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Возлюбленные о Господе отцы, 
брàтüÿ è ñеñтрû! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В ýтîт âåëиêиé и сâÿтîé äåíü îт âсåãî сåðä-

ца поздравляю вас с Праздником праздников и 
Торжеством из торжеств – Пасхой Христовой!

Для каждого верующего православно-
го христианина Пасха Христова является 
главным событием года, главным событием 
всей жизни. Этот праздник знаменует победу 
жизни над смертью, добра над злом, откры-
вает перед каждым человеком перспективу 
вечной жизни, что является основанием для 
духовного совершенствования, милосердия и 
служения ближним. 

В наших молитвах и песнопениях пасхаль-
ного богослужения мы прославляем Христа 
вместе с ангельским чином и всем творе-
нием. Мы радуемся Воскресению Христову 
истинной пасхальной радостью, наполняющей 
наши души и сердца. Мы прославляем Вос-
кресшего Христа и поем победоносную песнь: 
«Христос воскресе из мертвых!». И наша 
радость полна, потому что наш Господь по 
Воскресении с нами. С нами высочайший при-
мер перенесения уничижений и страданий за 
нас. Христос Спаситель принял смерть, чтобы 
избавить нас от рабства греха и смерти и 
даровать людям возможность спасения для 
вечной жизни с Богом.

Воскресший Господь преодолел смерть, 
врата ада содрогнулись и были разрушены. 
Воскресший Христос каждому из нас указал 
путь спасения. Он призывает нас быть Его 
верными последователями. Преподобный 
Иоанн Кассиан указывает нам, говоря: 
«Царство Небесное восхищают не беспеч-
ные, не распущенные, не избалованные, не 
изнеженные, но усильные искатели». Чело-
век, проходя свой жизненный путь на земле, 

должен приложить немало усилий для того, 
чтобы унаследовать Царствие Божие. 

Святитель Григорий Богослов пишет: 
«Хорошо зная Пастыря и будучи Им знаемы, 
идите за Тем, Кто зовет пастырски и свобод-
но. Не слушайте чужого голоса, уводящего 
от истины». В современном мире звучит 
много призывов, которые стремятся увести 
человека от главного – от Церкви Христовой. 
Одни коварные призывы предлагают стать 
свободными, но свободными не от греха, а 
во грехе, стать нравственно распущенными; 
другие призывают освободиться от опеки 
родителей, перестать получать образование и 
жить своевольно и своенравно; иные убежда-
ют не подчиняться наставникам и руководи-
телям, становясь деструктивным элементом 
в обществе. Все эти призывы, как правило, 
направлены на неокрепшие умы молодежи и 
маловерных. Они поражают умы тех, у кого 
еще не сформировались четкие жизненные 
ориентиры и шкала нравственных ценностей. 
Церковь на протяжении многих веков пропо-
ведует евангельские истины, учит человека 
отличать добро от зла, бороться с вражьими 
искушениями и грехом, призывает человека к 
стяжанию мира с Богом внутри себя и вокруг 
себя с ближними. Преподобный Исаак Сирин 
мудро отмечает: «Если ты не миротворец, 
то не будь хотя бы любителем мятежа». С 
одной стороны, делу миротворчества, а с 
другой – ревностному отстаиванию правды 
и истины учит нас жизненный путь и подвиг 
нашего великого предка, славного полковод-
ца и государственного деятеля – святого 
благоверного князя Александра Невского, 
800-летие со дня рождения которого мы от-
мечаем в этом году всем народом вместе 
со всей нашей великой страной. 

Выразим благодарение Богу за то, что 

снова сподобил нас встретить праздник 
Воскресения Христова, вновь стать при-
частниками радости и торжества вселенной. 
От всего сердца в этот великий и спаси-
тельный день Пасхи Христовой поздравляю 
всех вас, дорогие мои сибиряки, со светлым 
праздником Христова Воскресения! Желаю 
подлинной духовной радости и успеха во 
всех добрых начинаниях! Христос воскресе! 
Воистину воскресе!

+ ДИМИТРИЙ,
митрополит Тобольский и Тюменский,

глава Тобольской митрополии,
ректор Тобольской духовной семинарии.

Пасха Христова, град Тобольск,
2 мая 2021 года

ПАСХАЛÜНОЕ 
ПОСЛАНИЕ 

ДЕТßМ 
МИТРОПОЛИТА 
ТОБОЛÜСКОГО 
И ТÞМЕНСКОГО 

ДИМИТРИß
Христос воскресе!
Звучит со всех сторон.
Христос воскресе –
Вещает колокольный звон.

Воистину воскрес Христос,
Спаситель мира радость нам принес.
Пусть каждый следует за Ним
И будет злом непобедим.

Воистину воскрес Христос,
Он каждому спасение принес.
Добро и правда – вот наш путь,
Учись по жизни и Бога не забудь.

Христос воскресе!
Пусть радостная весть души коснется.
Христос воскресе!
Пусть в сердце радость отзовется.

С Христовой Пасхой поздравляю,
Духовной радости желаю.
Живи с любовью и добром
И миром наполняй свой дом.

+ МИТРОПОЛИТ ДИМИТРИЙ,
Пасха Христова, град Тобольск, 

2021 год

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю жителей Тюменской 

области, отмечающих Светлое Христово Вос-
кресение – Пасху! 

Пасха – один из самых почитаемых 
христианских праздников. Светлое Христово 
Воскресение напоминает нам о главных 
жизненных ценностях, о том, как важны для 
человека любовь, сострадание и милосердие, 
вселяет веру и надежду на преодоление всех 
вызовов современности. 

Духовно-нравственные основы играют 
большую роль в единении нации, упрочении 
патриотизма, института семьи, достойном 
воспитании подрастающего поколения. 

Пусть свет и радость пасхальных дней 
станут источником сил, подвигнут к совер-
шению благих дел и поступков. 

С праздником! Желаю всем мира, счастья 
и благополучия.

А.В. Моор

Èçäàåòñÿ ïî áëàãîñëîâåíèþ Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî ìèòðîïîëèòà Òîáîëüñêîãî è Òþìåíñêîãî Äèìèòðèÿ

Пасхальное послание митрополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия пастырям, монашествующим и всем верным чадам 

Тобольской митрополии Русской Православной Церкви

Поздравление 
губернатора 

Тюменской области 
А.В. Моора 

с праздником Пасхи

Преосвященные архипастыри,
досточтимые пастыри и диаконы, 

всечестные иноки и инокини,
äороãèе брàтüÿ è ñеñтрû!

В сей нареченный и святый день, испол-
ненный пасхальной радости и дивного света, 
из уст в уста, от сердца к сердцу передается 
жизнеутверждающее благовестие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими словами мы исповедуем непо-
колебимую веру в Того, Кому в Страстную 
пятницу предстояли у Креста, Кого вкупе с 
учениками и женами-мироносицами оплаки-
вали, молясь перед Плащаницей. Сегодня 
же вместе с Ангельским Воинством, являя 
единство Церкви земной и небесной, торже-
ственно возглашаем: «Днесь спасение миру, 
яко воскресе Õристос, яко всесилен» (Канон 
Пасхи, ирмос 4-й песни). 

Пасха Господня – ярчайшее свидетельство 
премудрости Божией и безмерной любви 
Творца к человеческому роду. Начало исто-
рии, как мы знаем, было омрачено духовной 
трагедией: падением прародителей двери Рая 
были затворены для людей, а страдания и 
смерть стали с тех пор неизбежным послед-
ствием греховности человека. Но, утратив 

общение с Богом – Источником жизни, люди 
не лишились Его благости и любви. 

Вместе с тем, как пишет Николай 
Кавасила, святой XIV века, «любовь Божия 
была безмерна, а знака, коим бы выразить 
ее, не было» (Семь слов о жизни во Христе. 
Слово VI). Любовь обнаруживает себя в со-
вершении добра ближнему и в готовности 
добровольно претерпевать за него трудности, 
стесненность и даже страдания, и Спаситель 
являет и то, и другое. Воплощением Своим 
Он обновляет поврежденную грехом челове-
ческую природу, Крестным же подвигом из-
бавляет нас от власти зла. «Так мы получили 
жизнь во Õристе, – заключает преподобный 
Ефрем Сирин, – Тело Господа вкусили вместо 
плодов древа…, праведною кровью Его омыты 
от проклятия и чрез надежду воскресения… 
живем жизнью Его» (Толкование на Четве-
роевангелие, 21).

Воскресение Спасителя открыло человече-
ству врата Царствия Небесного и наполнило 
наше земное бытие непреходящим смыслом. 
Господь даровал Себя всем верующим в Него 
как образец добродетели и приобрел нетле-
ние, дабы по Его стопам шли и все спасае-
мые, как пишет о том преподобный Максим 
Исповедник (Амбигвы, 42). А для этого мы 
должны уже здесь, на земле, научиться ды-

шать воздухом вечности, совлекаясь ветхого 
человека с делами его (Кол. 3, 9), устрояя 
свою жизнь по Евангелию и участвуя в Та-
инствах Святой Церкви – наследницы великих 
обетований Божиих.

Вера в Воскресение Спасителя угашает 
пламя житейских треволнений и позволяет 
возвыситься над мирской суетой, помогает 
отвергать соблазны греха и преодолевать 
различные страхи. В ответ на Божественную 
любовь мы призваны являть «любовь от чи-
стого сердца, доброй совести и нелицемерной 
веры» (1 Тим. 1, 5). В ответ на Его милосер-
дие – оказывать милость окружающим нас лю-
дям. В ответ на Его попечение – заботиться 
об устроении общественной жизни в согласии 
с высокими евангельскими идеалами. 

Пасхальное торжество, преодолевая наци-
ональные и государственные границы, духовно 
объединяет миллионы христиан, проживающих 
в разных странах. Сей многоголосый земной 
хор вместе с сонмом бесплотных Сил Небес-
ных воздает хвалу Господу Иисусу, за всех 
пролившему Свою Кровь и живоносною ценою 
искупившему мир (Октоих. Глас 6, стихиры 
в субботу утра).

Это благодарение из года в год, из века 
в век, из тысячелетия в тысячелетие победно 
звучит по всей земле – звучит, несмотря ни 

на какие искушения, трудности и испытания. 
Не прекращается оно и сегодня, когда мир 
страдает от губительного поветрия. 

В нынешнее непростое время особенно 

важно поддержать тех, кто болен и немощен, 
кто скорбит из-за утраты своих родных и 
близких, кто лишился средств к существова-
нию, кто не может прийти в храм. Окажем 
посильную помощь страждущим, не пройдем 
равнодушно мимо тех, кто нуждается в чело-
веческом участии, внимании и заботе.

Совсем недавно из-за эпидемических мер 
многие из нас не могли посещать богослу-
жения. Приобретенный нами опыт показал, 
сколь важно ценить и использовать любую 
возможность для того, чтобы участвовать 
в совместной молитве, в богослужениях и 
святых Таинствах, наипаче же – в Божествен-
ной Евхаристии, Которая соединяет нас со 
Христом и друг с другом. 

Дорогие мои, сердечно поздравляю вас 
с великим праздником Пасхи и желаю вам 
крепкого здравия и щедрот от Жизнодавца 
Иисуса. Милостивый Господь да сподобит всех 
нас истее причащатися Ему в невечернем дни 
Öарствия Его и радостно свидетельствовать:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ.

Пасха Õристова, 2021 год

7 апреля, в праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы, митрополит Димитрий 
совершил Божественную литургию в Благо-
вещенском соборе Тюмени.

Встречая главу Тобольской митрополии у 
входа в храм, дети воскресной школы Бла-
говещенского собора преподнесли Владыке 
Димитрию цветы, поздравили с праздником 
Благовещения Пресвятой Богородицы и про-
читали стихи:

Горят свечи в храме,
У икон лампадки.

Подойду я к маме –
На душе так сладко.
Ладан, свечи – диво,

И глаза сияют.

Хор поет красиво –
Прямо сердце тает.

Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство Тюменского благочиния. Пес-

нопения за богослужением исполняли хор 
Тюменского духовного училища, хор женских 
классов Тюменской православной гимназии 
и хор Благовещенского собора.

За богослужением была прочитана 
молитва об избавлении от вредоносного 
поветрия.

По традиции, установившейся в этот 
день, владыка Димитрий освятил сквореч-
ники, сделанные учащимися гимназии для 
того, чтобы птицы могли обрести жилище 
и вывести потомство. Также в небо были 
выпущены голуби как символ благой вести, 
которую возвестил Пресвятой Деве Богоро-
дице архангел Гавриил: «Радуйся, Благодат-
ная, Господь с Тобою... Ты обрела благодать 

у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус».

«Мы должны обрести ту радость, которую 
архангел Гавриил возвестил Деве Марии, и 
стараться ее не терять. Нужно научиться 
радоваться, несмотря на все трудности, с 
которыми мы подчас сталкиваемся в своей 
жизни. Для этого нужно молитвенно об-
ращаться к Господу, Божией Матери. Тем 
более, тюменцы имеют такую возможность –
приходить в этот величественный, красивый 
и большой собор, названный как раз в 
честь праздника Благовещения Пресвятой 
Богородицы», – сказал митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий, обращаясь 
к верующим, пришедшим в этот великий 
праздник в храм.

Пресс-служба Тобольской митрополии

«Ñâåò âî òüìå ñâåòèò, è òüìà íå îáúÿëà åãî» (Èîàíí 1, 5)

ÑÈÁÈÐÑÊÀß
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
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ТОБОЛÜСКАЯ 
МИТРОПОЛИЯ: НОВОСТИ, 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ПАСХАЛÜНЫЙ ПОДАРОК.
Рассказ

ОГОРОДНИК И ФИЛОСОФ. 
Размышления над басней 

И.А. Крылова 

Стр. 2

Стр. 4

В НОМЕРЕ:

ДУХОВНАЯ ЖИЗНÜ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРАДИЦИОННАЯ СЕМÜЯ – 
школа самоотверженной 

любви

ШИРКИНА В.А. (+06.04.2021):
«ЭТО ВСЕ БЫЛО ВПЕРВЫЕ»

БЕСЕДА О СТРАННИЧЕСТВЕ
на радио «Вера»

Стр. 3

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным 

чадам Русской Православной Церкви

Стр. 8

Стр. 6

Стр. 7

Стр. 5

Слово Первосвятителя 

Митрополит Димитрий совершил Божественную литургию 
в Благовещенском соборе Тюмени
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На Сырной седмице 10 и 11 марта по 
благословению митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия для студентов семи-
нарии состоялись лыжные прогулки, ката-
ние на тюбингах и коньках в спортивном 
комплексе «Сибиряк» пос. Прииртышского 
Тобольского района.

Семинаристы весело провели свободное 
время, отдохнули на природе, получили за-
пас бодрости и сил перед началом Великого 
поста.

Тобольская духовная семинария

По благословению митрополита Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия во всех при-
ходах нашей епархии были организованы 
выставки православной литературы.

В воскресный день 4 апреля в нашей 
воскресной школе Свято-Георгиевского 
храма Заводоуковска иерей Дионисий Кар-
тавин провел беседу для вос-
питанников.

Дети услышали о просве-
тительском подвиге святых 
учителей словенских Кирилла и 
Мефодия, трудами которых мы 
обрели «дар ценнейший и боль-
ший всякого серебра, и злата, 
и драгоценных камней, и всего 
преходящего богатства». Этот 
дар – славянская письменность. 

Узнали о первопечатнике на Руси диаконе 
Иване Федорове.

Отец Дионисий показал Библию на старо-
славянском языке и зачитал отрывок текста.

Многие книги из нашей приходской 
библиотеки, представленные 
на выставке, заинтересовали 
маленьких прихожан. Так сразу 
же на уроке прошло обсуждение 
главы «Крестопоклонная» из 
книги Ивана Шмелева «Лето 
Господне».

Протоиерей Александр  
ЛЕМЕШКО,

благочинный Ялуторовского 
благочиния

Великомученик Димитрий Солунский по-
страдал за Христа в начале IV в. Множество 
чудес совершил этот дивный святой как в 
греческой Солуни, так и в нашем Отечестве. 
Прп. Нестор Летописец рассказывает, что гре-
ки, побежденные великим князем Олегом под 
Константинополем в 907 г., приписывали свое 
поражение заступничеству святого Димитрия.

Первым сочинением на славянском язы-
ке святых равноапп. Мефодия и Кирилла был 
канон Димитрию Солунскому.

С именем святого связаны и другие со-
бытия российской истории: покровительство 
князю Димитрию Донскому в Куликовской 
битве; учреждение Димитриевской роди-
тельской субботы; покровительство атаману 
Ермаку в битве на Чувашском мысе, взятие 
Ермаком ханской столицы Искер (Сибирь); 
установление Дня благодарения Сибири, уч-
режденного императором Александром III в 
1881 г. и возрожденного в Тюмени с 2011 г.

10 апреля в Тюмени состоялось за-
седание совета атаманов международной 
организации Союза сибирских, уральских, 
оренбургских и семиреченских казаков (ССУ-
ОСК) Союза казаков России. Участниками 
совета атаманов стали верховный атаман 
СКР Павел Задорожный, главный феде-
ральный инспектор по Тюменской области 
Дмитрий Кузьменко, председатель комитета 
по делам национальностей Тюменской об-
ласти Владислав Чернов, президент благо-

творительного фонда мч. Вонифатия Наталья 
Мезенцева. Тобольско-Тюменскую епархию 
представлял иерей Владимир Язов, предсе-
датель комиссии Тобольской митрополии по 
взаимодействию с казачеством.

В работе совета атаманов приняли 
участие более 130 атаманов и казаков, 
входящих в состав ССУОСК России, а также 
Казахстана и Киргизии.

Перед началом работы совета президент 
благотворительного фонда мч. Вонифатия 
Наталья Мезенцева передала икону-мощевик 
вмч. Димитрия Солунского в дар Тобольско-
Тюменской епархии для духовного укрепле-
ния казачества. При передаче святыни при-
сутствовали атаманы и казаки Союза казаков 
России и Отдельского казачьего общества 
Тюменской области (СВКО).

Передача святыни стала возможна бла-
годаря программе ВНРС, по согласованию 
с митрополитом Тобольским и Тюменским 
Димитрием и Синодальным комитетом по 
взаимодействию с казачеством.

Иерей Владимир Язов совершил молебен 
покровителям Сибирского казачьего войска 
свт. Николаю и вмч. Димитрию, а также 
литию об упокоении атамана Ермака и его 
дружины. Певчими и чтецами на богослуже-
нии стали присутствовавшие здесь казаки.

Работа совета атаманов, освященная 
молитвой перед иконой-мощевиком вмч. 
Димитрия Солунского, прошла плодотворно.

По окончании заседания святыню пере-
везли в казачий храм прп. Серафима Са-
ровского г. Тюмени, где она была встречена 
прихожанами и колокольным звоном.

Пресс-служба казачьего храма 
прп. Серафима Саровского

г. Тюмени

В светлый праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы гимназисты молились 
за литургией в Софийско-Успенском кафе-
дральном соборе. Директор гимназии отец 
Иоанн и духовник отец Александр исповедо-
вали учащихся, благословили на Причастие 
Святых Христовых Таин.

А малыши с нетерпением ждали освя-
щения скворечников: многие вместе с роди-

телями соорудили для птиц уютные домики. 
Воспитанники пансиона тоже трудились над 
украшением скворечников. Яркое весеннее 
солнышко усилило праздничное настроение. 
Самыми активными создателями птичьих 
домиков в этом году стали второклассники 
(учитель Е.А. Шестакова).

Галина Петровна КАРДАШОВА,
зам. директора по УМР Тобольской 

православной гимназии

В начале апреля в Тобольской право-
славной гимназии состоялась игра «Что? 
Где? Когда?» по вопросам православной 
веры и культуры. Подбирая материал к игре, 
организаторы обратились и к евангельским 
притчам, и к произведениям искусства, отра-
жающим евангельскую тематику, к вопросам 
влияния православной культуры и веры на 
жизнь современного человека.

В игре приняли участие гимназисты  

7-11 классов. Методом случайного выбора 
было сформировано восемь команд. Всем 
было интересно проверить свои знания, уз-
нать что-то новое, рассмотреть в привычном 
новые грани.

В состав компетентного жюри вошли 
директор гимназии отец Иоанн Зайченко, 
духовник отец Александр Проскуряков, 
учитель логики отец Иоанн Черных. Они 
не только оценивали ответы игроков, но и 

анализировали уровень сложности вопросов, 
количество правильных ответов, умение 
взаимодействовать в команде.

Результат игры очевиден и полезен. 
Спасибо совету старшеклассников за орга-
низацию и слаженность действий.

Галина Петровна КАРДАШОВА,
зам. директора по УМР Тобольской 

православной гимназии

День 15 февраля – Сретение Господне – в 
храме в честь иконы Божией Матери «Цели-
тельница» начался Божественной литургией, 
главным Таинством Православной Церкви, 
на которой происходит встреча человека с 
Богом, Которого мы принимаем под видом 
вина и хлеба.

В завершение службы отец Александр 
напомнил нам о событиях, связанных с этим 
праздником.

В этот день – сороковой день по Рож-
дестве Христовом – Пресвятая Богородица, 
следуя ветхозаветному закону, принесла Мла-
денца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы 
посвятить Его Богу.

В храме Младенец Иисус был встречен 
праведным старцем Симеоном – одним из 
образованнейших людей своего времени. 
По преданию, он был одним из семидесяти 
переводчиков Пятикнижия с еврейского на 
греческий язык. Когда праведный 
Симеон переводил Книгу пророка 
Исаии, он дошел до слов: «Се Дева 
во чреве приимет и родит Сына», – и 
усомнился: разве дева может родить? 
Он хотел уже вставить вместо слова 
«Дева» слово «жена», как вдруг ему 
явился ангел и, удержав за руку, 
сказал, что Симеон не умрет, пока 
не увидит исполнения пророчества.

Из многих и многих младенцев, 
приносимых в храм, Богоприимец 
Симеон узнал Богомладенца, когда 
взял Его на руки, и, благословив, про-
рочествовал о Спасителе: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с 
миром: яко видеста очи мои спасение Твое, 
еже еси уготовал пред лицем всех людей: 
свет во откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля».

Этими словами Симеон с радостью гово-
рит: «Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, 
раба Твоего (из этой жизни в другую), по 
слову Твоему (согласно Твоему обещанию), 
с миром (спокойно), потому что глаза мои 
увидели то спасение, которое Ты приготовил 
для всех людей».

Пресвятой Деве праведный Симеон пред-
сказал будущее о Христе и Ее страданиях у 
Креста Сына: «Се лежит Сей на падение и 
на восстание многих в Израиле и в предмет 
пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет 
душу, да откроются помышления многих сер-
дец» (Лк. 2, 35).

Тут же, в храме, была благочестивая 
вдова, Анна пророчица, восьмидесяти четы-
рех лет, служившая Богу постом и молитвою 
день и ночь. И она узнала Спасителя, и 
славила Господа, и говорила о Нем всем в 
Иерусалиме.

По доброй традиции праздник продолжился 
на базе отдыха. Ради Сретения Господня и по 
благословению настоятеля протоиерея Алек-
сандра там было организовано праздничное 
мероприятие. Прямо в лесу, помолившись 
вместе, начали веселые старты, организован-

ные главной затейницей Еленой. Веселые 
старты были воистину преславные. Все 
набегались, напрыгались. Здорово нагуляли 
аппетит. Народ потихоньку стал усаживаться 
за столы, где ждал уже горячий шашлык. 
Насладившись великолепными снедями, 
некоторые отправились кататься с горки, 
кто-то на качели, кто-то пройти по белому 
снегу, кто-то вдохнуть свежий зимний воз-
дух. Пожалуй, такой общинной встречи еще 
не было. Оказывается, у нас в храме так 
много интересных людей!

Возвращаясь, мы думали об этом удиви-
тельном празднике, который напоминает нам 
об искании в жизни главной встречи – Встре-
чи с Создателем и Спасителем, а встречи с 
людьми должны нам в этом помочь.

Никита БРОСАЛИН,
молодежное движение храма в честь 

иконы Божией Матери «Целительница» 
г. Тюмени

День православной книги – праздник 
Русской Православной Церкви, который еже-
годно празднуется 14 марта и приурочен к 
дате выпуска первой на Руси печатной книги 
Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 
1 марта 1564 года.

