой. И эта
разность интересов все же обнаружилась, хотя и поздно. С 6 на 7 мая 1945
года власовская дивизия под командованием
полковника Буняченко перешла на сторону
восставших против немцев пражан и освободила Прагу. Жители Праги приветствовали
своих освободителей. Но к Праге приближались советские войска, и, поняв в чем дело,
повстанцы предложили дивизии Буняченко
удалиться, те двинулись на запад. Но многих из них поймали, судили, но
они не успели досказать своих
идей, зачем было это военное
освободительное общество, ушли
с клеймом предателей.
Это история. Я привел эти
примеры, чтобы показать трагедию русского человека, втянутого
силой обстоятельств в борьбу
со своими соотечественниками.
Партия коммунистов возглавляла
Отечественную войну советского
народа против фашизма, и она
же рушила святые храмы, воспитывавшие в людях патриотизм,
верность Отечеству. Теперь снова пытаются защищать коммунистов. И у меня встает вопрос: что
ж выходит – нас не стреляли?
Нас не вешали? Нас не топили?
У нас Бога не отнимали? Надо
мной не издевались? Я жил
радостно и свободно под эгидой
коммунистического правления?!
Я мог читать все, что угодно?
Говорить с кем угодно? Думать,
как я хочу (это мы сегодня получили это право)? Это было?
– Этого не было! Так зачем
обманывать? Зачем кощунствовать над многострадальной
Россией-Матерью? Зачем? Не
надо мифов русскому народу
– их и так очень много у нас,
лжи, обмана, неправды. Что, вы
не знаете систему коммунизма?
Что, вы не понимаете, что этот
дух остался? Дух лжи, неправды, жестокости,
ненависти, неприятия веры в Бога! Зачем
им это нужно? А потому, что они знают,
что вы – будущее поколение новой России,
поколение новой жизни. Той жизни, которая

наступит у нас. Они не хотят этого, они сопротивляются этому.
Они хотят, чтобы вы жили, как и они, без
Бога. Чтобы подчинялись личному гордому
«я», были людьми, пропитанными духом
антихриста, демонизма, нелюбви к Родине.
Это они уничтожили великое слово «Россия»,
понятие «я – русский». Меня заставили считаться сыном Советского Союза и сказали,
что моя Родина – не Россия, а Советский
Союз. Зачем, для чего? Плоды от древа
этого мы сегодня видим. Союз весь развалился по вине тех, кто его создавал. Они
пытались создать его на крови мучеников
России. Не получилось. Мы раньше жили,
воевали одной семьей: русские, украинцы,
белорусы – славяне. Мы вместе делали одно
великое дело. Так давайте же опять будем
вместе. Двери нашей страны и наши сердца
открыты. Нам надо быть вместе. Потому что
Запад боится великого славянского тройственного Союза. Мы – великороссы. А не
малороссы, не украинцы, не белорусы. Это
такая мощь, она на весь мир прогремела.
И вот они растаскали, оторвали от РоссииМатери эту мощь, эту махину.
Но мы поднимаемся, потому что мы живем, мы верим в Бога. Вот я был на месте
подвига русских солдат, на поле боя у села
Прохоровка. Их погибла там тысяча. Мы
знали об этом. Я видел этот танк-памятник.
Это страшнейшее исчадие ада, многотонная
железная махина, еще этот безумный не-

мецкий танкист. И вот эту махину нам надо
было вспомнить, ее сделать памятником.
Но теперь там стоит часовня, и мы можем
прийти в эту часовню, поставить свечу,
перекреститься – это наша малая дань им,
тем погибшим мученикам. Это дает силы,
мужество, энергию, радость за то, что никто не забыт и ничто не забыто. Довольно
поминать наших погибших воинов гипсовыми
памятниками – безумными, без всякого содержания. Довольно писать книги по заказу
партии. Нужно, чтобы каждый пришел в
храм, постоял, вздохнул, задумался о том,
что хватит нас разрушать, хватит над нами
издеваться. Задумался о том, о чем говорит
горькое прошлое нашей прошедшей войны.
Наше поколение уходит, мы уйдем – нас и
так осталось мало. Но хотелось бы, чтобы
вы навсегда запомнили ту жестокую правду
лжи, обмана и уничтожения России. За все
надо платить, за жестокость, за неправду.
И сегодня Сам Господь Своей милостью,
по молитвам наших угодников Божиих, а
вернее новомучеников Российских – тех,
кто не склонил голову перед сильными
мира сего, кто не отказался от Бога во имя
временного благополучия, – на их примере
показывает нам, что такое долг перед Россией, что такое святость, что значит быть
патриотом. Быть русским – звучит очень
гордо. Но быть русским – это значит ходить
в храм Божий и носить крест Господень. Не
шарахаться к иеговистам, к сайентологам,
а еще на какую-то демонстрацию. Это грех,
преступление, унижение, оскорбление против нашего великого, Богом званного, а не
избранного народа России.
За те вот уже более 50 лет, как я священник, была и советчина, и 30-е годы – я
все это прекрасно знаю, я это пережил
практически. И я вас предупреждаю: вам
жить, вам строить будущую Россию, вам
воспитывать своих детей, внуков. Вы почаще
напоминайте своим детям об этих страшных
событиях прошлого, чтоб они не повторили
предательства России, предательства веры
русского народа и не пошли за иными наставниками. Поэтому, мои дорогие, все, что
было мною пережито, перевидано, – это и
сейчас мне снится во сне. Эти ужасы бом-

бежек, эти танки, эти немцы, эти идущие
пленные. Пленным немцам после войны в
1945-м, 1946-м я помогал. Давал кусочки
хлеба, покупал курево для них. Будет трудно, горько, но Россия есть, была, будет и
останется величайшей и великой страной. Не
надо детям обижать отцов, матерей русских
– не надо. Все это пройдет. Мы всегда жили
вместе – соборно. Все у нас было: одна
религия, одни мысли, одни деньги. Но кто-то
захотел пресловутой свободы, свободы без
Бога, и мы получили – то, что на сегодня
все продано. Кругом цинизм, порнуха, грязь.
Это идет со всех экранов.
Придумывают новые мифы. Есть легенда
о том, что в блокадном Ленинграде, да и
на других фронтах, возили икону Казанской
Божией Матери; что в Ленинграде совершались крестные ходы с иконой в сторону
Пулкова, где в августе-сентябре 1941 года
шли особенно тяжелые бои. Но эта легенда не находит своего подтверждения. Из
духовенства в осажденном городе осталось
считанное количество священнослужителей:
митрополит Алексий (Симанский), отец Павел Тарасов, отец Михаил Славницкий, отец
Владимир Румянцев, отец Филофей Полозков
– вот и все духовенство. И они были измождены голодом и вряд ли могли поднять
икону. И кто бы позволил? Шли обстрелы,
был введен комендантский час… Даже в
1942 году в Пасху запретили совершить
крестный ход в действующем Никольском
соборе – это задокументировано. То же можно сказать и о
Сталинграде. Какие там могли
быть крестные ходы, если почти
весь город был в руках немцев?
А нашей оставалась лишь узкая
полоска у Волги! И эта полоска
простреливалась и с земли, и с
воздуха. Провести крестный ход
было практически невозможно.
Другое дело, что война вынудила советское правительство
изменить отношение к Церкви –
о причинах я уже говорил выше.
И то более на словах, с пропагандистской целью. А после
войны снова было запрещено
крестить, ходить по требам, произносить
проповеди, а в 1948 году прошла новая
волна ссылок священнослужителей в лагеря.
Но человек так устроен, что хочет верить
в лучшее: и в крестные ходы в войну, и в
то, что Сталин в роковые дни перед московской битвой молился в Успенском соборе
Кремля о победе… Нет, это было не в его
демоническом характере, и слишком много
он нанес вреда Православной Церкви, чтобы
молиться святым угодникам. Странно, но попытки реабилитировать Сталина предпринимаются с разных, порой даже диаметрально
противоположных сторон. А то был поистине
демон, у которого руки по локоть в крови.
И истреблял он не только духовенство, но
и выдающихся ученых, писателей – все это
известно. Меня часто спрашивают об отношении к маршалу Жукову. Это был человек
иного плана – талантливый полководец. Но
когда я сегодня слышу разговоры о том,
что Жукова надо канонизировать, с этим
я не могу согласиться. Как человек Жуков
был достаточно жесткий, и Господь еще при
жизни смирил его.
Кого канонизировать – знает Бог. Среди
русского народа было немало подвижников
благочестия, мучеников, исповедников,
Господь откроет их имена! Не повторяйте
наших ошибок. Ваш долг сейчас – не предать Россию. Когда вы будете в храме – нас
никто не сломает, не унизит. Господь тогда
не оставит нас, Он поможет. Поэтому мои
пожелания вам, мои дорогие, чтобы вы всегда были русскими, всегда любили Россию,
всегда, как бы трудно ни было, с молитвой
обращались к Богу за помощью. Чтобы вы
всегда знали и понимали, что Господь с
нами. Он спас в трудное время Россию.
И немецкий сапог нас не раздавил, да и
никакой другой не раздавит. Завистливые,
жестокие, безумные… – они еще не поняли, что кто пойдет на Россию – тот будет
раздавлен могущественной рукой, умом и
действием нашего великого русского народа.
С праздником вас, дорогие!
По материалам сайта
«Россия в красках»
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ИНТЕРВЬЮ с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием по итогам
встречи со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Протоиерей Григорий Мансуров: Ваше
Высокопреосвященство, 9 апреля в Москве
вы встречались со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Во встрече также участвовал губернатор
Тюменской области Александр Викторович
Моор. Какие впечатления от данной встречи
у вас остались?
Митрополит Димитрий: После избрания
и вступления в круг обязанностей губернатора Тюменской области Александр Викторович
Моор выразил желание иметь возможность
встретиться с Его Святейшеством, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом. Вместе с представлением было
намерение передать Его Святейшеству приглашение посетить Тюмень и Тобольск в 2020
году в связи с предстоящим историческим
событием – 400-летием учреждения Сибирской епархии с кафедрой в городе Тобольске.
Святейший Патриарх пригласил на встречу
в Москве в резиденции в Чистом переулке.
После приветствия Святейший Патриарх
Кирилл пригласил для беседы, которая началась с добрых воспоминаний Патриарха о
визите в Тюменскую область в 2014 году. Он
отметил тот радушный прием и доброе молитвенное общение с жителями города Тюмени
и древней столицы Сибири города Тобольска.
Прот. Григорий: Беседа была продолжительной?
Митрополит Димитрий: Беседа была
продолжительной и очень содержательной.
Святейший Патриарх интересовался жизнью
митрополии и делился своими воспоминаниями от первого посещения.
Прот. Григорий: Когда состоялся первый
визит Святейшего Патриарха Кирилла в наш
регион в 2014 году, Александр Викторович
Моор был главой Тюмени. С чем теперь он,

