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

1

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА

июнь 2021 г. №6 (283)

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Слово Первосвятителя

Патриаршая проповедь в день памяти святителя Николая
Чудотворца после литургии в Храме Христа Спасителя
22 мая 2021 года, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы. По окончании литургии Предстоятель
Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня мы прославляем святителя и
чудотворца Николая в связи с событием, которое на Востоке вообще-то оплакивалось, но
в Русской Церкви обрело такой смысл и такое
значение, что легло в основу одного из самых
любимых народных праздников. Речь идет о
перенесении мощей святителя Николая из
Византии на Запад, в итальянский город Бари.
Мощи святителя Николая были похищены
и вывезены в Бари. Так почему же мы прославляем этот день – причем прославляем
только мы, русские православные люди, потому что такого праздника нет в календаре
греческих Православных Церквей? Думаю,
неслучайно, прежде всего потому, что через
это перемещение мощей святителя Николая
они оказались спасены от множества других
страшных политических пертурбаций, от разорения, которое принесло землям на Востоке
столкновение с исламским миром. Вообще,
трудно представить, что могло бы произой-

ти с этой святыней, если бы они не были
перемещены, несомненно по воле Божией,
с Востока в град Барский. И мы, с полным
осознанием того, что это событие спасло
для нас, для всей Вселенской Церкви мощи
святителя Николая, прославляем его святое
имя, особенно в этот почитаемый нами день.
Святитель Николай настолько почитаем на
Руси, что если зайти в дом православного
человека, то в красном углу, как в старые
времена, так и сегодня, непременно будут
Спаситель, Божия Матерь и святитель Николай, как первый среди почитаемых в нашей
земле святых.
А почему вообще почитаются святые?
Ответ на этот вопрос заключается не только
в том, что мы близко к сердцу воспринимаем
предание, традицию, передачу из поколения
в поколение ценностной информации, особенно той, которая относится к духовной
жизни, но еще и в том, что святые угодники
Божии открывают для нас самое загадочное и скрытое – участь человека после его

смерти. Святые угодники являются через
чудеса, чтобы еще и еще раз сказать нам:
«Мы не умерли, мы живы! И не просто живы,
но находимся там, где Бог совсем рядом, и
можем вам, людям земли, живущим в каждодневных трудностях и заботах, помочь так,
как не поможет никто – ни родственник, ни
знакомый, ни друг, ни тот, кто имеет власть и
силу на этой земле, – потому что мы рядом
с Господом и молимся о вас Творцу неба и
земли». Мы почитаем имена святых угодников именно потому, что и в райских обителях
они не перестают быть нашими братьями и
сестрами по вере, которым небезразлична
наша земная жизнь. И они помогают нам
своим ходатайством пред лицом Божиим,
ведь когда мы молимся перед их иконами,
когда мы прославляем их имена, мы просим
их нам помочь.
Святые угодники Божии, конечно, являются нашими ходатаями пред Богом, но есть
еще что-то очень важное в их служении –
они свидетельствуют о Божием Царстве, о
том, что человеческая жизнь, источником
которой является Божественное творческое начало, не заканчивается с гибелью
физического организма, но мы, подобно
им, будем пребывать в ином мире. Святые
свидетельствуют о том, что они живы, что
они из иного мира простирают к нам свою

любовь и отвечают на наши молитвы. Помощь, проистекающая от святых угодников,
есть величайшее свидетельство о вечности
жизни, о Царствии Небесном, в котором пребывают те, кто получил прощение грехов и
сподобился в это Царство войти. И святитель
чудотворец Николай многими своими чудесами является для нас свидетелем вечной
жизни и свидетелем реальности Божественного Царства, которое открывается людям
после завершения их земной жизни.
Святые угодники Божии – это словно
окошечко в будущую жизнь. Вспоминая их
имена, молясь перед их иконами, мы должны
просить их и о нашем земном, но также и о
вечном, чтобы Господь простил наши грехи,
чтобы Он, несмотря на наши слабости, заблуждения, предрассудки, дурные привычки,
которые так часто нас терзают, открыл нам
двери Царства, в котором пребывает святитель и чудотворец Николай, простирая к
нам свою любовь и свою чудотворную силу.
На всем этом и основывается наша непоколебимая вера в предстательство святых
угодников Божиих и прославление их святых
имен, как прославляем мы сегодня имя святителя и чудотворца Николая. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси

В НОМЕРЕ:
ТОБОЛЬСКАЯ
МИТРОПОЛИЯ: НОВОСТИ,
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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Научно-практическая конференция «Православные истоки русской культуры и словесности»
По благословению Высокопреосвященнейшего Димитрия, митрополита Тобольского
и Тюменского, в благочиниях ТобольскоТюменской епархии проходили мероприятия,
посвященные Дню славянской письменности
и культуры и памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей
словенских.
Кирилло-Мефодиевские чтения проводились совместно с Тюменским государственным университетом. В рамках чтений
проходила 44-я Международная научнопрактическая конференция «Православные
истоки русской культуры и словесности»,
посвященная празднованию Дней славянской
письменности и культуры, 800-летию святого
благоверного князя Александра Невского,
400-летию Тобольской епархии, 320-летию
выпуска С.У. Ремезовым «Чертежной книги
Сибири», 220-летнему юбилею лексикографа
и этнографа В.И. Даля, 200-летию русского
писателя Ф.М. Достоевского, 115-летию
татарского поэта Мусы Джалиля и 25-летней годовщине подвига Героя России
В.И. Шарпатова.
Пленарное заседание конференции проходило в Большом зале Тюменского драматического театра.
На пленарном заседании прозвучали

приветственные слова Алексея Райдера,
заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента образования
и науки Тюменской области; митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия, главы
Тобольской митрополии, ректора Тобольской
духовной семинарии; Геннадия Чеботарева,
председателя Общественной палаты Тюменской области, сопредседателя Тюменского
регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора; Владимира Шугли,
почетного Генерального консула Республики
Беларусь в Российской Федерации в Тюмени, председателя Тюменской областной общественной организации «Союз-интеграция
братских народов»; Ирины Антанасиевич,
доктора филологических наук, профессора Белградского университета, почетного
доктора Тюменского государственного
университета, Белград; Сергея Бабурина,
президента Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (МСА), председателя Международного
славянского совета, президента Ассоциации
юридических вузов, доктора юридических
наук, профессора, заслуженного деятеля
науки Российской Федерации, Москва.
В заключение пленарного заседания
митрополит Димитрий вручил членам пре-

В Тюменской области появилось региональное
отделение «Союза православных женщин»

Его возглавила тюменская общественница, многодетная мать Елена Ракша.
Всероссийская организация создана
более 10 лет назад по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Он отметил, что православная
женщина должна занимать активную общественную позицию, выступая хранительницей
нравственных ценностей в семье и обществе. Ведь, несомненно, сегодня многие
женщины становятся даже защитницами
семей, детей, иногда мужей. А значит и
будущего всей России.
«Впереди – знаменательный праздник,
день жен-мироносиц. По библейскому преданию, жены-мироносицы – это женщины,
которые посвятили свою жизнь Иисусу
Христу. В самое трудное время, минуты
распятия, они были рядом с Христом, поддерживали Богородицу и сопровождали тело
Господа до гробницы. Они же первые уви-

дели Его и распространили благую весть о
Его Воскресении. Жены-мироносицы вошли
в историю как пример христианской любви и
заботы о человеке. Мы приглашаем тюменских женщин продолжить традицию добра,
заботы и милосердия. Мы – хранительницы
домашнего очага, и это не ограничивается
только созданием уюта», – отмечает Елена
Ракша.
В своей семье она придерживается
принципа: относиться с заботой к детям, к
мужу, жить в любви, друг для друга. Ведь
когда мужчина и женщина вступают в брак,
но продолжают жить только для себя – семья распадается. Именно так и происходит
сейчас, количество разводов пугающе растет. «Поэтому мудрые женщины заботятся
о мужьях, а умные мужчины берегут и чтут
своих жен», – подчеркнула она.
Общество «Царьград»

зидиума памятные подарки, а вниманию
участников конференции был предложен
небольшой концерт, подготовленный хором
юношей Тобольской православной гимназии
и хором девушек Тюменской православной
гимназии.
В числе участников конференции были
депутаты Тюменской областной думы,
депутаты Тюменской городской думы, преподаватели и студенты вузов Тюменской
области, представители Общественной палаты и Тюменского регионального отделения
Всемирного Русского Народного Собора,

родительской и педагогической общественности Тюмени, духовенство Тобольско-Тюменской епархии.
Работа конференции продолжилась в
секциях, проходивших в институте филологии
и журналистики Тюменского государственного университета. На базе Тюменской православной гимназии в рамках конференции
проведена юношеская секция «Колокольный
звон: история и традиция. Ссыльный колокол
в Тобольске».
Конференция рассматривается как
открытая дискуссионная площадка по вы-

явлению и обобщению лучших духовнонравственных практик среди представителей
дошкольного, школьного, вузовского образования и учреждений культуры. Лучшие
практики будут отмечены ценными призами.
В настоящее время готовится к выпуску
сборник докладов конференции.
Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя
епархиального отдела религиозного
образования и катехизации
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Богослужение в день памяти
святых равноапостольных Мефодия и Кирилла
24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий возглавил Божественную литургию в Знаменском
кафедральном соборе Тюмени.
Его Высокопреосвященству сослужил
протоиерей Андрей Сбитнев, благочинный
Тюменского округа, и духовенство собора.
Песнопения исполняли хор Тюменского
духовного училища, хор мужских классов
Тобольской православной гимназии и хор
Знаменского собора.
За богослужением была прочитана
молитва об избавлении от вредоносного
поветрия.
По окончании Божественной литургии

был отслужен молебен, после которого
митрополит Димитрий обратился с архипастырским словом к собравшимся.
«Всечестные отцы, братья и сестры!
Сегодня Православная Церковь прославляет святых Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских, чей подвиг Церковь именует
равноапостольным. Они составили азбуку для
славян и преподали ее подобно апостолам,
терпя преследования и гонения. Благодаря
трудам святых братьев сформировался целый
пласт славянской культуры: в письменности,
науке, живописи.
Все это оказало большое влияние на дух,
на жизнь славянских народов. Благодаря их
подвигу мы приняли Православие, мы стали

христианами и через это освятили жизнь,
освятили те просторы, в которых живут славянские народы. С принятием христианства
Русь Киевская, Русь Московская в 27 раз
увеличила территорию и объединила более
двухсот народов и народностей, преподав им
знание о Христе.
И сегодня мы прославляем святых, подвиг которых поистине равен апостолам. И
мы благодарим Бога, что Господь Своим промыслом даровал путь спасения для многих
славянских народов».
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Пресс-служба
Тобольской митрополии
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Размышления над басней
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Тобольская митрополия: новости, события, факты

Пасхальный концерт учащихся Тюменской православной гимназии
3 мая состоялся пасхальный концерт в
Тюменской государственной филармонии.
Тропарь Пасхи пропел хор Тюменской
православной гимназии под управлением
П. Глазуновой – этим радостным песнопением
начался праздничный концерт. Воспитанники
воскресной школы Крестовоздвиженского
храма Паша Созонов, Варя Копач и Пелагея
Сысоева прочли стихи, посвященные
великому и радостному дню. С праздником нас спешит поздравить пансион «Отрада»: дети исполнили танец
«Ангелы», танец «Хохлома», веселый
украинский танец. На сцене с творческим подарком, песней «Говорят, что
в мире нет чудес», – София Колесник,
ученица 4 «а» класса гимназии. Учащиеся Тюменского духовного училища
исполнили пасхальное песнопение
«Ангел вопияше», а хор девочек
гимназии – песню «Аллилуйя».

В спектакле по сказке писателя
С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» участвовали учащиеся гимназии с 1 по 11 класс.
В главных ролях – Катя Снигир и Алеша
Коркин, Майя Бакланова и Тамара Мошковцева – выпускники гимназии. Несмотря
на то, что сейчас время подготовки к экзаменам, ребята – на сцене. Уже который

год они принимают участие в праздничных
спектаклях под руководством талантливого
режиссера Елены Кожевниковой.
Владыка Димитрий поздравил всех с праздником и поблагодарил за прекрасный концерт
юных артистов, вручил букет цветов режиссеру
спектакля Елене Кожевниковой, всем детям
были преподнесены пасхальные подарки.

Павлюченко, выбор пал на новую улицу
недалеко от аэропорта.
«Назвать улицу в честь Александра Нев
ского планируем в районе Новорощинский.
Это неподалеку от гостевого маршрута – в
сторону аэропорта. Этот район сейчас активно развивается, идет застройка, поэтому мы

остановились именно на этом варианте. Мы
отправили свое предложение на рассмотрение
– если придет согласие, то будем готовить
пакет документов. Включим свои предложения, фотографии, биографические данные,
описание», – поделился Артем Павлюченко.

Дни славянской письменности и культуры
в Тюменской православной гимназии
В гимназии в Дни славянской письменности и культуры прошла выставка православной литературы «Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу».
Учащиеся гимназии, учителя, учащиеся
воскресной школы Крестовоздвиженского

храма и их родители познакомились с книгами, представленными на выставке.
В 1 «а» и 1 «б» классах прошел урок,
посвященный церковнославянской азбуке,
дети рисовали буквицы. В 4 «а» классе
состоялась викторина «Главная Книга на
Земле» – знакомство с Библией и историей
ее создания. В 7-9 классах гимназии прошли
библиотечные уроки, посвященные истории
создания Тобольской епархии, первых храмов Тюмени и Тобольска, первых духовных
школ в Сибири.
Учащиеся 7-10 классов выступили с
докладами на конференции, посвященной
празднованию славянской культуры.
Л.А. КУЗНЕЦОВА,
библиотекарь гимназии

Пасхальная радость, или Жизнь продолжается
Налетевшая на весь мир пандемия
внесла значительные изменения в работу
храмов. Вначале были «шок» и полное непонимание происходящего.
Приход нашего храма в честь иконы
Божией Матери «Утоли моя печали» некоторое время пребывал в растерянности, но
келейная молитва не прекращалась. Практически сразу под руководством батюшек была
организована молитва по соглашению, когда
в определенные часы молитвенники обращались ко Господу у домашних иконостасов.
Шло время, утихла первая волна страха,
и жизнь потихоньку начала налаживаться с
соблюдением всех мер предосторожности.
В нашу жизнь вошли такие необычные для
церковных служб понятия, как
дистанция, маски, перчатки,
санитайзеры, нам пришлось на
время отказаться от братских
объятий при встрече и позаботиться об обработке рук.
Появились и новые традиции:
например, в теплые и сухие дни
часть прихожан и сейчас предпочитает молиться возле храма
на улице под звучание стихир
из акустических систем. Кстати,
исповедовались мы ко всеобщей
радости тоже на улице в тени березовой
рощи, под шелест листвы и пение птиц.
Постепенно жизнь храма оживлялась:
поэтапно возобновили работу воскресные
школы для детей и взрослых,
общество трезвости, вернулись
к регулярному чтению акафистов. Начались репетиции
приходского театра под руководством регента храма Софии
Гусаровой.
Рождественское выступление театра все же пришлось
отложить, а вот на светлый
праздник Пасхи было получено разрешение на постановку
спектакля-сказки «Царевна-Лягушка». Наши ожидания оправдались, спектакль удался на
славу. Это была не просто сказка, а адаптированное к современной жизни представление. Нашего регента Софию Николаевну
наградили грамотой за составление сценариев на епархиальном уровне. Продуманные,
красивые костюмы артистов, талантливое
исполнение ролей, жизнеутверждающая музыка, сказочные декорации и танцы производили на зрителей удивительно радостный
эффект. Бурные аплодисменты сменялись

Чудо обыкновенной любви

Безусловная и безграничная любовь
подняла мироносиц среди ночи и заставила
бежать к месту погребения Христа.
Памятуя эту любовь ко Спасителю женмироносиц, во вторую неделю после Пасхи,
которая называется Неделей о женах-мироносицах, мы вспоминаем эту радость, вспоминаем этот подвиг как пример для каждого из
нас. Сердце словно говорило им: «Спешите,
и вы увидите то, что радикально изменит
вашу жизнь, сделает ее более осмысленной
и глубокой, чем ранее – в минуты наибольшей радости». Они спешат исполнить свой
долг любви. И через эту верность и преданность Христу до конца именно они первыми
сподобляются явления воскресшего Христа
Спасителя, Который встречает их словами:
«Радуйтесь! …Не бойтесь» (Мф. 28, 9).