День православной книги прошел в вос-
кресной школе Свято-Никольского храма села 
Кулаково. Дети посмотрели фильм, увидели 
старинные церковные книги, а также вы-
ставку современных православных изданий.

24 марта по благословению митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия пред-
седатель издательско-инфор-
мационного отдела Тоболь-
ской митрополии протоиерей 
Григорий Мансуров принял 
участие в открытии выставки 
«Образ. Символ. Знак» из 
собраний Государственно-
го музея истории религии  
г. Санкт-Петербурга.

Организаторы предложили 
всем собравшимся познако-
миться с экспозицией, а по 

окончании осмотра состоялся круглый стол 
«Региональные проекты в области духовно-

нравственного просвещения».
Представители традици-

онных религий России в Тю-
менской области рассказали о 
своих проектах, представители 
молодежных организаций ре-
гиона и музейного сообщества 
– о новых направлениях в 
своей общественной и про-
фессиональной деятельности.

Экспонаты выставки раз-
делены по темам: солярные 
символы, смерть человека, 
образ дерева, различных жи-

вотных, а также иных символов в различ-
ных религиозных традициях – христианстве, 
исламе, иудаизме и буддизме.

Выставка располагается в Музейном 
комплексе им. И.Я. Словцова (Тюмень,  
ул. Советская, 63) и продлится до 23 мая.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

Липовка – это одно из немногих мест 
на нашей планете, где вы не сможете найти 
девятиэтажки, кучу машин и даже людей. 
Это идеальное место, чтобы расслабиться 
и отвлечься от всего того, с чем вы стал-
киваетесь каждый день. По сути, это «рай» 
на земле.

Когда утром, как только встало солн-
це, ты выходишь на крыльцо и вдыхаешь 
наичистейший воздух, которым полон тот 
отдаленный край, то осознаешь, что такое 
настоящее счастье. Липовку раньше величали 
Липовым Яром. Через это место везли в 
Екатеринбург самого Николая Второго.

На территории деревни, а скорее, на ее 
околице, расположилось подворье Абалак-
ского монастыря (в которое и приезжают 
гимназисты несколько раз в году). Здесь на-
ходятся 2 просторных домика, архиерейский 
дом, часовня и храм в честь Богоявления. 
Этот храм был освящен в 1767 году, а в 
1807 он был перестроен в каменный. Сейчас 
в нем проводятся технические работы по 
восстановлению.

Отец Мисаил провел для нас экскурсию 
по этому храму. Оказалось, что каждый день 
храм разъедает аммиачная селитра, которая 
хранилась здесь в советское время. На это 
больно смотреть, но люди не отчаиваются и 

продолжают работать над ним с Божьей по-
мощью. Нас пустили на колокольню, и с нее 
открылся такой вид, что просто невозможно 
было оторваться от этого зрелища.

Паломники приезжают сюда и всегда за-
глядывают в часовню – помолиться местному 
святому Мисаилу Абалакскому. Он жил с 1797 
по 1852 гг., был клириком Тобольской епар-
хии. Дни его памяти – 10 июня и 17 декабря.

Еще здесь находится источник, который 
люди называют местным «чудом». Дело в том, 
что до воды здесь было добраться нелегко, 
и поэтому решили бурить скважину. Много 
месяцев большого труда потребовалось, чтобы 
дойти до воды. Скважина составила более 
50 метров. Но когда воду оттуда привезли 
на исследование, то в ней присутствовал 
аммиак, а во второй раз были выявлены 
вредные примеси железа. Лишь с третьей 
попытки воду признали чистой, и сотрудники 
лаборатории сами признались, что в жизни 
не видели такой чистой воды. И я думаю, что 
это можно считать поистине чудом.

А теперь можно вернуться к нашему вре-
мяпрепровождению. В этот раз мы находились 
здесь недолго – всего три дня. Но успели сде-
лать столько, сколько не сделаешь и за неделю: 
поиграть в интеллектуальные игры (шахматы, 
шашки), физические (футбол, баскетбол), а 
кто-то даже умудрялся читать книги!

Но самое интересное и незабываемое 
случилось в субботу утром. Мы отправились 
на рыбалку. Если кто-то и не умел ловить 
рыбу, то, вероятнее всего, смог научиться в 
тот день. Были и караси, и щуки, и налимы, 
но больше всего мальков (каждый гимназист 
поймал более 5 штук).

Еще неожиданным бонусом для нас стала 
местная баня. Хоть она была и невнушительных 
масштабов, но настолько жаркой, что таких 
ощущений я не испытывал ни разу в жизни.

В воскресенье после обеда мы отпра-
вились обратно в Тобольск, в наше шумное 
общежитие. Как всегда, никто не хотел 
уезжать, хотя было понятно, что уже надо. 
Но никто не унывал, ведь каждый из нас 
знает, что еще не раз мы приедем в это 
замечательное место.

Как приятно осознавать, что на земле 
остались еще такие места, где ты можешь 
остаться один на один с природой и прочув-
ствовать всю ту красоту, которая открывается 
тебе. Липовка дает силы каждому, кто готов 
проехать нелегкий путь и не свернуть с него. 
Всего несколько дней, и у тебя появятся вдох-
новение, уверенность в себе и, самое главное, 
любовь к окружающим тебя людям. Я думаю, 
каждому человеку нужно посетить это село. 
Даже если вы потратите время и силы на пути 
сюда, то получить сможете гораздо больше.

Данил КРАВЦОВ, 10 класс,
Тобольская православная гимназия

«Сибирская православная газета», 4-5 (281-282). Апрель-май 2021 г.

2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
Лыжные прогулки  

в Тобольской духовной семинарии

Беседа о православной книге

Московский благотворительный фонд передал в дар Тобольско-
Тюменской епархии икону-мощевик вмч. Димитрия СолунскогоБлаговещение Пресвятой Богородицы  

в Тобольской православной гимназии

Три незабываемых дня в Липовке

«Что? Где? Когда?» в Тобольской православной гимназии

Встреча на Сретение Господне

День православной 
книги в Кулаково

В Тюмени открылась выставка из собраний 
Государственного музея истории религии 

Санкт-Петербурга

3 апреля в МАУ СШ «Тура» г. Тюмени 
в связи с открытием шахматного клуба был 
проведен турнир на кубок 12-го чемпиона 
мира по шахматам А.Е. Карпова.

На церемонии открытия клуба присут-
ствовал сам Анатолий Евгеньевич Карпов – 
чемпион мира по шахматам, международный 
гроссмейстер, заслуженный мастер спорта 
СССР, депутат Государственной думы РФ.

В турнире приняли участие более 40 
шахматистов всех возрастов. В их чис-
ле были и прихожане казачьего храма  
прп. Серафима Саровского.

Победы участникам турнира пожелали 
главный федеральный инспектор по Тюмен-
ской области Д. Кузьменко и заместитель 
председателя Тюменской областной думы 
А. Артюхов.

Победителем турнира стал 
прихожанин нашего храма 
Геннадий Александрович Ива-
нов! Ему были вручены грамо-
та, медаль и кубок победителя.

Благодаря наставничеству 
тренера-преподавателя по 
шахматам Николая Владими-
ровича Вялкова в турнире 
смогли принять участие и вос-
питанницы воскресной школы: 
Кнарик Севоян, Святослава 

Апасова, Мария Бутакова. В турнире также 
поучаствовал еще один прихожанин храма 
прп. Серафима Саровского – Александр Си-
дорович Харчук. Все они были награждены 
грамотами участников.

Ирина АПАСОВА,
преподаватель воскресной школы 
храма прп. Серафима Саровского

г. Тюмени

Прихожанин храма прп. Серафима Саровского стал победителем  
шахматного турнира на кубок Анатолия Карпова

Музыкальный вечер 
в Тобольской  

духовной семинарии

4 марта в Тобольской духовной семи-
нарии прошел музыкальный вечер, посвя-
щенный 180-летию со дня рождения Петра 
Чайковского.

Концерт был подготовлен преподавате-
лями и студентами регентской школы при 
Тобольской духовной семинарии.

Тобольская духовная семинария
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Вечером 11 апреля митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский Павел совершил 
первый монашеский постриг в Димитриев-
ском мужском монастыре Ханты-Мансийска.

Насельники приняли постриг с нарече-
нием имен:

– иеродиакон Никита (Пирховский) с 
наречением имени Никодим, в честь пра-
ведного Никодима Аримафейского, тайного 
ученика Господа;

– инок Филипп (Фокин) с наречением 
имени Филарет, в честь святителя Фила-
рета, митрополита Московского.

– инок Силуан (Федоров) с наречением 
имени Паисий в честь преподобного Паисия 
Святогорца.

Чинопоследование монашеского постри-
га состоялось в храме обители в честь свя-
тителя Димитрия, митрополита Ростовского.

В своем слове архипастырь поздравил 
наместника монастыря игумена Антония 
(Кирпичева) с первым монашеским постри-
гом в святой обители, а новопостриженным 
братиям пожелал милости Господней в не-
сении монашеских подвигов.

27 марта в Духовно-просветительском 
центре Ишимской епархии прошла встреча 
епископа Ишимского и Аромашевского 
Тихона с паломниками из Тюмени. 
Владыка рассказал об истории созда-
ния Ишимской епархии и ее жизни; 
о храмах и святынях, находящихся в 
них. Затем гости задали интересую-
щие их вопросы и лично пообщались 
с архиереем. В трапезной центра им 
был предложен постный обед.

Затем паломники в сопровождении 
ишимского краеведа Геннадия Крамо-

ра отправились в храмы Ишима и Ишимского 
района для поклонения святыням.9 апреля после вечернего богослужения 

епископ Ишимский и Аромашевский Тихон 
встретился с молодыми казаками в здании 
епархиального управления г. Ишима. Юноши 

и девушки из г. Ялуторовска и с. Омутин-
ского приехали в Ишим для участия в слете 
казачьей молодежи. В ходе беседы влады-

ка рассказал ребятам о жизни Ишимской 
епархии, затронул вопросы исторического и 
вероучительного характера. 

В этом году Церковь совершает празд-
нование 800-летия со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского, 
пример жизни которого так важен для 
каждого христианина. Епископ Тихон об-
ратил внимание на то, что в двадцать лет 
святой князь уже был вполне сформировав-
шимся человеком: мужественным воином, 
талантливым полководцем и дальновидным 
политиком, одержавшим великую победу в 
Невской битве. Владыка также рассказал 
ребятам о Великом посте, о необходимости 
ответственного отношения к своим обязан-
ностям, о соблюдении пятой заповеди, а 
также ответил на вопросы, которые юноши 
и девушки задали в ходе беседы.

В Неделю Крестопоклонную Великого 
поста епископ Ишимский и Аромашевский 
Тихон совершал богослужения в Никольском 
кафедральном соборе Ишима в сослужении 
иерея Павла Редозубова и диакона 
Николая Юрченко.

В субботу вечером, 3 апреля, 
было отслужено всенощное бдение, 
в воскресенье – Божественная ли-
тургия. На сугубой ектении владыка 
вознес молитвы об избавлении от 
губительного поветрия и о мире в 
Украине.

Проповедь архиерея была посвя-
щена теме Креста. Епископ Тихон 
рассказал о прообразах крестной 
жертвы Спасителя в Ветхом Завете 
и напомнил о необходимости ис-
полнения трех условий для личного 

спасения каждого христианина: отвержения 
себя (своих страстей, греховных привычек и 
пожеланий), несения данного Богом креста 
и следования за Христом.

12 марта благочинный Центрального окру-
га Ишимской епархии и настоятель Покров-
ского храма Ишима протоиерей Александр 
Чурсин провел в ишимском социально-реаби-

литационном центре для несовершеннолетних 
«Согласие» мероприятие, посвященное Дню 
православной книги.

Встреча с воспитанниками центра и 
представителями общественного 
движения «Юнармия» проходила 
в библиотеке. Священнослужитель 
рассказал присутствующим об 
истории праздника, а также о том, 
как с древних времен до нашего 
времени человечество совершен-
ствовало технологию передачи 
текстов от наскальных рисунков 
до печатных машин.

В качестве наглядного пособия 
он показал детям старинные книги 
Покровского храма.

30 марта епископ Ишимский и Аромашев-
ский Тихон принял участие в работе меж-
ведомственной комиссии по вопросам гар-
монизации межэтнических, межрелигиозных 
отношений и противодействию экстремизму, 
которая проходила в зале заседаний админи-
страции Ишимского муниципального района. 

В ходе работы комиссии были заслушаны 
сообщения о результатах работы органов 
внутренних дел по недопущению экстремист-
ских проявлений на территории Ишимского 
района, о реализации мероприятий, на-
правленных на повышение информационной 
безопасности и обеспечение защиты от 
несанкционированного доступа к запрещен-

ным информационным ресурсам, и многие 
другие актуальные вопросы, касающиеся 
данной темы.
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По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

28 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, 
митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский 
Павел совершил Божественную литургию 
в соборном храме женского монастыря 
иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» 
Сургута.

Его Высокопреосвященству сослужили: 
благочинный Сургутского городского благо-
чиния протоиерей Антоний Исаков, благо-
чинный Сургутского районного благочиния, 
секретарь управляющего епархией игумен 
Антоний (Кирпичев), духовенство храма. 
Диаконский чин возглавил диакон Даниил 
Матвеев.

За богослужением молилась настоя-
тельница женского монастыря иконы Пре-
святой Богородицы «Умиление» в Сургуте 
игумения Георгия (Алгинина) и сестры 
обители.

На сугубой ектении были возглашены 
молитвенные прошения об избавлении от 
коронавирусной инфекции.

После сугубой ектении митрополит Павел 
вознес молитву во время распространения 
вредоносного поветрия чтомую.

14 и 15 апреля на приходе храма Ар-
хистратига Михаила г. Ноябрьска состоя-
лись архиерейские богослужения.

На пятой неделе Великого поста, в 
среду вечером, в храмах совершается 
утреня четверга, которую принято называть 
«Стояние Марии Египетской», или «Мариино 
стояние». Это продолжительная служба, ко-
торая бывает только раз в году. Во время 
нее полностью вычитывается Великий канон 
Андрея Критского (в первую неделю Вели-

кого поста канон читался небольшими ча-
стями с понедельника по четверг), который 
соединяется с каноном Марии Египетской. 
Также в храме в этот день мы слышим 
житие святой Марии Египетской.

Этот текст способен дать надежду и 
тем, кто думает, что находится в отчаянном 
положении, и тем, кто не верит, что спосо-
бен достойно завершить пост и встретить 
Воскресение Христово. «Мариино стояние» 
– это служба, которая утешает страждущих 
и вместе с тем побуждает верующих про-
должать подвиг поста и покаяния.

А в четверг владыка отслужил Литургию 
Преждеосвященных Даров. По окончании 
богослужения Управляющий Салехардской 
епархией обратился к присутствующим с 
архипастырским словом, в котором гово-
рил о важности поста, в первую очередь 
духовного, и о том, что нужно трудиться 
над своей молитвой и покаянием, а Го-
сподь, видя все это, непременно увенчает 
наши старания успехом.

11 апреля в поселке Панаевске со-
стоялся старинный весенний праздник 

коренных северян – День оленевода. По 
новой традиции на праздничной площадке 
был установлен и чум-часовня. Священно-
служители – иеромонах Арсений (Дангаев) 
и диакон Иоанн Литовка, прибывшие в 
поселок накануне, в воскресный день от-
служили Божественную литургию. После 
в течение всего дня дежурили в чуме, 
беседовали с людьми, отвечали на ду-
ховные вопросы. Все приходящие могли 
также поставить свечи и помолиться, очень 
многие воспользовались возможностью 
пополнить личную библиотеку духовной 
литературой.

11 апреля в поселке Белоярске произо-
шло знаменательное событие: на строящийся 
храм установили освященные купол и крест. 
Прихожане в это время совер-
шали акафист Божией Матери 
в молельной комнате, чтобы 
Господь помог строителям в 
благом деле. 

После молитвы некото-
рые прихожане поспешили 
посмотреть на благолепие 
– сияющий от лучей солнца 

православный крест на маковке храма. 
Прохожие белоярцы останавливались и ра-
довались красоте. Храм обрел законченный 

внешний вид. 
Теперь, подъезжая к по-

селку, все издалека видят на 
пригорке «православный маяк» 
– крест храма в честь иконы 
Божией Матери «Казанская». 
Теперь белоярцы молятся о 
скорейшем освящении своей 
церкви.

Традиционно для христиан пост – это 
время, которое люди стремятся провести 
с духовной пользой, в частности, посвя-
тить его служению тем, кто нуждается в 
заботе.

К активной благотворительности и 
служению ближним призывает всех не-
равнодушных приход храма Святой Троицы  
пгт. Пойковского. Во  время Великого по-
ста, 3 и 4 апреля, приход проводит акцию 
по оказанию благотворительной помощи 
малообеспеченным семьям и одиноким 
гражданам Пойковского.

С целью организации социальной дея-
тельности приход арендовал помещение в 
здании бывшей школы. Помещение оборудо-
вано специальными стеллажами, вешалками 
для сбора и размещения предметов одежды 
и обуви, детских игрушек, предметов до-
машней утвари.

Оборудование было приобретено на 
средства фонда президентских грантов для 
реализации проекта прихода «Социальная 
лавка для семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации».

Большой вклад в организацию деятельно-
сти социальной лавки и сбора вещевой помо-
щи внесли настоятель прихода иерей Виктор 
и матушка Наталья Мурзаковы.

Возможность принять участие в делах 
милосердия есть у всех неравнодушных: 
разобрать свой гардероб и привезти одежду 
и обувь для людей, нуждающихся в по-
мощи, домашнюю утварь, мебель, которую 
с благодарностью примут от вас. Приво-
зить их можно в любое время по адресу:  
ул. Шестая, 7, Дом контор, или мкр. Кор-
жавино, 8а, Дом причта.

День Победы – важный праздник для 
нашей страны. Один из знаменитых сим-
волов Великой Победы – Георгиевская 
лента.

Свое название лента получила от 
имени святого Георгия Победоносца – 
покровителя русского воинства. В память 
о погибших воинах мы с гордостью на-
деваем Георгиевскую ленточку на грудь.  
Последнее время черно-оранжевые ленты 
преобразуют в красивые броши.  

Ребята из молодежного объединения 
«Благо» при храме Рождества Христова  
п. Ханымей приняли участие в мастер-
классе по изготовлению броши из такой 
ленты. Мастер-класс прошел в Историко-
краеведческом  музее. Сделать брошь 
своими руками оказалось совсем не-
сложно, но очень интересно и увлека-
тельно.

11 апреля в ходе рабочей поездки епи-
скоп Югорский и Няганский Фотий встретил-
ся в Урае с членами команды «Синергия» 
из гимназии им. И.А. Яковлева. 

В феврале этого года отдел по работе 
с молодежью Ханты-Мансийской митрополии 
провел онлайн-викторину «ЧТО? ГДЕ? КОГ-
ДА?», участники которой пытались ответить 
на 40 вопросов по книге «Закон Божий». На 
эту игру заявилась и команда «Синергия».

Соревнуясь с девятью командами ро-
весников ХМАО-Югры, урайские гимназисты 
стали одними из лучших знатоков Закона Бо-
жьего, заняв в общем зачете второе место.

Владыка Фотий поблагодарил знатоков за 
стремление к знаниям, внимание к основам 

христианской веры и к одной из главных 
книг человечества.

Его Преосвященство наградил команду 
умников и умниц города Урая памятной 
грамотой.

28 марта председатель отдела по 
взаимодействию с ВС ПО и казачеством 
Югорской епархии иерей Антоний Сараев и 
благочинный Кондинского благочиния иерей 
Александр Черанев после совершения Бо-
жественной литургии в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
п. Междуреченского посетили «Казачий ху-
тор» станицы Кондинская, расположенный 
близ поселка Леуши Кондинского района.

Интересное и оригинальное обустройство 
этого объекта казаками станицы во главе с 
атаманом Сергеем Популовым привлекает 
людей целыми семьями, знакомит их с 

казачьими традициями и дает возможность 
казакам проявлять себя и совершенствовать 
свои традиционные искусства.

На территории станицы все желающие 
могут покататься на конях, как верхом, 
так и в санях, пострелять по мишеням из 
лука, арбалета и пневматической винтовки, 
разрубить остро отточенной шашкой пласти-
ковые бутылки с водой, размять свое тело 
с помощью старинного русского «правила». 
Все это под присмотром опытных, специаль-
но обученных казаков. Кроме того, можно 
послушать и самим попеть вместе с хором 
старинные песни, станцевать казачьи танцы 
и попробовать традиционную казачью кухню.

По обмену опытом в станице также 
присутствовали соседи из казачьего хутора 
«Шаимский» г. Урая во главе с атаманом 
Юрием Суродиным, а также творческий 
коллектив г. Урая «Бахмутская вольница» 
под руководством Ларисы Куриги.

По мнению гостей, практику обустрой-
ства таких хуторов было бы неплохо при-
менить для всех казачьих сообществ в целях 
укрепления казачьих традиций и развития 
казачества на Югорской земле.

30 марта в городском поселении Кондин-
ском состоялось заседание круглого стола.

Участниками круглого стола стали специ-
алисты районной администрации и социаль-
ные работники городского поселения, а так-
же председатели общественных организаций.  
На мероприятие был приглашен настоятель 
храма Святой Троицы п. Кондинского иерей 
Сергий Уланов.

Темой встречи стало формирование до-
ступной и комфортной среды для пожилого 
человека.

Доклады участников были интересными 
и содержательными, сопровождались видео-
презентациями, а у всех присутствующих 
была возможность обменяться мнениями, 
уточнить позицию друг друга.

Иерей Сергий Уланов в свою очередь 
предложил всем присутствующим проведение 
совместных мероприятий с православным 
приходом.

Его предложение было поддержано. По 
окончании встречи гости Кондинского по-
сетили храм Святой Троицы.

В начале апреля иерей Димитрий Стру-
жак, настоятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы п. Малиновского, провел цикл 
бесед на духовно-нравственные темы в 
четвертом и седьмом классах Алябьевской 
средней школы.

Семиклассники вместе со священником 
рассуждали на тему важности семьи как 
хранительницы духовных ценностей; о том, 
что именно в семье ребенок формируется 
нравственно, что семья является своего рода 
проводником ребенка во взрослом мире. 
Поразмышляли о том, почему ребенку не-

обходимо почитать родителей, чтить устои 
семьи, поддерживать и оберегать близких.

В четвертом классе прошла беседа о вза-
имоотношениях со сверстниками, что важно в 
наше время, так как зачастую среди подрост-
ков происходят конфликты, накапливаются 
обиды, проявляется агрессия. Необходимо 
говорить с детьми о добром, терпимом от-
ношении, о взаимопомощи, прощении обид и 
умении ладить в коллективе.

Курс организован специалистами муль-
тимедийного исторического парка «Россия 
– моя история. Югра» и имеет своей целью 
подготовку экскурсоводов, которые могут 
квалифицированно проводить экскурсии на 
территории храмов Русской Православной 
Церкви.

Первыми выпускниками стали учащие-
ся 8-10 классов Сургутской православной 
гимназии во имя святителя Николая Чу-
дотворца.

Так, 12 апреля состоялась сдача 
экзамена в «Школе православного экс-
курсовода», во время которого трое слу-
шателей курса – С. Гундарева, А. Орехова,  
В. Тренина – провели экскурсию по собору 
Преображения Господня. Экскурсантами 
стали гимназисты 1 класса православной 
гимназии. Выпускники «Школы православ-
ного экскурсовода» рассказали об истории 
строительства Преображенского храма и 
колокольне, поведали об устройстве и ар-
хитектуре православного храма, раскрыли 
библейский сюжет о блудном сыне и пре-
дание о «Спасе Нерукотворном».