будучи губернатором Тюменской области,
приехал к Патриарху?
Митрополит Димитрий: Для ознакомления с жизнью Тюменского региона губернатор передал Его Святейшеству фотоальбом,
где показаны отреставрированные древние
святыни, соборы и храмы, восстановленные
здания Тобольской духовной семинарии, иконописной школы, Тобольской православной
гимназии, которые расположены на территории Тобольского кремля.
Святейший выразил удовлетворение,
видя, в каком хорошем состоянии находятся
восстановленные храмы Тобольского кремля
и здания Тобольских духовных школ.
Губернатор отметил, что на юге Тюменской
области действуют четыре православные гимназии, которые, как общеобразовательные
школы, пользуются поддержкой Правительства Тюменской области.
Губернатор передал Его Святейшеству приглашение посетить в 2020
году Тюмень и Тобольск и возглавить
торжества по случаю 400-летия образования епархии.
Прот. Григорий: Понятно, что
программа визита Патриарха Кирилла
будет еще формироваться и согласовываться, но что вы предлагали Его
Святейшеству? Что могло бы войти в
программу празднования 400-летия основания Сибирской епархии в первых
русских городах за Уралом – в Тюмени
и Тобольске?
Митрополит Димитрий: Святейший Патриарх был ознакомлен с планами подготовки
празднования в 2020 году 400-летия епархии
и 30-летия возрождения Тобольской духовной
семинарии. Святейший Патриарх благословил
подготовить материалы по учреждению осо-

бой юбилейной медали 400-летия учреждения
Сибирской епархии с кафедрой в городе
Тобольске.
Возможный визит Патриарха намечен на
июнь 2020 года. В рамках визита планируется освящение воссозданного Благовещенского собора в городе Тюмени и богослужение
в Тобольском кремле. Возможно, Патриарх
Кирилл примет участие в детской экспедиции
«Славянский ход» по Иртышу.
Прот. Григорий: Святейший Патриарх
Кирилл в ходе вашей встречи отметил важность строительства храмов в новых микрорайонах. Кроме Благовещенского собора в
Тюмени, какие еще новые храмы строятся
в нашей епархии?
Митрополит Димитрий: В регионе ве-

заканчивается строительство Благовещенского собора, ведется строительство храма
в честь Казанской иконы Божией Матери и
начато строительство храма в честь Покрова
Божией Матери.
Губернатор отметил, что есть объективные трудности с выделением земли в
уже застроенной части города. При этом
Правительство Тюменской области находит
возможности удовлетворять потребности в
выделении земли православным общинам в
новых микрорайонах.
Губернатор отметил, что к празднованию
400-летия Тобольской епархии в Тюменской
области и в райцентрах будет завершено
строительство каменных храмов.
Прот. Григорий: А какие изменения про-

дется строительство новых храмов, которые
возводятся на средства меценатов и благотворителей. В настоящее время продолжается работа по выделению участков земли
в микрорайонах для строительства храмов
в шаговой доступности. В городе Тюмени

изошли в Тобольской митрополии в целом за
последние пять лет с момента визита Святейшего Патриарха? Как развивалась церковная
и церковно-общественная жизнь в эти годы?
Митрополит Димитрий: В истекший
период церковно-общественная жизнь раз-

вивалась при поддержке регионального
Тюменского отделения Всемирного Русского
Народного Собора, созданного по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. В
2018 году праздновалось 100-летие трагической смерти царской семьи.
Прот. Григорий: В нынешнем году будет праздноваться 30-летие возрождения
Тобольской духовной семинарии. Какой путь
духовная школа в Тобольске проделала за это
время? Где несут свое служение выпускники?
Митрополит Димитрий: За минувшие 30
лет в стенах Тобольской духовной семинарии,
регентского и иконописного отделений обучалось более 1600 человек. Среди выпускников
семинарии 10 человек несут свое служение в
епископском достоинстве. Более 800 человек
служат в священном сане в России, а
также ближнем и дальнем зарубежье.
Более 200 человек стали регентами
и катехизаторами, более 100 человек
– иконописцами и реставраторами.
Ряд выпускников избрал путь развития церковной науки. 12 человек
защитили диссертации со степенью
кандидата богословия, а 10 человек
защитились в светских государственных учебных заведениях и получили
степени кандидатов наук. Все они
составляют костяк профессорско-преподавательского состава сегодняшней
Тобольской духовной семинарии.
Заметно улучшена материальная
база Тобольских духовных школ. Все
здания капитально отремонтированы. Постоянно пополняется и библиотечный фонд,
который сегодня насчитывает более 70 000
книг. В фонде имеются редкие древние рукописные книги.
Прот. Григорий: Также в этом году будет

25 лет, как в Тобольске открылась православная гимназия. Насколько ее открытие
было востребовано четверть века назад?
Что дает современному ребенку обучение
в православной гимназии?
Митрополит Димитрий: 25 лет назад,
сразу после распада Советского Союза, в
Российской Федерации, в руководстве страны
стали происходить политические изменения.
В частности, начался постепенный отход
от политики государственного атеизма. Это
коснулось и системы образования, появилась
возможность создания негосударственных
учебных заведений. Среди первых в Тюменской области была открыта Тобольская
православная гимназия.
Это общеобразовательная школа, в которой стали возрождаться лучшие традиции
российской дореволюционной школы. Было
введено раздельное образование с 5 класса
для мальчиков и девочек. Учащиеся знакомились с традиционной православной культурой.
При этом полностью выполнялся государственный стандарт образования. Родители
увидели в православной гимназии альтернативу казенной государственной школе и
стали приводить своих детей на обучение. В
гимназии классы не более двадцати человек.
Это улучшает учебную обстановку и больше
вовлекает учеников в учебный процесс.
Педагоги стали отмечать положительную
сторону раздельного обучения. Взаимное
общение учащихся переносится на проведение праздничных мероприятий, вечеров,
конкурсов. Знание добрых православных
традиций помогает формировать духовно,
нравственно и физически здоровую личность.
Появление негосударственных и частных
общеобразовательных учреждений стало
способствовать появлению различных форм
обучения. Празднование 25-летия Тобольской
православной гимназии свидетельствует о ее
востребованности и жизнеспособности.
Пресс-служба Тобольской митрополии

Памяти святителя Игнатия (Брянчанинова) – 13 мая по новому стилю

Святитель Игнатий (Брянчанинов) о таинстве смерти человека:
над страницами книги «Слово о смерти»
Святитель Игнатий, как человек высокой
духовной жизни, ясно видел и чувствовал
всю остроту и важность знания и понимания
вопросов об участи человека
после его смерти – сообразно тому, как человек прошел
свое земное поприще.
Смерть есть закономерное событие, однако большинство людей не в полной мере
понимает и осознает всю
важность этого момента. С
наступлением смерти прекращается привычное состояние
вещей, открывается совсем
другая реальность. Но самое
главное – это вечная участь
души, которая будет определяться именно после смерти.
Святитель Игнатий говорит об этом так: «Смерть
– великое таинство. Она –
рождение человека из земной
временной жизни в вечность. При совершении
смертного таинства мы слагаем с себя нашу
грубую оболочку – тело и душевным существом, тонким, эфирным, переходим в другой
мир, в обитель существ, однородных душе.
Мир этот недоступен для грубых органов тела,
чрез которые, во время пребывания нашего
на земле, действуют чувства, принадлежащие,
впрочем, собственно душе».
По наступлении смерти человеческое
естество разделяется на два состава: душу
и тело. При этом оба они продолжают существовать. Душа переходит в мир, одинаковый
с ней по составу, – мир бесплотных существ,
которые разделены по качествам, а именно –
добра и зла. Во время земной жизни человек
может стяжать себе определенные качества
души через добродетели или же, наоборот,
через порочное житие. Эти-то качества и
становятся определяющими для души по переселении в загробную жизнь. Эти качества
делают нас сожителями либо ангелов Божиих,
либо падших духов.
Естественно, что те и другие бесплотные
существа имеют и свои места обитания. Это
рай и ад. Рай находится на небесах, причем
небеса имеют свои степени различия.
В книге святого отца описываются свидетельства Священного Писания и святых о
рае. Апостол Павел был восхищен в рай, и

потом до третьего неба – «в теле или вне
тела – не знаю», – говорит он, – и слышал
там «неизреченные слова, которых человеку
нельзя пересказать» (2 Кор.
12, 3-4).
Наиболее подробное
описание райских обителей
встречается у Андрея, Христа
ради юродивого. Он так же,
как и апостол, был последовательно возводим от неба
к небу. При этом видел все
красоты и обитателей каждого из них. В конце своего
восхищения он поклонился
Владыке Христу. Все святые
согласны в своих повествованиях в том, что невозможно
передать земным языком то,
что они видели и ощущали,
находясь в раю.
Ад в противоположность
раю является местом вечных
мучений. Его нахождение ясно определяется
Священным Писанием. Ад находится в центре
нашей земли. В книге данное положение излагается подробнейшим образом.
О местоположении ада говорят и святые,
которые по промыслу Божьему донесли до
живущих на земле то, что видели по смерти:
«Преподобная Феодора, посетив райские обители, низведена была в преисподняя земли и
видела страшные, нестерпимые муки, уготованные грешникам в аде. Воскресший
воин Таксиот поведал, что
он был похищен диаволами
с блудного мытарства: они
свели его из воздушного
пространства вниз, на землю. Земля расступилась, и
он был спущен по узким и
смрадным сходам до преисподних темниц адовых, где
души грешных затворены в
вечной тьме и вечной муке».
В книге святителя Игнатия особое впечатление
производит раздел, посвященный описанию разлучения души от тела
– как в самый момент смерти открываются
духовные очи человека и он оказывается в
абсолютно другой реальности, там, где дей-

Владимир Легойда:
Очень важно, какими мы выйдем
из Великого поста
Председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Владимир Легойда, рассуждая о смысле Великого поста в программе «Светлый вечер»
на радио «Вера», напомнил, что установленные
Церковью посты – это,
прежде всего, средство
духовного возрастания
человека.
По мнению представителя Церкви, очень
важным является то,
каким человек выйдет
из Великого поста. «Если
нам правильно удастся
настроить свою душу
благодаря посту, этот
настрой важно сохранить
в себе на будущее. Точно так же, как, войдя в
храм и напитавшись там,
важно вынести оттуда это
особое чувство и продолжать жить с ним в сердце», – сказал
В. Р. Легойда.
Глава Отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ рассказал, что
каждый год в Великий пост перечитывает
«Исповедь» блаженного Августина. По словам В. Р. Легойды, этот текст заслуживает

постоянного возвращения к нему, потому
что блаженный Августин – это не только
замечательный интеллектуал, но святой, «человек, который изменил
свою жизнь, который
долго искал, проходил
разные этапы, пытался
вырвать с корнем свои
страсти».
«Регулярно перечитывать «Исповедь» особенно важно сегодня,
когда все зациклены на
своих искрящихся личностях; вся современная
культура направлена
на то, что ты должен
говорить о себе, взращивать, развивать себя
в некоем таком антиавгустиновском смысле»,
– отметил он.
«Как сказал один современный
исследователь, «Августин пишет о себе, но
не о себе он пишет»», – заключил Владимир Легойда.
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