Л.А. КУЗНЕЦОВА,
библиотекарь гимназии

Активисты «Царьграда» подарят Тюмени улицу Александра Невского
Немногие города России могут похвастаться тем, что у них появляются улицы
святых, что жители начинают возвращаться
к истокам тысячелетней истории православной Руси. А Тюмень может! В городе в
ближайшем будущем может появиться улица
Александра Невского.
Тюменское региональное отделение общества «Царьград» планирует
сделать незабываемый подарок Александру Невскому в честь 800-летия –
назвать одну из новых улиц Тюмени
в честь великого полководца.
По данным картологии, в России не наберется и сорока улиц
Александра Невского. Между тем
это ключевая личность эпохи становления Руси. Поэтому местное отделение «Царьграда» при поддержке
общественных организаций и жителей
Тюмени в честь 800-летия святого вынесло
предложение назвать одну из улиц в честь
великого полководца, воина и политика.
По словам заместителя директора департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени Артема

Директор гимназии иерей Александр Трифонов также поздравил владыку Димитрия с
великим праздником Воскресения Христова.
От гимназии владыке был вручен праздничный пасхальный кулич и торт.
Со словами поздравлений выступил председатель комитета по делам национальностей
Тюменской области Владислав Чернов. Он
поздравил гимназистов со словами: «Добро
торжествует не только в сказке, но и наяву:
гимназия уже много лет радует горожан
своими выступлениями на праздниках, и мы
сегодня встречаем этот великий день с надеждой, верой и любовью. Поздравляю всех
присутствующих, благодарю за прекрасный
концерт».
После концерта все расходились с радостным настроением, со светлыми впечатлениями от замечательного праздника.

взрывами смеха. Несмотря на то, что в
последней части спектакля погас свет, настроение не испортилось. Зажгли фонарики
на сцене и в зале.
Низкий поклон всем организаторам
праздника, в том числе руководству ДК
«Торфяник», за ту радость, которую мы
получили от спектакля.
Хотелось бы также отметить, что дни
светлой Пасхальной седмицы прошли в
нашем храме на высоком эмоциональном
уровне. Этот заряд радости, оптимизма,
душевного и духовного подъема благодаря
нашим священникам и работникам храма
сопровождал нас на протяжении всех праздничных дней. Две Божественные Пасхальные

До этого будет проведен сбор мнения
жителей и заинтересованных сторон на
сайте администрации Тюмени и портале «Я
решаю». После чего комиссия рассмотрит
предложение о присвоении улице имени
Александра Невского.
«Это будет замечательный подарок для Тюмени, Тюменской области, всех жителей России
в год 800-летия великого полководца. Мы задаем важный тренд на присвоение улицам в
российских городах названий в честь значимых
исторических персон, охватывая не только
советскую эпоху, но и многовековую историю
нашей страны. Тюменская область в очередной раз демонстрирует высокую духовность,
приверженность традиционным ценностям и
продвинутость, в числе первых рассматривая
вопрос о присвоении городскому элементу
имени князя Александра Невского», – отмечает руководитель тюменского регионального
отделения общества «Царьград» Игорь Ракша.
Как сказал на открытии чтений Патриарх Кирилл по поводу трагедии в Казани:
«Бесовщина возникает в душах, когда в них
нет места Богу. Помните, как у героя Достоевского, если Бога нет, то все позволено.

Сегодня недостаточно обращено внимания на
самое главное: на тот нравственный климат
и на ту систему ценностей, под влиянием
которых воспитывается значительная часть
детей и молодежи».
А это значит, если наши дети воспитываются на примерах и именах кровавых террористов, осуществивших переворот более ста
лет назад, уничтоживших десятки миллионов
людей и назвавших себя героями, обретшими
вечную память в топонимике наших городов,
то современные дети могут сделать страшный
вывод – убивай, грабь, терроризируй, и твоим
именем назовут улицу.
Чтобы этого не происходило, надо покрывать позором имена бесноватых террористов,
как прошлых, так и современных, ни в коем
случае не допуская их героизации. При этом
необходимо всем нам определиться – с кем
мы и куда идем. Возвращаем Россию к Богу
или продолжаем защищать бесовщину.
Несомненно радует то, что слабые росточки Божественного возрождения начинают появляться на улицах наших городов, и Тюмень
явный тому пример.
Дарья ИВАНОВА,
тюменское региональное отделение
общества «Царьград»

Время подводить итоги
Воскресная школа храма в честь иконы
Божией Матери «Утоли моя печали» г. Тюмени действует двенадцатый год и является
основной формой работы с детьми на приходе. По благословению настоятеля храма
протоиерея Петра Егорова 30 мая педагоги
и священники храма собрались на итоговый
педсовет.
Деятельность школы регламентируется
пакетом документов, разработанных Синодальным отделом религиозного образования и
катехизации для воскресных школ (для детей)
Московского Патриархата РПЦ.
Все дети, посещающие школу, разведены
на три возрастные категории, с каждой из
которых работают по два педагога. Также
есть несколько педагогов, занимающихся
внеурочной деятельностью: хоровой и театральной, танцевальной, рукоделием и изо.
Основным учебным методическим пособием является приходская школа «под
ключ» под редакцией диакона Ильи Кокина.
Педагоги школы, через заместителя председателя ЕОРОиК ТТЕ Светлану Шутову, имеют
возможность задать редактору любые интересующие их вопросы и оперативно получить
ответ. Трехлетний опыт работы по данному
комплексу способствовал развитию интереса
к преподаванию предмета «Закон Божий» как
у педагогов, так и у детей.
Почти год школа не осуществляла очный
формат обучения детей из-за пандемии, но
31 января 2021 года вновь приняла учеников.
Во время карантина два педагога нашей
школы приняли участие в региональном конкурсе «Сибирь, освященная светом веры».
Елена Аксенова стала обладателем гран-при
конкурса за лучшую методическую разработку
урока «Апостол Сибири», а София Гусарова
заняла первое место в номинации за лучший
театральный сценарий «Святитель Филофей».

Оба педагога готовы показать свои работы
на Филофеевских чтениях в октябре 2021 г.
Одной из важных задач школы является
создание методической копилки цикла уроков, посвященных региональному компоненту
через участие в конкурсах ЕОРОиК. Дети
должны знать историю своей епархии и тех
святителей, которые ее создавали.
Численность детей школы почти стабильна, ротация составляет 10-15%, педагоги относятся к своим детям с большим терпением,
уважением и любовью. Именно по этой причине не все дети охотно пошли на каникулы,
а некоторые, уже взрослые воспитанники,
помогают в работе наставникам.
Настоятель храма отец Петр обращает
внимание на питание детей, называя его вторым причастием, большое количество детей
еженедельно участвует в таинстве Причастия.
Духовником школы на следующий учебный год
назначен штатный священник храма иерей
Николай Макаров.
Под руководством С. Гусаровой совместно
с прихожанами и родителями был дан большой пасхальный праздничный концерт в ДК
«Торфяник», который по достоинству оценили
жители поселка Тарманы.
Наши дети принимают активное участие
в мероприятиях Тюменского благочиния:
рождественской и пасхальной выставках; на
Вербное воскресенье детьми было изготовлено и украшено более шестисот букетов. На
приходе есть библиотека, ее книжный фонд
постоянно пополняется, а педагоги стремятся
развивать у детей читательский интерес.
Подводя итоги учебного года, священники
и педагоги порадовались сделанному, посоветовались, как лучше решать возникающие
проблемы, и наметили новые цели и задачи.
Зоя Павловна ЮРКОВА

И дай Бог, чтобы эти слова, слова Христа
Спасителя, пришли когда-то в наше сердце,
во всю нашу жизнь. Чтобы через подвиг
жертвенного служения, через подвиг верности до конца Церкви, Богу и окружающим нас
людям, чего бы нам это ни стоило, мы бы
от Самого Бога услышали: «Радуйся, ничего
не бойся, и паки реку радуйся».
Именно это качество делает любого человека христианином, дает ему возможность
называться этим святым и высоким званием.
И дай Бог, чтобы эта жертвенная любовь, эта
искренность, эта открытость сердца, которую
увидел Господь и которая сделала женщин
достойными первыми услышать весть о Вос-

кресении Христовом, были бы той целью
и тем идеалом, к которому бы стремилась
каждая женщина-христианка, чем бы она
себя украшала, той силой, которая делала
бы ее счастливой и становилась опорой для
всех, кто ее окружает! Благодаря Бога за дар
материнства, которым Он ее наделил, воспитывая детей в православном духе любви!
16 мая, в день празднования памяти
жен-мироносиц, Божественную литургию в
Сретенском соборе возглавил благочинный
Ялуторовского благочиния протоиерей Александр Лемешко и клирики Ялуторовского
благочиния. Богослужение сопровождалось пением церковного хора Сретенского собора под
управлением регента Фотинии Завьяловой.
Присутствовало около 180 человек, из которых 75 причастились Святых Христовых Таин.
В конце Божественной литургии совершили
крестный ход со славленьем Господа Иисуса
Христа в честь Его Святого Воскресения из
мертвых и праведных жен-мироносиц. Состоялся праздничный концерт «Пасха красная»
с участием детей Ялуторовской православной
гимназии, православных приходских воскресных школ города и района. Дети-активисты
получили грамоты за 1, 2, 3-е места. Благочинный о. Александр Лемешко и клирики
Ялуторовского благочиния получили в подарок
юбилейные фотоальбомы «Возрожденному
Успенско-Никольскому храму – 75 лет!».
Светлана ШОРОХОВА, прихожанка
Успенско-Никольского храма.
Фото автора

Презентация альбома «Возрожденному
Успенско-Никольскому храму – 75 лет!»
22 мая, в день престольного праздника
в честь святителя и Чудотворца Николая, в Успенско-Никольском храме после
Божественной литургии, на которой присутствовали благочинный Ялуторовского
благочиния протоиерей Александр Лемешко
и настоятель Успенско-Никольского храма
протоиерей Георгий Санников, прошла презентация альбома «Возрожденному Успенско-Никольскому храму – 75 лет!».

Здание было варварски разгромлено и
запущено. 1945 год принес победу в Великой Отечественной войне. Долгожданное и
радостное для прихожан событие – подписание «Договора о передаче здания церкви
и церковного имущества» – состоялось
16 октября 1945 года. И началось возрождение нашего Успенско-Никольского храма
– ныне юбиляра.
Сегодня Успенско-Никольский храм после проведенной реконструкции выглядит
как новодел, с любовью построенный на
личные сбережения прихожан. Поддержание
храма, дома Божьего на земле, в образцовом состоянии является главной заботой
прихожан, особенно в юбилейный год, когда
храму исполнилось 75 лет со дня его передачи верующим.
Прихожане, внесшие достойный вклад в
возрождение Успенско-Никольского храма
путем добросовестного выполнения послушаний, получили пасхальный подарок
– альбом.

В 1938 году на долгих 7 лет было прервано молитвенное служение в церкви.

Текст и фото Светланы ШОРОХОВОЙ

В Тюмени прошла первая встреча
«Союза православных женщин»
В день жен-мироносиц, 16 мая, в
тюменском центре развития социальных проектов «Милосердие» прошла
первая встреча регионального отделения «Союза православных женщин».
В воскресный день с праздником
Пасхи подопечных центра пришли поздравить протоиерей Ростислав Петров,
руководитель комиссии по защите семьи, материнства и детства Тобольской
митрополии, общественный деятель и
руководитель «Союза» Елена Ракша, а
также желающие оказать милосердие и
сказать слова поддержки людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Встреча стала хорошим поводом
напомнить о подвиге жен-мироносиц в
дни страданий Спасителя.

Подведены итоги I (регионального) этапа XVI ежегодного Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

литургии, крестные ходы и другие мероприятия – все вселяло надежду, что жизнь продолжается. Ничто не может поселить в нашу
душу уныние, так как там живет Христос.

Христос воскресе! Воистину воскресе!
Благодарим наших священников: настоятеля храма протоиерея Петра, иерея Сергия
и иерея Николая за мужество и терпение,
четкую организаторскую работу, а главное
– за любовь к нам, прихожанам.
Многая и благая лета вам!
Валерия БОГОЛЮБОВА,
прихожанка храма

К участию в конкурсе приглашались
педагоги, воспитатели, коллективы авторов
методик духовно-нравственного развития
и воспитания (не более 4 человек) и руководители образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы,
независимо от их организационно-правовой
формы, представители общественных объединений и клубов, осуществляющих реализацию
программ духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи, постоянно проживающие
на территории Российской Федерации.
Конкурс проводился согласно утвержденному положению. В 2021 году было представлено 26 конкурсных работ в следующих
номинациях:
• За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного учреждения – 8 работ, 11 участников.
• Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей
и молодежи – 11 работ, 11 участников.
• Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур
и светской этики (ОРКСЭ), Основы духов-

но-нравственной культуры народов России
(ОДНКНР) – 7 работ, 8 участников.
Количество участников I (регионального)
этапа конкурса составило 30 человек:
Тобольско-Тюменская епархия – 21
участник;
Ишимская епархия – 9 участников.
В работе конкурсной комиссии приняли
участие митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий, директор департамента образования
и науки Тюменской области Алексей Райдер, а
также представители департамента образования и науки Тюменской области, Тюменского
областного государственного института развития регионального образования, эксперты
конкурсной комиссии.
В ходе работы экспертной и конкурсной
комиссий были определены 4 работы (7 участников) лауреатов и победителей в номинациях
конкурса. Награждение авторов состоится,
по традиции, на пленарном заседании Филофеевских образовательных чтений в октябре
2021 года.
Лауреатами конкурса и победителями в
номинации стали учителя:
Кардашова Галина Петровна, учитель лите-

ратуры ЧОУ «Православная гимназия во имя
святителя Иоанна, митрополита Тобольского»,
– победитель в номинации «Лучший сборник
сценариев духовно-нравственного содержания

Поезд Победы

буржуйка в центре. Сколько солдат, беженцев
проехало в вагонах, наскоро переоборудованных из грузовых платформ?!
В штабном офицерском вагоне оборудованы были купе: стоять в них почти невозможно.
Два яруса жестких полок и стол – все, что
нужно для работы и отдыха.
Почти два часа мальчишки провели в
очереди в санитарный вагон. Никто не роптал.
Короткая, но такая емкая экскурсия. Рассказчик словно оттуда – из военных, грозовых,
фронтовых… Санитарный поезд 227 устроен
так же, как и более 200 других: приемник с
металлической полкой, на которой снимали

с раненых одежду, проводили санобработку,
наскоро обрабатывали раны. А далее – перевязочная и даже хирургическое отделение.
Все выкрашено в больничный белый цвет.
А в конце вагона – спальные места, в три
яруса. Более ста сорока тысяч километров
проехал санитарный поезд № 227 за годы
войны, 40 раз возвращался он к местам
сражений и увозил раненых в глубокий тыл.
Более 40 миллионов раненых перевезли санитарные поезда за четыре года, сотни тысяч
спасенных жизней… Скромные, неутомимые
труженики войны, которым на всех станциях
давали зеленый.