Служба в монастырском храме

День оленевода на ямальском Севере

На храм в Белоярске установлен крест

Благотворительная акция на приходе  
храма Святой Троицы пгт. Пойковского

Мастер-класс ко Дню Победы

«Стояние Марии Египетской» в храме Архангела Михаила

Владыка Фотий поздравил юных знатоков города Урая

Председатель епархиального отдела  
по взаимодействию с казачеством посетил  

«Казачий хутор» станицы Кондинской

Забота о пожилых

Беседы с батюшкой о дружбе и семье

Учащиеся православной гимназии Сургута окончили 
«Школу православного экскурсовода»

Встреча правящего архиерея с главой Югорска

По материалам сайта 
Югорской епархии

Епископ Ишимский и Аромашевский Тихон 
встретился с казачьей молодежью

Архиерейское богослужение в Неделю  
Крестопоклонную Великого поста День православной книги в центре «Согласие»

Епископ Тихон принял участие в заседании 
комиссии по противодействию экстремизму

Встреча с паломниками из Тюмени

25 марта, в период весенних каникул, 
учащиеся 4-го класса средней школы № 2 

посетили Свято-Троицкий храм, где у них 
состоялась встреча с настоятелем храма 

протоиереем Владимиром Сер-
геевым.

На встрече дети поговорили 
с отцом Владимиром об истории 
храма, существующих традициях, 
о добре и зле, о собственных 
поступках и умении быть благо-
дарным.

Также у ребятишек была воз-
можность поставить свечи перед 
центральной иконой.

Встреча с учащимися 4-го класса 
СОШ № 2 с. Викулово

В Димитриевском мужском монастыре состоялся  
первый монашеский постриг 

По материалам сайта 
Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

13 апреля Его Преосвященство вла-
дыка Фотий встретился с главой Югорска  
А.Ю. Бородкиным.

Во встрече участвовали заместитель 
председателя Югорской городской думы 
М.И. Бодак и ключарь кафедрального собора 
прп. Сергия Радонежского иерей Александр 
Сидоров. Стороны обсудили обустройство ка-
федрального собора, предстоящие праздники 
церковного года и другие насущные задачи.

10 апреля в райцентре Приуралья со-
стоялось большое событие – освящение 
храма. Не только жители поселка Аксар-
ка, но и ближайших населенных пунктов: 
Харсаима, Белоярска, а также Салехарда, 
– приехали на торжество. 

Ранним утром архиепископ Николай 
совершил великое освящение храма в 
честь Смоленской иконы Божией Матери 
«Одигитрия». А после в новой церкви была 
отслужена первая Божественная литургия. 
Владыке сослужили священники Петропав-
ловского храма окружной столицы. 

По завершении литургии архиепископ 
Николай наградил епархиальными медаля-
ми главу и жителей Приуральского района, 
потрудившихся в деле возведения в селе 
дома Божьего. Отмечены архиерейскими 
грамотами ревностные прихожане. 

В память о долгожданном событии 
владыка подарил настоятелю храма иерею 
Андрею Нищете иерейское облачение. В 
своем архипастырском слове управляющий 
Салехардской епархией еще раз подчер-
кнул значимость этого дня.

Архиепископ Николай совершил 
освящение храма с. Аксарка
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Жил-был мальчик Тима. Ему было девять 
лет. Он очень любил собак и мечтал о том, 
чтобы ему подарили собаку. 

Вот наступило 1 мая – день рождения 
Тимы. Ему исполнилось десять лет. В этом 
году день рождения совпал с кануном чудес-
ного праздника – Пасхи Христовой. Поэтому 
Тима ощущал свой праздник вдвойне: теплые 
поздравления родных с днем рождения и ве-
селая подготовка к Пасхе – ароматные куличи, 
крашеные яйца, творожно-шоколадная пасха. 
Тима был счастлив и весь светился от радости. 
А когда ему подарили подарки, его восторгу 
не было предела. Тетя Тимы подарила ему 
заводной тягач, бабушка – кружку с олешком, 
а папа с мамой – щенка! Тима взял щенка на 
руки и радостно закружился с ним. Своего но-
вого маленького друга мальчик назвал Тихоня. 

Вскоре наступил вечер, и все пошли в 
храм на всенощную. Тима тоже пошел со 
всеми на праздничную службу. 

На следующий день наступило пасхальное 
утро. Тима проснулся с улыбкой на лице. 
Первому, кому он сказал: «Христос воскре-
се!» – был его щенок Тихоня. В ответ Тишка 
лизнул Тиму в нос. 

После праздничной трапезы Тима с Тихо-
ней и друзьями пошел гулять. Им было очень 
весело. Они радостно говорили прохожим: 
«Христос воскресе!» – и в ответ слышали: 
«Воистину воскресе!». Погода стояла теплая 
и солнечная. Ребятам стало жарко, и они 
решили купить воды в магазине. 

– Идея хорошая, но нас в магазин с 
собакой не пустят. Что же нам делать? – 
сказал Тима. 

– А давай привяжем Тишку вот к этому 
сваленному дереву. У меня в кармане есть 
веревка, – предложил друг Тимы Вова. 

– Ладно, давай! – согласился Тима. 
Мальчики привязали щенка к дереву 

и побежали в магазин. Маленький Тишка 
забеспокоился и стал дергать за веревку. 
Веревка была завязана некрепко, поэтому 
щенок быстро освободился. 

В это время мимо проходил один маль-
чик. Он увидел щенка, одиноко сидящего у 

сваленного дерева. Мальчик подумал, что 
щенок потерялся, подобрал его и понес к 
себе домой. 

Когда ребята вернулись из магазина, 
то Тишки на месте не увидели. Они начали 
оглядываться вокруг и вдалеке увидели незна-
комого мальчика с Тиминым щенком на руках. 
В этот момент мальчик заходил во двор дома, 
обнесенного старым деревянным штакетником. 

Ребята подбежали к этому дому и посту-
чались. Дверь открыла женщина. Мальчики 
сказали: 

– Христос воскресе! 
– Воистину воскресе! – улыбнувшись, 

ответила женщина. 
– А у вас здесь живет мальчик? – спро-

сили друзья. 
– Да. А зачем он вам? – спросила 

женщина. 

– Просто он взял мою собаку, – сказал 
Тима. 

– Да? Ох, простите, – ответила женщина 
и тут же громко крикнула: 

– Алеша, отдай мальчику собаку, которую 
ты нашел. 

Мальчик Алеша вышел и виновато протя-
нул щенка. В глазах мальчика Тима заметил 
слезы. Тима взял своего Тишу, поблагодарил 
Алешу и с друзьями вышел во двор. Но слезы 
в глазах незнакомого мальчика не давали 
ему покоя. Тима остановился, немного по-
думал и сказал друзьям подождать его. Сам 
же он вернулся и еще раз постучал в дверь. 
Дверь открыла та же женщина. Она вопро-
сительно посмотрела на Тиму. 

– А вы – мама Алеши? – неожиданно 
спросил Тима. 

– Нет, я не мама ему. Алеша – круглый 
сирота, но пока он живет у меня, – ответила 
женщина. 

У Тимы глаза заблестели от слез. Одна 
слезинка медленно покатилась по щеке. Он 
быстро смахнул ее рукой и посмотрел на 
Тишу. В это время в дверях появился Алеша. 
Тима посмотрел на Алешу, улыбнулся, про-
тянул ему щенка и сказал: 

– Бери. Я дарю его тебе. 
Алеша обнял Тиму, взял щенка, заплакал 

и сказал: 
– Спасибо! 
Тима в ответ тоже обнял Алешу и сказал: 
– С Пасхой Христовой тебя! Приходи в 

наш двор, будем с тобой гулять. 
Тима попрощался со своими новыми 

знакомыми и побежал к друзьям. Когда он 
прибежал к ним, ребята его спросили: 

– Где Тиша? 
– Я его подарил, – ответил Тима. 
– Кому? – спросили ребята. 
– Тому мальчику, – ответил Тима. 
– Зачем? – удивились друзья. 
– Так надо, – твердо сказал Тима. 
Ребята медленно пошли вдоль по улице. 

У Тимы на душе было легко и радостно. Ему 
казалось, что все вокруг было пронизано 
этим блаженством. Это чудесное ощущение 
прекрасного, которое переполняло Тиму, стало 
для него самым лучшим подарком. 

Варвара СКОРЛУПКИНА, 9 лет, 
Тюменская православная гимназия

Пасхальный подарок 
Рассказ

В 23-м номере «Епархиальных ведомо-
стей» за 1909 год помещена перепечатанная 
из журнала «Зодчий» заметка архиепископа 
Антония Волынского [Антоний (Храповицкий), 
впоследствии митрополит (1863-1936) – прим. 
ред. «Сибирской православной газеты»] под 
заглавием «Предостережение художникам во-
обще и иконописцам в частности». 

В этой заметке Высокопреосвященный 
Антоний дает историческую и психологическую 
справку о времени появления в нашей Русской 
Церкви Православной обычая «коленопрекло-
нения» за богослужениями. Обычай совре-
менного «коленопреклонения», по заключению 

Высокопреосвященного епископа, появился в 
нашей Русской Православной Церкви с 18-го 
столетия, и именно с католического Запада: ни 
еврейская, ни древнехристианская восточная 
Церковь обычая современного преклонения 
коленей за богослужением не знала. 

Позволю себе и я сказать несколько слов 
относительно коленопреклонения. В древне-
христианской Церкви восточной современного 
коленопреклонения не существовало. Если 
там и было коленопреклонение для выраже-
ния «усиленной молитвы» (Златоуст, т. 11,  
с. 59) – то не современное (иногда, особенно 
в городах, для выражения лени), бывающее 
без преклонения главы до земли. В древности 
молились или стоя прямо, или повергаясь ниц, 
т.е. преклоняли главу и колени на землю на 
все время прочтения известной молитвы и 
потом опять вставали на ноги. 

Правда, и ныне бывает преклонение 
главы на землю при коленопреклонении. Но, 
повторяю, оно ныне не так совершается, как 
это было в древности. Древние христиане по-
сле повержения на землю вставали, а ныне, 
по поднятии с земли головы, продолжают 
стоять на коленях. 

В подтверждение того, что у древних 
христиан обычая современного колено-
преклонения не существовало, приведем 
каноническую справку. В 20-м правиле  
I Вселенского Собора читаем: «Понеже суть 
некоторые преклоняющие колена в день Го-
сподень и во дни Пятидесятницы: то, дабы во 
всех епархиях все одинаково соблюдалось, 
угодно святому собору, да стояще приносят 
молитвы Богу». 

Могут нам сказать, что здесь, этим прави-
лом, запрещается не самое коленопреклонение, 
но коленопреклонение в день Господень и во 
дни Пятидесятницы. Правда, 20-м правилом  
I Вселенского Собора запрещается коленопре-
клонение в известные дни (это постановление 
Вселенского Собора ныне не соблюдается). Но 
мы привели это правило, чтобы показать, что 
в остальные дни (кроме указанных в правиле) 
совершалось не одно только коленопреклоне-
ние, но преклонение вместе с коленями и 
головы до земли. В толковании 20-го правила 
I Вселенского Собора Зонара пишет: «…чтобы 

не преклонять коленей в воскресный день и во 
дни Пятидесятницы. Это установлено и другими 
священными отцами, и Василием Великим, ко-
торый присовокупляет и причины, по коим за-
прещено преклонять колени в сказанные дни и 
заповедано молиться стоя…». В остальные дни 
(кроме дня Господня и Пятидесятницы), значит, 
можно молиться и не стоя, а повергаясь ниц. 

Но ведь всякий должен согласиться, что, 
стоя на коленях, мы молимся стоя: хотя и на 
коленях, но стоя с лицом, обращенным вверх. 
При коленопреклонении же лицо наше должно 
быть (по крайней мере, таков был обычай у 
древневосточных христиан) склонено к земле. 

Что при коленопреклонении 
первенствующие христиане вос-
точные повергались ниц, а не 
только преклоняли колени и так 
молились, время от времени 
склоняя к земли главу, как 
это практикуется ныне, – это 
с очевидностью усматривается 
и из 91-го правила Василия 
Великого и толкования на это 
правило Зонары. Вычитаем сна-
чала сущее [т.е. само правило 
– прим. ред.]: «Стоя молитвы 
творим во едину от суббот [т.е. 
в воскресный день – прим. 

ред.], но причину сего не все знаем… Потому 
сие творим, яко день сей мнится быти неким 
образом чаемого века… И так основательно 
Церковь научает питомцев своих бывающие 
в оный день молитвы в стоянии совершати… 
Церковные уставы научают нас предпочитати 
в сии дни прямое положение тела во время 
молитвы, ясным напоминанием как бы пере-
селяя мысль нашу от настоящего в будущее. 
При всяком же коленопреклонении и восста-
нии мы действием показуем и то, яко грехом 
ниспали на землю, и то, яко человеколюбием 
Создавшего нас паки воззваны на небо…». 

Зонара в толковании на это правило пишет: 
«Итак, церковные определения, т.е. законы или 
уставы, научили нас предпочитать молиться 
во дни Пятидесятницы стоя прямо, как бы 
поднимая наш ум от земного к небесному 
действительным, т.е. наглядным, напоминани-
ем (о небе). Ибо прямым положением тела, 
взирая горе, мы напоминаем себе о будущем 
и небесном. Но и коленопреклонения не оста-
ются для нас без значения. Ибо преклонение 
к земле означает, что мы, согрешив, пали на 
землю; а восстание опять с земли – что мы 
благодатью Бога, человеколюбствовавшего о 
нас, воззваны от падения». 

Толкование Зонары ясно нам указует, что 
у древневосточных христиан обычай коленопре-
клонения соединялся с преклонением к земле 
и главы. Современное же коленопреклонение 
нисколько не выражает и не заключает в 
себе того символического содержания, какое 
соединяла с коленопреклонением – поверже-
нием ниц – древневосточная Церковь. Если 

греховное падение наше православными хри-
стианами знаменуется повержением ниц, на 
землю, то что же может знаменовать собою 
стояние на колянях, как не сохранение имен-
но «своей амбиции», «благородной гордости», 
«благородного самолюбия»?! 

Высокопреосвященный Антоний на осно-
вании своей исторической и психологической 
справки по вопросу о коленопреклонении 
заключает: «На картинах или иконах из биб-
лейской или церковной истории никогда не 
следует рисовать коленопреклоненных фигур». 
Мы же свою каноническую справку заключим 
пожеланием, чтобы православные христиане 
постепенно выводили укоренившийся обычай 
стоять на коленях за богослужениями, заменяя 
его, для выражения своей усиленной молитвы, 
повержением ниц, т.е. преклонением до земли 
колен и главы. 

Отцы! Будем же внушать своим при-
хожанам, что древневосточная христианская 
Церковь не знала обычая за службами и во-
обще при молитве молиться на коленях. Для 
выражения же усиленной молитвы она имела 
обычай повержения ниц, а во дни воскресные 
и Пятидесятницы и этого не дозволяла (20-е 
правило I Вселенского Собора). 

Миссионер-священник  
Михаил ЗВЕРЕВ 

Открытое письмо миссионеру- 
священнику о. Михаилу Звереву 

В № 4 «Епархиальных ведомостей» за 
текущий год я встретил Вашу заметку о 
коленопреклонении, в которой Вы, дополняя 
статью Высокопреосвященного Антония Во-
лынского, доказываете неправильность обычая 
коленопреклонения в том виде, в каком он 
существует в настоящее время, т.е. стояния на 
коленях. Осмеливаюсь просить Вас разрешить 
мои недоумения. 

Согласен с Вами, что лучший способ 
выразить сознание своей греховности – это 
«падение ниц» и что вставание с земли и 
молитва стоя знаменует наше восстание по 
грехопадении. Но область наших чувствований 
далеко не так однообразна, и нельзя заставить 
мысль человека вращаться между двумя точка-
ми – грехопадением и восстанием. Ведь можно 
же переживать и другие чувства, что вполне 
естественно, если принять во внимание столь 
разнообразное содержание наших молитв. А 
если так, то почему, переживая различные 
душевные состояния, мы должны облекать их 
только или в «падение ниц», или в обычную 
молитву стоя? Неужели в самом деле никто 
из древних христиан никогда ни разу в мо-
литвенном экстазе не опустился на колени и 
не обратил взоров своих к небу? Отрицание 
этой мысли будет психологически неверным. 

Возьмем такой момент. Молясь стоя, я 
чувствую, как с души спадает бремя, как под 
влиянием христианской надежды далеко отле-
тают мысли о греховности и отверженности, а 
их заменяют мысли и чувства о бесконечном 
милосердии Божием, о всепрощении и любви, 
и чувствуется присутствие Самого Бога, и я, 
благодаря, падаю на минуту ниц и снова об-
ращаю взоры к Безначальному Отцу, но не 
дерзаю встать прямо и из благоговения и все-
покорности остаюсь на коленях. Иначе говоря, 
я благодарю Бога вполне по-человечески, как 
мы благодарим царя земного. 

Кроме того, самый термин коленопрекло-
нения, как бы ни объясняли его святые отцы, 
будет говорить сам за себя, тем более что 
у нас есть еще другой термин «поклоны», 
а Ваши собственные слова, что «стоя на 

коленях с лицом, обращенным кверху, мы 
молимся стоя», дают полное право оставаться 
на коленях и после земного поклона, но Вы 
должны сознаться, что стояние на коленях в 
иные минуты более соответствует душевному 
настроению, чем стояние на ногах. 

Будет ли коленопреклонение выражением 
«нашей амбиции», «благородной гордости и 
самомнения», как признаете Вы, или выра-
жением всепокорности воле Божией, любви и 
благодарности к Нему, как это кажется мне, 
– это вопрос субъективный. Если я, например, 
при пении Херувимской песни, молитвы Го-
сподней, Великого славословия, Полиелея и в 
прочих случаях, желая выразить свое смирение 
и благоговение, опускаюсь на колени, то не-
ужели я тем выражаю только свою гордость? 
А пребыть с преклоненной к земле головой все 
время невозможно, да и не всегда позволяет 
помещение и другие условия. Разве Вы, отец, 
не знаете, что очень и очень многие, приходя 
в храм, опускаются на колени и так остаются 
в продолжение всей службы, хотя и не каждое 
крестное знамение сопровождают преклонени-
ем до земли? Неужели же это не благоугодно 
Богу, и неужели нужно их за это упрекать? 

Мои сомнения в неточности Ваших объ-
яснений усиливаются при воспоминаниях о 
жизни святых угодников Божиих. Известно, что 
многие из них день и ночь пребывали в мо-
литвах, которые совершали коленопреклоненно. 
Неужели они совершали ее повергшись ниц и 
вставали на ноги каждый раз, как хотели по-
ложить на себя крест? Преподобный Серафим 
Саровский тысячу дней и ночей провел на 
камне, по преданию, в коленопреклоненной 
молитве и скончался на коленях пред ма-
лым аналойчиком. Неужели же ему и другим 
святым угодникам Божиим не известны были 
толкования святых отцов о том, как нужно 
преклонять колени? Нет, Ваши объяснения не 
убедительны, не точны. 

Ведь монастырские уставы пришли к нам 
также из древности. В заключение прошу 
Вашего объяснения относительно обычая коле-
нопреклонения при чтении молитв во Святую 
Пятидесятницу на вечерне, когда Типикон по-
велевает выслушивать молитвы, «преклонив 
колена, непокровенным сущим». И как Вы 
понимаете слова 60-го стиха 7-й главы Деяний 
святых апостол, где говорится, что святой архи-
диакон Стефан, преклонив колени, воскликнул 
громким голосом: «Господи! не вмени им греха 
сего. И, сказав сие, почил»? Неужели он «пал 
ниц» и, лежа на земле, восклицал? И мог ли 
это он сделать, когда за несколько минут пред 
тем видел небеса отверстые и Сына Челове-
ческого, стоящего одесную Бога? 

Жду Ваших разъяснений. 
Священник 

(Окончание на стр. 6)

1 мая (18 апреля ст. ст.) – Великая 
суббота. Мч. Иоанна Нового из Янины (1526). 
Сщмч. Виссариона Селинина, пресвитера 
(1918). Прмц. Тамары Сатси (1942). 

2 мая (19 апреля) – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. Прп. Иоанна 
Ветхопещерника (VIII). Блж. Матроны 
Московской (1952). Свт. Виктора исп., еп. 
Глазовского (1934). 

3 мая (20 апреля) – Прп. Феодора Трихины. 
Свт. Николая Велимировича, еп. Охридского 
и Жичского (1956) (Серб.). Свт. Феодосия исп., 
еп. Коломенского (1937). 

4 мая (21 апреля) – Иверской иконы 
Божией Матери. Мчч. Христодула и 
Анастасии Патрских, убиенных в Ахаии 
(1821). Преподобномучеников отцов Давидо-
Гареджийских (1616). Св. Николая Писаревского 
исп., пресвитера (1933). 

5 мая (22 апреля) – Прп. Феодора Сикеота, 
еп. Анастасиупольского (613). Сщмч. Платона, 
еп. Банялукского (1941) (Серб.). Сщмч. 
Евстафия Малаховского пресвитера (1918). 

6 мая (23 апреля) – Вмч. Георгия 
Победоносца (303). Иверской иконы Божией 
Матери (второе обретение списка иконы 2012). 
Сщмч. Иоанна Ансерова пресвитера (1940). 

7 мая (24 апреля) – Последование в 
честь Пресвятой Богородицы ради Ее 
«Живоносного Источника». Свт. Симеона 
Трансильванского (1656). Сщмч. Бранко 
пресвитера (1941) (Серб.). 

8 мая (25 апреля) – Апостола и евангелиста 
Марка (63). Прп. Сильвестра Обнорского (1379). 
Сщмч. Сергия Рохлецова пресвитера (1938). 
Цареградской иконы Божией Матери (1071). 

9 мая (26 апреля) – Антипасха. Неделя 
2-я по Пасхе, апостола Фомы. 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) – Ап. и сщмч. Симеона, 
сродника Господня (107). Прав. Евлогия 
странноприимца (IV). Сщмч. Иоанна Спасского 
пресвитера (1941). 

11 мая (28 апреля) – Радоница. 
Поминовение усопших. Апп. от 70 Иасона 
и Сосипатра, Керкиры девы и иных (I). Мчч. 
Дады, Максима и Квинтилиана (286). Мц. Анны 
Шашкиной (1940). 

12 мая (29 апреля) – Девяти мучеников 
Кизических (286-299). Прп. Амфилохия 
Почаевского (1970). Свт. Василия Острожского 
(1671) (Серб.). 

13 мая (30 апреля) – Ап. Иакова Зеведеева 
(44). Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. 
Кавказского (1867). 

14 мая (1 мая) – Прор. Иеремии (VI в. до 
Р.Х.). Блгв. Тамары, царицы Грузинской (1213). 
Прмчч. Афонских Евфимия (1814), Игнатия 
(1814) и Акакия (1816). 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, во Святом Крещении Романа и 
Давида (1072 и 1115). 

16 мая (3 мая) – Неделя 3-я по Пасхе. 
Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, 
Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы 
и Марии, Сусанны и иных. Праведных Иосифа 

Аримафейского и Никодима. Сщмч. Николая 
Беневоленского пресвитера (1941). 

17 мая (4 мая) – Мц. Пелагии, девы 
Тарсийской (ок. 290). Сщмч. Сильвана, еп. 
Газского, и с ним 40 мучеников (311). Сщмч. 
Иоанна Васильева пресвитера (1942).  

18 мая (5 мая) – Вмц. Ирины (I-II). 
Прп. Варлаама Серпуховского (1377). Прмч. 
Ефрема Нового (1426). Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» (1878). 

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

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

21 мая (8 мая) – Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова (98-117). Прп. Арсения 
Великого (449-450). Мч. Никифора Зайцева 
(1942). 

22 мая (9 мая) – Перенесение мощей 
святителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар (1087). Прп. Иосифа 
Оптинского (1911). Сщмч. Василия Колосова 
пресвитера (1939). 

23 мая (10 мая) – Неделя 4-я по Пасхе, о 
расслабленном. Апостола Симона Зилота (I). 
Свт. Симона, еп. Владимирского и Суздальского 
(1226). Мчч. Алфия, Филадельфа, Киприана, 
Онисима, Еразма и иных (251).  

24 мая (11 мая) – Равноапп. Мефодия 
(885) и Кирилла (869), учителей Словенских. 
Сщмч. Иосифа, митр. Астраханского (1671). 
Сщмч. Михаила Белороссова пресвитера (1920). 
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). Мч. Иоанна Валаха 
(1662). Сщмч. Петра Попова пресвитера (1937). 