ствуют свои законы, где он входит в общение
с существами, ранее ему не знакомыми. При
всем этом злые духи всячески пугают бедную душу. Она (душа) мятется, но ей негде
укрыться, пока не появляются Божии ангелы
и не начинают вести прения с бесами о ней.
Святые, чьи дела были богоугодны,
проводившие жизнь в борьбе с грехом и
в непрестанном покаянии, сподоблялись
блаженной кончины. Ангелы Божии, а иногда и сам Владыка Христос принимали
души праведных в смертный час. При этом
окружавшие умирающего были свидетелями
происходящего. Лица святых менялись, исполнялись неземным светом, а помещение
наполнялось невыразимым благоуханием. И
даже в такой обстановке умирающие молили
Бога о даровании времени на покаяние, так
как не считали себя праведными. Это примеры истинного устроения кающегося человека!
Но и грешных милует Господь! В книге
приведены примеры кончины разбойника
и блудницы, которые осознали себя и при
последней минуте пришли в покаяние о содеянном. И Господь помиловал этих людей,
приняв как наемников одиннадцатого часа
(ср. Мф. 20, 1-16), как и благоразумного разбойника на кресте.
В разделе о кончине праведных и
грешных святой Игнатий обозначает
важную деталь относительно покаяния:
«…покаяние возможно только при точном,
хотя бы и простом, знании
православной христианской
веры, чуждом всякой ереси
и зломудрия. Заимствовавшие свой образ мыслей о
добродетелях и правилах
жизни из романов и других
душевредных еретических
книг не могут иметь истинного покаяния: многие
смертные грехи, ведущие
в ад, признаются ими за
ничтожные, извинительные
погрешности, а лютые греховные страсти – за легкие
и приятные слабости; они не
страшатся предаваться им
пред самыми смертными вратами. Неведение
христианства – величайшее бедствие!»
Далее в книге раскрывается понятие
«смертного греха». Смерть вошла в мир после

грехопадения прародителей в раю. Нарушив
заповедь Бога, прародители ощутили на себе
действие смерти. Святой Дух, обитавший в
них и сообщавший бессмертие душе и телу,
оставил их. Смертный грех есть грех, который совершенно убивает душу, лишает ее
общения с Богом и делает наследницей ада,
если этот грех не будет уврачеван покаянием. Покаяние в смертном грехе считается
действительным, когда человек осознал его,
исповедал и более не совершает.
Святое Писание изобилует примерами
благоразумных людей, которые, изменив
свою жизнь кардинально, принесли истинное
раскаяние и благодаря этому стали наследниками Царства Небесного: разбойники,
блудники, воры и прочие.
Участью же людей, которые пренебрегли
драгоценным временем земной жизни, являются вечные муки. После Второго Пришествия наступит воскресение мертвых, как праведников,
так и грешных. Однако грешные воскреснут для
того, чтобы вечно нести наказание.
Что же такое адские муки? Это то, что
ожидает падших духов и души грешных людей
после Второго Пришествия Господня. Адские
муки не имеют конца, об этом свидетельствует
Писание. То, что ожидает несчастных, также
невозможно описать человеческим языком:
вечный огонь, который жжет, но не сжигает,
червь неусыпающий, темнота, тартар, смрад и
прочее, а также ужасное состояние отчаяния.
Господь по Своему человеколюбию приоткрывал знание об адских муках через некоторых людей, которые испытали смерть, но
потом продолжали еще жить на земле какое-то
время. Эти люди более ни о чем не пеклись,
как о покаянии и пребывании в подвиге, постоянно имея перед глазами память смертную.
Этой добродетелью – памятью смертной
– святые побеждали вражьи прилоги. В книге
приводится пример Антония Великого. «Воспоминание о смерти и вечных муках употреблял преподобный Антоний Великий, особливо
в начале своего подвига. В ночное время
диавол принимал вид прекрасных женщин
и, являясь Антонию в этом виде, старался
возбудить в нем греховное похотение. Но
Антоний противополагал диавольским мечтам
живое представление пламени геенского,
неусыпающего червя и прочих ужасов ада –
этим оружием погашал огонь сладострастия и
разрушал картины обольстительные».

Как победить грех
Радостно человеку принять Крещение в
православном храме. Душа ликует от обретения союза с Богом. Если же этот союз
подкрепляется чистосердечной исповедью,
Причащением Святых Христовых Таин, душа
наполняется неземным счастьем. Недаром
счастье и Причастие так одинаково звучат.
Для нас с дочерью, пришедших в Успенско-Никольский храм в 90-е годы, так и было.
Правда, немного смущал мою дочку-школьницу церковный сторож дядя Сережа: неравнодушен он был к ее внешнему содержанию,
гласящему о содержании внутреннем. «Ну-ка,
руки покажи: ногти не красишь? Смотри, не
уродуй себя, ты создана мудрым Богом, по
Его подобию, красивой, так что не гонись за
ложной красотой», – назидательно говорил
девчонке строгий дядя. Вскоре смущение
дочери прошло. «Он – добрый!» – уверенно
заявила о дяде Сереже моя Маша.
Рядом с Сергеем в храме находилась и
его семья: жена и сыновья, младший даже
служил с батюшкой в алтаре.
Но не случайно мудрый классик охарактеризовал нашу земную жизнь как постоянную
борьбу добра со злом, где поле битвы – сердце человека. Сколько же пороков-страстей
старается укоренить в человеческом сердце
дух лукавый! А добрые привычки приходится
с трудом обретать в постоянной борьбе с
этими страстями-грехами.
Печально нам было, когда в церковной
ограде и в храме не стало ни мудрого
сторожа, ни его красавицы жены, ни их
сыновей. И семьи Сергея не стало из-за
развода. Пришли на их место другие люди.

Потекла жизнь своим чередом: богослужения,
Таинства церковные и постоянная борьба
прихожан за право зваться человеками,
созданными по образу и подобию Божьему.
Сергей еще появлялся в храме, но это
был уже не тот мудрый и уверенный в себе
дядя Сережа, а человек, сломленный пороками, которые с новой неуемной силой
обрушились на него после развода…

И все же милосердие Божие, Его любовь к нам, заблудшим, сильнее козней
врага рода человеческого! Прошли годы. С
радостью смотрим мы ныне на постоянного
прихожанина нашей церкви Сергея. Прямой,
с какой-то почти военной выправкой, твердо

Фреска «Души праведных в руке Божией»

По смерти каждого человека ожидает
частный суд. Его можно образно сравнить с
чашей весов, на одну часть которых ставятся
добродетели, а на другую все греховное. Испытывается душа на ее участие в греховных
страстях поочередно, как бы проходя некие
пограничные заставы, на которых падшие
духи ищут в ней свойства, сообразные своим.
Эти испытания души называются «воздушными мытарствами».
В книге приведены примеры откровений
святых людей, через которые Господь приоткрыл нам эти события. Подробное описание
мытарств и порядок, в котором они следуют
одно за другим в воздушной бездне, заимствуется из повествования преподобной Феодоры.
В следующем разделе книги святитель
Игнатий говорит о прохождении человеком
духовных воздушных мытарств во время земной жизни. На протяжении нашего жизненного
пути нам постоянно приходится сталкиваться
с искушениями и соблазнами. Если человек
не борется с ними и не проходит данные
испытания в соответствии с Христовыми
заповедями, то со временем «усваивается»
падшим духам (становится для них «своим»,
приобретает те же свойства, что у них). После же смерти, на воздушных мытарствах,
это усвоение просто открывается.
По учению святых отцов, всякий грех
имеет начало в помысле. Именно на уровне помыслов христианину требуется вести
непрестанную борьбу на протяжении всей
жизни, тем самым пресекая исполнение
греха самим делом или словом.
Святитель вновь возвращается к теме
смертного греха и делает упор на то, что
нераскаянный смертный грех погубляет душу
христианина. И даже милостыня не избавляет
согрешившего от ада.
Смерть не минует никого, и все вышесказанное ожидает каждого человека. Каким
же образом мы можем приготовить себя к
перенесению всего этого ужаса? На это святитель Игнатий дает следующие рекомендации:
«Земные попечения непрестанно гнетут

стоит он сегодня на каждом богослужении
не на самом почетном, но уже только ему
принадлежащем месте у притвора храма.
Как ему удалось преодолеть пороки, которые
захлестывают в наши дни огромную армию
людей, Сергей рассказывает без ложного
смущения. Может быть, для многих станет
поучительным его рассказ о нелегкой борьбе
со страстями.
«Побуждением прийти в 1996 году в храм
для меня стало осознание того, что вся мирская жизнь состоит из бесконечной суеты, от
которой пусто на душе, и нет ни понимания,
ни любви, ни цели в жизни. Атеизм, долгое
время царящий в обществе, порождал воровство, хамство, разврат и прочие пороки.
Свои грехи курения, сквернословия, пьянства очень хотелось мне преодолеть. Уже
после третьей исповеди ощутил, что жить
становится легче. Казалось, что из Церкви
теперь не уйду. Но, не дождавшись полного
моего исцеления от пороков, жена подала на
развод. Оставшись в 2003 году без семьи и
жилья, сорвался я в беспробудное пьянство,
заболел физически и морально. В своем
одиночестве метался: то в храм, то на заработки в светские места. Было понимание,
что без Церкви спасения мне не будет.
В 2004 году сильно травмировал позвоночник. Инвалидность 2-й группы, неспособность создать быт… В 2013 году
умерла любящая мама, и меня определили
по инвалидности в интернат.
С тех пор с помощью Божией и по непрестанным святым молитвам отца Георгия и наших прихожан, которые стали для меня второй
семьей, посещая все богослужения и изучая
духовную и медицинскую литературу, стал я
постигать свою духовную и с нею связанную
физическую немощь. Окончательно убедился,

мысль к земному, привязывают к временному
и тленному, похищая у нее памятование о
вечности. Это, однако ж, не должно приводить христианина в уныние. Если он не может
постоянно пребывать в области вечного и
духовного, то может обращаться к ней часто
и благовременно приготовляться к смерти.
Приготовляться к ней должно хранением
себя от всякого дела, слова и помышления,
воспрещенных Христовыми заповедями. Приготовляться к ней должно ежедневным или,
по возможности, частым исповеданием своих
согрешений как пред отцом духовным, так и
в душевной клети пред единым Сердцеведцем
– Богом. Должно приготовляться к смерти
воздержанием от брашен и напитков, воздержанием от празднословия, шуток, смеха,
рассеянности, увеселений и игр, воздержанием
от роскоши, требуемой тщеславием мира, и от
всех излишеств, соделывающих помышление о
смерти чуждым уму, льстиво представляющих
земную жизнь как бы бесконечною. Должно
приготовляться молитвами от сердца сокрушенного и смиренного, слезами, воздыханиями,
рыданиями; должно приготовляться обильным
подаянием милостыни, прощением обид, любовию и благодеянием врагам, терпением
всех земных скорбей и искушений, которыми
искупаются вечные скорби ада.
Если смерть застанет христианина в
этом подвиге, то, конечно, она застанет его
препоясанным, то есть приготовленным к совершению далекого пути от земли к небу, и
со светильником горящим, то есть с разумом
и поведением, озаренными Божественною Истиною» (ср. Лк. 12, 35-36: «Да будут чресла
ваши препоясаны и светильники горящи. И вы
будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда
придет и постучит, тотчас отворить ему»).
Последним разделом книги являются
примеры увещевания памятования о смерти,
которые оставили нам святые.
Данная книга произвела на меня неизгладимое впечатление! Казалось бы, что все
написанное в ней уже давно услышано и
знакомо, но святитель Игнатий изложил все
сведения именно в той последовательности и
полноте, которая дает систематическую точку
зрения на смысл жизни человека в этом мире
и на то, что ожидает каждого из нас после
смерти. При этом все в книге подкрепляется
примерами и фактами из Писания и житий
святых. Считаю, что данная книга должна находиться всегда под рукой для периодического
перечитывания и отрезвления ума.
Матвей Анатольевич ЗАРЕМБА,
г. Ишим