13 мая в Тобольске состоялось историческое событие: на станцию прибыл Поезд
Победы!
Старшеклассники отправились прикоснуться к героическим страницам истории: военные
эшелоны – настоящие труженики великой
войны – тоже ковали победу, отстукивали дни
и ночи до майского салюта и праздника со
слезами на глазах!
Солдатская теплушка… Комфорта никакого. Строгие деревянные полати в два яруса и

“Мы снова бала зажигаем свечи…”» (опыт
проведения Сретенских балов).
Глебова Наталья Николаевна, учитель
начальных классов ЧОУ «Православная гимназия, г. Тюмень», заняла III место с работой
«Юные патриоты России». Программа дополнительного образования духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей.
Долгушин Иван Владимирович, учитель

истории МАОУ «Лицей» г. Тобольска, занял
II место с работой «Наше наследие». Рабочая
программа внеурочной деятельности.
Басова Евгения Александровна, Бондарчук
Денис Александрович, Гауч Оксана Николаевна, Плесовских Татьяна Яковлевна, преподаватели ФГБУ «Тюменский государственный
институт культуры», заняли I место с работой
«Экспедиция в город нравственности». Учебнометодическое пособие по духовно-нравственному воспитанию (младший школьный возраст).
По итогам I (регионального) этапа конкурса был составлен протокол заседания
конкурсной комиссии, подписанный сопредседателями и исполнительным секретарем.
Работы-победители I (регионального) этапа
конкурса продолжат участие во II (межрегиональном) этапе конкурса «За нравственный
подвиг учителя» по Уральскому федеральному
округу, который в этом году будет проходить
в Салехардской епархии.
Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя
епархиального отдела религиозного
образования и катехизации
А на платформе звучали песни военных
лет, собравшиеся вспоминали Победу, радовались мирному небу и солнцу, воссиявшим
76 лет назад, в победном мае. Площадь то и
дело оглашали паровозные гудки – все желающие могли примерить на себя роль машиниста. Кажется, так весело гудели паровозы
и в далеком сорок пятом, когда спешили в
родные депо.
Побывали здесь и наши семиклассники,
и многие малыши с родителями. Спасибо за
Память, за Победу, за Мир.
Тобольская православная гимназия
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НОВОСТИ ИШИМСКОЙ ЕПАРХИИ

Архипастырский визит в Абатское
8 мая, в Светлую субботу, епископ Ишимский и Аромашевский Тихон посетил приход храма в честь святых первоверховных
апостолов Петра и Павла села Абатского,

где совершил Божественную литургию. Владыке сослужили настоятель прихода иерей
Димитрий Ядыкин и проректор Тобольской
духовной семинарии иеромонах Макарий
(Ющенко). За богослужением пела
миссионерская группа воспитанников
Тобольской духовной семинарии.
По окончании литургии прошел
пасхальный крестный ход вокруг
храма. После службы состоялась
совместная трапеза духовенства,
семинаристов и прихожан.
В этот день епископ Тихон посетил с пасхальным поздравлением
главу Абатского района Игоря Васильева.

Конкурс-фестиваль
«Земля Юргинская – православная»
2 мая в районном ДК с. Юргинского
состоялся традиционный конкурс-фестиваль «Земля Юргинская – православная»,
посвященный Светлому Христову Воскресению.
На фестиваль со всего района приехали
более двухсот детей самого разного возраста, чтобы поучаствовать в конкурсах
чтецов, вокала, хореографии, изобразительного искусства, ДПИ и пр. После фестиваля
участники были награждены подарками и
грамотами, никто не остался без внимания.
Но самое важное – дети получили
общение со сверстниками и могли поделиться

светлой радостью о воскресшем Христе друг
с другом и со всеми гостями фестиваля.

Выпускной в начальной школе
Ишимской православной гимназии
Школа – это не только уроки и перемены, домашние задания и каникулы. Это
нечто большее, почти второй родной дом. И
так трогательно слышать в конце мая слова: «Прощай, начальная
школа!».
29 мая вчерашние
первоклассники стоят в
торжественном ряду такие
повзрослевшие, открытые
и веселые. Выпускной бал
«По следам бременских
музыкантов», посвященный 4 классу, получился
веселым и радостным с
нотками грусти.

На юбилейные торжества по приглашению архиепископа Салехардского
и Ново-Уренгойского Николая прибыли
правящие архиереи и духовенство епархий, в их числе митрополит Тобольский и
Тюменский Димитрий, начавший трудный
путь возрождения православной веры на
«краю земли». 29 мая гостям показывали
достопримечательности столицы Ямала:
стелу «Полярный круг», Обдорский острог,
храм апп. Петра и Павла (восстановленный
в начале 90-х гг. XX века), купеческую
усадьбу Терентьевых, где во время реставрации были обнаружены старинные
храмовые иконы.
30 мая, в воскресный день, состоялась
торжественная Божественная литургия в
Петропавловском храме окружной столицы.
В этот день десять лет назад была обра-

зована Салехардская епархия. После благодарственного молебна высокий гость из
духовного центра Сибири, чьими трудами и
попечением началось возрождение Православия на Ямале, сердечно приветствовал
архиепископа Николая, духовенство епархии. Митрополит Димитрий напомнил:
«Град Обдорск имеет древние корни, и
история его ознаменована трудами православных миссионеров, которые принесли
весть о Христе на эту землю. Мы знаем,
что вера как будто прерывалась в годы
гонений, не имела видимого проявления,
но не угасала совсем. Здесь, в этом суровом крае всегда пламенели вера, надежда
и любовь к Богу. И вот уже 10 лет здесь
продолжаются дивные дела возрождения и
развития церковной жизни. Народ Божий
возвращается ко Господу. Потому что, как
сказал святитель Патриарх Тихон: «Бог
не в бревнах, не в стенах, а в ребрах».
В наших телах и в наших душах! И мне
особенно радостно видеть, как растет
число православных людей в храмах, и
это ежедневный непростой труд пастырей

на краю земли! С праздником, всечестные
отцы, братья и сестры! Помощи Божьей во
всех делах!».
Заключительным этапом празднования
стало торжественное мероприятие, которое
состоялось в центре досуга «Нефтяник».
Разделить радость праздника пришли глава
Ноябрьска Алексей Романов и председатель комитета Законодательного собрания
ЯНАО Надежда Гудкова.
В этот день зрители смогли насладиться
музыкальной композицией «Славянский
танец» в исполнении губернаторского оркестра народных инструментов «Ямал», а
также виртуозной игрой актеров Ноябрьского городского театра, сыгравших поэму
«Русский крест».
В завершение мероприятия архиепископ Николай сердечно поздравил всех
присутствующих с юбилеем Салехардской
епархии и обозначил, что поэма «Русский
крест» рассказывает нам о том, что путь
к воскресению лежит через крестоношение.
И Господь, призывая нас к этому пути, дает
великое утешение, дает надежду на жизнь,
дает такую внутреннюю силу, которой не
сможет противостоять никакое зло. Об
этом свидетельствует вся история нашей
любимой Родины.
Также владыка поблагодарил коллектив
и руководителя губернаторского оркестра
Дмитрия Козлова, вручив архиерейскую
грамоту за вклад в развитие духовно-нравственных и культурных традиций.

16 мая настоятель
храма Вознесения Господня г.о. Голышманово
протоиерей Александр
Корниенко поздравил прихожанок с праздником
святых жен-мироносиц,
которые явили собой образец непоколебимой веры,
истинной жертвенной любви и служения Господу. По
окончании богослужения
батюшка вручил женщинам
цветы, а активным прихожанкам – грамоты. Затем
состоялась праздничная
трапеза.

В окружной столице подвели итоги десятилетнего сотрудничества правительства
ЯНАО и Салехардской епархии. Встреча
приурочена к 10-летию со дня образования
епархии на Ямале.
В совещании приняли участие архиепископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский, вице-губернатор ЯНАО
Ирина Соколова, представители окружных
ведомств, местных администраций и духовенство епархии.

«Уважительное отношение к религиозным ценностям, сохранение традиций и
обычаев всех народов являются залогом
духовного единства нашего общества, его
патриотического настроя. Убеждена, что
именно совместная продуктивная работа представителей власти, федеральных
органов и духовенства позволяет нам
сегодня сохранять баланс в такой тонкой
и чувствительной области, как межнацио-

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Митрополит Павел освятил колокола строящегося храма
7 мая митрополит Ханты-Мансийский и
Сургутский Павел освятил колокола строящегося храма в честь новомучеников и
исповедников Российских г. Лянтора.
На чине освящения присутствовали:
глава города Лянтора Сергей Махиня, депутат Тюменской областной думы Сергей
Дубровин, депутат думы Сургутского района
Валентин Полторацкий, жители города.

В Сургуте состоялся концерт, посвященный
Дню славянской письменности и культуры

24 мая в большом зале Сургутской филармонии состоялся концерт, посвященный
Дню славянской письменности и культуры
«Песни России моей!».

Вместе с представителями областной
и городской власти, как почетный гость,
благочинный Сургутского городского благочиния протоиерей Антоний Исаков со
сцены поздравил всех присутствующих с
Днем славянской письменности и культуры.
Для гостей мероприятия в Сургуте выступили симфонический оркестр Сургутской
филармонии, хоровая капелла «Светилен»,
учащиеся Сургутского профессионального колледжа русской культуры имени
А.С. Знаменского и другие коллективы.

В Барсово прошло мероприятие,
посвященное 10-летию епархии

приобретали за посильное пожертвование
интересные работы. И, конечно, всех порадовала вкусная выпечка храмовой пекарни.
С юбилеем!

В Пойковском провели акцию «Сад памяти»

нальные и межконфессиональные отношения», – сказала Ирина Соколова.
«Епархия ведет тесное сотрудничество с
профильными департаментами: это социальная сфера, образование, здравоохранение,
культура. Мы благодарим за совместную работу и поддержку епархиальных проектов»,
– отметил архиепископ Николай.
За десять лет на территории округа
в три раза увеличилось число храмовых
комплексов. Работают три православные
гимназии – в Салехарде, Новом Уренгое,
Ноябрьске, обучаются 400 детей.
На Ямале работает четыре группы сестричества: две в Новом Уренгое, Надыме
и Ноябрьске. Организована работа девяти
групп милосердия в городах Салехард,
Лабытнанги, Ноябрьск, Губкинский, ТаркоСале и поселках Пурпе, Ханымей, Уренгой, Харп. Они занимаются попечением
о пожилых, помогают взрослым и детям
с ограниченными возможностями.
Совместно с фондом «Ямине» проводится благотворительная акция «Светлый
ангел»: за десять акций собрано более
1,5 млн рублей. Деньги направлены на реабилитацию детей с особенностями развития. Ведется просветительская работа. Организуются фестивали, концерты.
По материалам пресс-службы
правительства округа
По материалам сайта
Салехардской епархии
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В конце мероприятия было сделано
общее фото на память.

О том, как нуждаются в радости
все те, кто обделен здоровьем, кровом,
любовью и заботой, мы знаем не понаслышке. Каждый год с помощью наших
благотворителей и просто неравнодушных людей сестры милосердия делятся
пасхальной радостью. И в этом году,
пережив все невзгоды пандемии, сестры,
получив разрешение у главврачей, с
благословения владыки Тихона, посетили
геронтологический диспансер, тубдиспансер, наркологическую и психиатрическую
больницы.
Когда в протянутые руки больного ты
выкладываешь освященный куличик и яичко,
вот тогда ты в полной мере ощущаешь радость торжества Христова, а в глазах этих
людей видишь столько радости и надежды,
что невольно славишь Бога за каждую

минуту этой жизни. Сестры милосердия поздравили с Пасхой Христовой и Днем Победы
около 300 человек, в том числе ветеранов
Великой Отечественной войны.
По материалам сайта
Ишимской епархии

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИ

23 мая по окончании Божественной
литургии на территории храма в честь
святого праведного Симеона Верхотурского
п. Барсово прошло праздничное мероприятие, посвященное сразу двум юбилеям:
10-летию Ханты-Мансийской епархии и
50-летию поселка Барсово.
Несмотря на неутешительный прогноз
погоды, который обещал дождь и грозу, светило солнышко. Праздник удался! Выступали
артисты местных творческих коллективов и
старшая группа девочек воскресной школы
прихода.
Ярмарка детских поделок также имела
большой успех. Прихожане с удовольствием

Сотрудничество во благо жителей

20 мая на Соборной площади Ишима
прошло торжественное мероприятие –
День призывника.
По благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Ишимского и
Аромашевского, поздравить и напутствовать призывников прибыл председатель
отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными
органами Ишимской епархии протоиерей
Александр Чурсин. После напутственных
слов священнослужитель подарил каждому призывнику иконку.

Ишимские сестры милосердия поздравили
подопечных с праздником Пасхи

Празднование дня святых жен-мироносиц
в храме г.о. Голышманово

НОВОСТИ САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ
Состоялись юбилейные торжества
по случаю 10-летия Салехардской епархии

В завершение мероприятия учащиеся
4 класса загадали желания и выпустили в
небо воздушные шары. Пусть эти желания
осуществятся. И мечты станут реальностью.

День призывника в Ишиме

В год 76-й годовщины Победы и 80-летия
с начала Великой Отечественной войны
на территории гп. Пойковского прошла акция «Сад
памяти», суть которой – в
высадке саженцев деревьев
в память о погибших защитниках Родины.
26 мая в акции «Сад
памяти» приняли участие
депутат Ханты-Мансийской
окружной думы В. Семенов,
глава Нефтеюганского района Г. Лапковская, глава гп.
Пойковского А. Бочко, руководители организаций городского поселения,
лидеры религиозных конфессий и диаспор.
Принял участие и настоятель прихода храма

Святой Троицы иерей Виктор Мурзаков.
Единым коллективом в дружеской атмосфере
на участке улицы от площади
Променад до средней образовательной школы № 2
была высажена аллея из 76
саженцев рябины.
Православные всегда
относились с глубоким почтением к воинам, которые
ценой собственной жизни
сохранили жизни и безопасность ближних. «Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин. 15, 13).
Помни историю! Помни предков! Помни
веру!

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

В Югорской православной гимназии завершился
очередной учебный год
28 мая завершился очередной учебный год
в Югорской православной гимназии. Торжественная линейка собрала всех гимназистов
во дворе учебного заведения. Поздравить
выпускников приехал и епископ Югорский и
Няганский Фотий.
Выпускников поздравили педагоги и
родители, пожелав им строить для себя немыслимые планы, дерзостно мечтать, смотреть
за горизонт и помнить слова апостола Павла:
«все мне позволительно, но не все полезно».
Владыка Фотий поздравил победителей
заключительного в этом году шахматно-шашечного турнира православной гимназии и вручил
им заслуженные награды: переходящие кубки
и грамоты за победу в личном первенстве.
Директор православной гимназии
М. Чурбанов в своем приветствии выпускникам выразил уверенность, что духовный
стержень, который взращивался в гимназии,
позволит им достойно преодолевать жизненные трудности, и наградил похвальными
листами тех гимназистов, которые на протяжении учебного года показывали высокие
результаты в учебе.
Нынешние выпускники – это первый выпуск 11 класса в Югорской православной
гимназии. Много лет назад от результатов их
выпускных экзаменов в 4-м классе зависела
судьба православной гимназии. Тогда вместо
положенных 70 процентов качества знаний
ребята набрали 94 процента. Благодаря этому

Татьяна с мамой и двумя детьми-инвалидами живут на даче, в тяжелых условиях.
Туалета и воды нет, но есть вопросы, требующие участия крепких мужских рук.
Воду периодически ей привозят добровольцы. В доме в прошлом году пришла в

Заканчивая торжественную линейку, посвященную окончанию 2020-2021 учебного
года в Югорской православной гимназии,
Преосвященный епископ Фотий сказал:
«Дорогие дети, я искренне радуюсь, что
вы выходите в большую жизнь. Да благословит
ваш путь Господь Бог, да поможет вам во всех
ваших делах. Ставьте перед собой большие
задачи и не отступайте, идите вперед и не
останавливайтесь, и тогда у вас все получится.
Только когда человек ставит большие цели, он
может достичь чего-то, а если Бог дал талант,
то максимально его осуществляйте. Всем в
добрый путь и Божие благословение».

Владыка Фотий поздравил участников шахматношашечного турнира Югорской православной гимназии
25 мая Его Преосвященство епископ Фотий поздравил гимназистов Югорской православной гимназии с началом заключительного
турнира на переходящий кубок православной
гимназии по шашкам и шахматам.
Старт очередному, четвертому и заключительному в этом учебном году турниру за
переходящий кубок чемпионов гимназии по
шашкам и шахматам дала педагог-организатор
православной гимназии Светлана Чурбанова.
За ходом соревнований внимательно
наблюдали директор православной гимназии
М. Чурбанов, заслуженный инструктор по
шахматам Г. Смугляев, председатель епархиального отдела по работе с молодежью
С. Таршин.

Владыка Фотий также провел некоторое
время в аудитории, внимательно наблюдая
за битвой умов, происходящей на шахматных
досках.