26 мая (13 мая) – Преполовение 
Пятидесятницы. Свт. Павсикакия, еп. 
Синадского (606). Сщмчч. Василия Соколова, 
Александра Заозерского и Христофора 
Надеждина пресвитеров, прмч. Макария 
Телегина и мч. Сергия Тихомирова (1922). 

27 мая (14 мая) – Мч. Исидора (251). 
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). Прпп. Евфросина (1481) 
и ученика его Серапиона, Псковских. Обретение 
мощей прп. Арсения Коневского (1991). 

29 мая (16 мая) – Прп. Феодора Освященного 
(368). Прп. Кассиана (1537) и Лаврентия (1548) 
Комельских. Мч. Вукашина (1943) (Серб.). Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших. 

30 мая (17 мая) – Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне. Ап. Андроника и св. Иунии 
(I). Мчч. Солохона, Памфамира и Памфалона 
воинов (284-305). 

31 мая (18 мая) – Память святых отцов 
семи Вселенских Соборов. Мчч. Петра, 
Дионисия, Андрея, Павла и Христины (249-
251). Прп. Макария Алтайского (1847). Св. 
Михаила Виноградова исп., пресвитера (1932).

До сих пор в нашем народе не утихают 
споры о том, каким был помазанник Божий 
император Николай II. Негативные мнения 
сводятся к тому, что он был слабым, во 
многом ограниченным, то есть – плохим 
царем. Но если проанализировать с духовной 
стороны исторические факты его жизни, то 
мы убедимся в обратном. 

В день отречения от престола Николая II, 
15 марта 1917 года, была Богом явлена 
чудотворная икона Божьей Матери «Держав-
ная». Этот факт, это совпадение событий, 
словно свидетельствует о попущении Божьем 
на отречение. Пресвятая Богородица 
изображена со скипетром и державой в 
руках (атрибуты царской власти). Это говорит 
о том, что Богоматерь принимает царскую 
власть, но не для того, чтобы иметь ее, ведь 
Она Царица неба и земли. А, по-видимому, 
для того, чтобы передать ее в свое время 
тому, кого Бог благословит. 

Преподобный Серафим Саровский 
еще при жизни написал письмо тому 
царю, который будет прославлять его. 
Прославление выпало на время царствования 
Николая II – оно совершилось в 1903 году. 
Предполагается, что в письме содержалось 
предсказание о трагической участи России 
и царской семьи. К тому же была беседа 
царя Николая II с блаженной Параскевой 
Дивеевской, которая прямо предсказала ему 
и государыне о грядущей трагедии. Когда 
император узнал об участи России и своей 
семьи, то он так горько плакал, рыдал, что 
его, по свидетельству очевидцев, никто не 
мог утешить. Эта жгучая боль сопровождала 
царя постоянно, каждый день на протяжении 
всех последующих 15 лет. И не только его, 
но и всю семью. Царевич Алексей говорил: 
«Пускай убивают, лишь бы не пытали». 
Если бы Николай II не отрекся от престола, 
то он был бы убит как помазанник Божий. 
Возможно, это повлекло бы большее 
наказание для нашего народа. 

Господь в Евангелии говорит: «По 
плодам их узнаете их». Плоды советской 
власти с 1917 по 1945 годы – около 50 
миллионов жертв, при невообразимой мере 
страданий нашего народа. Это гражданская 
война – от 4 до 10 миллионов жертв, 
голодающее Поволжье и не только, в период 
коллективизации – медленно умирающих 4 
миллиона, репрессии – миллионы невинных 
людей. А потом – как наказание за принятие 
немецкой доктрины коммунизма – война с 
фашизмом, где мы потеряли 27 миллионов 
человек. В подтверждение о наказании 
фашизмом можно вспомнить, что и война с 
Наполеоном была как наказание русскому 

народу за принятие французского греховного 
образа жизни: пьянство, курение, блуд, дуэли, 
в которых погибли тысячи молодых сынов 
Отечества. Эти грехи мы приняли в начале 
19 века. И тут же – нашествие французов. 
Святитель Феофан Затворник предсказывал: 
от какого народа примем грех, таким народом 
и будем наказаны. 

Говоря о страшных плодах 
советской власти, нужно 
сказать о положительных 
плодах царствования Николая II. 
Прежде всего, при нем в два 
раза увеличилось население 
нашего народа – это главный 
показатель экономического 
и социального развития 
страны. Госбюджет с 1894 по 
1914 годы вырос в 5,5 раза. 
Золотой запас – в 3,7 раза. 
Российская валюта была одной 
из сильнейших в мире. При 
этом государственные доходы 

росли без малейшего увеличения налогового 
бремени. Прямые налоги были в 4 раза 
меньше, чем во Франции и Германии, и 
в 8,5 раза меньше, чем в Англии. Треть 
мирового экспорта зерна приходилась 
на Россию. Промышленное производство 
возросло в 4 раза. Россия занимала второе 
место в мире по протяженности железных 
дорог. Начальное образование с 1908 года 
стало обязательным и бесплатным. Ежегодно 
открывалось по 10 тысяч школ. 

Общий рост российской экономики даже 
в тяжелые годы Первой мировой войны 
составил 21,5 процента. Из этих далеко не 
полных данных можно сделать вывод, что 
если бы не революция, если бы наш народ не 
предал Бога, то Россия при царе Николае II 
была бы самым мощным государством 
мира, как и свидетельствуют многие ученые-
экономисты. Вместо этого наш народ умылся 
кровью, экономика и страна в целом были 
разрушены. 

Существует множество документальных 
свидетельств о том, что царская семья 
являла своей жизнью образец истинно 
правильных отношений между супругами, 
между родителями и детьми и между 
детьми. Дневники и переписка царской четы 
пронизаны взаимной любовью, уважением, 
состраданием, и не только друг к другу, но и 
к народу. Царская семья жертвовала немалые 
личные средства на духовное и социальное 
развитие страны. Дети с детства были 
приучены к труду. Достоверно известно, что 
во время войны они помогали ухаживать за 
ранеными, выполняли самую черную работу. 
И вот эти невинные дети были расстреляны 
и заколоты штыками… 

Царская семья, бесспорно, заслуживает 
глубокого уважения, искреннего почитания, 
а последние дни царственных страстотерпцев 
– горького сожаления о том, как жестоко 
поступила с ними советская власть. Не 
вызывает никакого сомнения, что эти святые 
угодники услышат наши молитвы и помолятся 
Богу о каждом, кто с верой, надеждой и 
любовью обратится к ним. 

Иерей Андрей БЛИДЧЕНКО, 
настоятель храма святой 

великомученицы Екатерины с. Созоново

МАЙ   
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Пасхальная проза и поэзия юных авторов

О КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИИ 

Христос воскресе!
Христос воскресе! – Воистину воскресе! – 
Трубят сегодня ангелы с утра. 
И в этот светлый праздник Воскресенья 
Мы будем славить Господа Христа! 

Творец послал нам Сына во спасенье, 
Мария Дева Спаса родила. 
Прошел Господь страданья и мученья, 
Чтоб спасена была моя душа! 

Сегодня светлый праздник Воскресенья – 
От счастья светится душа. 
Любите, люди, Вседержителя – 
Великого Спасителя Христа! 

Святая Пасха 
Радуйся, честной народ, – 
Пасха красная поет, 
Что Господь воскрес из мертвых, 
Победил Он смертью смерть, 
Даровал Он людям свет! 

Он за нас страданья принял 
Добровольно на Кресте. 
Наш Христе, 
Великий Боже! 
Слава, Господи, Тебе! 

Екатерина КУТИКОВА, 
с. Кизак Упоровского района

Епархиальная печать 110 лет назад

Пасхальный кулич. Саитмаметова Катрина, 
8-й класс Тобольской православной гимназии

Крестный ход на Пасху. Малышева Дарина, 
Тобольская православная гимназия

В рубрике «Епархиальная печать 110 лет назад» предлагаем вниманию наших читателей интересные заметки исторического, нравственно-просветительского, 
церковно-практического содержания, выходившие на страницах «Тобольских епархиальных ведомостей» (1882-1919 гг.) 110 лет назад. В № 4 за 1911 год вышла не-
большая статья епархиального миссионера священника Михаила Зверева «О коленопреклонении». Автор дает в ней литургическую и каноническую оценку обычаю 
стоять на коленях во время церковных богослужений. Статья вызвала отклик, и в № 7 за тот же 1911 год вышло «Открытое письмо миссионеру-священнику о. 
Михаилу Звереву». В «Письме» анонимный автор (за подписью: «Священник») подвергает критике рассуждения отца Михаила Зверева. Поднятая тема завершается 
ответом отца Михаила на «Открытое письмо» в № 12 за 1911 год. 

Тему дискуссии, затронутую на страницах епархиального печатного издания начала XX века, мы посчитали небезынтересной для современного читателя, особен-
но ввиду того, что рассматриваемый в ней обычай коленопреклонения остается и в наше время употребительным в храмах и при совершении домашней молитвы. 

Орфография и пунктуация статей приведены в соответствие с современной нормой русского языка (за исключением цитат из Священного Писания и церковно-
славянских текстов). 

По плодам их узнаете их
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Протоиерей Григорий Мансуров: До-
брый вечер, дорогие радиослушатели. С вами 
священник о. Григорий, ведущий этой про-
граммы. У нас сегодня гости: это диакон Ди-
митрий Майоров, преподаватель Тобольской 
духовной семинарии и Тюменского духовного 
училища. Отец Димитрий, добрый вечер! 

Диакон Димитрий Майоров: Добрый 
вечер, дорогие братья и сестры! 

О. Григорий: И Алексей Владимирович 
Шляков, доктор философских наук, профессор 
кафедры гуманитарных наук и технологий 
Тюменского индустриального университета. 
Алексей Владимирович, добрый вечер! 

Алексей Шляков: Здравствуйте, братья 
и сестры! 

О. Григорий: Сегодня у нас будет, как 
мне кажется, интересная передача. Отец 
Димитрий пригласил нашего гостя и предло-
жил нам втроем сделать передачу. Говорить 
будем о таком явлении, как странничество. 

Йожеф Молнар. Переселение Авраама. 1850 г.

Ветхий Завет начинает историю богоиз-
бранного народа с того, что Господь говорит 
Аврааму в Уре Халдейском: «Пойди из 
земли твоей, от родства твоего и из дома 
отца твоего в землю, которую Я укажу 
тебе» (Быт. 12, 1). И Авраам идет туда, 
путешествует, переселяется с места на 
место, живет в шатрах. Там же, в шатрах, 
оказывает гостеприимство явившейся ему 
в образе путников Святой Троице. Там 
же у них с Саррой рождается сын… Это 
были времена древние, практически четыре 
тысячи лет назад, времена кочевников. И 
Авраам был одним из таких кочевников. Да 
и про Христа сказано, что Он «не имел где 
главы приклонить». Он много путешество-
вал по различным городам израильского 
государства. 

Еще можно вспомнить книги: «Откро-
венные рассказы странника духовному отцу 
своему», «Хождение Даниила», «Паломниче-
ство на Святую землю». Феномен паломни-
чества на Руси был очень распространен, 
тут те же «калики перехожие» вспомина-
ются. Есть ли у нас что-то подобное в со-
временной жизни? В церковной жизни мы 
совершаем крестные ходы. Особенно много 
их было в 90-х – начале нулевых годов. Что 
это такое, зачем это нужно, почему надо 
куда-то идти? И как к этому относится со-
временная постхристианская культура? Есть 
ли в ней такое явление, такой феномен, и 
в чем он выражается? 

Отец Димитрий, как вы видите нашу 
сегодняшнюю тему? С чего все началось? 

О. Димитрий: С Алексеем Владимиро-
вичем мы знакомы не один год. Я знаю 
его и как замечательного композитора, 
музыканта группы «НЕва». В Сибири он 
больше и известен как рок-музыкант, как 
о философе о нем знает меньший круг лю-
дей. Хотя в нашей тюменской философской 
среде он хорошо известен. Я присутствовал 
на замечательной защите его докторской 
диссертации в Тюменском государственном 
университете, посвященной феномену «но-
мадизма», странничества в современной 
культуре. И могу сказать, что в современной 
культуре он действительно присутствует, 
такой феномен. 

Если мы возьмем Жака Аттали, очень 
популярного философа, то он считает, что в 
ХХІ веке, в его середине, появятся великие 
номады, великие странники, или «супер-
кочевники», как он их называет. Потому 
что мы живем в действительно мобильном 
мире, и сейчас, в условиях пандемии, люди 
поняли, насколько тесно они друг с другом 
завязаны. Если упрощать, то один человек 
чихнет, а на другом конце Земли заболе-
ет другой, потому что концы эти связаны 
самолетным сообщением. И даже если 
мы перекроем физические границы, мы 

не перекроем грани-
цы информационные. 
Сейчас мы особенно 
хорошо понимаем, 
насколько с помощью 
информации связаны 
между собой страны 
и города. Сейчас Ев-
росоюз по сути стер 
национальные грани-
цы. Там можно сво-
бодно перемещаться. 

Когда рухнул же-
лезный занавес, гра-
ницы западного мира 
значительно раздви-
нулись и дошли до на-
ших. Теперь мы все 

можем туда поехать. Началось все в 90-х 
годах с так называемой «колбасной эми-
грации», четвертой волны. Тогда многие из 
тех, кто мечтал уехать, сделали это, думая, 
что «мне, вот, в этом "совке" невыносимо 
тяжело жилось, поэтому я поеду туда, где 
"банановый рай", или еще куда-нибудь». 
А когда они приехали в другие страны, 
то увидели, что грехи-то там те же, что 
и здесь. И что, в общем-то, мы живем в 
маленьком мире. 

Глобалистские идеи сейчас очень ши-
роко развиты. Но существуют глубинные 
различия между христианским пониманием 
странничества и таким странничеством, 
когда человек передвигается куда захочет, 
не имея ни рода, ни племени, ни Родины, 
ни флага своего. 

И я был поражен ответом Алексея Вла-
димировича на защите докторской, когда 
его спросили, чем традиционное христиан-

ское странничество, 
о котором вы, отец 
Григорий, говорили, 
отличается от того 
странничества, кото-
рое формируется в 
нынешней постмодер-
нистской культуре. 
Алексей Владимиро-
вич очень здорово 
ответил. Тогда я как 
раз и подумал, что 
это достойно того, 
чтобы пригласить его 
на радио «Вера». И я 
рад представить это-
го интереснейшего 
человека, с которым 
мы много лет вместе 
проработали на кафе-

дре. Уверен, что Алексей Владимирович с 
удовольствием поделится своими мыслями 
и идеями на эту тему. 

Алексей Шляков: Спасибо, отец Дими-
трий. Для начала я бы хотел разграничить 
предмет нашего разговора. Вы совершенно 
правы, что странничество можно обнару-
жить в любой парадигме, в любой культур-
ной среде: и в традиционной культуре, и в 
культуре современности, и в культуре пост-
модерна. Нужно обозначить предмет, потому 
что, когда мы говорим о мобильности, о 
любых перемещениях, мы часто смешиваем 
понятия бродяжничества, странничества и 
кочевничества. Это и был, кстати, один из 
основных вопросов моего научного иссле-
дования – разграничить эти понятия. 

А чем разграничить? Я разницу вижу в 
понятии «дома». Потому что понятие «дом» 
для оседлоцентричного, оседлого мира яв-
ляется, по сути, исходной точкой отсчета и 
финальной точкой прибытия: «домовина», 
гроб, в конечном счете. И по отношению 
людей к дому я вижу совершенно различ-
ные формы переживания существования, 
движения. 

Если это турист, то он всегда выходит из 
дома, возвращается домой. Если это стран-
ник, то это человек в поисках настоящего 
дома, в поисках истины, в поисках живого 
Бога. Если это кочевник, то это человек, 
у которого дом всегда с собой, а отсюда – 
точка отсчета движется вместе с носителем 
этого движения. Следовательно, меняются 
представления о пространстве и о времени. 
Это совершенно иное переживание. 

В силу того что кочевники существовали 
и в традиционной культуре, и странники 
существовали в традиционной культуре, 
то и в культуре постмодерна мы можем 
обнаружить представителей традиционного 
странничества. 

О. Григорий: Давайте сначала скажем, 
что такое модерн, чтобы понять, что такое 
постмодерн. 

Алексей Шляков: На мой взгляд, тради-
ционная культура – это культура, в которой 
присутствует сакральное начало. Она может 
быть монотеистичной, политеистичной, но их 
объединяет именно присутствие сакрально-
го, священного, то есть Бога. 

Модерн, начало культуры которого да-
тируют ранним ХVII веком, – это культура, 
пытающаяся освободиться от Бога. И в 
начале своем, в ХVII веке, она еще не по-
нимала своего назначения. Но вот в эпоху 
Ницше она как раз обозначила свои цели, 
свои задачи и этим обозначила свой конец 
– когда Ницше произнес: «Бог умер, и убили 
Его вы и я». Целью было освободиться. 

А культура постмодерна, позднее мы 
разберем это подробнее, возникает после 
чудовищных трагедий, которые возникли на 
фоне освобожденного человека. Вот начало 
ХХ века: человек освободился. От кого? 

От Бога, от природы. Он свободен. И что 
он делает? За пятьдесят лет он совершает 
две мировые войны. Десятки миллионов 
убитых, расизм, нацизм, газовые камеры, 
концентрационные лагеря. Здесь возникает 
вопрос: а какова цена человеческой лич-
ности? Никакая, нулевая. А почему же нам, 
освобожденным людям, вдруг так плохо 
стало – мы же освободились? 

Как ответ на такие вопросы возникает 
французская либеральная мысль, которая 
говорит о том, что это происходит потому, 
что модерн, то есть современность, не спра-
вился со своей задачей и не изгнал Бога 
окончательно, а всего лишь заменил его 
на человека. Антропоцентризм говорит, что 
человек – царь природы, человек – вершина 
эволюции и т.д. И культура постмодерна 
возникает как попытка завершить то, с чем 
не справился модерн. Это даже не бого-
борчество, а человекоборчество. 

Мы можем увидеть это в современной 
Западной Европе, в Соединенных Штатах 
Америки с их «общечеловеческими» цен-
ностями. Постгуманизм, например, сейчас 
уже называется трансгуманизм, т.е. пре-
одоление человека. Если мы можем внести 
изменения в тело, то почему нам не внести 
изменения и в душу, в конечном счете в 
геном человека, если можно его улучшить, 
усовершенствовать? Путь этот, на мой 
взгляд, тупиковый, катастрофический, но он 
почему-то имеет много сторонников. 

И вот эти три культуры, вернее, три 
периода культуры: традиция, современность 
и постсовременность, – их можно рассма-
тривать как три самостоятельные единицы. 
Хотя ряд философов все-таки относится к 
постмодерну как ко второй современности, 
которая всего-навсего перестроила свои 
задачи, пересмотрела объект и продолжает 
благополучно вот это вот изгнание – Бога, 
человека, проводит полную эмансипацию. 

О. Григорий: Исчерпывающе, я все 
понял. Надеюсь, и слушатели наши тоже. 

О. Димитрий: Алексей Владимирович 
последователен как ученый. В своей доктор-
ской он продолжил идеи, которые заложил 
в кандидатской диссертации, посвященной 
номадизму. У него несколько монографий, 
десятки публикаций. Он исследовал феномен 
странничества с разных сторон, и одна из 
частей его докторской диссертации посвя-
щена осмыслению феномена православного 
странничества. И я хотел бы услышать в на-
шем эфире, как традиционное православное 
странничество чувствует себя в культуре 
модерна и постмодерна. 

Алексей Шляков: Я бы не хотел гово-
рить здесь научным языком диссертации, 
все-таки он сложный для восприятия на 
слух непосвященным слушателем. Но любое 
исследование, на мой взгляд, начинается 
с метода. И в нашем случае этот метод 
– этимология. Откуда произошло слово 
«странничество»? Я в очередной раз перед 
передачей обратился к различным источни-
кам и пришел к тому, что в старославян-
ских языках слово «странствовати» имело 
несколько иные смыслы, чем мы сегодня 
в него вкладываем. У наших предков это 
слово имело два основных смысла. Первый: 
странствовать – значит страдать, болеть, а 
второй смысл – чудить, то есть отличаться 
от других. Получается, что странником изна-
чально именовался человек, страдающий за 
что-то, переживающий о чем-то, и в такой 
форме, что заметно отличался от иных и, в 
общем-то, вызывал и недоумение, и благо-
говение, и какой-то страх. 

Попытки найти аналогичные объяснения 
в иностранных языках ни к чему не привели, 
потому что там странствование переводится 
как перемещение, причем не просто пере-
мещение, а блуждание, заблуждение, что в 
процессе познания ведет к ошибке. 

И это достаточно показательно, потому 
что у нас, напротив, странник воспринима-

ется как носитель христианской культуры, 
как носитель живого Бога, точнее – человек, 
пребывающий в поиске живого Бога. Это 
необязательно означает перемещение в 
ландшафтно-территориальном пространстве. 
Прежде всего это движение в пространстве 
духовном. Разница в том, что ландшафтно-
территориальное пространство подразумева-
ет горизонтальный срез. И что бы я в нем 
ни нашел – оно только внешне отличается, а 
внутренне-то нет. Вот здесь пальма растет, 
а вот здесь береза. А разница-то в чем? Да 
ни в чем: и там и там дерево. А духовное 
пространство подразумевает вертикальные 
направления: когда я в нем перемещаюсь, 
то приобретаю совершенно новые качества, 
перехожу на совершенно новую ступень. 

Начиная с XVII века феномен право-
славного странничества распространился 
на Руси достаточно широко. Постепенно он 
начинает приобретать и формы не «стран-
ные». Внешне это было все то же стран-
ничество, но общество его уже одобряло, 
сделало своей нормой. К странничеству 
стали относить и паломничества. Потом это 
обрастало все новыми формами, особенно 
на Западе. Пример тому – купечество, ко-
торое занимается торговыми маршрутами и 
зачастую недолюбливается. Это ведь тоже 
элемент «странности», ведь обогащение 
может и привлекать, и отторгать человека 
от других людей. 

Таким образом, мы приходим к культуре 
современности, в которой странствование, 
будучи сохраненным в виде традиционных 
поисков, приобретает и очень интересные 
социальные траектории – такие, например, 
как вахтовики. Это интереснейший феномен. 
В 1994 году я работал на буровой на Ям-
бурге. И заметил в Новом Уренгое, что на 
многих домах висят раковины эмалирован-
ные. Я удивился и спросил, зачем местные 
это делают. Мне ответили, что эти раковины 
– символ временщизма: все приезжают на 
Север зарабатывать, а не жить постоянно. 
Человек постепенно обживается, со вре-
менем приобретает кухонный гарнитур. Но 
уренгоец знает, что он здесь временно и 

что, уезжая из города, он будет 
вынужден поставить раковину 
на место. Вот такой интересный 
социальный феномен. 

Теперь мы переходим к 
постмодерну. Отец Димитрий со-
вершенно верно отметил Жака 
Аттали. Но были и другие ис-
следователи современного но-
мадизма. Жиль Делез и Феликс 
Гваттари создали теоретическую 
базу для этого феномена прелом-
ленного странничества, ставшего 
странничеством безбожным. 

Главная эмансипационная 
задача, которая стоит перед че-
ловеком постмодерна, – оконча-
тельное освобождение. От чего? 
От того, что может причинить 
нам боль, страдание и какие-либо 
неприятности. Любые привязанно-
сти оказываются в постмодерне 
табуированными: семейные, госу-
дарственные, национальные, ре-
лигиозные, территориальные. По-
этому и возникает такая фигура 
«свободного» человека, который 
не привязан ни к чему и скользит 
по поверхности, горизонтальности 
– благо, современные условия 
глобального мира не только по-
зволяют, дают возможность это 
сделать, но, в общем-то, даже 
побуждают к этому. 

Еще я выделил в исследовании, что при 
постмодерне возникает феномен объектного 
номадизма, объектного кочевания. Это ког-
да кочевание у нас совершают не только 
субъекты, люди, но и предметы. Это вещный 
номадизм, когда разные объекты обретают 
форму и значение кочевого предмета. 
Такие вещи стремятся к миниатюризации, 
к гибридизации, т.е. к взаимодействию с 
другими предметами. Такая вещь лишается 

внутреннего содержания и тем самым по-
буждает тоже к движению. Например, один 
из самых важных кочевых предметов – со-
товый телефон. Он не привязан ни к чему. 
Мало того, он побуждает меня к движению 
и позволяет мне это делать. 