что кроме Церкви Божьей излечить никто
не сможет. Кодировки, гипноз поддерживают
телесно, но не духовно. Душа остается пораженной страстью винопития, жаждет вина.
Только через чистосердечное раскаяние в
Церкви на исповеди можно излечиться от
пьянства, табакокурения, сквернословия, блуда. Исцеляя душу, человек восстанавливает
свой организм. Человек начинает жить полноценно, радостно. Счастье, смысл и полнота
жизни – в Боге и с Богом! Для этого нужен
постоянный самоконтроль. Нужно отказаться
от мирского безбожного образа жизни. Сменить окружение на работе, если оно вредоносное, а в быту избавиться от «лжедрузей».
Влиться в церковную семью… Посещать все
богослужения (вскоре они будут не в тягость,
а в радость!). Не отходить от Матери-Церкви.
Помнить, что «кому Церковь не Мать, тому
Бог не Отец». После изменения жизни в
лучшую сторону начнешь чувствовать свою
живую душу, которая жаждет, не расставаясь
с Богом, попасть в Царство Небесное. Смысл
жизни заключается в освящении и очищении
себя для святости».
Пожелаем Сергею так держаться и, похристиански не прощая своих слабостей,
но прощая ближних, молиться за бывшую
супругу и деток – по заповеди, данной в
Евангелии Богом: «Любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас» (Мф. 5,
44). Ведь когда близким с нами легко, тогда
легко и нам с ними. «Царство Небесное
внутри нас» (ср. Лк. 17, 21), то есть уже на
земле оно обретается!
Записала откровения Сергея
прихожанка Успенско-Никольского
храма г. Ялуторовска
Татьяна МОЛОДЫХ
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ПОГРУЖЕНИЕ В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
(Окончание. Начало на стр. 4)

Сначала – чтение,
потом – азбука
Наверное, основной сложностью в таком
вот простейшем освоении малышом этого
непростого языка оказываются титла – сокращения слов. В конце многих молитвословов на церковнославянском есть список
основных слов, которые пишутся под титлом.
Но в общем это не проблема, надо просто
объяснить малышу, что это слово «Господи»,
но пишется оно вот так, сокращенно. Мы не
предлагаем малышу сходу прочитать всю
Псалтирь, мы предлагаем пока всего лишь
одну фразу, и слово под титлом ребенок
начинает воспринимать целиком, как образ,
как когда-то он воспринимал свое имя. Необходимо лишь прочитать малышу фразу, водя
пальцем по тексту, и затем проговаривать
каждое слово, которое пишет сейчас ребенок.

В православных книжных магазинах продаются церковнославянские прописи – например, Елены Макаровой, Ирины Горячевой.
Эти пособия можно использовать и как
подготовку к обычной школе. Такие прописи
предлагают выписывать элементы букв, обводить буквы, прописывать их в клеточках
– это готовит руку к письму, учит внимательности и аккуратности. И одновременно
такие занятия позволяют ребенку осваивать
славянскую азбуку. Прописывая ту или иную
букву – иногда всего один раз, иногда по
две строчки – как захочет сам малыш, – мы
проговариваем ее название: глаголь, живете,
мыслете. Орнаменты из подобных прописей
можно раскрашивать как раскраску, можно
их использовать как образец при создании
тематических поделок. При этом работа с
прописями легко вписывается в режим дня.
Ведь когда старшие дети садятся делать
домашнее задание, дошкольники часто стремятся подражать им – тоже сесть за стол,
получить тетрадь и ручку, но бывает, что и
мешают своими активными играми старшим.
Теперь же они тоже получают задание в славянской прописи – и взрослое дело, и тишина.
Первая буква в тексте обычно особенная
– это отдельная картинка-фантазия, называемая буквицей. Иногда это просто украшенная
узорами буква, но она может быть составлена и из изображений растений, даже животных и людей, или это простая буква, но вписанная в сюжетную картинку. Изображения
этих буквиц можно легко найти на просторах
интернета и предложить ребенку нарисовать

Материнские заметки

так «свою» букву – начальную букву своего
имени. Даже трех-четырехлетнему ребенку
можно распечатать буквицу или нарисовать
для него карандашом, чтобы малыш раскрасил ее. Но рядом с буквицей необходимо
поместить небольшого размера обычное
изображение той же буквы, чтобы малыш
увидел ее, спрятанную в узорах. Так можно
постепенно нарисовать все буквы алфавита,
просто иногда предлагая малышу раскрашивать буквицы вместо раскраски.
Чтобы легко и без особенных усилий освоить славянский алфавит, работу с прописями
и рисование буквиц можно совместить с изготовлением азбуки. Для этого хорошо сделать
или купить плакат с изображением всех букв,
где каждая подписана: аз, буки, веди… На
листе формата А3 или А2 мама рисует эти
буквы или же только их контуры, чтобы ребенок сам мог раскрасить их. Плакат вешается
или над кроватью малыша – не в изголовье,
где место иконам, а так, чтобы, лежа в постели, ребенок хорошо видел азбуку. Можно
закрепить этот лист над партой, над кухонным
столом – в том месте, которое будет часто
попадаться малышу на глаза. Уже одно это
позволит малышу потихоньку узнавать азбуку.
Для лучшего эффекта стоит, во-первых, делать
плакат все-таки вместе с ребенком, а также
в первое время прочитывать вслух названия
букв, чтобы привлечь внимание малыша. В
дальнейшем удовлетворяем малейший интерес ученика к этому плакату. Например,
ребенок спрашивает у меня: «Помнишь, там
есть буква-червяк?» «Не червяк, – отвечаю,
– а червь, вот она изображена. Ты сумеешь
нарисовать ее?» И тут же, пока не угас
интерес, предлагаю листочек и фломастер,
и ребенок самостоятельно или с маминой
помощью изображает букву. Ребенок сам
проявил интерес, что обеспечивает внимание
к теме, поэтому мамин ответ хорошо усваивается. Мы показываем букву на плакате – и
ребенок теперь знает «место» этого знака.
Рисование закрепляет полученное знание. К
вечеру, например, встречая папу с работы,
можно снова вернуться к теме: «Папа, сегодня наш Сашенька узнал интересную букву.
Саша, покажи папе свой рисунок, скажи, как
называется эта буква». Это будет «повторением пройденного». Для более старших детей,
умеющих читать, достаточно бывает просто
повесить этот плакат – азбука всегда будет
перед глазами, и в часы забав иль праздной
скуки дети будут прочитывать одни и те же
названия и со временем запомнят их.
Почему мы предлагаем изучать азбуку
уже после того, как фактически начали
чтение? При желании эти этапы легко меняются местами. Но читая по словам, а не
по буквам, малыш воспринимает слово как
целое, как единый образ, что особенно важно
для чтения под титлами, тогда как чтение по
буквам может скорее создавать препятствие
для целостного восприятия слова. Особенно
это актуально для детей, еще не освоивших

чтение на современном языке. Дошкольнику
легче понять, что «хлѣбъ» – обозначение
знакомой еды, чем воспринимать абстрактный символ буквы и соединять его с другими
абстрактными символами.

С молитвой без зубрежки
Если семья живет церковной жизнью,
то перед едой читается или поется молитва
«Отче наш», хотя бы однажды в день все
вместе молятся и, конечно, прежде читаются начальные молитвы. В таком случае
пяти-шестилетний ребенок уже должен знать
наизусть эти молитвы без специального заучивания. Если не знает – значит, нужно начать молиться всей семьей, и малыш через
несколько недель уж точно запомнит на слух
эти короткие тексты. Здесь хорошо видна
уникальность домашнего образования: ребенок учит, не зазубривая текст «для ответа у
доски», а запоминает молитвословия во время
молитвы, причем получая в качестве примера
поведение самых значимых и авторитетных
взрослых – родителей, что делает образование
ребенка неразрывно связанным с жизнью.
В 5-6 лет (родители могут сами почувствовать степень готовности ребенка) можно
предложить малышу сделать детский молитвослов. Логично приурочить эту поделку к
какой-то реальной нужде: например, малышу
предстоит переночевать у малоцерковной бабушки. «Как же ты будешь молиться на ночь
и утром? Давай сделаем тебе молитвослов.
Если что-то забудешь – книжечка тебе напомнит». В этот молитвослов мы записываем
только действительно простые и короткие
молитвы, хорошо знакомые малышу. Наша
задача – написать именно то, что ребенок
знает наизусть. Для чего? Во-первых, будет
преодолен страх перед чтением вообще в
том случае, если малыш не умеет читать, или
плохо читает, или читает только по-русски.
Во-вторых, чтение церковнославянского текста, как ни крути, все-таки не самое простое,
что может осилить маленький ребенок. И
знакомый текст он в таком случае скорее
угадывает по некоторым знакомым ему очертаниям букв. Такое угадывание позволяет
легко освоить и написание под титлами.