Фестиваль хоров в Нягани
23 мая в Нягани состоялась ХI городская Пасхальная ассамблея, которая представляет собой ежегодный хоровой фестиваль, проходящий в период празднования
православной Пасхи в соборном храме свт.
Алексия Московского.
В ассамблее приняли участие ученики

Молодежь нижневартовского храма Рождества Христова
помогает нуждающимся
негодность кухня-пристройка из газоблоков.
Ее снесли, оставив груды строительного мусора, перекрывшие путь к колодцу. В низине
участка собирается вода.
29 мая с Божьей помощью молодые и
крепкие ребята из православной молодежи
храма в честь Рождества Христова г. Нижневартовска разобрали завалы, освободили
территорию от мусора, раздробили газоблоки
и получившимся материалом засыпали и
приподняли низину. Произвели планировку
и раскидали машину песка. Получили море
положительных эмоций, океан хорошего настроения и благодарность хозяйки.
Слава Богу за все!
По материалам сайта
Ханты-Мансийской епархии

показателю православная гимназия осталась
в системе образования, начала расти и развиваться.
Духовник гимназии иерей Александр Галькевич пожелал выпускникам, чтобы их жизненный путь был наполнен духовной радостью.

детской школы искусств, общеобразовательных школ, воскресно-приходской школы, воспитанники дополнительных образовательных
учреждений, участники творческих коллективов домов культуры, центра творчества
детей и молодежи.
Цель фестиваля – возрождение и развитие духовно певческой культуры в России.
На начало фестиваля ключарь соборного
храма иерей Еварест Нигамедьянов отслужил
молебен; прозвучало пасхальное приветствие, и начался концерт духовной музыки.
У каждого исполнения свой характер:
умиление, печаль, восторг или радость.
Песнопения ободряют и подкрепляют веру,
вселяют в сердце людей надежду и радость.
После награждения все участники пошли
на крестный ход.

Встреча с депутатом думы ХМАО-Югры
27 мая иерей Александр Сидоров, настоятель молельного дома в честь святых
благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских (п. Таежный Советского

района), принял участие во встрече с
Андреем Осадчуком, региональным парламентарием, членом фракции «Единая
Россия» в думе Югры.
Андрей Михайлович посетил поселок,
чтобы встретиться с представителями
общественности и руководителями бюджетных учреждений.
Иерей Александр Сидоров поблагодарил
депутата за оказанную ранее существенную
помощь приходской общине и храму и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с народным избранником.
По материалам сайта
Югорской епархии

Церковный календарь
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20 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница

Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого
Божьего. Пост же, и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело суть средства для стяжания Святого Духа Божьего.
Преподобный Серафим Саровский
Новый Завет весь исполнен Духом. От Духа производится в нем начало жизни во Христе и новое рождение в жизнь вечную. От Духа повелевается ожидать
всякого преуспевания и совершенства духовного. Духу усвояются все дары, необходимые для христианина в борьбе с искушениями. Святой Дух представляется и
Учителем на всякую истину, и Утешителем, утешающим во всякой скорби, и Свидетелем блаженного соединения христианина с Богом, и Спасителем, и Споручником вечных обетований и благ жизни грядущей. Посему и истинный христианин называется человеком духовным, а нехристиане и христиане ложные – людьми
плотяными, Духа не имущими. Таким образом, вся сущность деятельного христианства, по Священному Писанию, состоит в рождении от Духа, в исполнении себя
Духом, в хождении по Духу, в возгревании в себе и других Духа. Кто вникнет в свойство нашей святой веры, тот и сам собою убедится, что точно должно быть
так, а не иначе, что без Духа Святого невозможно быть христианином.
Святитель Иннокентий Херсонский

ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ:
день рождения Церкви Христовой
Днем рождения Святой Христовой Церкви
является пятидесятый день по Воскресении
Господа нашего Иисуса Христа. Это день Сошествия Святого Духа на апостолов, когда Богочеловек духовно через Церковь вернулся к
нам в земной мир, где создал Свою Церковь.
В ней Он пребывает и через нее действует.
В пятидесятый день после Христова
Воскресения ученики Спасителя единодушно
собрались вместе в Иерусалиме, как им и
заповедал Господь, и тогда произошло удивительное событие. В книге Деяний апостольских евангелист Лука пишет: «И внезапно
сделался шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они
находились. И явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и почили по одному
на каждом из них. И исполнились все Духа
Святого, и начали говорить на иных языках,
как Дух давал им провещевать» (Деян. 2, 2-4).
Это огненное крещение произвело обновление души и всей жизни каждого из учеников
Христовых, принявших дар Святого Духа в
день Пятидесятницы. Разве это не очевидный
признак их преображения и обновления –
внезапно появившаяся способность понимать
и свободно говорить на иностранных языках?
Все апостолы, в том числе и малограмотные
рыбаки, обрели этот дар.
В Библии мы можем прочитать о разделении людей на разные народы, говорящие
на различных языках. Духовные причины
этого разделения – самодовольство и безбожная гордыня (см. Быт. 11, 4-8). Когда
грех человеческий распространился, в вавилонском смешении люди разделились и перестали понимать друг друга. Они разошлись
в разные стороны – такова сила греха. А
в день Пятидесятницы Бог силою Святого
Духа призвал людей в Церковь, соединив их
в одно целое, в одну семью, – чтобы христиане могли жить в согласии и вместе дружно
прославлять Бога, как об этом и сказано в
кондаке праздника Пятидесятницы: «Когда
сошел Всевышний и смешал языки, то Он
тем разделил народы; когда же Он раздал

огненные языки, то всех призвал к единству,
и мы единогласно славим Всесвятого Духа»
(русский перевод – прим. авт.).
В день Пятидесятницы родилась Церковь
– семья Христова. Жених и невеста во время бракосочетания становятся новым живым
организмом – семьей, связанной тесными

духовно-телесными узами. Подобно тому и
ученики Христовы в день Пятидесятницы
стали семьей Христовой – Церковью. Они
составили начаток того духовного организма,
который созидается из учеников Спасителя, обновленных Крещением. Сам Господь
Иисус Христос – Глава Церкви, этого Богочеловеческого организма, а христиане, Его
ученики, – члены, органы этого тела. О том,
что Церковь есть живой организм, говорит
Сам Спаситель: «Я есмь лоза, а вы ветви;
кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот при-

носит много плода; ибо без Меня не можете
делать ничего» (Ин. 15, 5).
В Церкви Христовой обновляются и лечатся человеческие души. Церковь можно
назвать духовной лечебницей, где врач –
Иисус Христос, а мы, христиане, – немощные
люди, проходящие курс лечения. Мы больны
грехом и приходим в эту Лечебницу,
чтобы духовно исцелиться, обновиться и подлинно стать верными
детьми Бога.
Родившаяся в день Пятидесятницы Православная Христова Церковь жила все эти годы и поныне
живет в этом мире. В ней и через
нее действует Христос. Не случайно истинная Церковь называется
Православной, то есть правильно
прославляющей Бога, потому что
именно в этой Церкви есть живая
связь и благодатная преемственность в жизни, учении и дарах
Святого Духа с общиной первых
учеников Христовых. Православная
Церковь содержит в себе и несет
людям благодатные дары Божией
любви, веры и Христова учения.
Она духовно обновляет своих членов и дарует им благодатный мир
и Божию помощь.
В силу человеческой греховности от Церкви в разное время
духовно отходили и отделялись
многочисленные группы людей.
Подобное случается и в настоящее время.
Эти части Церкви стали терять полноту
благодатной жизни во Христе. В каждом из
вероисповеданий и сект, возникших таким
образом, существуют препятствия к глубокой
связи с Богом. Одни вместо Единственного
Главы Церкви Иисуса Христа стали почитать
главой Церкви смертного человека – Римского папу (Католическая Церковь) или короля
(Англиканская Церковь в Великобритании).
Другие не почитают Божию Матерь и святых
и не молятся за умерших. Иные отрицают

церковные Таинства, возможность соединения человека с Богом в земной жизни и
так далее. Заблуждений и заблуждающихся,
к сожалению, много.
Не нам их судить. Наше дело – за них
молиться. Задача православных христиан –
вести борьбу с грехом и совершать спасение
своих душ. А кому Господь дарует спасение – это дело Божественной мудрости и
любви. Но именно в Православной Церкви
есть все средства, необходимые для победы
над грехом и обретения Небесного Царства.
Церковь признает отлученными от нее,
то есть не принадлежащими ей, только тех
людей, которые от нее сами отлучаются
и отделяются. По мысли А.С. Хомякова,
«остальное же человечество, или чуждое
Церкви, или связанное с нею узами, которые
Бог не изволил ей открыть, предоставляет
она Суду великого дня. Церковь же земная
судит только себя, по благодати Духа и по
свободе, дарованной ей через Христа, призывая и все остальное человечество к единству
и усыновлению Божьему во Христе, но над
неслышащими ее призыва не произносит приговора, зная повеление своего Спасителя и
Главы не судить чужого раба». Как говорит
святой апостол Павел: «Ибо что мне судить
и внешних? Не внутренних ли вы судите?
Внешних же судит Бог» (1 Кор. 5, 12-13).
Призыв апостола Петра жителям Иерусалима: «Покайтесь, и да крестится каждый
из вас… и получите дар Святого Духа»
(Деян. 2, 38), – звучит и сейчас для каждой
человеческой души, которая хочет обрести
вечность и бессмертие.
В день Пятидесятницы в Иерусалиме
Церковь приняла Божественный дар Святого Духа. Каждый уверовавший во Христа,
получивший этот дар, перестал быть просто
отдельным человеком. Он вместе с другими
людьми, позднее принявшими Святого Духа
через Святые Таинства, вошел в новый живой организм – Церковь. И мы, через две
тысячи лет после события Пятидесятницы, по
нашей вере через святые Таинства так же
присоединяемся к Христовой Православной
Церкви.
Печатается по книге:
Протоиерей Борис БАЛАШОВ.
Таинственная жизнь Церкви. –
Клин: Христианская жизнь, 2012

Ко дню памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского (10/23 июня):

«МЫ ХРИСТИАНЕ. ДА БУДЕТ В НАС ВОЛЯ БОЖЬЯ!»
(из книги «Илиотропион»)
Мне, и глаза твои да наблюдают пути Мои".
Тогда, будь уверен, все ты отдашь Богу, если
отдашь Ему свое сердце – т.е. самого себя".

Отдай всего себя Богу

Мы веруем и исповедуем, что всегдашнее
совершаемое на литургии бескровное жертвоприношение Агнца Божия Христа Господа
под видом хлеба и вина есть благоприятная
Богу жертва, от нас Ему приносимая. То
есть при нашем участии в этом таинственном
богослужении мы как бы всецело самих себя
приносим Ему, нашему Господу, в жертву;
следовательно, и нашу волю подчиняем во
всем всецело Его Божественной воле.
Блаженный Иероним (IV в.) в послании к
Луканию очень удачно выразил это в словах:
«Жертвовать золото есть дело людей начинающих, еще несовершенных. Это делали
Сократ, Антисфен и другие любители мудрости.
Но свойственное христианину дело состоит в
принесении самого себя Богу и своему Искупителю Господу Христу, т.е. в посвящении
всей своей жизни на беспрекословное исполнение воли Божьей во всех наших делах
и поступках. Тот все отдал Богу, кто самого
себя принес Ему в жертву, отказавшись от
своего своеволия, своей гордости и т.п. пороков. Только этого одного и требует от нас
Бог, говоря: "Сын Мой! Отдай сердце твое

Приношение нашей воли в жертву Богу
будет Ему приятно только при таком условии,
когда приносящий эту жертву пребывает в
благодати Божьей, т.е. ведет жизнь, по возможности, безгрешную, исправляя ее всегдашним покаянием.
Святой Василий, объясняя слова Псалма
28, 1-2: «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу
славу имени Его…» (т.е. сыны по благодати
Божьей), говорит: «Прежде чем станешь совершать свое жертвоприношение пред Богом,
прилежно испытай сам себя – принадлежишь
ли ты к благодатным сынам Божиим? И если
ты действительно сын благодати, приноси твой
дар к алтарю: в таком только случае жертва
твоя будет благоприятна Богу. И сердечно жалей, если совесть твоя уличает тебя в грехе,
и приложи все старание и твердую решимость
остерегаться грехопадения, которым отнимается от тебя милость Божья, и тем испросишь
себе прощение у Бога». «Сердца сокрушенного
и смиренного Ты не презришь, Боже» (Пс. 50,
19). По выражению стихотворца, «ничего я
не желал бы, как только иметь возможность
отдать всего себя Тому, у Кого нахожусь я в
неоплатном долгу, и сделаться таким образом
Божьим добровольным пленником у Господа».
Святой Августин дает всем наставление,
говоря: «Несомненно веруй в Бога и всего
себя Ему отдай, насколько возможность
твоя позволяет это тебе. Не желай никогда
принадлежать самому себе и неограниченно
пользоваться самовластием, но признавай
себя рабом милосердного и благого Господа.
Этим обращением к Господу ты сделаешься
приятным Ему, и Он не перестанет приближать тебя к Себе и не попустит приключиться
тебе ничему злому или горькому для тебя,
кроме того, что необходимо для твоей же
пользы, хотя о полезности сей ты и не подозреваешь». Это же самое наставление и в
другом месте подтверждает Августин, говоря:
«Ничего не можем же принести Господу, как
только сердечное повторение слов пророка
Исаии: "Господствуй над нами, о Боже!"»
Некоторые жертвуют в святые храмы воск
для свечей или елей для зажигания лампад,
но и это – денежный обет, а потому он и
недостаточен и не составляет особенной
добродетели. Иные обещают перед Богом
воздерживаться от употребления вина, тем
более – от пьянства, а иные раздают щедрое
подаяние убогим, неимущим. Это действительно – многоценное пожертвование, но не
превосходящее других обетов. Ибо чем тебе
помогут бедные относительно спасения души

твоей? Бог не поставил своею целью твое
подаяние, но Его цель искупить душу твою,
отклонить ее от злодеяний, искупить от них, и
обратить на путь добродетели. Итак принеси
Ему в дар то, что Он искупил – то есть душу
твою принеси Ему!
Если спросишь меня: как принести мне
свою душу, пребывающую в Его власти? – слушай: принеси душу свою, т.е. самого себя, в
своем добронравии, в мыслях своих чистых, в
своих добрых делах. Так были принесены Богу
Анной пророчицей сын ее Самуил, Пресвятой
Девой – Христос Господь. Своими родителями были принесены Богу Иоанн Креститель,
Григорий Назианзин и другие, и достигли они
возраста славных знаменитых мужей. Если же
столь полезно посвящение Богу других людей,
то во сколько раз полезнее тебе посвятить
самого себя Господу? Царь Давид в совершенстве исполнил это, предавая себя Богу
на служение словами молитвы: «Я усердно
принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое,
Господи, ибо оно благо» (Пс. 53, 8).
И нам самим весьма приятно, если кто
сам добровольно готов нам услужить. Некогда
знаменитому Сократу многие почитатели его
приносили много драгоценных подарков от
изобилия своих богатств. Один из его последователей (учеников) Эсхин, весьма бедный,
придя к нему, сказал: «Я ничего не имею, что
бы мог принести тебе в дар, достойный тебя,
и этим самым сознаю себя нищим. Одно, что
имею, это – я сам, самого себя посвящаю
тебе на служение. Каков бы ни был сей мой
дар, но ты рассуди, что другие приносят тебе
подарки от избытков своих, себе же оставили
еще больше. Я же все тебе отдаю. Да будет
же приятно мое приношение!» «Действительно,
величайший и драгоценный подарок принес ты
мне, – отвечал ему Сократ. – Разве сам себя
считаешь ты малоценным? Но я постараюсь
употребить все возможное, чтобы возвратить
тебя тебе же самому гораздо лучшим, чем
принимаю тебя». Эсхин превзошел, таким
образом, своим сердечным приношением
Сократу самого Алкивиада, имевшего равное
Эсхину сердце по его талантам, и превзошел
все обильнейшие дары богатых юношей.
Достойно обратить нам на это свое внимание: как может здравый и рассудительный
ум в самом крайнем убожестве изобрести
величайшее изобилие! Ценится предмет не
по тому, что он стоит на рынке, но по тому,
с каким усердием, с какой охотной волей
приносится он в дар.
Тот величайшую приносит жертву Богу –
правильнее сказать, все приносит в жертву,
– кто приносит Ему ежедневно всю свою
волю, т.е. покоряет ее Божественной воле, и
кто поступает так каждый день не один раз,
не дважды, но многократно – сколько раз потребуется по обстоятельствам. В особенности

следует это делать тогда, когда видишь себя
обуреваемым различными искушениями, несчастьями, когда ты в величайшей беде, или
же когда все сбывается по твоему желанию.
Тогда преимущественно должно обращаться к
Богу молитвенно, говоря: «О Господи, Боже
мой, я приношу всего себя в жертву Тебе.
Да будет надо мной Твое благоволение – да
будет воля Твоя!» Эта жертва Богу подаст нам
в наших злоключениях – терпение, в нашем
счастье и утехах – целомудрие и умеренность.
Эта жертва, при злобных нападениях на нас,
умеряет нашу печаль и удерживает наши уста
от неприличных нареканий на Бога, удаляет
от нас нетерпеливость. Она же умножает
воздаяние за добрые дела и более всего
привлекает к нам милосердие Божье. Словом,
это – непобедимый щит наш против всех бед,
напастей и искушений.