О. Димитрий: Мы говорили сегодня о 
том, что странничество, которое в тради-
ционной культуре существует, совершенно 
иначе преломилось в эпоху Нового време-
ни и постмодерна. Но здесь хотелось бы 
сказать, что ХХ век действительно повлиял 
на все народы, очень сильно повлиял. Для 
России это был трагический век, и Россия, 
традиционно оседлая страна, которая тыся-
челетия находилась на земле своих предков, 
в ХХ столетии претерпела четыре, а сейчас 
говорят, что уже и пять волн эмиграции. 
И, в общем-то, когда в 1925 году Николай 
Александрович Бердяев в журнале «Путь» 
определял духовные задачи русской эмигра-
ции, то сравнивал нашу русскую эмиграцию 
с еврейской. Потому что как сами евреи 

шутят: «Кто такой еврей? Это 
человек, живущий на чемодане». 
Две тысячи лет назад они по-
теряли свою государственность 
и вновь обрели только в 1946 
году. Евреи всегда кочевали. Они 
и во время своего оседлого су-
ществования были мобильны. Не 
случайно Аттали, о котором мы 
уже говорили, тоже еврей, пред-
ставитель народа, для которого 
нормально жить «на чемодане» 
и легко перемещаться. 

И вот то же произошло и с 
нашим народом в ХХ столетии, с 
первой волной эмиграции. Есть 
программная речь Ивана Алек-
сеевича Бунина, парижская речь 
1924 года. И в 1925 году Николай 
Бердяев, говоря о главных за-
дачах эмиграции, отмечает, что 
мы лишились всего. Дворянские 
имения, где семьи жили столетия-
ми, – все это уходит. Раньше еще 
Чехов в «Вишневом саде» пока-
зывал, как на смену дворянской 
культуре приходит капиталисти-
ческая, которая очень мобильна. 
Но наступает ХХ век, и люди с 
1918 года лишаются своих име-

ний, своего имущества, просто чтобы жизнь 
свою сохранить, вы-
нуждены эмигриро-
вать. И было, исхо-
дя из исследований 
эмигрантской прес-
сы первой волны, 
как минимум, три 
направления дей-
ствий. Первое – это 
вернуться обрат-
но силой оружия и 
уничтожить больше-
виков. И для этого 
все средства хо-
роши, можно даже 
пожертвовать на-
циональными со-
кровищами в пользу 
иностранных интер-
вентов, лишь бы фи-
зически победить большевизм любой ценой. 
Такой рефрен очень четко звучал вплоть до 
Второй мировой войны. Вторая позиция: мы 
евразийцы. Даже журнал появился – «Евра-
зия». И русские должны сохранять и нести 
свою духовность, подобно евреям, которые 
всегда сохраняли свою идею единобожия 
даже на чужбине, в эмиграции. И как евреи 
несли свою культуру в Междуречье и Египет, 
так и задача русской эмиграции в духовном 
отношении – это нести Православие во 
все народы мира и воспринимать произо-
шедшее с нами как Божье повеление нести 
Божью идею. Это духовное «евразийство». 
Бердяев не был наивным человеком и по-
нимал, что большевизм – это не на пять 
минут. Поэтому русский народ в чем-то 
и оказался сравним с еврейским: как тот 
нес повсюду идеи единобожия, так и здесь 
идеи Православия были явлены всему миру. 
А третья позиция в эмигрантской среде – 
примиренческая: будем 
продолжать жизнь, как 
жили мы и прежде. По-
лучится возвратиться, 
возвратимся, а если не 
удастся, не сложатся 
условия – останемся 
жить здесь, в эмигра-
ции. Мы люди западной 
культуры, она нам близ-
ка, и мы с ней мирно 
уживемся.

В диссертации Алек-
сея Владимировича упо-
мянут Питирим Соро-
кин, который в США 
создал Чикагскую школу 
социологии с ее идеей 
социальной мобильно-
сти. Американское общество – оно именно 
такое: это общество, которое создали нома-
ды, эмигранты. Поэтому Америку называют 
«плавильным котлом» – melting pot. 

И в этой связи я бы хотел попросить 
Алексея Владимировича порассуждать о 
судьбах: что нас ждет? Ведь философы пы-
таются выразить дух эпохи и, можно даже 
сказать, заглянуть за горизонт событий. Они 
выполняют некую прогностическую функцию 
в обществе, и философия, в общем-то, 
пытается заглянуть за край бытия. Она 
устремлена вперед, и в этом отношении, 
в христианском отношении, философ, по 
сути, выполняет божественную задачу в 
мире. Потому что философ думает о том, 
как христианскую культуру, христианскую 
мысль донести до «эллинской», то есть 

светской, философской среды языком ее же 
философии. Ведь христианство в творчестве 
святого Иустина Философа не воспринима-
ло философию как «служанку богословия». 
Философия, по мысли святого, это наука 
о счастье, о его достижении. Вот потому, 
Алексей Владимирович, я и прошу вас как 
философа порассуждать о судьбах будущего 
мира. Мы действительно очень глобально 
живем. Вы, как христианин, как право-
славный человек, конечно, видите те риски 
утраты Отечества, традиционной культуры, 
традиционных смыслов, которые возникают 
в нашем мире. И вы в своей научной ра-
боте эту озабоченность здорово выразили. 

Алексей Шляков: Действительно, у 
философии есть так называемая прогности-
ческая функция: описать, объяснить и дать 
прогноз. Но все эти прогнозы, во-первых, к 
сожалению, сбываются, а во-вторых, они все 
пессимистичны. Поэтому и мои прогнозы 
будут достаточно пессимистичные. 

Но сначала не соглашусь с отцом Ди-
митрием. Упомянутый Бердяев говорил, что 
Россию нельзя назвать оседлоцентричной, 
что русский народ – народ кочевой, но с 
сознанием оседлого народа. Наши русские 
просторы позволяют вот эту широту русской 
души не удерживать на месте. А оседлость, 
о которой мы говорим, это, скорее, при-
нуждение к оседлости, которое произошло 
в эпоху современности. И такая оседлость, 
как видите, не совсем выполнила свои 
функции. 

Рози Брайдотти, постмодернистская 
женщина-философ, пишет о миграции, об 
изгнанниках как о положительном начале 
в формировании кочевой постмодернист-
ской культуры. Потому что мигрант, хотя 
и утрачивает связь со своими корнями, 
приобретает кое-что, в чем есть своя пре-
лесть. Как говорил Александр Куприянович 
Секацкий, замечательный петербургский 
философ, беда Агасфера и беда Эдипа не 
в том, что они обречены на страдания, а в 
том, что они не сумели порвать свои связи. 
Если бы они подчинились воле движения, 
то судьба их не была бы такой трагичной. 
Поэтому мигрант, лишившись связи с Ро-
диной, имеет огромные возможности для 
кочевания среди разных языков, разных 
национальных культур, их слияния. И это 
постмодернистами видится положительным 
достижением. 

На мой взгляд, безусловно, утрата связи 
с корнями априори лишает нас вертикаль-
ного движения и уподобляет грибнице – ри-
зоме, о которой писал Жиль Делез. Ризома 
движется в различных горизонтальных на-
правлениях, но только по поверхности, по 
плоскости. При этом она обладает удиви-
тельной живучестью. Мы можем в любом 
месте уничтожить ее часть, но в других 
местах она сохранится все такой же. Ведь 
у нее нет центра, как нет верха и низа. 
И эта модель пространственного бытия 
предлагается нам для безболезненного 
существования. 

Если говорить о русской эмиграции, она 
не была однородной. Были там те, кто нес 
слово Христово, были и безбожники, ате-
исты, были и сомневающиеся. Но в целом 
это была трагедия России, потому что если 

говорить об интеллектуальном центре, то 
внезапно он оказался смещен, вынесен за 
пределы России, тогда нового государства 
– Советского Союза. Хотя и на территории 
Советского Союза остались носители ин-
теллектуальной культуры среди священства 
– те, кто не поддался эмиграционному дви-
жению, а остался со своей паствой. И мне 
сейчас непросто отдать приоритет тем или 
другим: тем, кто не подчинился советской 
культуре, или тем, кто не оставил свою 
паству без помощи, без вспоможения, без 
слова. Это вопрос актуальный, и я не знаю, 
как на него ответить. 

(Окончание следует...)
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БЕСЕДА О СТРАННИЧЕСТВЕ
«Светлый час» на радио «Вера» 

 Иван Бунин. Париж, 1934 г.

Духовный журнал «Странник».  
Выходил с 1860 по 1917 гг.

«The melting pot» («Плавильный котел»).  
Обложка театральной программы для пьесы 
английского драматурга Израэля Зангвилла 

(1864-1926)

Эфир от 2 апреля 2021 года



66

(Окончание. Начало на стр. 4) 

На мою заметку о коленопреклонении (№ 4 
«Епархиальных ведомостей» сего года) в № 7 
«Епархиальных ведомостей» появилось откры-
тое мне письмо «священника». В этом письме 
анонимный священник рассудочным образом 
хотел доказать, что коленопреклонение можно 
и не соединять с преклонением до земли и гла-
вы. Мои же свидетельства относительно того, 
что первенствующие христиане восточные при 
коленопреклонении повергались «ниц», автор 
открытого письма находит «неубедительными 
и неточными». 

Смею уверить Вас, батюшка, что все вы-
писанные мной в заметке о коленопреклонении 
цитаты точны и подлинникам вполне согласны. 
Неубедительны? Но это уже другое дело. 

И меня вот соблазняет фраза автора пись-
ма: «Почему, переживая различные душевные 
состояния, мы должны облекать их только или 
в падение ниц, или в обычную молитву стоя?» 
Рассуждая так, Вы, отец, стало быть, ничего 
не будете иметь, если бы кто-нибудь из при-
сутствующих в храме, переживая известное 
душевное состояние, вздумал бы облечь его 
в молитву сидя, по-католически? Кстати за-
метим, что мы говорим о церковной молитве, 
а не о домашней. 

Вы скажете, может быть, что у разных лиц 
даже однородное чувство (например, чувство 
благоговения) может выражаться в различных 
формах? Совершенно верно. Но укажите нам 
из жизни евангельских или древних христиан 
примеры, свидетельствующие о преклонении 
во время молитвы только коленей, без пре-
клонения до земли и главы? Тогда я с Вами 
соглашусь, отец. Пока же оставаться буду при 
своем мнении. 

Читаем письмо дальше. «Самый термин 
коленопреклонения, как бы ни объясняли его 
святые отцы, будет говорить сам за себя, тем 
более что у нас еще есть другой термин – 
"поклоны"». Не думайте, отец, что под колено-
преклонением разумеется преклонение только 
коленей, а не падение «ниц». В Псалтыри изда-
ния 1646 года читаем: «Ибо управлении пости 
и повеленная коленопоклонения во управленых 
днех образи неции суть православныя веры и 
непорочныя. И якоже во управленных постех 

несть надесно и налево уклонятися, якоже пре-
же речено бысть, тако и в коленопреклонениих, 
сиречь в земных поклонех» (л. 33-й на обороте 
и 34-й) [«…установленные посты и учиненные 
коленопреклонения в установленные дни есть 
некие (внешние) признаки православной и не-
порочной веры. И подобно тому как относитель-
но установленных постов не следует уклоняться 
ни направо, ни налево, о чем прежде было 
сказано, так и касательно коленопреклонений, 
то есть земных поклонов» – перевод свящ.  
П. Овс.]. Очевидно, слово «коленопреклонение» 
Церковь (по крайней мере, до лет Патриарха 
Никона) понимала в смысле падения «ниц». 

Из той же Псалтыри мы видим, что Цер-
ковь знала два вида поклонов: поясные и зем-
ные. «А якоже неции творят поклоны земные 
и в пояс во время святыя литургии или во 
иныя службы, кроме уставного повеления, и 
то творят не по преданию святых отец, ниже 
во спасение себе, но и паче в грех. Подобно 
бо есть в церковных собраниях христианом 
хранити уставленое повеление, еже предано 
святыми отцы» (л. 30-й на обороте и 31-й) 
[«А то, что некоторые совершают земные или 
поясные поклоны во время святой литургии 
или на иных службах не в соответствии с 
уставными указаниями, – то делают это не 
по преданию святых отцов и не во спасение 
себе, но, напротив, во грех. Ибо подобает 
христианам в церковных собраниях соблюдать 
установленные правила, заповеданные святыми 
отцами» – перевод свящ. П. Овс.].  

В выписанных нами словах упоминаются 
поклоны только поясные и земные. О стоянии 
же на коленях и речи нет – очевидно, потому, 
что в употреблении оно не было. «Прочих 
же поклонов, кроме уставных, на литургии 
никако же дерзаем творити, да не будем 
соблазн людям. Но точию стоим со страхом 
и трепетом с молитвою Исусовою во время 
святаго пения» (л. 30-й на обороте) [«А прочих 
поклонов, кроме тех, что положены по уставу, 
да не дерзаем совершать на литургии, чтобы 
не стать для людей причиной соблазна, но да 
стоим во время святого пения со страхом и 
трепетом и с молитвой Иисусовой» – перевод 
свящ. П. Овс.]. 

Отец! Вникните Вы, пожалуйста, поглубже 
и в слова 91-го правила Василия Великого и 

толкований на него. Позволяю себе напомнить 
их Вам и в настоящей заметке. Правило: «При 
всяком же коленопреклонении и восстании мы 
действием показуем и то, яко грехом ниспали 
на землю, и то, яко человеколюбием Создав-
шего нас паки воззваны на небо». Толкование 
Зонары: «Но и коленопреклонения не остаются 
для нас без значения. Ибо преклонение к 
земле означает, что мы, согрешив, пали на 
землю; а восстание опять с земли – что мы 
благодатью Бога, человеколюбствовавшего 
о нас, воззваны от падения». Синопсис: «А 
коленопреклонение показывает наше падение 
и опять восстание». 

«Ниспали на землю», «воззваны на небо», 
«воззваны от падения» – все такие выражения, 
которые говорят нам только о двух видах по-
клонов: метании (поясном поклоне) и падении 
«ниц» – на землю. Но нисколько не говорят 
о стоянии на коленях. 

В доказательство того, что ни еврейская, 
ни древневосточная христианская Церковь 
современного обычая преклонять колени во 
время молитвы не знала, позволяю себе при-
вести еще несколько свидетельств из Ветхого 
и Нового Завета. 

«Иисус (Навин), находясь близ Иерихона, 
взглянул, и видит, и вот стоит пред ним че-
ловек, и в руке его обнаженный меч. Иисус 
подошел к нему и сказал ему: наш ли ты, или 
из неприятелей наших? Он сказал: нет; я вождь 
воинства Господня, теперь пришел (сюда).  
Иисус пал лицем своим на землю, и поклонился 
и сказал ему: что господин мой скажет рабу 
своему?» (Нав. 5, 13-14). 

«И сказал Маной Ангелу Господню: позволь 
удержать тебя, пока мы изготовим для тебя 
козленка… Когда пламень стал подниматься 
от жертвенника к небу, Ангел Господень под-
нялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной 
и жена его пали лицем на землю» (Суд. 13, 
15, 20). 

«И поднял глаза мои, и увидел: вот один 
муж, облеченный в льняную одежду, и чресла 
его опоясаны золотом из Уфаза… И услышал 
я глас слов его; и как только услышал глас 
слов его, в оцепенении пал я на лице мое и 
лежал лицем к земле» (Дан. 10, 5, 9). 

А вот и из Нового Завета свидетельства. 
«Но когда все пророчествуют, и войдет кто 
неверующий или незнающий, то он всеми 
обличается, всеми судится. И таким образом 
тайны сердца его обнаруживаются, и он падет 
ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами 
Бог» (1 Кор. 14, 24-25). 

Достаточно и этих только свидетельств, 
кажется, для подтверждения нашей мысли. 
Правда, в Новом Завете есть выражения: 
Христос, «преклонив колени, молился» (Лк. 22, 
41); Стефан, «преклонив колени, воскликнул…» 
(Деян. 7, 60); «для сего преклоняю колени мои 
пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа» 
(Еф. 3, 14). Но это выражение – «преклонив ко-
лени» – по толкованию Златоуста, употреблено 
для выражения «усиленной молитвы» молящих-
ся (т. 11, с. 59), а не для выражения внешней 
формы ее. О последней евангелисты Матфей 
и Марк говорят ясно: Иисус, «отойдя немного, 
пал на лице Свое, молился и говорил: Отче 
Мой! если возможно, да минует Меня чаша 
сия…» (Мф. 26, 39). «И, отойдя немного, пал 
на землю и молился… и говорил: Авва Отче!.. 
пронеси чашу сию мимо Меня (Мк. 14, 35-36). 
Если же святой Лука (22, 41) употребил для 
выражения усиленной молитвы Иисуса Христа 
выражение «преклонив колени», то, очевидно, 
в смысле: «пал на землю», для чего, конечно, 
нужно сначала преклонить колени. 

Евангелисты друг другу нигде не противо-
речат, некоторыми же подробностями друг 
друга дополняют. Евангелист Матфей писал 
свое Евангелие спустя 8 лет после Вознесения 
Господня, святой Марк – спустя 10 лет, а свя-
той Лука – 15 лет. Для выражения усиленной 
молитвы Спасителя святой Лука употребил уже, 
очевидно, более распространенное, хотя и ме-
нее точное, выражение: «преклонив колени». 
В смысле «пал на землю» нужно понимать 
выражение святого Луки и в Деяниях апо-
столов: (Стефан) «преклонив колени» (7, 60). 

Автора открытого мне письма смущает то 
обстоятельство, что архидиакон Стефан вос-
клицал. «Неужели он, – пишет священник, – 
пал ниц и, лежа на земле, восклицал? И мог 
ли это он сделать, когда за несколько минут 
пред тем видел небеса отверстые и Сына 
Человеческого, стоящего одесную?» Отец! 
Да, ведь и Христос, когда «пал на лице Свое, 
молился и говорил: Отче Мой… да минует 
Меня чаша сия…». Точно так же, «падши на 
землю», мог молиться за своих мучителей и 
архидиакон Стефан. И тем с большей сме-
лостью мы решаемся утверждать о молитве 
Стефана – именно падши на землю, а не стоя 
на коленях, – что он (Стефан) за несколько 
минут до молитвы видел Сына Человеческого. 

И Иисус Навин, когда увидел «вождя во-
инства Господня», не на колени стал, а пал 
лицем своим на землю (5, 14) и сказал ему: 
«Что господин мой скажет рабу своему?» 

Сомнения в неточности моих объяснений 
относительно коленопреклонения у автора 
письма усиливаются еще при воспоминании о 
жизни святых угодников. Но пусть преподоб-
ный Серафим молился и коленопреклоненно в 
Вашем, отец, понимании этого слова. Но ведь 
он жил в конце 18 века, когда современный 
обычай коленопреклонения уже существовал. 

Остается еще нам объяснить «относитель-
но обычая коленопреклонения при чтении 
молитв во Святую Пятидесятницу на вечер-
не, когда Типикон повелевает выслушивать 
молитвы, "преклонив колена, непокровенным 
сущим"». В «Оке церковном» издания 1641 
года, сиречь [«сиречь» с церковнославянского 
– «то есть» – прим. ред.] Уставе церковном, 
в порядке службы вечерни на Святую Пятиде-
сятницу читаем: «Иерей глаголет или диакон: 
"Паки и паки, преклонше колена, Господу по-
молимся". И мы: "Господи, помилуй", трижды 
или единощи. И нам, главы непокровены с 
коленома преклоншим на землю, и прочитает 
настоятель или иерей молитвы от алтаря, к 
престолу лицем велегласно во услышание 
всех» [«Иерей или диакон произносит: "Паки и 
паки, преклонше колена, Господу помолимся". 
И мы: "Господи, помилуй", трижды или один 
раз. И настоятель или иерей читает громко, 
чтобы слышали все, молитвы из алтаря, лицом 
к престолу, в то время как мы преклоняем к 
земле колени и непокрытые головы» – пере-
вод свящ. П. Овс.]. 

Обратите внимание, отец, на слова: 
«главы непокровены с коленома преклоншим 
на землю». Во время чтения молитв моля-
щиеся, очевидно, должны лежать «ниц», т.е. 
главы свои преклонить к полу, а не стоять 
на коленях. 

Приведу еще свидетельства в доказа-
тельство того, что до 18 века Православная 
Церковь знала только метания – поясные 
поклоны и земные. В предисловии к тому же 
«Оку церковному» читаем: «Такоже и покло-
ны творим, кротко и равно вси покланяемся. 
И вставаем равно вси единокупно… Такоже 
и поклоны иже творит не вкупе, но койждо 
себе пометая на землю, и встая озираяся 
ов вспять, ов же надымаяся яряся, напрасно 
воскланяяся. Сие есть велие самочиние и 
безчиние» (л. 3-й на обороте и 4-й) [«Таким 
же образом и поклоны должны мы совершать, 
кланяясь вместе, спокойно и одновременно, 
и так же одновременно вместе вставая… А 
кто совершает поклоны не вместе с други-
ми, но сам по себе повергаясь на землю, 

а при вставании – один, оглядываясь назад, 
другой, в неразумном надмении, поднимаясь 
внезапно, – это большое самочиние и непо-
рядок» – перевод свящ. П. Овс.]. 

Видите, отец! Опять речь идет только о 
пометании на землю, о вставании же только 
на колени – ни слова и, конечно, потому, что 
Церковь того времени не имела обычая сто-
ять на коленях во время молитвы. Не имела 
же обычая, очевидно, потому, что не полу-
чила такового в предании от Церкви древней. 

«В малые убо праздники, в церкви коле-
нопреклонения не бывают, точию входящия 
и исходящия, по три поклоны… В великие 
же праздники отнюд коленопреклонения не 
бывают, ниже посты, ни в церкви, ни в ке-
лиях» (л. 109-й на обороте) [«В малые же 
праздники коленопреклонений в церкви не 
совершается, за исключением приходных и 
исходных поклонов (по три)… А в великие 
праздники ни коленопреклонений, ни поста 
вообще не совершается, ни в церкви, ни в 
кельях» – перевод свящ. П. Овс.]. Под ко-
ленопреклонением здесь разумеются опять 
земные поклоны, а не стояние на коленях: 
приходные и исходные поклоны, кои разреша-
ется в малые праздники делать и коленопре-
клоненно, – суть земные и поясные поклоны, 
земные делать должно, повергаясь «ниц», а 
не на колени только вставать. В Псалтыри 
читаем: «Егда же изыти иноку, или миряни-
ну из церкве по отпусте, и творит исходныя 
поклоны. Глаголет кождо себе в тай: "Боже, 
милостив буди мне, грешному". И поклон до 
земли… То именуются поклоны исходные… А 
против праздник… в те во все дни поклоны 
приходныя и исходныя обычныя в пояс» 
[«Когда инок или мирянин выходит из храма 
после отпуста, то совершает исходные по-
клоны. Произносит каждый про себя: "Боже, 
милостив буди мне, грешному" – и кладет 
поклон до земли… Это называется «исход-
ные поклоны»… А когда бывает праздник… 
тогда во все такие дни входные и исходные 
поклоны совершаются обычные – поясные» 
– перевод свящ. П. Овс.]. 

Древнехристианская Церковь, очевидно, 
современных коленопреклонений не знала, 
обычая молиться стоя на коленях не имела. 

Священник Михаил ЗВЕРЕВ. 
Набор и подготовка текста: 

священник Петр ОВСЯННИКОВ, 
г. Тобольск

Обращаясь к теме нравственных цен-
ностей молодой семьи, следует отметить, 
что нравственный климат в молодой семье 
формируется на основе традиционных семей-
ных ценностей. В нашем народе издревле 
говорили: традиционная семья – школа само-
отверженной любви. Глубинный смысл этого 
высказывания раскрывается при обращении 
к Священному Писанию – Библии. 