В первый молитвослов пяти-шестилетнего
ребенка, наверное, достаточно будет записать начальные молитвы. Хорошо добавить
молитву святому покровителю малыша, самую
короткую – «Святая великомученице Екате-

Информационный бюллетень АНО ЦРСП ТО «Милосердие»
(итоги первого квартала и дальнейшие планы на 2019 г.)
Первые три месяца 2019 года для центра
помощи «Милосердие» были очень насыщенными и напряженными. Год начался с долгожданного переезда в отремонтированное
здание по ул. Коммунистической, 70. Так
как количество подопечных превышало количество мест, то приняли решение сохранить
отделение на ул. Воронинские горки, 182.
К деятельности организации подключились
новые сотрудники, благодаря личной вовлеченности которых и удалось выполнить повышенный объем работы
без серьезных сбоев и замечаний.
Команду сотрудников в отделении
на Воронинских горках составили
активные выпускники центра помощи
«Милосердие». Это тоже серьезный
результат реализации проекта «Шаг
в новую жизнь» в части ресоциализации. Весь новый состав команды
продолжит в этом году участие в
семинарах и тренингах проекта «Шаг
в новую жизнь».
Работа пункта обогрева бездомных, старт которой пришелся
на конец 2018 г. – начало 2019
г., очень хорошо расширил спектр
нашей деятельности. По итогам работы пункта обогрева за три месяца
работы (в период с 19.12.2018 по 19.03.2019)
количество обращений за помощью составило
999. Оказано содействие в получении медицинской помощи 98 гражданам, в т.ч. в 15
случаях – экстренной медицинской помощи.
Обеспечили горячим питанием 765 раз. Оказана помощь в восстановлении документов
25 гражданам. Силами добровольцев организован прием вещей, обуви, медикаментов
и продуктов питания от населения. Оказано
содействие в трудоустройстве и аренде
жилья 11 гражданам. Из этой группы сформирована рабочая бригада Дома трудолюбия
им. Подаруева. Это направление планируется
развивать, чтобы все способные к профессиональной и социально полезной деятельности были активно вовлечены в нее – от
молодых до активных пенсионеров. Один из
обратившихся в пункт обогрева за помощью
при участии специалистов центра встретился
со своим сыном на программе ДНК.
Очень серьезную проверку слаженности
наш коллектив прошел при подготовке к
встрече главного федерального инспектора
по Тюменской области Дмитрия Борисовича
Кузьменко, от которого заслужил высокую
оценку за работу в период холодов.
Серьезным шагом за прошедший период
стало получение в марте положительного
экспертного заключения по заявляемым
видам медицинской деятельности и направление на конкурс президентских грантов
проекта «Милость сердца». Основная цель
проекта – создание паллиативной службы
центра помощи «Милосердие», в т.ч. выездной. К лету рассчитываем получить лицензию
на медицинскую деятельность.
Также хочу поделиться победой в международном грантовом конкурсе «Православная

инициатива» с проектом создания координационного центра Церковно-общественного
движения по утверждению трезвости в
Тюменской области «Общее дело». Это позволит нам развивать работу по утверждению
трезвости в Тюмени совместно с другими
трезвенными организациями.
Самое долгожданное событие начала
года – освящение центра митрополитом
Димитрием и подписание соглашения о со-

нам. Вот алгоритм ваших действий, если вы
желаете помочь бездомному человеку:
1) Обратитесь к человеку, спросив: «Нужна ли помощь?» Если ответ «да» –
2) Своим транспортом или службой «Социальный экспресс» (тел.: +7-3452-626-565)
доставьте его в центр помощи «Милосердие»
по адресу: ул. Коммунистическая, 70 (тел.:
+7-3452-62-65-65).
3) Здесь бездомному человеку предложат

трудничестве между Тобольско-Тюменской
епархией Русской Православной Церкви и
АНО ЦРСП ТО «Милосердие».
Впереди много новых планов. Хочется
поделиться нашей общей радостью. Наши
проекты по созданию спортивной площадки
на территории центра и мастерских для наших подопечных в рамках развития Дома
трудолюбия им. Подаруева получили поддержку неравнодушных депутатов Тюменской
областной думы. Уже в новом квартале мы
приступаем к реализации задуманного.
Все вышеперечисленное стало возможным при активной поддержке неравнодушных
жителей нашего города и добровольцев,
которые личными средствами и участием
поддерживают нашу работу. В частности,
очень серьезной поддержкой стало денежное
пожертвование от частного лица на организацию доступной санитарной обработки для
обращающихся бездомных.

санитарную обработку, душ, чистое белье,
питание, ночлег (при наличии мест).
4) По запросу он получит:
– помощь в восстановлении документов,
– включение в реабилитационную программу,
– возможность трудовой деятельности, –
а главное – шанс вернуться к нормальной
жизни!
Спаси Господи всех наших единомышленников и добровольцев. За весь первый
квартал через СМС пожертвовано 13 294,
а через сайт 21 527 рублей. От частных
жертвователей на расчетный счет поступило
850 000. Мы смогли выжить только с вашей
помощью.
Поддержать нас пожертвованием вы
можете, отправив СМС на номер 3434:
слово «ДОМ72», пробел и укажите сумму
пожертвования.
Можно сделать пожертвование также и

С апреля мы запускаем акцию «Заботливый прохожий», чтобы каждый житель
нашего города при желании смог помочь
бездомному привести себя в опрятный вид.
Надо будет только направить бездомного к

через наш сайт: https://blago-dar.sznto.ru – для
внесения пожертвования имеется кнопка на
главной странице.
Простите за ошибки и недочеты в работе,
которые неизбежно возникают, но которые мы
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рино, моли Бога о мне». Начертание имени
уже должно быть хорошо знакомо ребенку, и
к тому же собственное имя в молитвослове
делает эту книгу своей, близкой.
Этот молитвослов, конечно, должен быть
красиво оформлен. Можно взять плотную
бумагу, например для черчения. Сложить
пополам, внутри на получившихся листочках
сделать небольшую рамку, разлиновать простым карандашом – так, чтобы потом можно
было стереть эти вспомогательные линии.
Дальше все зависит от малыша, от того,
сколько ему лет, насколько он хорошо умеет
писать по-русски. Либо мама пишет весь
текст сама простым карандашом, списывая
из молитвослова, а потом малыш обводит
черным фломастером, либо ребенок сам
списывает молитвы из той же книги. Скорее
всего, энтузиазм пропадет через несколько
строчек, и я в таком случае не заставляю
детей продолжать – мы дописываем строку и
откладываем это дело до следующего раза.
Подобная поделка занимает несколько дней и
даже недель, поэтому лучше заранее готовиться к такой поездке к бабушке… То, что слова
написаны самим ребенком, также оказывается
преодолением страха перед текстом: ведь если
я сам написал, то как же не смогу прочитать?
Первые буквы в каждой молитве мы
делаем красивыми, красными. Поля молитвослова можно украсить орнаментом, на обложке нарисовать или приклеить крест, икону,
просто красиво написать «Молитвослов» или
«Молитвослов Екатерины». Здесь можно предложить малышу самому выбрать украшение
его первой самодельной книги, ведь нам требуется, чтобы эта поделка нравилась малышу.
Даже если ребенок едва-едва научился
разбирать буквы, он, вставая на общесемейную молитву, будет брать в руки этот самодельный молитвослов и водить пальчиком по
строчкам, пусть и не понимая, что там написано. Можно подсказывать, какую молитву
сейчас мы поем (обычный ответ: «Я знаю!»).
Сопоставляя хорошо знакомые слова молитвы, которая в данный момент прочитывается
или лучше – потому что медленнее – поется,
с написанным текстом, ребенок со временем
начинает просто автоматически читать. Сначала он запоминает, что большая красная
буква «Ц» – это молитва «Царю Небесный»,
затем потихонечку становятся понятными и
слова. Если эта книжечка сделана слишком
рано, ребенок не умеет и не хочет читать,
то, скорее всего, он поиграет во взрослого,
изображая чтение, и бросит. Но некоторые
пятилетние дети уже через неделю-две могут
действительно прочитать свой церковнославянский молитвослов. Ребенок, сделавший такую поделку в семи-восьмилетнем возрасте,
прочитывает такой молитвослов сразу же и
в «поездке к бабушке» действительно читает
эту книжку. А это значит, что начертания
букв, особенности написания слов уже легко
им разбираются. Следовательно, ребенок уже
может прочитать практически любой церковнославянский текст. Можно сказать, теперь
ребенок умеет читать по-церковнославянски.
Что дальше? Писать новые молитвословы

готовы признавать и исправлять. Будем дальше
вместе с вами оказывать помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Предлагаем принять участие
В этом году наша организация запускает
образовательные мероприятия, и на данный
момент есть уже два запланированных семинара с привлечением опытных в своей
области специалистов:
1) 23-26 мая: «Школа консультантов». Ведущие семинара: Рыдалевская Е. Е., Екимов Н. С.
– Благотворительный фонд «Диакония»,
г. Санкт-Петербург.
Цель мероприятия: повышение уровня
знаний, умений, навыков в области помощи
зависимым и их родственникам.
Участники: священнослужители,
специалисты и консультанты по
химической зависимости реабилитационных центров, волонтеры,
руководители и сотрудники НКО и
государственных учреждений.
2) 5-6 октября: «Стратегия победного потока: управленческая
система Суворова в практике современного менеджера».
Основная цель данного тренинга – побудить участников семинара
выбрать свою победу и помочь им
составить подробный сценарий ее
достижения.
По окончании семинара, участники смогут:
– формировать в своей организации победный поток, направленный на
достижение цели;
– приобрести навыки стратегического
анализа и формирования победных сценариев;
– повысить эффективность процесса
целеполагания и постановки задач;
– приобрести навыки эффективной управленческой обратной связи;
– научиться мотивировать и вдохновлять
персонал при постановке трудных задач;
– воспитывать у подчиненных «суворовский дух победы»;
– использовать базовые принципы суворовской системы для быстрой организации и
эффективного осуществления управленческих
решений.
Заявки для участия в семинарах можно
направлять по электронному адресу: blagodar@mail.ru. Количество мест ограничено.
Прошу распространять информацию о
нашей работе среди друзей и знакомых.
Вместе мы сможем больше.
За нашими новостями также можно следить в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/miloserdie72
https://vk.com/miloserdie.blagodar
Подписывайтесь на наш канал на
YouTube: АНО ЦРСП ТО Милосердие.
Для информирования добровольцев и благотворителей в январе мы записали короткий
ролик об итогах работы 2018 г. и основных
планах на 2019 г. (смотрите на канале АНО
ЦРСП ТО Милосердие на YouTube).
Андрей Александрович ЯКУНИН,
директор центра развития
социальных проектов
Тюменской области «Милосердие»

не имеет смысла, имея такое изобилие печатных. По ним ребенок может читать утреннее
и вечернее Правила, молитвы к Причастию. У
меня в детстве был молитвослов именно на
славянском. Впрочем, надо признать, мои дети
хоть и пользуются книгами на славянском, но
предпочитают молитвословы с современными
русскими буквами. И, по-моему, это не проблема, ведь главное, чтобы ребенок молился,
чтобы он любил молитву и понимал ее смысл.