Да будет воля Бога нашего
в нас!

Некто из церковных учителей, предлагая
всем предание себя в Его (Божью) святую
волю, рассуждает так: «Я не имею ничего
больше, как только две мелкие монеты (лепты), то есть тело и душу, или, говоря точнее,
имею только одну монету – волю мою. И не
отдам ли ее в распоряжение Того, Который
меня, столь ничтожного, обогатил столь великими благодеяниями, что Он ценой Своей
земной жизни, Своих страданий предварительно искупил меня из греховного пленения?
Если же я не захотел бы подчинить всего
себя Его святейшей воле и ее распоряжениям
уже после своего искупления Им, то с какими
глазами, сердцем и совестью предстану я
пред милосердное лицо Бога нашего?»
Святой Иоанн Златоуст, говоря о каждодневном жертвоприношении святого апостола
Павла самого себя в жертву Богу (чрез те
труды и страдания, которые переносил он
ради евангельской проповеди), сказал: «Авель
принес жертву, которая была приятнее Богу
Каиновой жертвы. Но если сравним Павлову
жертву с Авелевой, то Павлова жертва будет
столь выше и честнее Авелевой, сколь сравнительно далеко небо от земли. Ибо Павел
приносил Богу в жертву не овец и тельцов, но

ИЮНЬ
1 июня (19 мая ст. ст.) – Блгвв. вел.
кн. Димитрия Донского (1389) и вел. кнг.
Евдокии, в инокинях Евфросинии (1407).
Прмч. Валентина Лукьянова (1940).
2 июня (20 мая) – Обретение мощей свт.
Алексия, митр. Киевского, Московского и
всея Руси, чудотворца (1431). Сщмч. Павла
Лазарева пресвитера (1919).
3 июня (21 мая) – Владимирской
иконы Божией Матери. Равноапп. царя
Константина (337) и матери его царицы
Елены (327). Обретение мощей блж. Андрея
Симбирского (1998).
4 июня (22 мая) – Мч. ИоаннаВладимира, кн. Сербского (1015). Память
II Вселенского Собора (381). Сщмч. Максима,
еп. Серпуховского (1931).
5 июня (23 мая) – Прп. Михаила исп.,
еп. Синадского (821). Обретение мощей
свт. Леонтия, еп. Ростовского (1164).
Обретение мощей мцц. Евдокии Шейковой,
Дарии Тимагиной, Дарии Улыбиной и Марии
Неизвестной (2001).
6 июня (24 мая) – Неделя 6-я по Пасхе, о
слепом. Прп. Симеона столпника на Дивной
горе (596). Блж. Ксении Петербургской
(прославление 1988).
7 июня (25 мая) – Третье обретение
главы Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна (ок. 850). Свт. Иннокентия, архиеп.
Херсонского (1857). Прмч. Тавриона
Толоконцева (1939).
8 июня (26 мая) – Апп. от 70 Карпа и
Алфея (I). Обретение мощей прп. Макария
Калязинского (1521). Прп. Иоанна Психаита
исп. (IX).
9 июня (27 мая) – Отдание праздника
Пасхи. Прп. Ферапонта Белоезерского,
Можайского (1426). Перенесение мощей свтт.
Московских Киприана, Фотия и Ионы (1472).
Прав. Иоанна Русского, исп. (1730).
10 июня (28 мая) – ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ. Свт. Германа, еп. Парижского
(576). Прмчч. Макария Моржова, Дионисия
Петушкова и других (1931). Прп. Ираклия
Мотяха исп. (1936).
11 июня (29 мая) – Обретение мощей прп.
Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (2000).
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского
(1961). Иконы Божией Матери, именуемой
«Споручница грешных».
12 июня (30 мая) – Прп. Исаакия исп.,
игумена обители Далматской (383). Сщмч.
Василия Смоленского пресвитера (1942).
13 июня (31 мая) – Неделя 7-я по
Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора
(325). Святителя Филофея, митрополита
Тобольского (1727). Сщмч. Философа
Орнатского пресвитера и сыновей его мчч.
Бориса и Николая (1918).
14 июня (1 июня) – Мч. Иустина
Философа и иже с ним (166). Прав. Иоанна
Кронштадтского (прославление 1990). Прп.
Иустина Поповича, Челийского (1979)
(Серб.). Сщмч. Василия Преображенского
пресвитера, мц. Веры Самсоновой (1940).
15 июня (2 июня) – Свт. Никифора исп.,
патриарха Константинопольского (828). Вмч.
Иоанна Нового, Сочавского (1330-1340). Мц.
Бландины и мч. Понтика Лионских (177).

16 июня (3 июня) – Перенесение мощей
блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву
(1606). Прп. Додо Гареджийского (623). Прмч.
Киприана Нелидова (1934). Сщмч. Михаила
Маркова пресвитера (1938).
17 июня (4 июня) – Свт. Митрофана,
патриарха Константинопольского (ок. 326).
Сщмч. Георгия пресвитера (1941). Прп.
Давида Гареджийского (VI). Обретение мощей
сщмч. Петра, архиеп. Воронежского (1999).
18 июня (5 июня) – Блгв. кн. Феодора
Ярославича (брата св. Александра Невского),
Новгородского (1233). Прп. аввы Дорофея, из
обители аввы Серида (VI). Сщмч. Михаила
Вотякова пресвитера (1931).
19 июня (6 июня) – Троицкая
родительская суббота. Прп. Илариона
Нового (845). Прп. Паисия Угличского (1504).
Прп. Рафаила Шейченко исп. (1957).
20 июня (7 июня) – ДЕНЬ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
21 июня (8 июня) – ДЕНЬ СВЯТОГО
ДУХА. Вмч. Феодора Стратилата (319).
Обретение мощей блгвв. кнн. Василия и
Константина Ярославских (1501).
22 июня (9 июня) – Свт. Кирилла, архиеп.
Александрийского (444). Прав. Алексия
Московского (1923). Мцц. Феклы, Марфы
и Марии в Персии (346). Обретение мощей
прп. Рафаила Шейченко исп. (2005).
23 июня (10 июня) – Свт. Иоанна, митр.
Тобольского и всея Сибири, чудотворца
(1715). Собор Сибирских святых. Прп.
Фамари Марджановой, исп. (1936). Сщмч.
Тимофея Ульянова пресвитера (1940).
24 июня (11 июня) – Апостолов
Варфоломея и Варнавы (I). Прп. Варнавы
Ветлужского (1445). Иконы Божией Матери,
именуемой «Достойно есть» («Милующая»)
(X).
25 июня (12 июня) – Прп. Онуфрия
Великого (IV). Прп. Петра Афонского (734).
Блгв. вел. кнг. Анны Кашинской. Прпп.
Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких
(1561).
26 июня (13 июня) – Мц. Акилины (293).
Прп. Александры Дивеевской (1789). Прпп.
Анны (826) и сына ее Иоанна (IX). Мц.
Пелагии Жидко (1944).
27 июня (14 июня) – Неделя 1-я по
Пятидесятнице, Всех святых. Прор. Елисея
(IX в. до Р.Х.). Собор Дивеевских святых.
Сщмч. Иосифа Сикова пресвитера (1918).
Икон Божией Матери: «Умягчение злых
сердец» и «Нерушимая Стена».
28 июня (15 июня) – Свт. Ионы, митр.
Московского и всея России, чудотворца
(1461). Свт. Михаила, первого митр. Киевского
(X). Сщмч. Амоса Иванова пресвитера (1919).
29 июня (16 июня) – Перенесение мощей
свт. Феофана, Затворника Вышенского
(2002). Сщмчч. Гермогена, еп. Тобольского,
Ефрема Долганева, Михаила Макарова,
Петра Корелина пресвитеров и мч.
Константина Минятова (1918).
30 июня (17 июня) – Мчч. Мануила,
Савела и Исмаила (362). Сщмч. Аверкия
Северовостокова пресвитера (1918). Прп.
Максима Попова исп. (1934). Мц. Пелагии
Балакиревой (1943).

жертвовал самого себя каждый день многократно. И этого еще было ему недостаточно
– тщательно старался вместе с собой и весь
мир посвятить Богу!»
Во времена Диоклетиана благочестиво жили на востоке пресвитер Епиктет и
монах Астион (память их 7/20 июля) и, во
время гонений на христиан, были схвачены
и заключены в тюрьму Латронианом, Алмириссийским князем. Тогда Епиктет сказал
Астиону: «Возлюбленный Астион! Когда
завтра приведут нас к судье и он спросит
нас о имени, отечестве и родителях, то одно
ответим: "Мы христиане – это имя наше, род
и отечество". Если Богу угодно будет, чтобы
мы пострадали за Христа, то при налагаемых
на нас мучениях не станем представлять
мучителям ничего о себе другого, кроме
как будем молиться Богу, говоря одно это:
"Господи Иисусе, Твоя в нас да будет воля"».
На другой день утром среди города устроено было общенародное судилище, на котором
поставлены были оговоренные в христианстве
Епиктет и Астион. Судья, сев на свое кресло
в присутствии народа, спросил подсудимых:
«Откуда вы родом, как вас зовут по имени и
отечеству?» Епиктет отвечает на сделанный
вопрос: «Мы христиане и рождены от христианских родителей». «Не об этом спрашиваю
вас, – возразил Латрониан, – скажите ваши
имена. Я уже знаю ваше вероучение». Опять
святые мученики отвечают ему: «Мы христиане: Единому Господу нашему Иисусу Христу
поклоняемся, а идолов гнушаемся». Услышав
это, князь (судья) весьма рассердился и повелел обнажить их и бить без милосердия
в продолжение долгого времени. Мученики,
обагряемые кровью от бесчисленных причиняемых биением им ран, возводили очи на небо
и громко молились: «Господи Иисусе Христе,
Боже наш! Да будет воля Твоя с нами!» При
этом Латрониан язвительно смеялся и укорял
святых мучеников, говоря: «Где ваш заступник, у которого вы просите помощи? Пусть
он придет теперь на помощь вам и возьмет
вас из рук моих». Святые же мученики опять
воззвали: «Мы христиане! Да будет воля Бога
нашего в нас!» Этим еще более разъярился
мучитель и повелел повесить их тут же и
строгать их тела немилосердно железными
когтями. Однако ж и теперь мучитель не
исторг из уст мучеников других слов, кроме
прежних: «Мы христиане, о мучителю Латроне,
пусть совершится в нас воля Бога нашего».
Судья же, считая за бесчестие себе быть
побежденным мучениками, повелел опалять
их зажженными факелами. Но и при этом
ничего другого не услышал от них, кроме
слов: «Мы христиане. Пусть будет в нас воля
Господа Бога нашего!» Затем, претерпев такие
мучения, святые были отведены в темницу.
При этом плачевном зрелище был некто
из язычников по имени Вигилантий. Он сидел
близко от судьи и, слыша часто повторяемые
святыми мучениками слова: «Мы христиане,
да будет в нас воля Господа Бога нашего» – и
размышляя в себе, пришел к такому заключению, что в означенных словах заключается
дивная, непонятная сила, облегчающая или совсем уничтожающая всякую боль, производимую величайшими мучениями, и не попускающая ощущать мучительного их действия. Он
стал те же самые слова непрестанно иметь в

своем уме и памяти и постоянно повторять
их, как всесильное охранительное средство
против всякого вреда и всякой нужды: ходил
ли он где либо, был ли дома, ложась спать
и вставая от сна, не имел ничего другого
в памяти, кроме сих слов: «Мы христиане,
да будет в нас воля Бога нашего». Три дня
провел Вигилантий в этом упражнении при
помощи Божьей. На четвертый день он, побуждаемый невидимой Божественной силой,
начал и перед всеми громко говорить: «Я
христианин (как бы обращаясь к судье), о
мучитель Латрониан, да будет в нас воля
Бога нашего!» Затем пошел он в ту тюрьму,
где были заключены святые христианские
мученики, где и принял Святое Крещение
со всеми своими домашними (вероятно, от
Епиктета мученика). Впоследствии же, когда
святым мученикам отсечены были головы за
исповедание Христа, он, в благодарность своим наставникам во Христе, предал с честью
погребению их страдальческие тела.

Но обратимся к повествованию о страдании Епиктета и Астиона. Они, на другой день
после первого их допроса судьей Латронианом, были по его же повелению приведены в
народное собрание для дальнейшего их испытания. Судья, приняв теперь манеры лисицы,
с хитрой лаской спросил святых мучеников:
«Ну что? Вы почитаете народных богов наших или и теперь еще остаетесь при своем
неразумии?» На этот вопрос ответил святой
Епиктет: «Напрасно ты, Латрониан, трудишься,
мы адских страшилищ не почитаем. Ты скорее
можешь лишить нас здоровья и жизни, чем
исповедания Христа, Бога нашего. Тысячу раз
мы говорили и не перестанем во всеуслышание возглашать: мы – христиане, и да будет
в нас воля Бога нашего!» При этих словах
мучитель вскипел гневом и, рыкая подобно
льву, вскрикнул на своих рабов: «Подать
сюда сию же минуту самого крепкого уксуса
и соли! Пусть вспомнят эти нечестивцы, что
они имеют уже раны. А вы не щадите своих
трудов, натирайте их израненные члены покрепче уксусом и солью».
(Окончание на стр. 6)
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«Светлый час» на радио «Вера»

БЕСЕДА О СТРАННИЧЕСТВЕ
(Окончание. Начало в номере «Сибирской православной газеты» за апрель-май
2021 года)
Протоиерей Григорий Мансуров: Алексей Владимирович, а вот движение хиппи,
которое было в Америке, ну и вообще на
Западе, – как его можно охарактеризовать?
Что это такое, на ваш взгляд?
Алексей Шляков: О движении хиппи современные студенты до сих пор не знают,
хотя об этом в учебниках ясно написано, что
оно стало продолжением древнегреческой
философии кинизма Диогена Синопского.
В этом смысле постмодернистская культура не нова и возникает как реакция на
гибель классического расцвета. В античной
классической философии, после периода
ее расцвета в лице Платона и Аристотеля,
начался период упадка. Философы искали
новую модель человека, и Диоген, один
из основных представителей кинической
философии, предложил освобождение от
всех социальных, нравственных «пут». Так
что оказывается, что постмодерн, который
преподносит нам такие же идеи как новые,
ничего нового в этом смысле не принес. То
же самое «обезбоживание», та же самая
натурализация, возвеличивание телесности,
субъективности, индивидуальности над чем
бы то ни было. И говоря о хиппи, можно
действительно их связать с этой попыткой
освобождения от любых форм социальности,
попыткой возвеличивания плотской, «разнообразной», безбожной любви. Поэтому,
собственно, это движение и исчезло, представители его «вымерли».
Диакон Димитрий Майоров: Киник
Диоген жил в бочке. Известен случай, что
Александр Македонский пришел выказать
ему свое почтение, но философ лишь попросил царя отойти и не загораживать солнце,
указывая тем, что даже царь должен быть
почтителен с философом.
Алексей Шляков: Ну, Македонский сам
виноват, потому что он обратился к Диогену со словами: «В знак признания за твой
образ жизни я выполню любую твою просьбу». Вот и получил в ответ такое хамство
и дерзость.