В Книге Бытия говорится: «Сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил 
их» (Быт. 1, 27). Из этих слов Священного 
Писания мы видим, что и мужчина, и жен-
щина в равной степени являются носителями 
образа Божия и человеческого достоинства, 
они созданы для единения друг с другом в 
союзе любви. В Библии сказано: «Оставит 
человек отца своего и мать свою и приле-
пится к жене своей; и будут два одна плоть» 
(Быт. 2, 24). В этих словах показана норма 
для каждого человека – жить в супружеском 
союзе, восполняя друг друга. «И сказал им 
Бог: плодитесь и размножайтесь, и напол-
няйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1, 28). 

По замыслу Божию мужчина и женщина 
являют собой два различных физиологических 
и психологических образа существования в 
едином человечестве. Они призваны к обще-
нию и взаимному восполнению друг друга в 
союзе любви. Каждому из них дан великий 
Божественный дар любви. Священное Писа-
ние ясно говорит: «Бог есть любовь» (1 Ин. 
4, 8). По мере устремления и приближения 
к Богу человеческое естество духовно укре-
пляется Божественным даром любви. Но 
этот Божий дар, в силу немощи и грехов-
ности человека, порой искажается в нем, 
превращаясь в эгоизм, вектор которого диа-
метрально противоположен Божественному 
дару любви. В неповрежденном состоянии 
вектор Божественного дара любви всегда 
направлен от человека к Богу и ближним. У 
человека в эгоистическом ослеплении этот 
вектор устремляется на самого себя и не-
редко потворствует греху. 

С древних времен семейный союз защи-
щен государственными законами и законами 
Божественными. Согласно римскому праву, 
брак является соглашением между двумя 
свободными в выборе сторонами. Римский 
юрист Модестин (III век) так сформулировал 
определение брака: «Брак есть союз мужчины 
и женщины, общность всей жизни, соучастие 
в Божеском и человеческом праве». Такая 
формулировка с древних времен вошла и в 
канонические сборники Православной Церкви. 
Следует отметить, что такая трактовка и до 
сегодняшнего дня незыблемо сохраняется в 
Православной Церкви. При этом западный 
мир полностью утратил понимание семьи и 
с точки зрения римского права, и с точки 
зрения Божественного закона. 

Обобщая слова Священного Писания о 
браке, следует указать, что христианский 
брак есть добровольный и основанный на 
взаимной любви пожизненный союз двух лиц 
разного пола с целью взаимного восполнения 
и взаимопомощи в жизни и достижения цели 
духовного спасения, имеющий также своим 
следствием рождение и достойное воспитание 
детей. Брак есть начальный союз любви, из 
которого формируется союз любви семейной. 
Согласно учению Церкви, христианский брак 
есть великое таинство, освященное Богом. 
Крепость семьи формируется со временем: 
вначале полагается влюбленность – взаимный 
интерес между молодыми людьми; влюблен-
ность со временем переходит в брачный союз 
и брачную любовь; но это еще чувственное 
физиологическое явление, которое для укре-
пления требует освящения, одухотворения и 
Божьего благословения. 

Крепость семьи связуется союзом святой 
взаиможертвенной любви. По учению Церкви, 
трудно человеку самому устоять в брачном 
союзе. Связующие нити естества ослабевают 
и рвутся от напора житейских проблем. Благо-
дать же Божья в даре Божественной любви 
непреодолима для земных испытаний. Утрата 
Божественного дара любви ослабляет семей-
ный союз, а греховный эгоизм разрушает се-
мейные скрепы. В таких обстоятельствах при 

разгорании конфликта уже ничто не может 
предотвратить трагедию в семье эгоистичных 
людей. Не вразумляют даже страдания родных 
детей, которые очень болезненно реагируют 
на разрушительный конфликт в семье. Даже 
пустяковые конфликты пагубно влияют на 
детскую психику. 

«Не хорошо быть человеку одному» на 
земле (Быт. 2, 18). Залог счастливого брака 
– это полная преданность друг другу двух 
супружеских лиц. Отсутствие в жизни духов-
но-нравственных целей у вступивших в брак 
есть одна из основных причин несчастных 
семей. Важным элементом счастливого брака 
является стремление обоих супругов к идеалу 
интеллектуального, духовного и нравственного 
совершенствования. Муж и жена, восполняя 
друг друга, должны нравственно положительно 
влиять друг на друга, помогать друг другу в 
духовном и нравственном возрастании, обе-
регать чистоту и святость семейного союза. 
Муж и жена обретают полноту, цельность и 
смысл своего бытия в духовно-нравствен-
ном и физическом единении и взаимном 
восполнении одного личностью другого, что 
достигается через Божественный дар взаи-
можертвенной любви. 

Семейный союз разрушается греховным 
эгоизмом и мужа, и жены. Истинный и счаст-
ливый брак в его идеальной красоте может 
быть только пожизненным, а потому нерас-
торжимым. Вступление в брак с мыслью о 
возможности расторжения его свидетельствует 
о неготовности одного или другого к важному 
семейному союзу. Счастливый брак предпола-
гает взаимную верность, полную преданность 
друг другу и стремление к прочному взаим-
ному союзу. Прочный взаимный союз дости-
гается усилиями обоих вступающих в брак. 

Важно помнить и о другой цели брака, 
указанной в Священном Писании, – деторож-
дении и добром воспитании детей. Еще во 
II веке великий мыслитель Афинагор писал: 
«Жену каждый из нас имеет для деторожде-
ния… мерою пожелания служит деторожде-
ние». Крепость семьи зависит от супружеской 
чистоты, соблюдения супружеской верности и 
целомудрия. Для сохранения брака супруги 
должны проявлять взаимное терпение и бла-
горазумную снисходительность к недостаткам 
и слабостям другого. При этом важно на фоне 
взаимного общения видеть свои недостатки, 
которые могут ранить близкого человека. 
Нужно с уважением и с полным доверием 
относиться к самому близкому человеку. Где 
любовь, там и верность; где любовь, там и 

уважение; где любовь, там и долготерпение; 
где любовь, там радость, мир и утешение. Со-
гласие, проистекающее из супружеской любви, 
должно передаваться и детям. При этом 
дети не должны стать предметом ослабления 
супружеской любви, чтобы впоследствии не 

явиться одной из причин семейного раздора. 
Важно помнить, что дети вырастают и уходят 
из семьи, формируя древо своей семейной 
жизни, а супруги остаются на веки вместе. 
Родители должны быть готовы отпустить 
своих детей для самостоятельной семейной 
жизни. То, что привили они своим детям и 
какой пример они показали, – то и сложится 
в новых семейных союзах у детей. Благораз-
умным родителям надо быть осмотрительными 
и осторожными, чтобы не причинить вреда 
этим новым семейным союзам. 

Полное равенство супругов не давало 
бы места для проявления любви и жерт-
венности. Главенство мужа в христианской 
семье – залог порядка и супружеского един-
ства, поскольку это главенство есть дело 
естественное и оно отвечает душевной и 
психологической потребности жены. В народе 
так и говорят: девушка выходит замуж – за 
своего любимого и любящего человека. При 
этом в Священном Писании говорится: «Му-
жья, любите своих жен и не будьте к ним 
суровы» (Кол. 3, 19). 

В каждой счастливой семье с годами фор-
мируются благочестивые традиции, многие из 
которых связаны с религиозными праздниками. 
Для православных это семейное празднование 
великих праздников Рождества, Крещения, Бла-
говещения, Пасхи Христовой, Святой Троицы. 
Особое значение имеют дни родительских суб-
бот, когда молитвенно вспоминаются ушедшие 
в мир иной предки. Важны периоды поста и 
воздержания. Все это составляет духовную 
и культурную основу семейных традиций, яв-
ляющихся скрепами прошлого, настоящего и 
будущего, которые переходят из поколения в 
поколение. Эти знания очень важно закреплять 
с юности, к чему и призван учебный предмет 
«Основы православной культуры». 

Следует отметить, что руководство нашей 
страны и руководство Тюменской области 
делают многое для экономической поддержки 
современной семьи. Однако решение проблем 
сохранения семейного союза заключается в 
самой современной семье, в ее духовном 
и нравственном климате, который образует 
внутренние скрепы семейного союза. 

В завершение своего выступления хоте-
лось бы озвучить предложения, высказанные 
ранее в Тюменской областной думе на за-
седании круглого стола по теме «Демогра-
фическая ситуация в Тюменской области: 
проблемы и перспективы»: 

1) В рамках поддержки и сохранения 
семьи: 

– при ЗАГСах предусмотреть консуль-
тативную работу священников для помощи 
вступающим в брак в закладке проверенных 
веками традиционных принципов создания 
семьи, а в кризисных случаях в семье – 
для поиска путей примирения супругов и 
сохранения семейного союза. Дополнительно 
целесообразно размещение информации с 
контактными данными священника для кон-
сультации по телефону. 

2) В рамках реализации мероприятий по 
улучшению демографических показателей в 
Тюменской области и реализации комплекса 
мер по снижению численности случаев пре-
ждевременного прерывания беременности: 

– предусмотреть консультационную ра-
боту священников в женских консультацион-
ных центрах и больницах, осуществляющих 
процедуры преждевременного прерывания 
беременности (аборты), а также разместить 
объявления с контактными данными священ-
ника для консультации по телефону. 

3) В рамках реализации мероприятий 
по укреплению института семьи, социальной 
поддержке семей с детьми: 

– содействовать введению в общеобразо-
вательных школах изучения предмета «Осно-
вы православной культуры», что смогло бы 
способствовать правильному формированию 
семейных ценностей у детей и сохранению 
института традиционной семьи. 

Благодарю за внимание. 
Митрополит Тобольский  

и Тюменский ДИМИТРИЙ, 
ректор Тобольской духовной семинарии, 
член Общественной палаты Тюменской 

области

«Если прилежно поищешь в книгах мудро-
сти, то приобретешь великую пользу для своей 
души. Ибо тот, кто читает книги, беседует с 
Богом или святыми мужами». 

Преподобный Нестор Летописец 

С 2009 года, по решению Священного Си-
нода Русской Православной Церкви, 14 марта 
отмечается День православной книги в память 
о выходе «Апостола» – первой печатной книги 
на Руси, изданной Иваном Федоровым. 

Приход святителя Николая с. Перевалова 
не остался в стороне от этого знаменательного 
события. К этому дню мы наметили и про-
вели цикл мероприятий, которые начались с 
открытия выставки, названной «Духовных книг 
божественная мудрость». Выставка проходила 
в форме «духовного часа». Прихожанам была 
предложена духовная беседа – «путешествие» 
по разделам выставки. В начале беседы 
вспомнили, кто такой Иван Федоров, чем он 
знаменит. Обратили внимание слушателей на 
первопечатную книгу «Апостол», на то, каким 
образом и сколько времени готовилась книга 
к выпуску, какая была использована бумага 
для ее печатания, чем являлась книга для чи-
тателей того времени и чем она является для 
сегодняшнего поколения. Вспомнили и первых 
создателей славянской азбуки, братьев Кирил-
ла и Мефодия, и выяснили, что славянская 
азбука – это совершенно уникальное явление, 
это не просто азбука, это зашифрованное по-
слание Кирилла и Мефодия нам, потомкам. 

Центральное место нашей выставки было 
представлено темой «Сокровище вечной му-
дрости». Здесь особого внимания удостоились 
самые главные, самые мудрые и вечные 
православные книги: Библия, Евангелие, Апо-
стол, Псалтирь, Закон Божий и другие. Библия 
– книга книг, в которой раскрывается тайна 
происхождения мира, человека, смысл жизни. 
Как Конституция является основным законом 
для граждан страны, так и Библия является 
основным Законом жизни православного 
христианина, данным Самим Господом. Это 
вечная книга, и она должна быть настольной 
книгой каждого христианина. У нас на выстав-
ке были представлены несколько книг Библии. 
Самая старая из них датирована 1914 годом, 
выпущена еще при правлении царя Николая II. 
Вторая и третья выпущены в советское вре-
мя – 1969 и 1991 гг. Вниманию прихожан 
были предложены цитаты известных поэтов, 
писателей, публичных людей – как они от-
зываются о Библии. 

Ф.М. Достоевский (1821-1881) в «Братьях 
Карамазовых» говорит: «Господи! Что за книга 
это Священное Писание, какое чудо и какая 
сила, данные с нею человеку! Точно изваяние 
мира, и человека, и характеров человеческих; 
и названо все и указано на веки веков. И 
сколько тайн разрешенных и откровенных! 
Люблю книгу сию! Гибель народу без слова 
Божьего, ибо жаждет душа его слова и всякого 
прекрасного восприятия». 

А.С. Пушкин: «Я думаю, что мы никогда 
не дадим народу ничего лучше Писания… В 
нем находим всю человеческую жизнь. Ре-
лигия создала искусство и литературу, все, 
что было великого с самой древности!.. Без 
этого не было бы ни философии, ни поэзии, 
ни нравственности». 

В.В. Путин: «Если молодое поколение 
будет читать Библию и следовать ей, то мир 
станет лучше». 

В этом же разделе выставки расположился 
уникальный двенадцатитомник под названием 
«Жития святых», в изложении святителя Ди-
митрия Ростовского, и пятитомник «Слова», 
содержащий писания блаженной памяти старца 
Паисия Святогорца. Каждый том посвящен 
своей теме. Эти книги можно рекомендовать 
к прочтению в Великий пост. 

В разделе «Пост – время покаяния» при-
хожане смогли ознакомиться с сочинениями 
святых отцов, с тем, что они говорят о по-
каянии, о правильном провождении времени 
поста, о том, как правильно исповедоваться. 
Великим постом, дома и на богослужениях, 
православные молятся молитвой преподоб-
ного Ефрема Сирина. На этой молитве мы 
остановили внимание слушателей подробнее 
и разобрали, что означают грехи праздности, 
уныния, любоначалия, празднословия. Грех 
– это то, чем мы оскорбляем Бога, а добро-
детель – то, чем мы радуем Господа. Вместе 
с посетителями выставки мы выяснили, каким 
образом можно победить грех и какие добро-

детели предлагает нам преподобный Ефрем 
Сирин. Познакомились и с переложением этой 
глубокой и проникновенной великопостной 
молитвы на поэтический язык великим поэтом 
А.С. Пушкиным. Эта молитва, которая читается 
в храме в Великий пост, звучала в сердце 
поэта непрестанно. 

В рубрике «Чтение, для души полезное» 
нами были собраны книги, которые рекомен-
дуются верующему человеку для изучения в 
течение всей жизни. Это и «Закон Божий», 
и «Лествица», и «Добротолюбие», и другие 
духовно просвещающие труды святых отцов 
Церкви. Особое внимание в этой рубрике 
привлекло уникальное издание книги «Слово 
о полку Игореве». Оформление ее оказалось 
похожим на оформление первой печатной 
книги Ивана Федорова «Апостол». Почти все 
мы знали «Слово о полку Игореве» как лите-
ратурное произведение. Но это произведение 
интересно и с духовной точки зрения, на чем 
мы сакцентировали внимание прихожан. 

Следующий раздел выставки под названием 
«Дорога к познанию истины» раскрыл тему 
зарождения и развития Православия на Руси. 
Здесь вниманию посетителей выставки пред-
ложены издания, которые содержат исследова-
ния и материалы по истории Церкви, истории 
возникновения Православия, по устройству 
храма и другие книги, позволяющие по-новому 
взглянуть на события далекого прошлого. На-
пример, книга священника Валерия Духанина 
«Современный мир Православия» повествует 
об удивительной и неповторимой красоте 
Православия, раскрывает смысл и значение 
православной веры. Книга «Непознанный мир 
веры» говорит о том, кто такой Бог, может ли 
человек постичь Его, да и есть ли Он в этом 
мире, где несчастье, зло, несправедливость 
господствуют порой беспредельно. В этой книге 
собран богатейший духовный материал, при-
зывающий человека к размышлению. 

Раздел выставки «Причастники Божествен-
ного света» познакомил с жизнеописаниями 
святых Православной Церкви, в числе которых 
и те особые угодники Божии, которые еще при 
жизни за свое подвижничество, безграничную 
любовь к Богу и людям получили от Господа 
дар чудотворений для укрепления христиан 
в вере и исцеления их от болезней души и 
тела. Это наши любимые святые: Николай 
Чудотворец, батюшка Серафим Саровский, 
преподобный Лаврентий Черниговский и мно-
гие другие. Книга «Таких рождает наша вера» 
знакомит с житиями новых мучеников и ис-
поведников российских, а книга «Православные 
подвижницы XX века» повествует о дивеевских, 
московских, рязанских, санкт-петербургских и 
других старицах прошлого столетия. 

В разделе «Святая Русь на реке вре-
мен» прихожане смогли познакомиться с 
уникальными книгами: «Пасха Красная» – об 
оптинских новомучениках, «Несвятые святые» 
– о монастырской жизни, «Небесный огонь», 
«Отец Арсений» – жизнеописание иеромонаха 
Арсения. Здесь представлено и много других 
не менее интересных книг. В этой рубрике 
состоялось знакомство и с книгами совре-
менной православной писательницы Надежды 
Смирновой, ныне покойной. В своих книгах она 

простым языком рассказывает о жизни таких 
же людей, как мы, – о том, как они борются 
сами с собой, какие испытания преодолевают 
в личной духовной жизни. На выставке были 
представлены три книги писательницы: «Сокро-
вища Параскевы Пятницы», «Степанов хлеб» 
и «Коснись сердца моего, Господи». 

Начиная свой путь в православной вере, 
любой человек сталкивается с множеством 
сложных и непонятных моментов. Истинно 
верующий человек стремится познать то, 
чем живет христианство вот уже более двух 
тысяч лет. Без понимания основ право-
славной веры невозможно стать настоящим 
христианином. Большинство людей, несмотря 
на то что искренне верят в Бога, крестились 
и венчались в Церкви, исповедуются и при-
чащаются, не знают, что собой представляют 
Таинства, не знают, как устроен храм, не 
вникают в церковный этикет. Раздел вы-
ставки на тему «Азы Православия» дает 
ответы на самые главные вопросы о нашей 
вере, рассказывает о главных Таинствах 
Православной Церкви, об устройстве храма, 
о церковном этикете и о многом другом. 

В разделе «Венец всех ценностей – семья» 
слушателям была предложена литература о 
православном супружестве. Что такое брак с 
точки зрения святоотеческой, каково право-
славное учение о нем? Каковы наиболее из-
вестные и поучительные примеры семей древ-
нехристианских и русских святых? Как нужно 
воспитывать детей? На эти и другие вопросы 
отвечают авторы представленных здесь книг. 

Важной частью прихода являются наши 
дети, для них была подготовлена рубрика 
«Детям о Православии». Здесь подобрана 
литература, которая рассказывает понятным 
детям языком о православной вере. Напри-
мер, книга «Детям о православной вере» дает 
детям знания о мире, о Боге, об ангелах, о 
грехе, о храме, о молитве, о святых людях, о 
церковных праздниках и святых иконах. Книга 
праведного Иоанна Кронштадтского «Учащим и 
учащимся» помогает понять Бога как Творца 
мира, Церковь как место, где собираются 
люди, духовно единые, чтобы встретиться с 
Богом; рассказывает, что такое добродетель, 
как уважать своих родителей, как вести себя 
в храме и других общественных местах. Дети 
познакомились с житием преподобного Сергия 
Радонежского и узнали удивительную историю 
об этом святом чудотворце и заступнике земли 
Русской. Ребята были тронуты тем, как с по-
мощью молитвы к Богу святой научился читать 
и с какой любовью относился преподобный 
Сергий к людям и животным. 

Выставка в нашем храме в этом году была 
передвижной, т.е. каждый желающий мог взять 
почитать любую книгу. Кроме знакомства с 
выставкой, в храме каждое воскресенье, после 
Божественной литургии, проводились «духов-
ные часы» на различные темы. Например, «ду-
ховный час» на тему «Мир иконы Богородицы» 
дал знания слушателям, что существует пять 
типов иконописного изображения Пресвятой 
Богородицы. Слушатели ознакомились с по-
явлением иконы Божьей Матери «Знамение» 
Новгородская и более подробно остановились 
на истории иконы Богородицы «Знамение» 
Абалакская. «Духовный час» на тему: «Хоть 
я и умер, но я жив: святой Иоанн Босой» 
был посвящен житию святителя Иоанна Шан-
хайского и Сан-Францисского. К 800-летию 
со дня рождения святого благоверного князя 
Александра Невского провели «духовный час» 
на тему «Александр Невский – солнце земли 
Русской», в ходе которого посмотрели фильм 
о князе Александре и поговорили о его ду-
ховной жизни. 

На участие в «духовных часах» отозвались 
также жители села Перевалова, учителя и 
ученики 6-8 классов нашей школы. Каждому 
из них от совета прихода были подарены книги 
«Евангелие» и «Послание потомкам от братьев 
Кирилла и Мефодия». 

Выставку посетили более 250 человек. На 
этом духовная жизнь прихода не останавли-
вается. Впереди предпасхальные «духовные 
часы», Светлое Христово Воскресение и юби-
лейные мероприятия в честь празднования 
135-летия со дня рождения нашего храма. 
Помоги нам Господь! 

Нина СЕМЕНЧЕНКО, 
прихожанка храма святителя Николая  

Чудотворца, с. Перевалово 

Церковь - семья - общество

О КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИИ 
Ответ на открытое письмо

Митрополит Димитрий: 
ТРАДИЦИОННАЯ СЕМЬЯ – ШКОЛА САМООТВЕРЖЕННОЙ ЛЮБВИ 

Выступление на заседании Общественной палаты Тюменской области 
30 марта 2021 года

Духовных книг божественная мудрость
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Марки зарубежных стран 
География эмитентов почтовых марок по 

интересующей меня теме весьма обширна: 
Австрия, Англия, Андорра, Беларусь, Бельгия, 
Бенин, Бермуды, Болгария, Венгрия, Вольный 
город Данциг, Вольта, Гвинея, Германия, 
Гибралтар, Греция, Грузия, Йемен, Испания, 
Италия, Кипр, Лихтенштейн, Мальта, Мол-
дова, Монако, Монголия, Новая Зеландия, 
Сербия, Сент-Винсент, Украина, Федерация 
Южной Аравии, Чехословакия, Эфиопия. Не-
которые названия современнику покажутся 
необычными, поскольку эти государства уже 
перестали существовать – вроде Грузинской 
Демократической Республики (с 1918 по 
1921 гг.) или Вольного города Данцига. И за 
выпуском каждой марки стоит своя история. 

На марках представлены храмы в честь 
святого Георгия Победоносца, произведения 
изобразительного искусства знаменитых ху-
дожников с изображением святого, скульптуры, 
иконы и витражи с образом великомученика 
Георгия. Имеются марки с изображением свя-
того на гербах и монетах, наградах. Некоторые 
изображения святого Георгия создавались 
специально для нанесения на марки (Лихтен-
штейн). Покровительство святого Георгия По-
бедоносца скаутскому движению также нашло 
отражение в филателистической продукции. 

Святой Георгий на почтовой марке  
Княжества Лихтенштейн

В незалежной Украине выпущена марка 
с гербом города Нежина, где изображен 
святой Георгий на коне, поражающий змея. 
Известно, что святой Георгий находился на 
гербе города до 1782 г., когда Нежин входил 
в состав Российской империи и государства 
Украина не существовало даже в проекте. В 
1992 году депутаты Нежинского городского со-
вета утвердили герб с изображением святого 
Георгия Победоносца. Депутаты Любомльского 
горсовета Волынской области в 2000 году так-
же утвердили герб города с образом святого, 
фактически идентичный нежинскому. Но что 

интересно: на конверте, выпущенном по случаю 
первого упоминания Любомля в Ипатьевской 
летописи в 1287 году, поместили изображение 
католического храма, построенного в 1412 г., 
хотя в городе сохранился православный храм 
в честь святого Георгия, построенный, по не-
которым данным, в 1264 г. Депутатам Киевской 
области тоже по душе пришелся этот образ, 
и в 1999 году святой Георгий Победоносец 
официально закреплен на ее гербе. 

Марка, выпущенная в Вольном городе 
Данциге (существовал с 1920 по 1939 гг.), 
свидетельствует о том, что целью выпуска 
является привлечение денежных средств для 
борьбы с туберкулезом. Организаторы недели 
борьбы с этой коварной болезнью вполне 
справедливо посчитали, что изображение 
святого Георгия на марке увеличит число же-
лающих поддержать акцию своими деньгами. 