Что дальше?
Чтобы дети продолжали осваивать славянскую грамоту, мы периодически пишем
тексты на этом языке. Не усаживаемся за
стол и не записываем диктанты на пятерку,
а делаем так. К каждому двунадесятому
празднику, или к великому, или к именинам
мы готовим тропари, кондаки, величания, написанные по-церковнославянски на красивой
картонке. Одному ребенку достается одна
молитва, другому – другая. Дети постарше
сами списывают текст из молитвослова,
младшим проще обвести написанное мамой.
Совсем маленькие раскрашивают буквицу
и рамочку-орнамент. Таким образом, все
дети участвуют в подготовке к празднику,
для младших это – первое знакомство, для
детей постарше – обучение, для уже умеющих читать – закрепление. И эти листочки
берем в храм на всенощную, чтобы подпевать хору. Дома в праздники мы также поем
тропари, кондаки и величания – перед едой
и во время общесемейных молитв. И очень
удобно всем смотреть не в молитвослов,
где тропарь еще надо отыскать и он написан мелким шрифтом, а на подготовленный
детьми текст. Таким образом, дети регулярно занимаются церковнославянским, и не
подозревая этого. Подобные занятия сами
по себе учат ребенка правильно писать на
этом древнем языке. Однажды я предложила
своему девятилетнему сыну написать кондак
какому-то празднику, но не смогла найти
церковнославянский текст. Я дала ему этот
кондак на русском, предложив списать. И
он списал, но по-церковнославянски, сам по
своему разумению расставляя еры в конце
существительных мужского рода, ударения и
даже придыхания, записав почти все нужные
слова под титлами. Как он объяснил, так гораздо красивее. Правда, яти и ижицы у него
были написаны не там, где надо, ошибки,
конечно, были. Но в общем и целом ребенок, не побывавший ни на одном занятии по
церковнославянскому языку, изучавший его в
том примитивном виде, как описано в этой
статье, просто следуя памяти, практически
правильно записал незнакомый текст.
Чтобы изучать язык на более серьезном
уровне, безусловно, придется все-таки обра-

титься к грамматике. Если не удовлетворяться
приведенным здесь способом естественного
погружения в язык, ненавязчивого освоения
знаний, можно проводить и что-то похожее
на уроки церковнославянского языка. Представив ребенку (в данном случае, уже умеющему читать по-русски) славянскую азбуку,
выделим те буквы, которые не похожи на
современные русские – их не так много.
Попросим ребенка выписать их, укажем, как
они читаются. Затем рассмотрим надстрочные
знаки, в том числе простые и буквенные
титла. Отдельно разберем запись цифр в
церковнославянском языке. Если ребенок
уже умеет читать по-славянски, такие уроки
не затруднят ни его, ни родителей. Если есть
задача по-настоящему изучить церковнославянский язык, то в дальнейшем можно либо
приобрести учебники по этому предмету и
осваивать их дома, либо пойти на курсы, затем в профильный вуз… Из учебников можно
порекомендовать пособие Н. П. Саблиной
«Буквица славянская», для старших детей и
родителей – самоучитель церковнославянского языка Ю. Б. Камчатновой, уникальный тем,
что написан он не для филологов и доступным
языком. Но все это будет изучением языка,
уже ставшего родным.
Описанная здесь «методика преподавания»
церковнославянского языка не просто может
быть реализована в семье – она рассчитана
именно на семью. Ведь культура родительской
семьи в первую очередь становится нашей родной культурой, и именно язык наших родителей
становится нашим родным языком. Школьное
изучение может дать нам знания, возможно,
блестящие – но для ребенка это знание не
станет частью жизни, если оно не будет частью
жизни семьи. Домашнее «погружение в язык»,
конечно, не сделает ребенка специалистом – но
сделает церковнославянский язык его родным
языком, будет ли он в будущем специалистом в
этой области лингвистики или не будет вообще
изучать язык как предмет. А самое главное:
подобное домашнее образование, даже в таком
простейшем виде, открывает новые возможности для общения родителей и детей, позволяет
им находить новые общие темы, при этом не
требуя особенных сил и времени у взрослых.
Такие домашние занятия образовывают
родителей в еще большей степени, чем их
учеников; родители учатся вместе со своими
детьми, получают безграничные возможности
для свободного педагогического творчества,
что также сближает всех членов семьи. Может
быть, не в каждой семье подобное возможно,
но каждый может попробовать. Попробовать
сделать свой дом местом образования.
Анна САПРЫКИНА,
Православие.ру

В Тобольске прошли курсы повышения
квалификации по предмету
«Основы православной культуры»
С 25 по 29 марта в Тобольске на базе
Тобольской духовной семинарии проходили
краткосрочные курсы повышения квалификации по предмету «Основы православной
культуры» для педагогов общеобразовательных школ Тюменской области и православных
гимназий Тобольской митрополии с целью
оказания помощи в организации уроков по
данному предмету-модулю в образовательных
организациях Тюменской области.
Курсы были организованы при участии
Департамента образования и науки Тюменской области и Тюменского областного
государственного института развития регионального образования (ТОГИРРО).

В курсовой подготовке приняли
участие 73 педагога из трех епархий Русской Православной Церкви
(Тобольско-Тюменской, Ишимской,
Ханты-Мансийской).
За 72 часа курсов педагоги
имели возможность комплексно ознакомиться с содержанием модуля
«Основы православной культуры» в
рамках курса «Основы религиозных
культур и светской этики», который
в сетке расписания 4 классов образовательных организаций стоит
как обязательный. В ходе лекций теория
подкреплялась практикой.
Слушателям курсов были предложены
экскурсии по Софийско-Успенскому кафедральному собору, ризнице и древлехранилищу Тобольского кремля, Тобольской духовной семинарии, Абалакскому мужскому и
Иоанно-Введенскому женскому монастырям,
постоянной выставке «История православия
в Сибири».
По традиции на курсах была оглашена
тема года «Молодежь: свобода и ответственность», а в рамках этой темы рассматривалась локальная тема «Наследие святых
великих учителей Кирилла и Мефодия:
прошлое, современность, будущее». Для
педагогов была организована предметнопространственная среда, благодаря которой
слушатели смогли ближе познакомиться с
царской семьей: «Литературно-музыкальная
гостиная», «Сокровище православного человека», «На пиру у князя Владимира». Также
была организована фотогалерея «От святых
Кирилла и Мефодия до наших дней».
В течение курсов с помощью разных
методик осуществлялся сквозной проект
«Наследие святых Кирилла и Мефодия»,
включающий в себя проектные задания:

«В начале было Слово…», «Церковь – корабль спасения», «Белый цветок – акция
милосердия», «Каждый день праздник!».
Также педагоги принимали активное участие
в квестовом задании «От святых Кирилла и
Мефодия до наших дней». Многие взяли данную идею на вооружение. В течение 5 дней
курсов слушателями создавался «Вестник
курсов», где отражались главные события
каждого дня. «Вестник» получил высокую
оценку педагогов.
В рамках Соглашения о взаимодействии
и сотрудничестве между Тюменским областным государственным институтом развития
регионального образования и ТобольскоТюменской епархией для слушателей курсов был организован круглый стол на тему
«Перспективы преподавания модуля “Основы
православной культуры” в рамках курса “Основы религиозных культур и светской этики”
в образовательных учреждениях». В работе
круглого стола приняла участие Белявская
Юлия Евгеньевна, кандидат исторических
наук, доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин ТОГИРРО.

У педагогов была возможность поделиться опытом преподавания модуля через
выполнение творческих заданий и подготовку
фрагментов уроков по ОПК, обменяться
контактными данными для продолжения
взаимодействия по окончании курсов. На
круглом столе были представлены учебнометодические комплекты по модулю ОПК,
рекомендованные Синодальным отделом
религиозного образования и катехизации,
и дополнительная литература в помощь
учителю ОРКСЭ.
По окончании курсов от епархиального
отдела религиозного образования и катехизации и Тюменского областного государственного института развития регионального
образования слушателям были выданы
удостоверения о краткосрочном повышении
квалификации по предмету «Основы православной культуры» в объеме 72 часов.
Слушатели курсов высказали слова благодарности организаторам и лекторам.
Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела
религиозного образования
и катехизации
Тобольско-Тюменской епархии
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Размышления над баснями И.А. Крылова
«Волк и кукушка»
Басня Ивана Андреевича Крылова «Волк
и кукушка» впервые была опубликована в
1813 году. В басне показывается, как неуживчивый характер и злой нрав никому не
дают покоя в этом мире.
Волк, осерчав на людей и собак, решил
покинуть обжитые места. Сетуя и прощаясь
с кукушкой, он известил о своем уходе и
пошел искать страну, в которой «как агнцы,
кротки человеки, и молоком текут там реки».
Кукушка пожелала волку счастливого пути
и спросила: «А свой ты нрав и зубы здесь
оставишь»? Волк с возмущением ответил:
«Вздор какой!» – на что кукушка заключила:
«Быть тебе без шубы». Прочитаем басню.
ВОЛК И КУКУШКА
«Прощай, соседка!» – Волк Кукушке
говорил, –
Напрасно я себя покоем здесь манил!
Все те ж у вас и люди и собаки:
Один другого злей; и хоть ты ангел будь,
Так не минуешь с ними драки». –
«А далеко ль соседу путь?
И где такой народ благочестивой,
С которым думаешь ты жить в ладу?»
«О, я прямехонько иду
В леса Аркадии счастливой.
Соседка, то-то сторона!
Там, говорят, не знают, что война;

Как агнцы, кротки человеки
И молоком текут там реки;
Ну, словом, царствуют златые времена!
Как братья, все друг с другом поступают,
И даже, говорят, собаки там не лают,
Не только не кусают.
Скажи ж сама, голубка, мне,
Не мило ль, даже и во сне,
Себя в краю таком увидеть тихом?
Прости! не поминай нас лихом!
Уж то-то там мы заживем:
В ладу, в довольстве, в неге!
Не так, как здесь, ходи с оглядкой днем
И не засни спокойно на ночлеге».
«Счастливый путь, сосед мой дорогой! –
Кукушка говорит. – А свой ты нрав
и зубы
Здесь кинешь, иль возьмешь с собой?»
«Уж кинуть, вздор какой!» –
«Так вспомни же меня, что быть
тебе без шубы».
Чем нравом кто дурней,
Тем более кричит и ропщет на людей:
Не видит добрых он, куда ни обернется,
А первый сам ни с кем не уживется.
У человека с ранних лет жизни формируется устойчивое внутреннее настроение,
взгляды на окружающий мир, формируются
социальные связи в обществе. С раннего
детства в человеке проявляется нравственное сознание. Младенец, еще не зная слов

Прими участие в детской миссионерской
экспедиции «Славянский ход – 2019»!

При поддержке Правительства Тюменской
области, по благословению митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия с
2004 года в Тобольско-Тюменской епархии
ежегодно в июне – начале июля проходит
детская миссионерская экспедиция «Славянский ход». Задача экспедиции – духовное просвещение детей и молодежи через
приобщение к многовековой православной
традиции. Принять участие в экспедиции
могут дети 12-17 лет.
Экспедиция проходит в три этапа:
1-й этап, для мальчиков, – путешествие
на автобусах по городам и поселкам юга
Тюменской области (11-23 июня 2019 г.).
2-й и 3-й этапы, для девочек (12-23 июня

«долг» и «любовь», проявляет нежные чувства к своему отцу и матери. Это заложено
в духовную природу человека. Это видно
в одном лишь младенческом взгляде на
родителей, в детском восторге и радости.
По мере возрастания уже в ранние годы
у детей появляется способность различать
добро и зло, появляется осознание правды и
лжи. Человек научается понимать, что такое
хорошо и что такое плохо.

2019 г.) и мальчиков (15 июня – 3 июля 2019 г.)
поочередно, – плавание на теплоходе по
Иртышу и Оби.
Детям предоставляется уникальная возможность побывать в удаленных уголках
Тюменской области, в таких населенных
пунктах, как Березово, Мужи, Горки, ХантыМансийск, Салехард, увидеть всю красоту
и разнообразие сибирской природы, приобщиться к духовным традициям православной
веры, пообщаться друг с другом.
Миссионерскую экспедицию сопровождают святыни сибирского края: Абалакская
икона Божией Матери, иконы с частицами
мощей тобольских святителей – митрополитов Иоанна и Филофея, священномученика
Гермогена, ковчег с частицами 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 воспитывает у детей любовь к культуре
русского православного народа, его святыням и через это любовь к своему Отечеству.