О. Григорий: А вообще, в этом же есть
и воля Божья, чтобы люди перемещались.
Жили же когда-то в Вавилоне хорошо, башню
строили все вместе. Но Господь разделил их
на языки специально, чтобы они разошлись:
«Уйдите отсюда, нечего вам сидеть на одном месте. Зло существует, и болезнь эта
прогрессирует в едином обществе. Потому
лучше вам не иметь между собой общения,
но иметь противоречия по причине того, что
у вас языки стали разные». Потому что в
замкнутых культурах, у замкнутых народов
больше шансов на то, что зло не так быстро
будет распространяться.
Алексей Шляков: Вы, может быть, сами
того не ведая, обнаружили, выявили иммунологический аспект кочевничества, иммунологический аспект номадизма, о котором
я и говорил в той связи, что скученность
населения в первобытные времена приводила к распространению болезней, инфекций
и тем самым побуждала к движению для
сохранения здоровья, сохранения индивида.
Да, в физиологическом плане кочевничество более способствует выживанию, и в
культурном, вероятно, тоже. Эта интенция
есть в движении. Но если движение не обозначено двумя точками: начало движения и
его конец, – то тогда движение становится
бессмысленным, что и происходит сегодня.
О. Григорий: Данилевский, по-моему,
говорил, что задача не в том, чтобы перейти
поле с одной стороны на другую, а в том,
чтобы исходить его все, вдоль и поперек.
Может, в этом и смысл. У кочевников вот
все было просто, им надо было идти за травой: там трава хорошо растет – туда перемещаются, здесь засуха – отсюда уходят. Лев
Николаевич Гумилев, как историк и географ,
в «Тысячелетии вокруг Каспия» периоды
подъема уровня Аральского моря и спада
его связывал с периодами дождей в верховьях рек, питавших море. Если были дожди,
реки становились полноводными, вблизи
них было много травы. Двинуться с места
кочевников могла заставить только засуха.
А засуха появлялась, когда в течение ряда
лет не было осадков. Вот в связи с этим
и происходило перемещение людей. Я это
показывал в своей семинарской дипломной и
трактовал чередование засухи с обильными
периодами осадков как промысел Божий.
Да, эти кочевники должны были подняться
и двинуться куда-то. В этом был какой-то
смысл, но, чтобы они туда двинулись, нужен
был повод, и поводом этим оказывалось
отсутствие травы для скота. И в итоге они

двигались туда, куда угодно было Богу. Как
вам такие размышления?
Алексей Шляков: Вы сами обозначили, что для движения должен быть смысл,
мотив, начало пути и конец пути. Поэтому
промысел Божий обнаруживается в цели нашего движения: куда я иду, и зачем я это
делаю. И если промысла нет, то движение
становится самоцелью, становится и целью,
и смыслом. Но в одном лишь горизонтальном
движении смысл теряется, он заменяется
событийностью, а событие и смысл есть
понятия противоположные. Я могу обрести
смысл только в состоянии покоя и теряю
его в движении. Но обретаю при этом событийный ряд, некоторое «разволочение»
для глаз, «разволочение» для тела, т.е.
элемент новизны, которая в номадизме, в
постмодернистском кочевничестве тоже проявляется. Но движение ради движения – это
абсолютизация процессуальности. Хотя сама
по себе процессуальность, на мой взгляд,
теряет смысл, если не имеет никакой цели.
То есть процесс – ради чего?
О. Григорий: Да. Вот когда ребенок
родился, ради чего он живет? Ради чего
движется, ходить учится, говорить? Потом
еще что-то происходит, семью создает. Какой в этом смысл, если ясно, что будет в
конце, что конец будет печальным? Зачем
тогда было жить? Но, может быть, смысл в
самопознании, и во время этого движения
происходит нечто очень важное?
Я помню, когда только появился интернет, я нашел в интернете статью: «Религиозное основание туристического похода». Мне
очень понравилось. Я занимался походами и
сам, и молодежь из прихода водил, так что
знаю, что в этом действительно есть что-то
особенное. Например, однажды отец свозил
меня в тайгу. Спали в палатке, нас заедали
комары, и было холодно. Наутро была возможность уехать домой, и отец спросил, не
хочу ли я вернуться. Я насупленно ответил,
что не знаю. А отец при этом вытаскивает
большую щуку из реки. И я решил остаться.
И после этого я мечтал жить в тайге. Вещи
собирал разные, что могут пригодиться, как
задвижку от печи, складывал их в заброшенном домике. Это отвлекло меня от всего

потерять при перемещении в пространстве
свое духовное измерение:
«Все сии [это рассказ о праведниках
Ветхого Завета] умерли в вере, не получив
обетований, а только издали видели оные, и
радовались, и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле» (Евр. 11, 13).
То есть человек, христианин, не должен ни к
чему земному привязываться, и он странник.
Первое послание к Тимофею, 5-я глава,
10-й стих: «…известная по добрым делам
[вдова истинная, содержащаяся Церковью],
если она воспитала детей, принимала странников…» (1 Тим. 5, 10). Заметьте: не бомжей каких-то, а именно странников. Книга
Дидахе поясняет, что раньше были такие
апостолы, благовестники, странствовавшие
по миру, и если один их них оставался более
трех дней в одном доме, то (написано в этой
книге) такой странник – лжеапостол и его не
следует принимать. Такие люди несли идею
Духа Божьего и были пророками.
Третье соборное послание Иоанна Богослова, 1-я глава, 5-й стих: «Возлюбленный!
Ты как верный поступаешь в том, что
делаешь для братьев и для странников»
(3 Ин. 1, 5)…
И я могу продолжать так вплоть до
Книги Бытия. Это идея Божьего странничества – когда человек не просто ходит как
попрошайка, а несет Божью идею, куда бы
его ни забросило, остается верным Богу. И
Василий Великий очень здорово по этому
поводу сказал, когда к нему пришел префект
Модест и от имени императора Валентина
возвестил: «Или ты принимаешь арианство,
или мы сейчас тебя, во-первых, лишим сана,
во-вторых, лишим имущества, в-третьих, будем бить, а потом и убьем». Помните, как
Василий Великий ответил: «Вы меня изгнать
не можете, потому что "Господня – земля и
что наполняет ее, вселенная и все живущее
в ней" (Пс. 23, 1). Вы и имущества меня не
лишите: у меня его нет. И избить, как хотели
бы, не сможете: я уже стар и не выдержу
ударов. Еще вы смертью грозите, но я ее не
боюсь, потому что хочу быть со Христом».
И мы видим на этих примерах, как
можно всегда, в любой ситуации, оставаться
христианином и быть верным Богу. Об этом

ках, галстуках, а может быть, и с погонами,
и они все контролируют: пожалуйста, вот
тут вы развлекайтесь, вот тут оградка. Хотя
мы сразу вам об этом не скажем, зато мы
постоянно за вами следим. О каком кочевничестве в этом случае можно говорить?
Куда ты сможешь сбежать из этого мира? На
Марс? Но тебя и там будут контролировать.
О. Димитрий: Это называется геополитика. Я переведу тему в эту плоскость.
Есть представления о цивилизациях суши и
моря, их противостоянии, как и о противостоянии Востока и Запада. Не является ли
сейчас следствием такого противостояния
то, что из нас хотят сделать космополитов,
но сам Запад при этом свои идеи блюдет?
Кукловоды сидят там и дергают за ниточки? Переставляют пешки, которыми мы
являемся, на своей «великой шахматной
доске»? Возможно, им надо сделать нас
космополитами безродными (было раньше у
нас такое слово ругательное), чтобы потом
сделать своими, сделать нас частью Запада?
Алексей Шляков: Я опишу свои опасения. С чего все начинается? Начинается
все с предложения удивительно комфортных условий. Смотрите. Нет национальных
границ – это же хорошо, я могу свободно
перемещаться. Теряю я что-то при этом? Да,
свою национальность. Перемещаясь между
государствами, я теряю свою гражданственность. В конечном счете подвижность
человека не только территориально, но и в
социальном, в духовном пространстве ведет
к тому, что я отныне не привязан ни к вере,
ни к мировоззрению, ни к духу. В итоге это
приводит к тому, что западные философы
назвали ускользающей идентичностью: я приобретаю возможность иметь многоразовое
«я», множественные идентичности, которые
идут у меня через запятую.
Жиль Делез в работе «Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения» пишет о том, что
человеку не стоит привязываться к одноразовости своего «я», иначе он приходит к
фашизму. Почему бы не сделать идентичность разнообразной – и такой, и такой?
И не противопоставлять при этом разные
свои я? На мой взгляд, вот такое привитие
нам западным миром «общечеловеческих»
ценностей способствует нивелированию
национальных, культурных ценностей и размывает понятие моего «я». В результате
такого кочевания, как мне представляется,
мы утрачиваем свое одноразовое «я» и

остального. А молодежные забавы: рок, курение, дискотеки, наркотики, – мне были не
интересны. Мелким все это казалось. А вот
пройти дорогу, увидеть новые места – этого
хотел, и в процессе этого что-то происходило
в душе. Может, в этом и есть суть?
Алексей Шляков: Можно воспринять
путь, в том числе и туристический, с одной
стороны, как погружение себя в неблагоприятные условия, которые позволяют
оценить прелесть прежнего существования,
увеличивают ценность того, от чего человек
ушел. С другой стороны, человек получает
элемент инобытия, в котором он ощущает,
что оказывается богоподобен, потому что
способен выжить в природной среде. Он сам
творит себе пищу, очаг, строит дом. Диалектически понятие пути может объединить
в себе и то, и другое.
Но побудительный мотив, который толкает в путь, не всегда человеку ведом.
Хотя Шопенгауэр назвал два источника, два
врага человеческого счастья: боль и скуку.
Если человек материально не обеспечен,
то боль толкает его к этому движению, она
его мотив. Ежели человек обеспечен, то он
заполняет свою скуку. Таким образом два
мотива, для беднейших и для богатейших,
привели к туризму с одной стороны и к
миграции с другой, если мы говорим о современной ситуации в Европе.
О. Димитрий: Я открыл приложение, в
котором Библия дает нам рассказ о страннике. Что это такое: странник или пришелец?
Я начну в обратном направлении: начиная
от Послания к евреям до Книги Бытия тут
девять текстов. И вот, к нашей сегодняшней
беседе – как в странничестве не потерять
себя, как остаться христианином, где бы ты
ни находился; как быть православным человеком, куда бы тебя ни забросило; как не

мы и поговорим далее – как не потерять
себя в странничестве.
О. Григорий: Алексей Владимирович, мы
сегодня упомянули, что постмодерн – современное состояние западноевропейской
культуры – мыслит глобально, и в этом глобальном мире все движутся: сегодня человек
в Австралии, завтра где-то на островах, потом в Нью-Йорке, в Москву заехал, потом в
Париж. И так многие живут в движении. И
работать сейчас можно удаленно. (Даже у
нас, в издательском отделе, дизайнер живет
в другом городе России, но справляется и
делает все, что нам надо.) Но так ли это

приобретаем иные. В итоге человек теряет
не только свое «я», но свое желание, свое
хотение, теряет свое «воление». И отныне
за меня будут хотеть, за меня будут проявлять волю, за меня будут желать. Об этом
явлении высказался австрийский философ
Роберт Пфаллер. Он назвал это явление
интерпассивностью – когда единственным
желанием человека постмодерна становится
желать чего-либо, но за него уже желают
другие. Человек переносит свою веру, свои
желания и свои деяния на внешний мир.
Это может быть как предметный мир, так
и субъектный.

все просто? Зачем это все нужно Западу?
Искренняя ли эта идея, хотят ли люди раскрепоститься, или же это все глобальный
проект, за которым стоят «дяди» в пиджач-

И в этом я вижу первое опасение: постоянное кочевание и отсутствие центра в
мировоззрении – в виде дома в пространстве – ведет к размытию моего «я».
Второе опасение в том, что мое представление об истории все-таки основано на
апокалиптическом времени, то есть конечности. Да, постмодерн можно помыслить
как очередное завершение перед началом
нового витка, но я полагаю, что все, что
имеет начало, обязательно должно иметь
и конец. Освальд Шпенглер конец видел
не в какой-то катастрофе технологического
или природного характера, а в катастрофе,
происходящей внутри человеческого духа.
И современный номадизм одной из задач
ставит снятие аксиологических (ценностных)
оппозиций, противоположностей. Бога нет,
а значит все дозволено. Значит нет ни
греха, ни порока. А если человек теряет
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различие между добром и злом, это ведет
к катастрофе, к такому концу, о котором
говорит Шпенглер.
Номадизм и постмодерн предлагают
снять ценностные оппозиции. Судить о
том, что такое хорошо и что такое плохо,
мы, по их логике, не можем. Потому что
в определенном отношении это – одно, а
при другом – иное. Мы не можем судить о
том, что есть мужчина и женщина, иначе
приходим к сексизму. Не можем разделять
людей на черных и белых – это расизм,
тем более что слово «черный» наполнено
ценностной окраской, в нем содержится
негативный контекст. И в результате ценностное наполнение оппозиций теряется, все
становится равнозначно, противоположность
понятий добра и зла, красоты и уродства,
верха и низа, истины и лжи теряется. Это,
на мой взгляд, губительно и катастрофично.
О. Григорий: В итоге древнее утверждение «разделяй и властвуй» сейчас обрело
форму в призывах разрушить государство.
Сделать из него некий бульон, суп, хаос. Как
говорили древние греки, есть космос, где все
упорядочено: вот это мужчина, а это женщина – это разные существа; вот это человек,
а это дерево – тоже разные существа. Они
благодарили богов, что родились людьми, а
не животными, что родились мужчинами, а
не женщинами, эллинами, а не варварами.
И ведь было хорошо. Ну представьте: если
бы земля с морем были перемешаны, как
мы жили бы в этом болоте? А так – есть
море, есть суша, есть горы. В этом-то и
красота, это нормально. А сейчас пытаются
все подвести под общий знаменатель. Для
чего это делается? Почему западная культура это пропускает? Потому что так удобно
разворотить весь мир и потом им владеть,
таким миром? Тебе объяснят, чего хотеть.
А если плохо хочется, дадим тебе усилители
– как усилители вкуса, например. Дойдем
до нейронов в твоей голове и там тоже
усилители разместим, чтобы тебе сильнее
хотелось и сильнее чувствовалось.
Вы вот Шпенглера затронули. У него есть
такая мысль, хотя она коротко озвучена: он
пытается осмыслить роль России в будущем.
Этот философ считал, что христианству Достоевского (для него это верх христианского
философствования) принадлежит третье тысячелетие. Он заявил это в 20-х годах ХХ
века, когда писал «Закат Европы». Тогда
уже существовал СССР, в котором поднима-

лись в первую очередь вопросы социальной
справедливости. А Шпенглер считал, что
социальная проблематика не важна в делах
духовных, и потому времена поменяются
и христианству будет принадлежать третье
тысячелетие. Такая его позиция тем более
удивительна, что в то время Советский
Союз лишь начинал свое становление, и там
точно было не до вопросов христианства.
В тот момент казалось, что все кончено
для России, а Шпенглер говорит о каком-то
третьем тысячелетии. Но вот оно наступило,
и хотя мы не застанем его всего, но уже
видим, что Советского Союза нет, а Церковь живет. Хотя Достоевского не многие
читают. Но Шпенглер говорил, что русские
все – ученики Достоевского, даже если они
его не читали.
Так вот, каково здесь наше место? Можно ли размытию ценностей противостоять
и нужно ли это делать? Может быть, люди
наиграются в это, и к старости каждый
конкретный постмодернистский человек…
Алексей Шляков: Ну, я думаю, что
настоящий постмодернист не должен доживать до старости. Ему даже поставлен
предел – 27 лет.
О. Григорий: Кошмар. Курт Кобейн…
Там не то что внуки – даже детей не предусматривается.
Алексей Шляков: «Клуб 27-ми», который
даже в России, к сожалению, пополняется. «Живи быстро, умри ярко» – вот, в
общем-то, основная тенденция антропологии
постмодерна. А наша православная, христианская миссия о спасении, о выходе из
этой хаотичной постмодернистской культуры
как раз в том, чтобы показать ценность
традиции. Ведь мы сейчас можем оценивать
критически и традицию, и современность,
и постсовременность. У современности не
было такой задачи. Она критиковала традицию и говорила, что она, современность,
и есть истина, что она принесла людям науку, искусство, истину. В постмодерне это,
оказывается, можно пошатнуть. И что же
получилось? А получилось то, что разум, который так возвеличивался современностью,
может обосновать и рационализировать самые чудовищные вещи – что и происходило,
и происходит до сих пор. И единственное
спасение от этого – это обращение к традиции, обращение к Православию, обращение
к живому Христу. Русская нация, русская
культура – она в этом плане давно через
Федора Михайловича Достоевского предлагала этот путь.