Красочный сюжет битвы святого с драко-
ном (за основу взята картина венецианского 
художника Витторе Карпаччо) представлен на 
двойной (делимой) итальянской марке. 

Замечательный выпуск, посвященный 
ордену Святого Великомученика и Победо-
носца Георгия, а также Георгиевскому кресту 
(солдатскому Георгию), осуществлен в непри-
знанной Приднестровской Молдавской Респу-
блике. Один красочный блок марок посвящен 
полным кавалерам ордена (таковых было всего 
четыре), два других блока – кавалерам ордена 
первой степени. Причем на красочно выпол-
ненной марке небольшого размера удалось 
не только разместить портрет героя с краткой 
информацией о подвиге, но и фрагмент ба-

тальной сцены. Не менее интересны марки, 
посвященные награжденным Георгиевским 
крестом. Поистине, эти марки можно считать 
настоящими шедеврами малой графики.

На открытке с подписью «Празднование 
Англии» имеется две марки, посвященных 
святому: святой Георгий на коне, и на его 
груди флаг с крестом святого Георгия; вторая 
марка – крест святого Георгия, красный на 
белом – официальный герб Англии. В Англии 
же выпущен красочный квартблок (четыре 
неотделенные марки, расположенные по две 
в двух рядах), посвященный часовне святого 
Георгия в Виндзоре, летней резиденции бри-
танских монархов. 

По случаю 50-летия скаутского движения 
в Греции в 1960 году был выпущен специ-
альный конверт, на котором имеется марка 
со святым Георгием Победоносцем. Этот 
святой считается покровителем скаутского 
движения. И это вполне объяснимо, поскольку 
движение в 1907 году основал английский пол-
ковник Баден-Пауэлл. Основатель движения 
сформулировал его девиз как «Будь готов!». 
Интересно, что по-английски первые буквы 
двух этих слов совпадают с инициалами осно-
вателя: «BP» – «Be prepared!». После разгона 
в советской России скаутских организаций 
этот девиз приняли пионерские организации. 
Марка, посвященная скаутам, с изображением 
святого, выпущена и в Германии. 

Базилика св. Георгия в Пражском Граде  
и хранившаяся в ней десница св. Георгия  

на марках Чехословакии

На удивление много марок посвящено 
святому Георгию Победоносцу в маленькой 
Чехословакии (там его называют Иржи). При-
чем марки выпускались как в послевоенной 
Чехословакии, так и в современной Чехии. 

Информация на одной из 
марок сообщает о том, что 
десница святого Георгия 
Победоносца в 1320-1380 гг. 
находилась в базилике свя-
того Георгия Победоносца 
в Пражском Граде. Но 
более подробной инфор-
мации об этом факте пока 
обнаружить не удалось. 
Эта церковь – старейшая 
сохранившаяся церковь 
на территории Пражского 
Града, заложена в 920 году 
князем Вратиславом I в 

честь святого Георгия Победоносца, до конца 
XIV века являлась главным христианским 

храмом Праги. На одной из чехословацких 
марок – девиз Национального фронта чехов и 
словаков, созданного после освобождения от 
фашистов: «Правда побеждает», 1945-1946 гг. 

В 2003 г. исполнилось 1700 лет со дня 
мученической казни воина Георгия, кото-
рого впоследствии прославили как святого 
Георгия Победоносца. По случаю этой даты 
марки выпустили заморская территория 
Великобритании Гибралтар (и по сей день 
предмет спора между Испанией и Англией) и 
Княжество Монако. Гибралтар даже выпустил 
почтовый блок, включающий три марки: крест 
святого Георгия, константиновский орден 
святого Георгия Победоносца, изображение 
святого на церковном витраже. 

В далекой африканской республике Бенин к 
70-летию Победы выпустили красочный почто-

вый блок с георгиевской лентой. 

Марки  
императорской России 
Выпуск марок с образом 

святого в императорской Рос-
сии получил большое распро-
странение во время Первой 
мировой войны (в России в то 
время ее называли Великой 
Отечественной). Как правило, 
эти выпуски осуществлялись с 

благотворительной целью. 
Среди марок этого периода (да, пожалуй, 

и во всей коллекции) самая живописная 
выполнена по рисунку великого русского ху-
дожника Виктора Васнецова «Жертвам войны 
1914 года» – выпущена по заказу Московского 
городского общественного управления. Тема 
святого Георгия была близка художнику. 
Он оформлял замечательные меню обедов 

ко Дню георгиевских кавалеров в Зимнем 
дворце, по его рисунку выполнен барельеф на 
фасаде Третьяковской галереи. Для празднич-

ного парада в Берлине по случаю ожидаемой 
победы в Первой мировой войне художник 
разработал головной убор – богатырки. Но 
победы не случилось, и «богатырки» пере-
именовали в «буденовки», которые стали 
одним из символов Красной армии. Вполне 
возможно, что в лихие годы гражданской 
вой ны художнику за это творчество простили 
то, что он активно сотрудничал с Союзом 
Русского Народа. 

В 1914 году была выпущена марка с пор-
третом великого князя Николая Николаевича, 
в то время Верховного главнокомандующего. 
Наверное, это единственная марка в Россий-
ской империи, где изображен и орден Святого 
Георгия (великий князь стал георгиевским 
кавалером во время русско-турецкой войны 
1877 года). 

Из земских марок (выпускавшихся зем-
ствами) оригинальный дизайн имеет марка, 
выпущенная в Вятке с целью сбора средств 
на обучение сирот георгиевских кавалеров.

 
Марки в России времен  

гражданской войны 
На юге России руководители белого 

движения активно использовали символику 
царской России. Целью своей борьбы они 
объявили «единую и неделимую Россию». 
Это нашло отражение и в почтовых марках. 

Марки в СССР 
В 1974 году был выпущен картмаксимум 

(художественная открытка с наклеенной на 
лицевой стороне почтовой маркой того же 
рисунка), где в качестве изображения ис-
пользовалась картина Айвазовского «Геор-
гиевский монастырь». Это самый древний 
монастырь на территории страны, посвящен-
ный святому Георгию Победоносцу. 

Икона «Чудо Георгия о змие» (XV в.)  
на марке Почты СССР

Марку со святым Георгием, выпущенную 
в СССР, удалось выявить только 1978 года 
– изображение иконы новгородской школы 
XV века «Чудо Георгия о змие». Повезло 
приобрести конверт с деталью изображения 
на марке и штемпелем первого дня гаше-
ния. Штемпель не содержит никакого изо-
бражения, связанного с маркой, зато дата 
гашения, 28 ноября, близка к дате Юрьева 
дня по старому стилю – 26 ноября. Но вот 
интересный факт. В 1977 году, на очередном 
заседании Международного совета музеев, 
по предложению советской стороны было 
принято решение о проведении ежегодно 
Международного дня музеев. Мне повезло 
приобрести конверт с такой же маркой и 
таким же штемпелем, но рисунок на кон-
верте выполнен в васнецовской манере. 
Причем святой не поражает дракона, а как 

бы стоит на страже православных церквей. 
Удивительно, как в советское время стал 
возможен выпуск такой продукции. Скорее 
всего, на это повлиял тот факт, что в 1975 
году состоялось знаменитое заседание в 
Хельсинки по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе. Принятые решения пред-
усматривали и расширение контактов в 
гуманитарной сфере. И выпущенный конверт 
был рассчитан в первую очередь на ино-
странных гостей. Скорее всего, погашение 
проводилось в стенах Государственной 
Третьяковской галереи. 

Традиционно на конвертах, посвященных 
Великой Победе и Советской армии, име-
лась георгиевская (гвардейская) ленточка. 

В 1991 году, когда сняли идеологические 
запреты, святой Георгий появляется на не-
скольких конвертах, выпущенных Гознаком 
СССР. Один из них – конверт первого дня 
– имеет очень символичное изображение: 
святой Георгий, поражающий змея, на фоне 
фолианта с надписью «История Российская». 

Марки в России после 1991 года 
После 1991 года святой Георгий Победо-

носец официально вошел в символику Рос-
сийской Федерации, а также ряда субъектов. 
Естественным образом это нашло отражение 
и в филателистической продукции, в первую 
очередь почтовых марках. Выпускаются кон-
верты и марки с изображением памятников 
святому, храмов в его честь (как древних, 
так и вновь построенных). Нередко изда-
ются конверты с изображением святого по 
случаю праздника Дня защитника Отечества, 
с наградами в его честь, изображениями 
георгиевских кавалеров. 

К 60-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, по инициативе губернатора 
Александра Руцкого, в Курске возвели три-
умфальную арку, которую венчает памятник 
Георгию Победоносцу. Марку и конверт по 
этому случаю выпустить не удалось, но вот 
специальный штемпель с изображением 
этого монумента был изготовлен. 

Почтовый блок, посвященный 850-летию Москвы

Многие конверты и марки не только 
несут новую информацию, но и выполнены 
на высоком художественном уровне. Как 
пример могу назвать почтовый блок к 
850-летию Москвы с гербом города. 

В год 75-летия Великой Победы вышел 
конверт, посвященный новому, но уже полу-
чившему всенародное признание явлению 
в нашей жизни – движению Бессмертный 
полк. Законную гордость у каждого тюмен-
ца должно вызывать то, что инициатором 
этого движения стал наш земляк Геннадий 
Кириллович Иванов. 

В целом же можно сделать вывод, что 
на протяжении всей обозримой истории вы-
пуска филателистической продукции в нашей 
стране образ святого Георгия Победоносца 
на почтовых марках и конвертах занимает 
достойное место. 

Александр ВЫЧУГЖАНИН, 
доктор исторических наук, 

член Российского исторического 
общества

Образ святого Георгия Победоносца в филателии 

6 апреля, в канун праздника Благове-
щения Пресвятой Богородицы, отошла ко 
Господу после осложнений, вызванных ко-
ронавирусной инфекцией, в возрасте 85 лет 
прихожанка и устроительница прихода храма 
святой блаженной Ксении Петербургской в 
мкр. Иртышском г. Тобольска Ширкина Ва-
лентина Алексеевна. 

Валентина Алексеевна (в девичестве 
Смирнова) родилась 15 июля 1935 года в 
деревне Устрика Мошенского района Ленин-
градской области (с 1944 года – Мошенской 
район Новгородской области) в крестьянской 
семье. Отец, Алексей Михайлович, был 
конюхом, мать, Наталья Гавриловна, вела 
домашнее хозяйство. Семья была большая 
– шестеро детей. Жили небогато. Работы 
всегда было много, и дети с малолетства 
были приучены к труду. Много приходилось 
работать на поле. Самая старшая из дочерей 
в семье, Зина, была портнихой, шила одежду 
для дома и на заказ. Младшие донашивали 
одежду за старшими. Мама Наталья вставала 
всегда очень рано, пока еще все спят, гото-
вила еду. Дочка Валя просыпалась раньше 
всех и бежала к маме. Первые блинчики 
и другая выпечка доставались именно ей. 

Когда началась война, Валентине было 
всего шесть лет. Родные места оказались 
оккупированы врагом. В доме Смирновых во 
время оккупации проживали немцы. Их при-
ходилось кормить, мать стирала им одежду. 
Слава Богу, немцы не обижали, хотя было, 
конечно, очень тяжело. 

В начале войны старший из сыновей, 
Василий, ушел на фронт. Он умел делать 
чертежи, был очень грамотный. С войны 

Василий не вернулся, пропал без вести. 
Валентина долгое время после войны пред-
принимала попытки найти сведения о брате, 
но безуспешно. 

Когда закончилась война, Валентине 
было десять лет. В 1950 году она окончила 
восьмилетнюю школу. Из учебных пред-
метов очень не любила математику. После 
школы дважды поступала в Боровичское 
медицинское училище Новгородской области. 
Первый раз не прошла по конкурсу, второй 
раз поступила. Валентина вспоминала, как 
во время вступительных экзаменов сдавала 
математику. Она не знала, что писать, и 
умудрилась все аккуратно подсмотреть –
списать у девочки, которая сидела перед 
ней. В результате экзамены сдала успешно. 
Учиться старалась прилежно – все зубрила, 
по ее словам. 

 На 4 курсе медицинского училища

В 1956 году девушка окончила училище по 
специальности фельдшер-акушер. Валентине 
было предложено на выбор четыре места на-
правления на работу. Выбрала станцию Пола 
– районный центр Новгородской области. По 
прибытии на место была направлена район-
ным отделением здравоохранения на работу 
в деревню Городок. До места назначения 

добиралась на телеге с лошадью. Деревня 
состояла из шести домов, жили одни стари-
ки. Во время войны эти места тоже были 
оккупированы немцами. Повсюду остались 
проволочные заграждения, деревянные насти-
лы. Лес полностью не разминирован. Место 
очень отдаленное от района, 70 км. Кругом 
леса, реки, паром. Медпункт располагался в 
жилом доме, в спальне квартиры. Так на-
чалась трудовая деятельность Валентины – в 
глухой сельской местности, на должностях 
акушерки Росинского медпункта, затем Под-
березского медпункта. 

В деревнях Валентина Алексеевна прора-
ботала до 1960 года, когда была переведена, 
по ее желанию, на станцию Пола. Работала 
заведующей детскими яслями, потом патро-
нажной медсестрой районной амбулатории, 
медсестрой стационара. Приходилось со-
вмещать обязанности и врача, и медсестры, 
и рентген-лаборанта, и акушерки. Ко всем 
пациентам относилась с милосердием, от-
давая всю себя работе. За это ее пациенты 
любили и уважали. Когда сидели в очереди 
на прием, интересовались, кто ведет прием, 
и очень радовались, если вела Валентина. 

Здесь, на станции Пола, Валентина Алек-
сеевна встретила свою судьбу – Ширкина 
Анатолия Алексеевича. В 1960 году вышла 
за него замуж. Анатолий работал электриком. 
В 1961 году в семье родилась дочь Ирина. 
Через некоторое время Анатолий захотел 
переехать к брату за Урал, в Челябинскую 
область. Переезд состоялся в 1963 году, а 
через год в семье родился сын Алексей. 
Семья Ширкиных проживала на Урале до 
1971 года. Валентине Алексеевне часто 
приходилось менять место работы – вслед 
за мужем, который работал в строительно-
монтажном поезде и часто переводился с 
одного места на другое. В 1971 году Ана-
толия Алексеевича направили по работе на 
станцию Салым Тюменской области. Здесь 
Ширкины проживали до 1978 года. Валентина 
Алексеевна все эти годы переездов труди-
лась медицинским работником: медсестрой, 
акушеркой, фельдшером, в т.ч. детским фель-
дшером в садике. В Салыме дети в семье, 
Ирина и Алексей, уже ходили в школу. 

В 1978 году семья переехала – уже на 

постоянное место жительства – в поселок 
Иртышский под Тобольском. Здесь Ширкиным 
выделили от государства квартиру. Первое 
время Валентина Алексеевна работала 
фельд шером на навигационном здравпункте, 
а с 1980 по 1994 гг. – в поликлинике то-
больской линейной больницы № 1 медсестрой 
хирургического кабинета. К работе всегда от-
носилась ответственно, пользовалась заслу-
женным уважением коллег и пациентов, не 
раз награждалась почетными грамотами за 
высокие показатели труда. Коллеги вспоми-
нают, что Валентина Алексеевна никогда не 
боялась проверок вышестоящих инстанций: 
у нее всегда все было в порядке. 

В 1982 году умер муж Анатолий. Второй 
раз вышла замуж в 1994 году за Сидорова 
Анатолия Филипповича, с которым общих 
детей уже не было. 

В 1990 году Валентина Алексеевна вы-
шла на пенсию, но до начала 1995 года 
продолжала работать. В 1994 году ей была 
присвоена высшая квалификационная кате-
гория медсестры поликлиники. 

Резкое прекращение трудовой деятель-
ности Валентина Алексеевна, столько лет 
отдавшая служению медицинского работника, 
первое время переживала очень сильно. 
Утешение она обрела для себя в церковной 
жизни. Стала чаще посещать храм. Ездила 
в город, т.к. в поселке Иртышском (11 км от 
Тобольского кремля) своего прихода и хра-
ма еще не было. И Промысел Божий судил 
именно Валентине Алексеевне послужить 
устроению храма и началу приходской жизни 
в поселке (ныне микрорайоне) Иртышском 
и всю оставшуюся жизнь посвятить служе-
нию Богу. 

Осенью 2019 года настоятелем прихода 
храма святой блаженной Ксении Петербург-
ской в мкр. Иртышском г. Тобольска иереем 

Петром Овсянниковым было записано на 
видео две беседы с Валентиной Алексеевной 
(можно посмотреть их на ютюб-канале «При-
ход святой блаженной Ксении» в плейлисте 
«История создания прихода»). Вот как Вален-
тина Алексеевна вспоминает исторические 
для прихода в Иртышском события 1999 года. 

«Для меня это все было впервые. В этом 
деле я чувствовала поддержку со стороны 
священников, особенно благочинного – отца 
Фотия (Евтихеева), прихожан, местной и 
городской администрации. Храма в поселке 
не было, и все ездили на службу в город. 
Я часто посещала тогда храм в кремле. На 
исповеди я каждый раз задавала священ-
никам вопрос: что нужно сделать, чтобы в 
поселке Иртышском был храм или часовня? 
К моему вопросу все относились с большим 
участием и вниманием. И все отвечали мне 
одно и то же: необходимо помещение, где 
бы расположился храм. Для этого нужно 
сначала встретиться с местной администра-
цией. Священники рассказали мне о том, 
как правильно устраивается община. В ней 
должен быть избран староста. Священники 
направили меня к благочинному, отцу Фотию. 
Он повторил то же самое (с отцом Фотием 
мы потом, по мере поиска помещения под 
храм, постоянно встречались после службы 
и обсуждали, как идут наши дела). 

Главой поселковой администрации был 
тогда Огаров, а его заместителем Курочкин. 
И я обратилась к ним. Они отнеслись с пони-
манием и участливостью к инициативе, чтобы 
в Иртышском была церковь. Встал вопрос с 
помещением под храм. Одним из вариантов 
был уголок в общежитии, но это помещение 
оказалось непригодным для использования 
под храм. В местной администрации обещали 
поставить вопрос на заметку и заняться по-
иском подходящего варианта помещения, по 
согласованию с благочинным. 

Поиск помещения привел, наконец, к 
зданию бывшего магазина, где сейчас и 
размещается храм [это здание было постро-
ено под магазины организацией "Горем-38" 
– "Головной ремонтно-восстановительный 
поезд № 38" в 1984 году – прим. свящ.  
П. Овс.]. Начался процесс оформления доку-
ментов на здание. Делом занялась городская 
администрация, горисполком. Но из-за летних 
отпусков дело затянулось и возобновилось 
только осенью 1999 года. 

И вот однажды я прихожу в Покровский 
храм, и после службы меня встречает отец 
Фотий и говорит: "Вы мне будете нужны. 
На днях вас посетят дома", – отец Фотий 
говорил всегда коротко, но четко. Так и 
случилось. На неделе ко мне в квартиру 

позвонили, зашел заместитель руководителя 
поселковой администрации Курочкин: "Вален-
тина Алексеевна, вы нам нужны. Мы поедем 
сейчас смотреть здание, где будет разме-
щаться храм". У подъезда стоит машина, в 
ней помощник благочинного, диакон Вадим 
Базылев, и священник Валерий Басакин (наш 
первый настоятель). Меня благословили, и 
мы все поехали. Заехали в поселковый со-
вет, взяли ключи от помещения. Приехали, 
открыли. Там после магазинов все было 
завалено ящиками, много грязи, стекла по-
биты – работы предстояло очень много. И 
отец Вадим сказал мне: "Ну вот, вы теперь 
будете здесь размещаться". Я говорю: "А 
как же я теперь буду посещать храмы в 
городе?" – "А вот смиритесь и теперь здесь 
обживайтесь". 

Я спорить не стала. Мы разделили свои 
обязанности. На администрации лежало 
оповестить жителей поселка Иртышского 
по местному радио о том, что в поселке 
создается православный храм, что такого-
то числа – 13 ноября – состоится первая 
служба. Я предложила на день или на два 
еще время службы отсрочить, чтобы успеть 
сделать приборку. Но отец Вадим настоял, 
чтобы служба была в указанное число, и 
я должна развесить объявления в поселке. 

Объявления я развесила. Мне пришлось 
ходить по квартирам знакомых, чтобы срочно 
всех оповестить, пригласить для генераль-
ной уборки и подготовки здания храма. Кто 
были помоложе, те согласились, отозвались. 
Состоялась генеральная уборка. Водопровод 
отключен, воды не было, света не было. Воду 
брали из батарей: вода ржавая, все по ло-
коть грязные. Все вымыли. Эти первые дни 
все было на мне, на моих плечах. Я была 
ответственной до общего собрания, пока не 
выбрали старосту. 

13 ноября 1999 года вечером состоялась 
первая служба в храме и освящение по-
мещений храма. Службу вел отец Валерий, 
первый настоятель. Был к этому времени 
сооружен импровизированный алтарь – все 
устроено очень интересно. Все стояли со 
свечами. Было несказанно радостно. Отец 
Валерий всем сказал тогда: "Сейчас за вас 
молятся все церкви!" На службе было 30 
человек. Я сидела на ящиках и на ящиках 
разложила свечи и молитвословы для про-
дажи. Шла служба, заходили люди. Каждый 
приносил, что мог, – что могло пригодиться 
по хозяйству: ковры, дорожки, скатерти, по-
лотенца, ведра, подносы. 

(Окончание на стр. 8)

Ширкина Валентина Алексеевна: 
«ЭТО ВСЕ БЫЛО ВПЕРВЫЕ» 

Вечная память! 

Конверт, выпущенный в Греции по случаю  
50-летия скаутского движения

Почтовый блок с тремя марками. Гибралтар

Марка с гербом г. Нежина (Украина)

Марка «Жертвам войны 1914 года»

Валентина Алексеевна – фельдшер  
в детском саду
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В 2020 году исполнилось 180 лет со времени выпуска первой почтовой марки. Она увидела свет в 1840 году в Англии и называлась «Черный 
пенни», поскольку была выполнена в черном цвете и имела достоинство в один пенни. 

Уже к середине XIX века почтовая марка стала превращаться в предмет коллекционирования. По прошествии почти двух столетий в мире 
насчитываются миллионы людей, которые проявляют интерес к марке не только как к средству для пересылки почтовых отправлений, но и 
как к предмету коллекционирования. Кто-то приобретает марки как память о каком-то событии. Для многих коллекционирование марок стало 
увлечением на всю жизнь. 

Среди объектов филателии, интересных коллекционерам, не только почтовые марки, но и конверты, оттиски почтовых штемпелей, гашений 
и штампов. Коллекции обычно составляются по темам, интересным собирателю. Мне интересно все, что связано со святым Георгием Победо-
носцем. Насколько мне известно, в публикациях эта тема среди коллекционеров не отмечена. 

За годы, что я занимаюсь данной темой, у меня сложилась небольшая подборка филателистической продукции, связанной с образом святого. 
Но и она позволяет представить, сколь велико почитание Георгия Победоносца как во многих зарубежных странах, так и в России. 
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Басня Ивана Андреевича Крылова «Ого-

родник и философ» впервые была опубликова-
на в 1811 году. Поводом к написанию послужи-
ла дискуссия между учеными в 1806-1808 гг.
о достоинствах плуга и сохи. Для простых 
крестьян, тружеников на полях, эта дискуссия 
была не очень понятна. Конечно, аграрная 
наука вещь полезная, но, как и в каждом 
деле, порой бывает много слов, да мало толку.

Почитаем басню.

ОГОРОДНИК И ФИЛОСОФ
Весной в своих грядах так рылся Огородник,

Как будто бы хотел он вырыть клад:
Мужик ретивый был работник,

И дюж, и свеж на взгляд;
Под огурцы одни он взрыл с полсотни гряд.

Двор обо двор с ним жил охотник
До огородов и садов,

Великий краснобай, названный друг природы,
Недоученный Филосо́ф,

Который лишь из книг болтал про огороды.
Однако ж, за своим он вздумал сам ходить

И тоже огурцы садить;
А между тем смеялся так соседу:
«Сосед, как хочешь ты потей,

А я с работою моей
Далеко от тебя уеду,

И огород твой при моем
Казаться будет пустырем.