Плавание сопровождается различными
конкурсами, викторинами, концертами, в
которых каждый ребенок может проявить
свои творческие способности. Участников
и победителей ждут интересные призы. А
на досуге можно посмотреть увлекательные
фильмы и мультфильмы.
На протяжении всего пути для детей
организовано четырехразовое питание. Все
участники «Славянского хода» ежедневно
ведут «дневник миссионера». В конце экспедиции авторы лучших дневников премируются, а дневниковые выдержки публикуются
в ежегодном сборнике «Славянский ход».
С радостью памятного общения юные
миссионеры разъезжаются по своим домам,
обогащенные новыми знаниями, а самое
главное – пусть небольшим, но очень ценным
духовным опытом.
Приглашаем всех желающих принять
участие в миссионерской экспедиции. По
всем интересующим вопросам вы можете
получить информацию в ближайшем к вам
православном храме Тобольской митрополии,
у священника, а также в интернете на сайте
Тобольской митрополии.
Смотрите видеоролик об экспедиции в
YouTube по запросу «Славянский ход в
Тобольской митрополии».
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Однодневная поездка в Тобольск, посвященная святым
Царственным страстотерпцам и праведному врачу Евгению Боткину
Дневник паломника
31 марта. Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная. Впервые сугубо посвященная памяти страстотерпцев – святой царской
семье и лейб-медику царской семьи Евгению
Боткину – поездка в богоспасаемый град
Тобольск, организованная епархиальным паломническим отделом «Сибирский паломник».
В автобусе ни одного свободного места.
Проезжаем памятные места: на выезде из
Тюмени по Тобольскому тракту слева – крест
(его пока с дороги не видно), освященный
митрополитом Димитрием на месте будущего
храма святым Царственным страстотерпцам
18 августа 2017 года, в день 100-летия отплытия пароходов «Русь», «Кормилец» из Тюмени
в Тобольск, к месту ссылки царской семьи.
Первая остановка – Борки. Выходили у
здания с памятными досками, где обедала
семья 27 апреля 1918 года. Здание выстроено
на средства купца I гильдии Андрея Ивановича Текутьева, известного мецената, главы
города Тюмени в 1899-1911 гг., местного
уроженца. Тогда в нем располагалась школа,
нынче – поликлиника.
Подъезжаем к сохранившемуся домику,
где лежал после приступа почечной колики
лейб-медик Е. С. Боткин. Запись об этом
есть в дневнике государыни Александры
Феодоровны.
О подробностях пребывания царской
семьи и Е. С. Боткина в Борках рассказал
В. В. Полищук, журналист, краевед, много
лет изучающий связи царской семьи и ее
окружения с Сибирью и Уралом.
В дороге слушаем рассказ нашего руководителя Т. И. Измайловой о житии праведного
Евгения врача, его верноподданническом
подвиге, смотрим фильм.
Не заметили, как подъехали к Тобольску.
Впервые посетили музей медицинского колледжа имени Володи Солдатова. 17-летним
юношей закончил Володя в 1947 году это
училище, добровольно поехал на Крайний
Север, скончался там во время эпидемии.
Есть фильм о нем – «Хийрако» (в переводе
– солнышко). Колледжу более 150 лет.
Далее уже привычный маршрут: двор
Тобольского кремля, смотровая площадка.
Недолго любуемся панорамой нижнего города,
закоченевшими руками фотографируем – холодно, ветрено и снежок вдобавок – и почти
бежим к величественному Софийско-Успенскому собору. Поклоняемся Кресту, молимся
у рак наших родных святителей – Антония I,
Варнавы, Иоанна, Гермогена Тобольских.
Оставляем записки.
Обед в новой трапезной под пение канарейки! И спешим к главной цели нашей
поездки – Губернаторскому дому.
В этом доме царственные узники жили с
13 августа 1917 г. (ст.ст.) по 28 апреля 1918 г.
– дата отъезда царственной четы с великой
княжной Марией Николаевной. Их сопровождали лейб-медик Е. С. Боткин, князь

В. А. Долгоруков, комнатная девушка императрицы А. С. Демидова и, конечно, охрана.
Дети – великие княжны Ольга, Татьяна,
Анастасия и больной цесаревич Алексей с
учителями П. Жильяром и С. Гиббсом (будущим архимандритом Николаем) и остальными
верными оставались в этом доме до 20 мая
1918 г., когда на знакомом пароходе «Русь»
отбыли в Тюмень. В Тюмень они прибыли
22 мая – день памяти «летнего» святителя
Николая Мирликийского – рано утром, их пересадили на поезд здесь же у станции «Тура».

Сибирская земля хранила царскую семью
молитвами святителя Иоанна Тобольского,
последнего святого, прославленного 10 (23)
июня 1916 года в царствование государя Николая II. Усиленно хлопотал о прославлении
святителя Иоанна Тобольского, организовывал
проведение этого празднества последний
царский губернатор Николай Александрович
Ордовско-Танаевский, принявший уже в изгнании священнический сан, скончавшийся в
1950 году, – архимандрит Никодим.
В Губернаторском доме в августе 1916
года останавливались ближайшие подруги
государыни Александры Феодоровны – Лия
Александровна Ден (1880-1963) и Анна Александровна Вырубова (монахиня Мария) (18841964). Они приезжали по просьбе государыни
к мощам уже прославленного святителя
Иоанна Тобольского. Инкогнито приезжала
младшая сестра государя, великая княгиня
Ольга Александровна (1882-1961), бывшая
во время Первой мировой войны сестрой
милосердия.
Пересказать часовую экскурсию по Гу-
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бернаторскому дому невозможно, ее нужно
прочувствовать, а еще лучше остаться и
самим подойти к наиболее запомнившимся
экспонатам – прикоснуться душой.
Из окон, с балкона дома видна Александровская часовня, построенная после обращения в городскую думу в апреле 1882 г.
купечества: «…Нам, жителям Тобольска,
также необходимо чем-либо увековечить
страдальческую кончину 1 марта 1881 года
императора Александра Николаевича и его
пребывание в Тобольске 2-го июня 1837 года».
В настоящее время в Александровской
часовне по воскресеньям читается акафист
святым Царственным страстотерпцам.
Усаживаемся в наш автобус и движемся
к мужскому Абалакскому монастырю, основанному в царствование первого царя рода
Романовых – Михаила Феодоровича. По
дороге останавливаемся у стен Иоанно-Введенского междугорского женского монастыря.
Этот монастырь основан в 1653 году при царе
Алексее Михайловиче Романове как мужской,
с 1864 года он преобразован в женский.
Из воспоминаний Алексея Андреевича
Волкова, камердинера государыни: «Существовал план переезда Царской семьи на
жительство в Ивановский монастырь… Я
осмотрел дом… Имелась маленькая домовая
церковь… Скоро приехал Панкратов, и дело
заглохло». В 2018 году, 17 июня, в день
памяти царской семьи была отслужена Божественная литургия в этой домовой церкви.
Сестры монастыря считали для себя великим счастьем услужить святой царской семье.
С необыкновенным воодушевлением пели во
время богослужений в зале Губернаторского
дома. Из воспоминаний Т. Е. Мельник-Боткиной: «Из монастыря привозили молочные
продукты, квас, присылали просфоры, в марте
искусно испеченных жаворонков…» (обычай
печь на память 40 Севастийских мучеников).
И вот мы уже у врат известного на
всю Россию и за ее пределами мужского
Абалакского Свято-Знаменского монастыря.
У крутого обрыва над Иртышом любуемся
простором, дышим им. Слава Тебе, Господи!
Несколько минут на пассии в церкви
святителя Николая Мирликийского. Короткая,
но незабываемая экскурсия монаха Сергия
по храму-колокольне святой преподобной
Марии Египетской. Молимся и прикладываемся к иконе Божией Матери «Абалакская»
в Знаменской церкви.
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови
достояние Твое, победы на сопротивныя
даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство!
На обратной дороге смотрели фильм
«Николай II. Сорванный триумф».
P.S. Вместить бы все. Благодарим «Сибирский паломник» за новый маршрут!
Татьяна ШИЯНОВА

В народе говорят: яблочко от яблоньки
далеко не падает. Поэтому очевидно, что
от родителей зависит, какой нрав и какой
характер закладываются в ранние годы.
Хорошо и правильно, если родители с юных
лет пытаются заложить и развить в ребенке
нравственные чувства, которые со временем
будут помогать воспринимать голос совести
и поступать по правде и истине.
В Священном Писании голос совести
именуется голосом Божиим. Если родители
формируют нравственные чувства с ориентиром на голос совести и прививают способность различать добро и зло в мыслях,
словах и поступках, то возрастает духовно
и физически правильно развитый человек.
У человека много различных чувств.
И вместе с физическим развитием очень
важно развивать телесные и душевные
чувства, эстетические чувства. А для этого
необходимо ориентировать телесные чувства
на добро. Чувства в человеке пробуждаются
через внешнее влияние. Что с юных лет
окружает подрастающего человека вовне,
то и формирует его чувства и взгляды на
мир. Однако имеется еще и особое чувство,
которое коренится в глубине души. Оно
звучит, обличая или одобряя наши мысли,
чувства и дела. Это и есть голос совести,
который звучит внутри человека и обращен
к внутреннему человеку.
Очень важно – по мере возрастания
человека, по мере формирования личности
– все эти чувства развивать гармонично.
Очень важно, чтобы нравственные чувства
и голос совести не подавлялись в человеке.
Это будет защитой от формирования зло-

намеренности, злого нрава и эгоистичной,
жестокой личности.
Родители порой не замечают, как своей
родительской любовью культивируют в маленькой личности эгоизм. С последующим
возрастанием возрастает и этот недуг, который лишает человека дара истинной любви,
добродетельности и благоразумия. Формируя
в себе эгоистический нрав, человек теряет
способность воспринимать ближнего с его
потребностями и с его нуждами, перестает
считаться с окружающим миром. Не уживаясь в социуме, он может стать социально
опасным, жестоким, злобным, вредоносным.
Посещая места заключения и встречаясь
с осужденными, задаешься вопросом: ведь
эти преступившие закон убийцы, насильники,
грабители когда-то были детьми с ангельской
душой. Отлучив их от Бога, мы сделали доступными для них разрушение нравственных
чувств, заглушение совести и демонизацию
личности. Эгоистичному, утратившему нравственные чувства человеку трудно ужиться в
союзе мира и любви в семье и в обществе,
поскольку скрытое ожесточение и озлобленность легко захватывают все чувства человека. Важным для родителей должно быть
не только физическое, но и нравственное
возрастание детей, чтобы в пришедшем в
этот мир человеке развился добрый нрав
на основе Божественного дара любви. Эгоистичный и злонамеренный человек живет
обособленно: «не видит добрых он, куда
ни обернется, а первый сам ни с кем не
уживется».
+ М.Д.