Вот сравним западный путь осмысления
и наш, русский путь. Если сто смертей способствуют спасению тысячи жизней, то это
рационально – так говорит западная культура. Ну а наша говорит, что если в фундаменте человечества заложена слезинка хотя
бы одного ребенка, то счастье невозможно.
Поэтому, я думаю, Христос – это тот самый
единственный путь, который и разобраться
в сложившейся ситуации нам поможет, и к
спасению сможет нас привести.
О. Димитрий: Алексей Владимирович,
расскажите, что происходит с человеком, который поддался этим идеям суперкочевника,
современного номада. На защите диссертации вы говорили, что это человек, который
теряет родину, семью, пол, имущество, дом,
который потерял все свои ценности. И потому конец такой культуры близок. Ведь
если у человека нет никаких оснований,
если все атомизировано, все перемешано,
то это беда.
Но здесь я позволю себе немножко с
вами не согласиться. Потому что при взгляде
на все происходящее сейчас мы, конечно,
можем прогнозировать, что с этим произойдет. Все-таки я скажу, что конец Вавилона
означает начало Небесного Иерусалима. В
Апокалипсисе, в 18-й главе, рассказано о
падении Вавилона. Согласно толкованию
архиепископа Аверкия (Таушева), под Вавилоном нам надо понимать Нью-Йорк…
О. Григорий: …сидящий на двух водах, да.
О. Димитрий: «Пал Вавилон, великая
блудница… ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы…»
(Апок. 18, 2).
О. Григорий: …и плакали все, потому
что торговали с ней, и «товаров их никто
уже не покупает» (Апок. 18, 11).
О. Димитрий: Так вот. Конец этой номадической культуры, суперкочевничества – он
изложен в Апокалипсисе, в 18-й главе: «После сего я увидел иного Ангела, сходящего
с неба и имеющего власть великую; земля
осветилась от славы его. И воскликнул
он сильно, громким голосом говоря: пал,
пал Вавилон, великая блудница, сделался
жилищем бесов и пристанищем всякому
нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным
вином блудодеяния своего она напоила все
народы, и цари земные любодействовали с
нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с
неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой,
чтобы не участвовать вам в грехах ее и
не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее
дошли до неба, и Бог воспомянул неправды
ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам,
и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше,
в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она
и роскошествовала, столько воздайте ей
мучений и горестей» (Апок. 18, 1-7).
Вот, буквально недавно, мы пели, готовились к Великому посту: «О дочь Вавилона окаянная!.. Блажен тот, кто возьмет и
разобьет младенцев твоих о камень!» (Пс.
136, 8-9). Я вспоминаю в этой связи забавную историю. В поезде иеромонах едет,
смиренный, четочки перебирает. А женщина,
которая хотела Церковь покритиковать, ему
говорит: «А что это у вас за безумие в
церкви творится: головою взять младенца и
об камни расколотить?!» Он видит, что этой
женщине бесполезно что-либо говорить – ну
так она настроена, – и тихо отвечает ей:
«Ну, мы же всего лишь три раза». А если
серьезно, в духовном отношении эта часть
Апокалипсиса означает, что Вавилоном называется сатана, дочкой Вавилона – все
те, кто идут за сатаной. Слово Вавилон
еще смешение обозначает: Вавилон все
границы уничтожает. Вавилонская культура,
вавилонская башня – она же все народы
в одной богоборческой цели соединила. И
поэтому – блажен, кто возьмет «младенцев»
этой дочери вавилонской (младенцы – это
рождающиеся помыслы) и разобьет их «головой» (головой называют отцы начало) о
«камень» (который есть Христос).
Поэтому, хотя вавилонская блудница царствует сейчас, «сидит над всеми народами»
– «рулит», как бы сказала сейчас молодежь,
у нас, у христиан, есть цель – Христос, и
мы именем Христовым можем побеждать
все искушения, где бы христианин ни находился. Но хорошо, когда он на своей земле,
любит свое Отечество и свою семью, свой
дом, своих близких. Нам надо помнить, что
мы не должны быть «иванами, родства не
помнящими».
О. Григорий: Алексей Владимирович,
может быть, еще два слова. Есть какие-то
мысли в завершение?
Алексей Шляков: Мысли такие. Боязно
не то, что нам сейчас сложно и приходится
выбирать. У нас, по крайней мере, есть
воспоминания, у нас есть прошлое, есть с
чем сравнивать. Боязно то, что возникает
поколение, которое видит происходящее как
данность, как единственно возможную реальность, в которой свободы являются высшей
ценностью. И это вызывает опасения. Поэтому в конце нашей беседы мне хотелось
бы сказать, что надо не уставать напоминать
о том, Кто есть начало, Кто есть конец, Кто
есть альфа, Кто есть омега. Чтобы молодежь, дети слышали об этом, чтобы при них
упоминали об этом.
О. Григорий: Большое спасибо, дорогие
радиослушатели, благодарим, что были с
нами. Сегодня в студии у нас были Алексей
Владимирович Шляков, доктор философских
наук, профессор кафедры гуманитарных наук
и технологий Тюменского индустриального
университета, диакон Димитрий Майоров,
преподаватель Тобольской духовной семинарии и Тюменского духовного училища, и ваш
покорный слуга, священник отец Григорий.
Набор и подготовка текста:
Иван СВИЩ
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800 лет со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского

Храмы святого Александра Невского в Тюмени
Новогодняя ночь не обошлась без сюрприза: после традиционных телепоздравлений
по телеканалу «Спас» началась трансляция
службы в храме святого благоверного князя
Александра Невского при МГИМО (Московском государственном институте международных отношений). Народу в церкви было
немного – в основном сотрудники телеканала
«Спас» во главе с его руководителем Борисом Корчевниковым. Телекамера временами
показывала близлежащие, пустынные по причине не только позднего времени и традиционного новогоднего застолья, но и не совсем
комфортной погоды, столичные улицы.
Из-за часовой разницы с Москвой успокоилось и за окном: все, кто хотел потешить
себя фейерверками, пошли отдыхать, окна
в соседних домах в большинстве своем погасли. Так что эффект личного присутствия
на этой службе был почти полный. Так для
меня начался год 800-летия памяти святого
Александра Невского, 2021-й.
В 2008 году телеканал «Россия» провел
шоу «Имя России», во время которого активно обсуждалось, кого среди исторических
деятелей можно считать символом России. В
итоге предпочтение было отдано Александру
Невскому, которого представлял митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл, нынешний Патриарх. Историки и по сей день
спорят о том, каким на самом деле был
Александр Невский.
Достаточно много сам прочитал об
Александре Невском. В детстве, как и большинство людей моего возраста, был под
большим впечатлением от фильма Сергея
Эйзенштейна «Александр Невский» (снят в
1938 году). Много крылатых фраз из этого
фильма ушло в народ и в официальную пропаганду (тот случай, когда эти лозунги не
вызывали отторжения у большинства). Одна
из них: «не в силе Бог, а в правде». Любители «альтернативной истории» утверждают,
что это изречение придумано режиссером.
А вот и нет! Эта фраза в первой редакции
«Жития святого и благоверного великого
князя Александра Невского», составленного
в начале 80-х годов XIII века.
Впрочем, желающие и в этом случае найдут контраргументы. Есть более глубинные
вещи, которые определяют на протяжении
веков почитание Александра Невского как
в России, так и в других православных
странах. После возрождения Болгарского
государства в 1878 году в центре Софии на
народные пожертвования был воздвигнут
храм Александра Невского – в честь небесного покровителя русского императора
Александра II. Этот величественный собор
и по сей день украшает болгарскую столицу,
несмотря на участие Болгарии в двух войнах
против нашей страны.

Бог временами вразумляет правителей,
давая им понимание глубинных вещей в
народной среде. Так что не случайно началось прославление Александра Невского на
государственном уровне незадолго до 1941
года в атеистическом СССР. Победа 1945
года в очередной раз подтвердила истинность
утверждения «не в силе Бог, а в правде».
В Тюмени Александро-Невская домовая
церковь при Александровском реальном
училище была устроена в честь святого
князя на средства тюменского 1-й гильдии
купца Прокопия Иоанновича Подаруева с
благословения епископа Ефрема, данного
грамотою от 17 мая 1879 года за № 1238.
П.И. Подаруев в то время был городским
градоначальником. За свой счет снес целый
квартал обывательских домов. С большой
долей вероятности можно предположить, что
на принятие решения о посвящении объекта
императору повлияло то, что правящий император Александр II наследником посещал
наш город (проживал он в купеческом доме
через дорогу – сейчас там один из филиалов
областного музея). Также оказало влияние
и завершение русско-турецкой войны 18771878 годов, когда в Тюмени, как и во всей
России, были сильны патриотические настроения. Такого градоначальника благодарные
тюменцы вспоминают и спустя полтора века!
Среди дореволюционных тюменских градоначальников было немало и других, которые
думали, как облагодетельствовать Тюмень,
а не «поиметь» с нее.

прогимназии, во главе с директором и почетным попечителем училища, по надлежащем
приготовлении, были удостоены принятия
Святых Таин в домовой церкви училища. Все
песнопения за богослужениями исполняли
два хора певчих – ученики училища и ученицы прогимназии под общим управлением
учителя училища П.Г.З., а чтение на клиросе
и вынос светильника, приготовление кадила и
возжжение свечей во святом алтаре лежало
на обязанности учеников. Таким образом,
богослужение отправлялось собственными
силами без приглашения посторонних лиц.
Здесь же говел со своею свитой и сенатор, генерал-лейтенант, князь Григорий
Сергеевич Голицын. Царский сановник,
облеченный по Высочайшему повелению
властью генерал-губернатора, стоял в храме
позади учениц прогимназии и приобщился
Святых Таин только тогда, когда приобщены
были все учащиеся, а их было около 300
человек. Едва часовая стрелка отмечала
назначенный по расписанию час богослужения, как князь со свитой уже был в церкви,
и всегда приходил пешком, не исключая и
пасхальной ночи. Князь был и на чтении
«Страстных» Евангелий, а в Великий Пяток
участвовал в перенесении Плащаницы из
святого алтаря на средину церкви и также
лично участвовал со старшими из свиты
при обнесении Плащаницы вокруг церкви.
На пасхальном богослужении князь вновь
был в полной парадной форме, окруженный
военными и гражданскими чинами своей

Интерьер домовой церкви при Тюменском реальном училище

Престол в храме был один, во имя святого благоверного великого князя Александра
Невского. Священником стал законоучитель
этого учебного заведения. Снаружи о наличии храма в учебном заведении свидетельствовал возвышавшийся над крышей
крест. Престольным праздником домовой
церкви при реальном училище
был определен день перенесения мощей благоверного князя
Александра Невского – 30
августа.
Но храм – это не только
здание и внутреннее убранство.
Благодаря свидетельству очевидца, первого настоятеля храма священника Иоанна Лепехина, записанному в 1892 году,
спустя более чем сто лет мы
можем прикоснуться к жизни
храма: «В Великий Четверток
2 апреля учащие и учащиеся
в Тюменском Александровском
Тюменское Александровское реальное училище.
реальном училище и женской
Старинная гравюра

был направлен осенью 1891 года с неограниченными полномочиями для ликвидации
последствий неурожая).
5 февраля 1911 года епископ Тобольский
и Сибирский Евсевий с целью «обозрения
церквей» посетил Тюмень. Очевидец оставил свидетельство: «В Александро-Невском
храме при реальном училище, кроме воспитанников училища, были воспитанницы
старших классов женской гимназии. Владыка,
встреченный обычным порядком, обратился
к учащимся со словом о любви как основе
взаимоотношений христиан. Поместительный храм отличается особою чистотою в
содержании. Обращает на себя внимание
дубовый иконостас с хорошею иконописною
живописью. Паникадила освещаются электричеством. Благословив воспитанников и
воспитанниц, Владыка посетил господина
директора училища (квартира его в здании
училища). Господин директор самым лестным
образом рекомендовал Владыке законоучителя училища и настоятеля домовой церкви
священника о. Владимира Хлынова».
А вот еще один штрих к портрету этого
храма. 4 сентября 1912 года епископ Тобольский и Сибирский Алексий «прибыл в Тюмень
и остановился в монастыре. 5 сентября он
посетил реальное училище, был в храме и
на уроках Закона Божия в четырех классах
и у господина директора. Законоучитель о.
Владимир Хлынов преподает отлично и любим учащими и учащимися, за что Владыка
выразил ему архипастырскую благодарность

Молебен по случаю 300-летия Тюмени 27 июля 1886 г.

свиты. Никогда еще учащиеся не видали в
своем храме в числе богомольцев такого
штата царских слуг в присвоенных их чину
и должности мундирах, горевших золотом,
как огнем. Князь первым приветствовал
служителя церкви христианским лобзанием,
а за ним директор училища с корпорацией
и свита князя. Отрадно видеть, когда окружающие царский трон с охотою и любовью
несут свою молитвенную лепту на алтарь
кадильный и смиренно преклоняют свою
главу под благословляющую руку скромного
служителя алтаря Господня. Быть может,
этот живой пример христианского смирения
найдет живейший отклик и в чутких юных
сердцах учащихся и зажжет огонь любви к
Воскресшему Спасителю».
Наверняка на этом богослужении присутствовал и учащийся девятнадцатилетний
Михаил Пришвин, будущий знаменитый
писатель. Кстати сказать, Г.С. Голицын в
следующем, 1893 году был отмечен одной
из высших в Российской империи наград –
орденом Александра Невского (в Тюмень он

со внесением сего в его служебный формуляр, кроме сего предложил консистории
представить его в свое время к камилавке».
Священник Владимир Хлынов после смерти настоятеля Александро-Невской церкви
Иоанна Лепехина сменил его на этом посту и пребывал на должности до закрытия
училища в 1918 году.
В Тюмени было построено еще одно
культовое здание в честь святого Александра
Невского – часовня на базарной площади.
Истории этого строительства тюменский
краевед Сергей Кубочкин посвятил статью,
которая опубликована в его книге «Тычковка,
Сараи, Потаскуй…: Из истории тюменских
окраин XIX – начала XX вв.».
После убийства 1 марта 1881 года императора Александра II в Тюменской городской
думе начали обсуждать вопрос о постройке
часовни «в память в Бозе почившего Государя Императора Александра Николаевича».
Обсуждение это затянулось на долгие годы
по ряду причин: сбор денежных средств на
постройку, выбор места под строительство,

Ко дню памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского (10/23 июня):

«МЫ ХРИСТИАНЕ. ДА БУДЕТ В НАС ВОЛЯ БОЖЬЯ!»
(из книги «Илиотропион»)
(Окончание. Начало на стр. 4)
При всем этом святые мученики не произнесли ни одного слова, противного своему
вероисповеданию: «Мы христиане. Да будет
в нас воля Божья!»
После всех мучений, оставаясь невредимыми, они опять заключены были в темницу,
но по истечении тридцати дней их вновь
представили на суд совершенно здоровыми.
Теперь мучители сокрушали им уста и зубы
камнями и жестоко били батогами. Они же
все равно одно и то же всенародно возглашали: «Господи Боже наш, будь святая воля
Твоя в нас!» Это продолжалось многократно,
пока, наконец, не был произнесен смертный
приговор, осуждающий их на смертную казнь
через отсечение головы. Быв ведены на
место казни вне города, святые мученики
взаимно укрепляли друг друга терпением и
великодушно восхваляли Господа, возглашая:
«Хвалите имя Господне за то, что сбылась на
нас воля Божественная», – а достигши места
казни, воспели песнь святых трех отроков:
«Благословен Ты, Господи Боже отцов наших,
хвально и прославлено имя Твое вовеки! Ибо
праведен Ты во всем, что сделал с нами, и
все дела Твои истинны, и пути Твои правы,
и суды Твои истинны (Дан. 3, 26-27). Благодарим Тебя, что не воля человека, но Твоя
воля во всем совершилась в нас».
И в то мгновение, когда им предстояло
быть казненными, возник между ними похвальный спор о преимуществе и чести в
том, кому из них первому наклонить свою
голову под меч: Епиктет был уже сединами
украшенный старик, лет шестидесяти, изъявил
свое согласие, чтобы предпослать к Богу
Астиона, а потом и самому склонить голову
под меч. Нимало не прекословя, Астион воз-

гласил: «О возлюбленный отец, честный иерей
(священник) Божий, пусть будет воля Божья
и твоя», – и с этими словами наклонил свою
голову под меч. Святой же Епиктет упал на
тело ученика своего и, с любовью обняв и
поцеловав его, затем охотно склонил и свою
голову под меч. Таким образом оба богоугодно скончались.