Да, правду говорить, я и тому дивился,
Что огородишко твой кое-как идет.

Как ты еще не разорился?
Ты, чай, ведь никаким наукам не учился?»

«И некогда», соседа был ответ.
«Прилежность, навык, руки:
Вот все мои тут и науки;

Мне Бог и с ними хлеб дает». –
«Невежа! восставать против наук 

ты смеешь?» –
«Нет, барин, не толкуй моих так криво слов:

Коль ты что́ путное затеешь,
Я перенять всегда готов». –

«А вот, увидишь ты, лишь лета б нам 
дождаться...» –

«Но, барин, не пора ль за дело 
приниматься?

Уж я кой-что посеял, посадил;
А ты и гряд еще не взрыл». –
«Да, я не взрыл, за недосугом:

Я все читал
И вычитал,

Чем лучше: заступом их взрыть, 
сохой иль плугом.

Но время еще не уйдет». –
«Как вас, а нас оно не очень ждет»,

Последний отвечал, – и тут же с ним 
расстался,

Взяв заступ свой;
А Филосо́ф пошел домой.

Читал, выписывал, справлялся,
И в книгах рылся и в грядах,
С утра до вечера в трудах.

Едва с одной работой сладит,
Чуть на грядах лишь что взойдет.
В журналах новость он найдет –

Все перероет, пересадит
На новый лад и образец.
Какой же вылился конец?

У Огородника взошло все и поспело:
Он с прибылью, и в шляпе дело;

А Филосо́ф –
Без огурцов.

В Священном Писании Бог заповедовал 
людям возделывать и хранить землю. Законом 
Божьим человеку предписано быть трудолюби-
вым и через это действенно выражать свою 
любовь к природе и к ближним своим. У 
человека труд умственный и труд физический 
должны сопрягаться с божественным даром 
любви. Утрата божественного дара любви 
приводит к фальши, к лености и бесплодности. 
Эти деструктивные качества могут проявляться 

как в области умственного, интеллектуального 
труда, так и труда физического. Если посмо-
треть на область научной 
деятельности, то мы увидим 
много людей трудолюбивых, 
талантливых и творческих, 
которые преданно служили 
науке и приносили пользу лю-
дям. При этом немало и тех 
словоохотливых псевдоуче-
ных, которые вошли в эту об-
ласть, ведомые тщеславием 
и гордостью, а не желанием 
деятельно послужить на благо 
общества. Во всех областях 
науки можно увидеть при-
меры, где люди тщеславные, 
завистливые и гордые вместо 
пользы принесли вред самой 
науке, а порой и подлинно 
одаренным и любящим науку людям. Они 
зависти ради вредили настоящим ученым. До-
статочно вспомнить пострадавших ради науки 
Михаила Васильевича Ломоносова, Дмитрия 
Ивановича Менделеева, Николая Ивановича 
Вавилова, Сергея Павловича Королева, Андрея 
Дмитриевича Сахарова.

Трудолюбивый человек наделен высокой 

степенью самообладания и собранности, 
у него вырабатываются терпение, благо-
разумие и целеустремленность. Все это 
придает подлинное достоинство в жизни 
человеку. Каждый человек, живя на земле, 

должен приносить пользу 
обществу, трудиться на 
благо Отечества, на благо 
настоящих и будущих по-
колений. Каждое поколение 
в силу преемственности 
пользуется трудами преды-
дущих поколений. Поэтому 
труд является нравствен-
ной обязанностью челове-
ка. Человека ленивого и 
нетрудолюбивого выдают 
многословие, пустословие 
и поиск всяких оправданий 
своей пассивности и без-
деятельности. 

Важно каждому челове-
ку углубиться внутрь себя, 

почувствовать настроение души и распоз-
нать, есть ли в ней любовь к избранной 
профессии, есть ли подлинное трудолюбие, 
не разрушены ли эти добрые качества 
леностью и эгоизмом, которые порождают 
уныние, зависть и пагубное любоначалие 
(властолюбие).

+ М.Д.
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С 29 марта по 2 апреля в онлайн-фор-
мате проходили курсы повышения квалифи-
кации по предмету «Основы православной 
культуры» для педагогов общеобразова-
тельных школ Тюменской области и право-
славных гимназий Тобольской митрополии 
для помощи в организации уроков по этому 
предмету-модулю в образовательных орга-
низациях Тюменской области.

В курсовой подготовке приняли участие 
124 педагога из двух епархий Русской 
Православной Церкви (Тобольско-Тюмен-
ской и Ишимской).

За 72 часа курсов педагоги комплек-
сно ознакомились с содержанием модуля 
«Основы православной культуры» в рамках 
курса «Основы религиозных культур и свет-
ской этики», который в сетке расписания 
4 классов образовательных организаций 
стоит как обязательный

Слушатели курсов с помощью разных 
методик работали над сквозным проектом 
«Нам вера предками дана – нам ее хра-
нить!», включающим несколько заданий:

• Вера без дел мертва.

• Паломничество – школа Православия.
• В минуту жизни трудную…
• Мой путь к вере.
• Сокровище православного храма.
В рамках Соглашения о взаимодействии 

и сотрудничестве между Тюменским област-
ным государственным институтом развития 
регионального образования и Тобольско-
Тюменской епархией для слушателей курсов 
был организован круглый стол на тему 
«Перспективы преподавания модуля “Осно-
вы православной культуры” в рамках курса 
“Основы религиозной культуры и светской 

этики” в образовательных учреждениях». 
В работе круглого стола приняла участие 
Юлия Белявская, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры социальных и гума-
нитарных дисциплин ТОГИРРО. 

У педагогов была возможность поде-
литься опытом преподавания модуля через 
выполнение творческих заданий и меро-
приятий по ОПК, обменяться контактными 
данными для продолжения взаимодействия 
по окончании курсов. На круглом столе 
были представлены учебно-методические 
комплекты по модулю ОПК, рекомендован-
ные Синодальным отделом религиозного об-
разования и катехизации, и дополнительная 
литература.

Слушатели курсов высказали слова 
благодарности организаторам и лекторам.

С.В. ШУТОВА,
заместитель председателя епархиального

отдела религиозного образования 
и катехизации

(Окончание. Начало на стр. 7)

После службы нужно было определить 
на трапезу и на ночлег священника и его 
помощников, певчих. Их разместила у себя 
Мария Ивановна Макаусова. Она и потом 
долго принимала у себя: кормила, размещала 
на ночлег. Со временем стали организовы-
вать трапезу в самом храме, в помещении, 
где размещалась крестильня. 

После первой службы храм закрывал 
отец Валерий. А на завтра, 14 ноября [па-
мять святых бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана – прим. свящ. П. Овс.], 
после литургии, при закрытии храма отец 
Валерий вручил ключи мне. С тех пор ключи 
хранились у меня». 

Так началась церковная жизнь на ново-
образованном приходе. Прихожане – жи-
тели поселка подключились к созиданию 
нового храма. Не остались в стороне и 
близрасположенные организации, предпри-
ятия: «Тобольский речной порт» (директор 
– Зырин В.В.), «Мостоотряд-87» (Лысенков 
А.В.), «Тобольсквтормет» (Ващенко Г.П.), ЧП 
«Нагога» (цех по производству майонеза), 
«Вторресурс» (Коскин Г.В.). Оформлением 
иконостаса занялся местный художник Рус-
лан Иванович Зубов. 

На собрании прихожан, когда был поднят 
вопрос выбора церковного старосты (помощ-
ника настоятеля по приходу), настоятель и 
все присутствующие единогласно предложили 
занять эту должность Валентине Алексеевне. 
Но она неожиданно отказалась, предложив, 
чтобы на это послушание был выбран кто-то 
помоложе. В итоге старостой была избрана 
Валентина Алексеевна Сосновская, достойно 
несшая этот тяжелый труд до своего пере-
езда на новое место жительства осенью 
2005 года. 

Валентина Алексеевна Ширкина стала 
трудиться работницей церковной лавки 

храма. На службу всегда приходила раньше 
всех, открывала храм, возжигала лампады, 
многие годы вела богослужебный журнал 
(в него вносятся записи о совершенных 
богослужениях и о важных приходских ме-
роприятиях). В лавке Валентина Алексеевна 
была очень ответственным работником – 
сказывался долголетний труд медсестры: во 
всем порядок, все на своих местах, четкость 
и исправность в документации. По просьбе 
настоятеля Валентина Алексеевна всегда 
подсчитывала в конце службы – когда люди 
подходили к помазанию на всенощной или 
ко кресту на литургии, – сколько в храме 
молящихся: приход сравнительно небольшой, 
и возможность позволяет делать записи о 
числе присутствующих на службах в бого-
служебный журнал. 

Особого внимания заслуживает клирос-
ная тема. Валентина Алексеевна любила, 
если есть возможность, подпевать певчим. 
Пение в храме – большая работа, которая 
требует и дара, и кропотливого труда. И 
регенты бывают, как правило, очень не-
довольны, когда кто-то встает рядом и 
подпевает, – нужно же быть на спевках, 
заниматься, иначе только мешаешь. Но 

Валентина Алексеевна не поддавалась и 
на мягкие замечания священника обычно 
отвечала: «Батюшка, ну мне же нужно со-
вершенствоваться!» – так что поделать с 
этим было нечего. Зато никто не возражал 
против чтения Валентины Алексеевны за 
службой, это у нее получалось очень хорошо. 
И отец Петр (настоятель с осени 2006 года 
по настоящее время), многие годы бывший 
преподавателем церковнославянского языка 
в Тобольской духовной семинарии, всегда 
отмечал, что Валентина Алексеевна читает 
очень хорошо: громко, четко, неспешно, 
внятно, текст прекрасно слышен всем моля-
щимся в храме и в алтаре. Особенно любила 
Валентина Алексеевна читать шестопсалмие 
(сохранилась аудиозапись с ее чтением) и 
часы (чаще всего читала 1-й час). 

Очень горела душой Валентина Алексеев-
на к строительству в микрорайоне Иртышском 
нового храма. Ведь и в самом начале, в 1999 
году, то помещение, которое было передано 
под храм, расценивалось как временное – до 
строительства нового храма. Когда на месте, 
где будет новый храм, были освящены митро-
политом Тобольским и Тюменским Димитрием 
в 2017 году камень и поклонный крест, когда, 
вслед за этим, летом 2018 года начались 
первые строительные работы, Валентина 
Алексеевна стала часто приходить к месту 
строительства: прикладывалась ко кресту, 
смотрела на те перемены, которые в летние 
периоды строительных работ происходили на 
участке. Гуляя, постоянно заходила туда, хотя 
это было и неблизко, по меркам немолодого 
уже человека, от ее дома. Очень-очень хоте-
лось ей дожить до завершения строительства 
и побывать на первой службе в новом храме. 
Но – человек предполагает, а Бог располага-
ет, и слава Богу за все! 

В декабре 2013 года умер Анатолий 
Филиппович, второй супруг Валентины 
Алексеевны, вместе с ней бывший прихо-
жанином храма святой блаженной Ксении 
(по профессии он был плотником и много 
сделал для храма трудами своих рук). После 
перенесенного в 2014 году инсульта Вален-
тина Алексеевна вынуждена была оставить 
послушание в церковной лавке, продолжая 

регулярно приходить в храм. Нередко на 
службу ее подвозил священник на своей 
машине, а после службы отвозил домой 
староста, Алексей Гаврилович Живоров, 
или кто-нибудь из прихожан на личном ав-
тотранспорте. Последние два года Валентина 
Алексеевна чувствовала себя очень плохо. 
Частые недуги подломили ее физическое 
самочувствие. В храме бывала уже реже, 
особенно после волны коронавирусной эпи-
демии. Последний раз причастилась Святых 
Христовых Таин на дому 6 марта, ровно за 
месяц до кончины. Накануне Великого по-
ста Валентина Алексеевна легла в больницу 
из-за крайне низкого уровня тромбоцитов в 
крови. Ей несколько раз делали переливание 
плазмы. Уже в больнице у нее обнаружился 
коронавирус, и Валентина Алексеевна была 
переведена в инфекционную больницу. Состо-
яние ухудшилось, и справиться с болезнями 
организм уже не смог. Утром 6 апреля раба 
Божия Валентина отошла ко Господу. 

7 апреля, к вечеру, гроб с телом почив-
шей был привезен в родной для Валентины 
Алексеевны храм святой блаженной Ксении 
Петербургской. Этот храм она посещала, 
здесь молилась и трудилась многие годы, 
ицициатором его создания – «зачинщицей», 
как она любила говорить, – она была. Над 
гробом была совершена панихида с каноном 
по исходе души от тела. Затем началось 
чтение Псалтири. Молитва продолжалась всю 
ночь: молились, сменяя друг друга, насто-
ятель отец Петр, прихожане, дочь усопшей 
Ирина, родственники. Утром 8 апреля со-
стоялось отпевание – при открытых Царских 
вратах. «Отпевание усопшего православного 
христианина, искренно в жизни стремивше-
гося к богообщению, к жизни со Христом, 
всегда переживается как торжество. Молит-
ва за такого человека отражается в душе 
успокоением, благодатной радостью, миром, 
утешением», – сказал в проповеди священ-
ник. Действительно, такая ночь с молитвой 
за усопшего верного христианина, любящего 
Господа, – явилась посреди Великого поста 
словно пасхальная ночь, где вера и надежда 
торжествуют над самой смертью, уже по-
бежденной Воскресшим Христом. 

«Когда меня назначили на приход, – 
делится своими мыслями настоятель, отец 
Петр Овсянников, – я всегда чувствовал 
несоответствие, несвоевременность (и это 
справедливо для каждого нового прихода) 
молитвенного возглашения: "Еще молимся 
о блаженных и приснопамятных создателех 
святаго храма сего…". Слова службы пред-
полагают молитву за усопших создателей 
храма, а на новых приходах эти люди еще 
живы, еще трудятся во славу Божию. Это 
несоответствие такое же, например, как со-
вершение службы утрени вечером – прочно 
вошло в обиход, но не можешь без смущения 
произносить: "Исполним утреннюю молитву 
нашу Господеви" – в то время как за окном 
храма вечер. Но вот сейчас, с кончиной 
Валентины Алексеевны, которую по праву 
можно назвать "создателем святаго храма 
сего", эти слова богослужения обретают – ко-
нечно, к сожалению, – полноправие. Отходят 
те старенькие прихожане, что трудились в 
храме самые первые годы, те, при ком за-
родилась приходская жизнь. И первая в их 
чине – Валентина Алексеевна». 

Погребена была Валентина Алексеевна 
Ширкина на Алемасовском кладбище – так 
называется новое городское кладбище То-
больска. Много добрых, теплых слов было 
сказано о новопреставленной на поминаль-
ной трапезе, что состоялась после похорон 
на приходе, – и родственниками усопшей: 
дочерью Ириной, внучкой Юлией, – и при-
хожанами храма. 

Вечная память блаженной и приснопа-
мятной рабе Божией Валентине! Царство 
Небесное душе ее, где нет ни болезней, ни 
печали, ни воздыхания, но жизнь со Христом 
бесконечная! До всеобщего воскресения 
мертвых, когда мы вновь увидим друг друга: 
«воскреснут мертвые и восстанут сущие во 
гробах – и все земнородные возрадуются»! 

Дочь ИРИНА, внучка ЮЛИЯ, 
настоятель прихода храма святой 

 блаженной Ксении Петербургской 
г. Тобольска 

священник Петр ОВСЯННИКОВ

По благословению митрополита Димитрия 
в Тюмени на базе Духовно-просветительско-
го центра Тобольской митрополии 8 марта 
состоялся семинар «Основы православной 
культуры в общеобразовательной школе».

Основной вопрос, глубоко рассмотренный 
участниками семинара, заключался в выборе 
предмета ОПК в модуле ОРКСЭ в светских 
школах. Учитывая огромный духовный по-
тенциал этого предмета, участники семинара 
рассмотрели все возможности для его выбора 
родителями учащихся 4-х классов светских 
школ. Владыка Димитрий предложил исполь-
зовать опыт личного общения священников 
с администрацией школ и их присутствия на 
родительских собраниях по выбору ОПК.

Заместитель председателя ЕОРОиК 
С.В. Шутова представила:

– юридические документы, подтверждаю-
щие законность выбора предмета на основе 
закона об образовании;

– брошюру, видеоролик, тезисы для ар-
гументированности выбора курса ОПК;

– комплекс учебников и методиче-
ских разработок уроков по отдельным 
темам;

– сроки для курсовой переподго-
товки преподавателей ОПК светских 
школ на базе Тобольской духовной 
семинарии.

Руководитель сектора воскресных 
школ З.П. Юркова рассмотрела вопрос о 
возможности использования программ-
но-методического пакета документов по 
региональному компоненту в светских 
школах.

Педагогами духовных образовательных 
учреждений, светских и воскресных школ 
наработано много материалов по изучению 
регионального компонента: дополнитель-

ная общеобразовательная программа 
«Азбука Православия», программа 
курса внеурочной деятельности «Как 
вера Русь хранит», конспекты уроков, 
квест-игры, настольные игры, сценарии 
внеклассных мероприятий, сборники 
заданий для игры «Что? Где? Когда?», 
и т. д. Весь этот материал системати-
зирован в виде сборников лучших кон-
курсных работ, а также в электронной 
методической копилке.

Надежда Александровна Шилова, препо-
даватель ОПК МАОУ СОШ № 72, поделилась 
опытом своей работы по выбору детьми дан-
ного курса и особенностями его преподавания.

Протоиерей Вячеслав Белогубов и ма-
тушка Ольга поделились опытом работы с 
образовательными учреждениями Нижней 
Тавды и работы по реализации своей автор-
ской программы по духовно-нравственному 
воспитанию.

На методическом семинаре были вру-
чены памятные подарки, почетные грамоты 
и благодарственные письма педагогам и 
их воспитанникам, работы которых заняли 
призовые места в епархиальных конкурсах 
отдела религиозного образования различного 
уровня 2020 года.

После коллективного фото участники 
семинара были приглашены на чаепитие.

Отдел религиозного образования 
и катехизации

19 марта на площадке исторического парка 
«Россия – моя история» в Тюмени и Сургуте 
с привлечением участников из других городов 
онлайн состоялась презентация книги «Очерки 
истории Тобольской епархии (XVII-XX вв.)». 
Этот труд был подготовлен силами издатель-
ства Тюменского государственного университе-
та к 400-летнему юбилею Тобольской епархии. 
Книга вышла в твердом переплете тиражом 
300 экземпляров.

В презентации принимали участие авторы 
книги А.С. Андриенко и П.В. Белоус из Сургу-
та, А.А. Валитов и А.Ю. Конев из 
Тюмени, Г.А. Крамор из Ишима, а 
также рецензент д.и.н. Ф.А. Гайда 
из Москвы, председатель издатель-
ско-информационного отдела То-
больской митрополии протоиерей 
Григорий Мансуров.

В «Очерках истории Тоболь-
ской епархии (XVII-XX вв.)» затра-
гиваются следующие темы:

деревянные храмы Тобольско-
го кремля кон. XVI – нач. XVIII вв.;

православное духовенство То-
больского Севера 2 пол. XVIII – нач. XX вв.;

образовательные учреждения духовного 
ведомства XIX-XX вв.;

Православная Церковь в Западной Сибири 
во время мировых войн XX века;

Православие и советская власть: от кон-
фронтации к диалогу.

Книга предваряется вступи-
тельной статьей митрополита То-
больского и Тюменского Димитрия.

Выражаем благодарность рек-
тору Тюменского государственного 
университета Ивану Сергеевичу 
Романчуку, а также директору 
издательства Тюменского государ-
ственного университета Сергею 

Павловичу Симакову за подготовку и выпуск 
в свет этого издания.

В Духовно-просветительском центре состоялся семинар по 
Основам православной культуры в общеобразовательной школе

Вышла в свет книга «Очерки истории 
Тобольской епархии (XVII-XX вв.)»

Размышления над басней И.А. Крылова «Огородник и философ»

Поздравляем!
1 апреля исполнилось 20 лет со дня 

диаконской хиротонии протодиакона Игоря 
Сосновкина, штатного клирика храма Семи 
отроков Ефесских г. Тобольска.

7 апреля исполнилось 10 лет со дня 
иерейской хиротонии штатного клирика храма 
в честь иконы Божией Матери «Целитель-
ница» г. Тюмени иерея Сергия Альникова.

10 апреля исполнилось 45 со дня рожде-
ния иеромонаха Стефана (Лысенко), насель-
ника Свято-Троицкого монастыря г. Тюмени.

Многая и благая лета, дорогие отцы!
***

Престольные праздники мая
В мае престольные праздники отметят 

следующие храмы нашей митрополии.
Тобольское благочиние:

21 мая – престольный праздник храма 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
с. Вагай.

22 мая – престольный праздник храма 
святителя и Чудотворца Николая с. Гор-
нослинкино Уватского района.

Тюменское благочиние:
3 мая – престольный праздник храма 

преподобного Александра Ошевенского 
д. Красный Яр Нижнетавдинского района.

6 мая (память великомученика Георгия 
Победоносца) – престольный праздник Воз-
несенско-Георгиевского храма г. Тюмени.

22 мая – престольный праздник храмов 
святителя и Чудотворца Николая Мирликий-
ского г. Тюмени, сел Кулаково и Утяшево, 
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 Свято-

Георгиевского храма г. Заводоуковска и хра-
ма-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. Ялуторов-
ска, храмов с. Кизак Упоровского района и 
пос. Коммунар Исетского района.

Курсы повышения квалификации по предмету «Основы 
православной культуры» прошли в онлайн-формате

30 марта в ходе встречи ректора Тоболь-
ской духовной семинарии митрополита То-
больского и Тюменского Димитрия с ректором 
Тюменского государственного университета 
Иваном Сергеевичем Романчуком было подпи-
сано новое соглашение о взаимодействии и со-
трудничестве Тобольской духовной семинарии 
с Тюменским государственным университетом.

В соглашении предусмотрены:
1. Совместное участие сторон в повы-

шении квалификации научно-педагогических 
кадров, разработка и внедрение совместных, 
взаимодополняющих образовательных про-
грамм.

2. Содействие академической мобильности 
студентов в рамках практической подготовки.

3. Обмен опытом и совместная раз-
работка учебно-методических комплексов, 
учебников, учебных и справочных пособий.

4. Привлечение преподавателей каждой из 
сторон к участию в учебном процессе сторон.

5. Совместная организация научных, 
духовно-просветительских и культурных 
мероприятий.

6. Информирование сторонами научных и 
научно-педагогических работников, студентов 
каждой из сторон о мероприятиях, организуе-
мых сторонами самостоятельно, и ориентация 
их на участие в таких мероприятиях.

7. Разработка совместных издательских 
программ по подготовке научной и образо-
вательной литературы (монографии, сборники 
трудов, учебники, учебные пособия и т.п.).

Плодотворное сотрудничество Тоболь-
ской духовной семинарии и Тюменского 
государственного университета продолжается 
уже тридцать лет. Ежегодно семинарией и 
университетом проводятся международные 
и всероссийские научные конференции, 
круглые столы, форумы, такие как Филофе-
евские образовательные чтения и Кирилло-
Мефодиевские чтения, издаются совместные 
монографии, профессора и преподаватели 
трудятся на протяжении многих лет в обоих 
высших учебных заведениях.

Также владыка Димитрий поддержал стро-
ительство нового корпуса университета на 
улице Республики, отметив, что духовенство 
и прихожане находящегося рядом Знамен-
ского собора относятся к теме строительства 
с пониманием, осознают и разделяют важ-
ность расширения и развития университета. 
Участники встречи подчеркнули, что все 
строительные работы должны вестись с со-
блюдением необходимых мероприятий и норм 
по защите объектов культурного наследия, 
а также выразили уверенность, что новый 
корпус ТюмГУ станет центром науки и вос-
питания, знаковым сооружением для Тюмени.

Пресс-служба Тобольской митрополии

Подписано 
новое соглашение 
о взаимодействии 
и сотрудничестве 

Тобольской 
духовной семинарии 

с Тюменским
государственным 
университетом

Анонс 
предстоящих событий

Ширкина Валентина Алексеевна: 
«ЭТО ВСЕ БЫЛО ВПЕРВЫЕ» 

На месте строительства нового храма. 
3 октября 2019 г.