4 апреля в Даниловом монастыре в Москве
состоялось заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви
Председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ В. Р. Легойда рассказал о решениях,
принятых на заседании Священного Синода,
состоявшемся под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.
По словам В. Р. Легойды, важным вопросом, обсуждавшимся в рамках заседания
Священного Синода, стала ситуация на Украине. Члены Синода постановили поддержать
Заявление Синода Украинской Православной
Церкви от 3 апреля
2019 года, в котором
констатируется, что
«идея преодоления
церковного раскола в
Украине через предоставление Томоса об
автокефалии неканоническим церковным
группировкам («УПЦ
КП» и «УАПЦ») оказалась ошибочной».
«Священный Синод
выразил всемерную поддержку канонической
Украинской Православной Церкви, проходящей через период тяжелейших испытаний, и
подчеркнул, что вся полнота Русской Православной Церкви высоко ценит мужество и
твердость, являемые епископатом, клиром,
монашествующими и благочестивыми мирянами Украинской Православной Церкви в
условиях гонений, развязанных против нее
нынешней государственной властью Украины», – заявил В. Р. Легойда.
Далее, как отметил председатель Отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ, в ходе заседания было заслушано сообщение Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, председателя Международных Рождественских образовательных чтений, о тематике

форума в следующем, 2020 году. Заслушав
доклад Предстоятеля Русской Православной
Церкви, Священный Синод постановил провести XXVIII Рождественские чтения на тему
«Великая Победа: наследие и наследники».
Священный Синод принял ряд решений об
управлении епархиями Русской Православной
Церкви и о замещении вакантных кафедр.
В рамках заседания также были рассмотрены вопросы, связанные с порядком распределения выпускников духовных учебных
заведений Русской Православной Церкви,
подготовкой кандидатов к принятию священного сана и становлением недавно
рукоположенных священнослужителей.
Еще одним вопросом, рассмотренным в рамках
заседания Священного Синода, стало
включение в Собор
новомучеников и исповедников Церкви
Русской ряда имен.
«Члены Священного Синода постановили
включить в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской протоиерея Андрея
Зимина с определением празднования дня
его памяти 5/18 января, священника Павла
Кушникова (день памяти – 23 февраля/8
марта), священника Николая Заварина (день
памяти – 6/19 августа), священника Григория
Никольского (день памяти – 27 июня/10 июля).
Честные останки их, в случае обретения,
было постановлено считать святыми мощами,
а также решено писать новопрославленным
святым иконы», – заключил В. Р. Легойда.
По материалам Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ

Председатель Издательского совета
Русской Православной Церкви поздравил
юных писателей – победителей
международного конкурса «Лето Господне»
от Тобольской епархии
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Димитрию, митрополиту
Тобольскому и Тюменскому
Ваше Высокопреосвященство, дорогой
владыка!
Сообщаю Вам, что учащийся 7 класса
НОУ «Православная гимназия» г. Тюмени
Лехмус Кирилл (учитель – Петрова Людмила
Николаевна) вверенной Вашему попечению
епархии занял 3-е место среди 6-7 классов
в V сезоне Международного детскоюношеского литературного конкурса
им. И. С. Шмелева
«Лето Господне».
Учащаяся 9 класса
воскресной школы прихода храма во имя Семи
отроков Ефесских «Благовест»
г. Тобольска Бойчевская Ульяна
(учитель – Пильгун
Ирина Владимировна) заняла 2-е место
среди 8-9 классов.
Конкурс проводится Издательским советом Русской Православной Церкви по
благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с 2014
года. В конкурсе участвовали творческие
работы, подготовленные школьниками из
различных регионов России, а также из
стран ближнего и дальнего зарубежья в
трех возрастных категориях (6-7, 8-9, 1012 классы). В финале приняли участие 36
участников из 18 регионов России, а также
из Казахстана и Донецка.
В рамках культурной программы пребывания финалистов конкурса в Москве
они посетили храм Христа Спасителя и
Донской монастырь, поучаствовали в твор-
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ческих мастер-классах и написали итоговые
творческие работы. По результатам оценки
эссе были определены победители конкурса,
занявшие 1-е, 2-е и 3-е места.
Торжественная церемония награждения
победителей конкурса состоялась 26 марта
в Белом зале храма Христа Спасителя. Победители получили от имени Святейшего Патриарха Кирилла дипломы, книги и ценные
подарки. Также дипломами и комплектами
литературы были
отмечены педагоги, подготовившие
победителей конкурса.
В связи с
этим прошу Ваше
Высокопреосвященство содействовать в освещении участия
Лехмус Кирилла и
Бойчевской Ульяны в конкурсе
«Лето Господне»
через епархиальные и региональные СМИ
с целью развития интереса к русской литературе, приобщения к духовной традиции
отечественной культуры и популяризации
нравственных ценностей Православия
(подробная информация о конкурсе представлена на сайте www.letogospodne.ru).
Несомненно, это послужит стимулом к творческой реализации юных авторов, развитию
интереса к чтению и книге.
С любовью о Христе,
+ Климент,
митрополит Калужский и Боровский,
председатель Издательского совета
Русской Православной Церкви

Анонс

предстоящих событий
Поздравляем!

Престольные праздники мая
В мае престольные праздники отметят
следующие храмы нашей епархии.
Тобольское благочиние
21 мая – престольный праздник храма
апостола и евангелиста Иоанна Богослова
с. Вагай.
22 мая – престольный праздник храма
Святителя и Чудотворца Николая с. Горнослинкино Уватского района.
Тюменское благочиние
3 мая – престольный праздник храма
преподобного Александра Ошевенского
д. Красный Яр Нижнетавдинского района.
6 мая – престольный праздник Вознесенско-Георгиевского храма г. Тюмени.
22 мая – престольный праздник храмов Святителя и Чудотворца Николая
Мирликийского г. Тюмени, сел Кулаково,
Утяшево, Перевалово, пос. Боровский,
с. Елань, молитвенного дома с. Черепаново
и храма в честь Николая Чудотворца в
колонии ЛИУ-19 г. Тюмени.
Ялуторовское благочиние
6 мая – престольный праздник СвятоГеоргиевского храма г. Заводоуковска и
храма-часовни во имя великомученика
Георгия Победоносца с. Солобоево Исетского района.
21 мая – престольный праздник храма
апостола и евангелиста Иоанна Богослова
с. Шорохово Исетского района.
22 мая – престольный праздник
Успенско-Никольского храма и часовни
г. Ялуторовска, храмов с. Кизак Упоровского района и пос. Коммунар Исетского
района.
Поздравляем настоятелей, клириков
и прихожан храмов с предстоящими по
случаю престола торжествами!
16-25 мая – неделя Дней славянской
письменности и культуры, память святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия (24 мая).
Планируется проведение ежегодной
Международной научно-практической конференции, посвященной празднованию Дней
славянской письменности и культуры.
Информация будет опубликована на
официальном сайте Тобольской митрополии.

Паломнический
отдел
Тобольской
митрополии

«Сибирский
паломник»
по благословению митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия
приглашает вас в еженедельные
паломнические поездки по святым местам
Тобольской митрополии и других епархий:
29-30 апреля: малый крестный ход к Храму на
Крови (г. Екатеринбург), Ганина Яма (2 дня).
1-3 мая: г. Верхотурье. Верхотурский Свято-Покровский женский монастырь. Свято-Николаевский
мужской монастырь. с. Меркушино. с. Актай. Богослужения, поклонение святым мощам, посещение святых
источнков (3 дня).
4 мая: c. Чимеево (Курганская область) – к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение святого источника. с. Усть-Миасс: поклонение
святыням Богоявленского храма, трапеза. (1 день)
5 мая: г. Тобольск. Кремль, встреча с духовником
епархии архим. Зосимой. Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь. (1 день)
11 мая: c. Чимеево (Курганская область) – к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская».
Посещение святого источника. (1 день)
18 мая: г. Тобольск. Кремль, ризница. Абалакский
мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь. (1 день)
18-19 мая: с. Тарасково (Свердловская область).
Свято-Троицкий мужской монастырь. Молебен перед
чудотворной иконой Божией Матери «Всецарица». Посещение святых источников. (2 дня)
22 мая: с. Кулаково – на престольный праздник в
Свято-Никольский храм. Божественная литургия, крестный ход, праздничная трапеза. (1 день)
25 мая: с. Ершово: храм св. Петра Столпника,
покровителя П. П. Ершова. г. Ишим: посещение Свято-Никольского храма, Богоявленского собора, храма
Покрова Божией Матери, где находится чудотворный
образ «Спас Нерукотворный», чудесно отразившийся на
стекле. Посещение храма Рождества Иоанна Крестителя
в с. Черемшанка и древнего Иоанновского святого источника. (1 день)
26 мая: c. Чимеево (Курганская область) – к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская».
Посещение святого источника. (1 день)
26 мая: «Тюмень под покровом святителя Николая
Чудотворца» – поклонение чудотворным иконам свт.
Николая в храмах г. Тюмени и с. Утяшево. Продолжительность поездки 3 часа (место сбора уточнить в
паломническом отделе).
1 июня: c. Чимеево (Курганская область) – к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская».
Посещение святого источника. с. Усть-Миасс: поклонение
святыням Богоявленского храма, трапеза. (1 день)
2 июня: с. Липовка: Богоявленский храм, святой источник в честь Мисаила Абалакского. г. Тобольск: кремль,
ризница. Абалакский мужской монастырь. (1 день)
«Сибирский паломник» приглашает
в МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ:
В течение всего лета: по святым местам Крыма.
10-16 июня: Тюмень – Казань – Елабуга – Болгар
– остров-град Свияжск (поезд).
21-29 июня: Тюмень – Серафимо-Дивеевский
монастырь – Муром – Арзамас – Тюмень (поезд).
11-14 июля: Святыни Омской земли. Ачаирский
женский монастырь, святой источник (горячий).
15-17 июля: Екатеринбург – Ганина Яма – Алапаевск.
15-27 июля: Санкт-Петербург – о. Валаам – Кронштадт – Вырица – Александро-Свирский монастырь
(поезд).
1-12 августа: Владимир – Суздаль – Годеново –
Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль
– Кострома (поезд, автобус).
7-17 августа: святыни Санкт-Петербурга и
о. Валаам (поезд).
16-22 августа: Святая Земля (на праздник Преображения Господня).
22-28 сентября: Серафимо-Дивеевский монастырь – Муром – Арзамас (поезд).
4-12 октября: Тюмень – Москва – Псков –
о. Залит – Свято-Успенский Псково-Печерский мужской
монастырь – Пушкинские Горы – Тюмень (поезд).
31 октября – 5 ноября: Тюмень – Казань –
Елабуга – остров-град Свияжск (поезд).
17-23 ноября: Святая Земля (на праздник Архистратига Божия Михаила).
29 декабря – 6 января: Тюмень – Москва –
Серпухов – Троице-Сергиева Лавра – Тюмень.

Обращаться в будние дни с 9:00 до
18:00 в храм праведного Симеона
Богоприимца (г. Тюмень, ул. Республики,
60). Тел.: (3452) 25-80-14, 451-457.

Газета выпускается при финансовой поддержке
Правительства Тюменской области.
Приобретайте газету в храмах и церковных лавках.
Уважаемые читатели! Прочитав газету, уберите ее в свой архив:
пусть ее прочитают ваши дети и внуки.