Предание себя воле Божией –
лучше жертвоприношений
Вот два зеркала (т.е. святые Епиктет
и Астион), в которых отчетливо отразилось
благочестивое согласие человеческой воли с
Божественной при трудных обстоятельствах.
Это примеры, достойные подражания для
каждого человека-христианина при находящих
на него искушениях впасть в противоречие с
Божественной волей. В таких случаях каждый
укрепляй себя краткой, но беспрестанной молитвой: «Я христианин, да будет во мне воля
Божья, а не моя воля. Хотя это искушение
неудобное для перенесения и трудное для
меня, но да будет во мне воля Божья. Хотя
я и не предвидел и не ждал такой печали,
но буди воля Божья. Хотя этот человек по
злому умыслу причинил мне зло, будь воля
Божья во мне».
Сильный вождь Израильский Ииуй написал
письма к самарийским начальникам и старейшинам города и послал в город Самарию
для исполнения по ним. Они же, не делая
ни малейшего промедления, избрали мужей
и послали их к Ииую с таким ответом: «Мы
рабы твои, и что скажешь нам, то и сделаем»
(4 Цар. 10, 5).
О, как Бог часто, многократно и многообразно изъявляет нам Свою волю в Священном Писании для исполнения ее, чтобы

мы поступали согласно ей! И мы обязаны
добровольно следовать воле Божьей, повторяя выше приведенные слова: «"Мы рабы
Твои, и что скажешь нам, то и сделаем",
и что Тебе угодно, то и сделай с нами».
Поэтому святой Антоний Великий часто повторял: «Если мы всегда и все дела наши
будем предоставлять в руки Божьи, то ни
один демон (злой дух) не в состоянии будет
вступить в единоборство с нами».
Илия Фесвитянин имел однажды спор с
жрецами Вааловыми о том, он ли почитает
и поклоняется истинному Богу или они? Для
верного решения этого спора Илия и спорящие
с ним жрецы условились, чтобы тот остался
победителем в этом споре, на чью жертву
падет огонь с неба и сожжет ее. И вот Вааловы жрецы приготовили свою жертву для
всесожжения и призывали имя Ваала от утра
до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но
не было ни голоса, ни ответа, и скакали они
у сделанного жертвенника по своему обряду.
В полдень Илия стал смеяться над ними,
говоря: «Кричите громче, ибо бог ваш, может
быть, задумался или занят чем-либо и в дороге, а может быть, и спит – так он проснется!»
И они кричали громче и кололи себя ножами
и копьями до крови, но все было тщетно.
Прошел уже и полдень, а они все бесновались до самого вечера без всякого успеха.
Тогда Илия сказал им: «Отойдите в сторону,
чтоб я совершил мое жертвоприношение
всенародно». Он устроил из 12 камней (по
числу колен Израиля) жертвенник, положил на
него дрова, и рассеченного тельца возложил
на дрова, и повелел все приготовленное им
обильно полить водой. Сам между тем от
всего сердца громогласно воззвал к Богу: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев!
Услышь меня, Господи, услышь меня ныне в

огне! Да познают в сей день эти люди, что
Ты один Бог в Израиле и что я раб Твой и
сделал все по слову Твоему. Услышь меня,
Господи, услышь меня! Да познает народ сей,
что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце
их к Тебе» (3 Цар. 18, 36-37). И – о чудо!
Внезапно ниспал огонь Господень на жертву
и все сжигаемое попалил.
Сколь много бывает у христиан трудов и
утомления, плачевных воззваний и наружного
усердного страдания во время совершения
наших молитвенных церковных обрядов и богослужений! Утончают тела свои постом, прилежно посещают храмы и совершают другие
подвиги – и это не худо. Но часто при этом
не исходит к нам огонь небесный, не делаемся
мы пылающими истинным благоговением к исполнению воли Божественной и к тщательному
избежанию противоречия между нашей волей,
нашими желаниями с одной стороны и волей
Божьей с другой. Редко когда, и то не от сердца, а так, без внимания, произносим: «Буди
воля Твоя, Господи, буди». Часто бывает, что
мы и жертвуем то тем, то другим во славу
Божью и приглашаем других к тому, но все
это мало приносит истинной пользы, потому
что, принося в жертву Богу свое внешнее, не
приносим Ему в жертву своей воли, и своих
пожеланий не подчиняем Его святой воле, и
даже не заботимся об этом.
Два человека просили некогда святого
Макария, чтобы он научил их молиться Богу.
В ответ на их просьбу Макарий им сказал: «В
молитве своей не много говорите. Но часто,
подняв руки к небу, скажите чистосердечно:
"Господи Боже, как Ты желаешь и как Тебе
угодно – пусть так и будет", – ибо Он Сам
лучше нас знает, что нам в известном деле
полезнее». Это отличнейшее наставление о
том, как должно молиться. Таким же образом

Несмотря на небольшие размеры, здание
производит впечатление массивной, квадратной в плане шкатулки – такая «купеческая» основательность. Покрытие выбрано
неурожай и голод 1891 года. И только 26 купольной формы, что символизирует образ
апреля 1896 года на заседании городской небесного свода. Часовня одноглавая, что
думы вновь был рассмотрен этот вопрос. означает: «Христос – глава Церкви». ЛукоОпределились с местом строительства, вичная форма главы выбрана в качестве
образовали особый комитет во главе с «образа горящей свечи и души, пламенеющей
городским головой А.А. Мальцевым и глас- любовью к Богу». Несмотря на бюджетный
ными думы П.А. Андреевым, Г.Т. Молодых, вариант, зодчий в полной мере проявил
И.И. Игнатовым, И.П. Колокольниковым, свой художественный вкус. Такое множество
архитектурных декоративных элементов на
А.Ф. Колмогоровым, И.П. Брызгаловым.
фасаде и даже покрытии вряд ли встретишь
у какого-либо другого
культового здания Тюмени, но именно эти
элементы придают зданию праздничный вид.
В целом же во внешней
отделке здания очевидно влияние «русского
узорочья» – самобытного русского стиля.
По воспоминаниям
жительницы Тюмени
Я.В. Колесницкой, часовня действовала еще
в начале 1920-х годов.
Елена Маслова в своей
Александровская часовня на базарной площади
книге сообщает, что
Но в тот же год епископ Тобольский и Си- снос часовни производился с весны 1956
бирский Агафангел выступил с инициативой года по август 1957-го.
Почитание святого Александра Невского
построить новый собор в Тюмени. И вновь
начались продолжительные обсуждения. В в Тюмени продолжается и в наши дни. По
итоге решили построить и соборный храм, и инициативе начальника Тюменского юридичасовню. 27 апреля 1903 года на базарной ческого института МВД РФ генерал-майора
площади произошла торжественная закладка милиции Александра Ивановича Числова
часовни в память императора Александра II, и по благословению митрополита (тогда –
тезоименитого святому благоверному велико- архиепископа) Тобольского и Тюменского
му князю Александру Невскому. Предпола- Димитрия на территории института построгалось, что со временем на месте часовни ена церковь святого Александра Невского.
появится храм в честь святого.
Строительство началось в мае 2004 года,
Елена Маслова в своей книге «Купола освящение состоялось 12 мая 2006 года.
Тюмени» отмечает, что точная дата постройВсе работы велись на добровольные
ки часовни не известна, но в 1910 году она пожертвования начальника института, соуже значилась среди храмов Тюмени.
трудников, курсантов и всех, кто оказался
Часовня не отличается особенными архи- неравнодушен к благому делу. Помощь в
тектурными изысками – скорее всего, из-за строительстве оказали депутаты Тюменской
перспективы быть снесенной для постройки областной думы, администрация Тюменской
собора. Вместе с тем она стала украшением области, территориальные органы внутренних
базарной площади. И по сей день, если даже дел. Многотрудные заботы по строительству
бегло посмотреть на фотографии здания, храма принял на себя заместитель начальника института по тылу
полковник милиции
Виктор Владимирович
Пьянков.
Храм хорошо вписался в окружающую
среду. Несмотря на
небольшие размеры
церкви, она радует
глаз. Белые стены и
сияющий на солнце
золотом купол напоминают о древних русских
церквях. Шлемовидная
форма купола храма
считается более древней и символизирует,
что каждый верующий
– воин Христов,
Храм святого Александра Невского на территории института МВД
постоянно пребыпри небольших размерах впечатление она вающий в борьбе с нечистыми духами и
производит величественное. Скорее всего, грехами. У меня шлемовидная форма купола
автором проекта часовни был архитектор вызывает ассоциацию со шлемами воинов
К.П. Чакин. В пользу этого мнения говорит и дружины Александра Невского.
тот факт, что в нескольких номерах «ТобольАлександр ВЫЧУГЖАНИН,
ских епархиальных ведомостей» Чакин предчлен Российского исторического
лагал свои услуги как архитектор и строитель.
общества
В облике часовни читаются особенности
как заказчиков, так и самого архитектора.

молился и преподобный Пахомий: он об одном
просил Бога – именно о том, чтобы во всем
исполнялась воля Божья.
Такое безусловное предание себя в волю
Божью есть наибольшее и благоприятнейшее
Богу жертвоприношение от нас, ибо в других
своих приношениях человек жертвует только
отчасти – или через воздержание от пищи и
питья, или имуществом на благотворительные
дела, или терпением в перенесении обид. Напротив: в безусловном предании себя воле
Божьей он совершенно всего себя предает
Богу, чтобы Он был полным властителем как
над ним лично, так и над всем тем, что он
имеет, без всякого исключения и малейшего
предмета, зависящего от его собственной воли.
А потому полная преданность воле Божьей
находится в таком отношении по своему различию к жертвам первого вида, в каком состоит целый предмет от какой-либо его части.
Предлагаю здесь для наставления два
замечания, достойные всегдашней памяти.
1) Когда ты предашь Господу, Его Божественной воле всего себя совершенно и безусловно и свою собственную волю приносишь в
жертву Богу, как зарезанная овца, то, умоляю
тебя, никогда впоследствии о сем не раскаивайся, будешь ли потом жить хорошо или дурно,
и не печалься о данном тобой Богу обещании.
Тебе известно обыкновение маленьких детей:
они, быв раз обижены близким для них лицом,
говорят оскорбителю: «Я не твой, не хочу быть
твоим, я свой!» Хотя за несколько минут перед
этим на вопрос: «Чей ты?» – отвечали: «Я
твой». Но что-нибудь сделано не по их желанию, и они уже отказывают в принадлежности
своей оскорбителю их, изменяют свои слова
и свою любовь к нему.
Умоляю тебя, христианская душа, не уподобляйся описанному выше детскому обычаю,
не поступай подобно ребенку перед Богом в
том случае, если Бог попустит наказать тебя
розгой или плеткой и если Он даже попустит
предать тебя на мучения огненные, сокрушая
тебя многоразличными скорбями и напастями.
Но беспрестанно взывай к Нему в сокрушении
своего сердца: «Господи, помилуй меня! Я –
Твой, о Боже, Твой! Да будет воля Твоя во
мне и надо мной!»
2) Опять же, когда ты, впав в какой-либо

тяжкий грех, например пьянства, осуждения
или похоти плотской, будешь спрошен: кому
принадлежат те члены твоего тела, которыми
совершил ты тяжкий грех? – не в жертву ли
Богу они были принесены не один раз, но
сто, тысячу раз? Теперь же ты делаешь их
орудиями тяжких грехов: пьянства, злословия,
плотского непотребства – для оскорбления, и
презрения, и обид, наносимых ими как Богу,
так и своим ближним, а более и самому себе
по своему безумию и заглушению собственной
совести? Осмотрись, человек, что ты делаешь.
Ты потерял и веру и совесть. Твой язык, твои
очи, руки и все твое тело преданы тобой бесчисленное количество раз на служение Богу.
Теперь своими делами предаешь ты их демону
(злому духу)? Смотри, что ты делаешь: подвергаешь себя величайшей опасности, вечной
погибели. Но знай, что Бог поругаем (пренебрегаем) не бывает: «Что посеет человек,
то и пожнет» (Гал. 6, 7). И если не хочешь
быть окончательно оставленным Богом, опять
покорись – пока не постигла тебя конечная
кара – Его Божественной воле, исполняя все
то, что закон или Божественное Откровение
повелевает.
Все блаженство израильтян состояло в
том, чтобы следовать Божьему руководству
на пути в землю обетованную. Это направление было им указываемо во время всего
их похода облаком и огнем. Точно таким же
образом и наше вечное спасение состоит в
том, чтобы мы совершали земное прохождение нашей жизни неизменно по указаниям
огненного закона любви и осеняемые благодатным облаком Божьего промысла о Своей
Церкви и о каждом из нас особо до тех пор,
пока, совершив богоугодно свой путь, не вой
дем в землю с «молоком и медом», т.е. в
вечное Царство Божье. Следовательно, верен
и праведен путь следовать воле Божьей. Он
неизменно приведет нас в Царство любви
Божьей к человечеству.
По книге: «ИЛИОТРОПИОН,
или Сообразование
с Божественной волей», ч. III, гл. 3.
Подготовка текста к публикации:
священник Петр ОВСЯННИКОВ,
г. Тобольск

«Сибирская православная газета», 6 (283). Июнь 2021 г.

Милосердие

7

БЕЗНАДЕЖНО НЕОБХОДИМОЕ ДЕЛО
Андрей Якунин, психиатр-нарколог, директор центра развития социальных проектов Тюменской
области «Милосердие», почти двадцать лет помогает бездомным и людям с зависимостями. Знает ли
он «рецепт спасения» и не настигает ли его отчаяние?

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С УВАЖЕНИЯ

– Андрей, вот вы жили-были, а однажды
стали помогать бездомным. В какой момент
благополучный человек с ценным образованием, с крышей над головой начинает
задумываться о тех, у кого этой крыши нет?
– В 2000 я привез своего наркозависимого родственника в Рыльский монастырь
к архимандриту Ипполиту (Халину). Но он
отказался ночевать в монастыре, и мы ночевали с ним под открытым небом недалеко от
монастырских стен. Потом мой родственник
и вовсе уехал. А я еще две ночи ночевал
так же, на голой земле.
Эти три ночи под открытым небом, когда нечем даже укрыться, многое для меня
прояснили. Хотя был август, было довольно
холодно. И я впервые понял, как трудно тем,
кто живет на улице. Я стал уважать бездомных. Видимо, таков был промысел Божий.
Потом я много раз беседовал с отцом
Ипполитом. Он мне предлагал остаться в
монастыре: «Монахом будешь». И я серьезно
думал об этом. Помню, стою у храма: что
делать дальше? Отец Ипполит выходит и
говорит: «Все. Оставайся». А я ему: «Если
я в миру останусь, я больше смогу сделать».
С тех пор в самые тяжелые минуты говорю себе: «Тебе тяжело, но ты же сам это
сказал. Кому ты это сказал? Богу? Ну, так
и сделай, что должен, а Бог поможет». Бог
настолько близко, настолько скоро отвечает
на молитвы, что порою даже страшно становится. Это не ужас, а благоговейный страх.

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ –
ШТУЧНАЯ РАБОТА

После того как я начал возить наркозависимых к архимандриту Ипполиту, моя
жизнь круто поменялась. В 2001 году я
стал психологом комитета по профилактике
и борьбе с наркоманией администрации
Тюменской области, начал писать программу
духовной реабилитации наркозависимых.
А в 2005 году открыл реабилитационный центр для бездомных, алко- и наркозависимых, который впоследствии стал
епархиальным реабилитационным центром
Тобольско-Тюменской епархии. У меня тогда
был лицензированный бизнес – два коммерческих медицинских центра. На доходы от
них и работал наш центр. Бизнес в итоге

прогорел. Известное дело: если ты не
вкладываешь в развитие бизнеса, он
не выдерживает.
В то время у меня уже были дети.
Сейчас их восемь. И так получалось,
что бездомным я уделял времени больше, чем своим детям. Конечно, каждый
раз, как только у меня появляется возможность побыть с ними, я стараюсь по
максимуму. Но мне не удается уделять
детям столько времени, сколько я хотел
бы. У нас в реабилитационном центре
работала сестра милосердия Ефросинья Константиновна. Я как-то поделился с
ней: отец я не ах какой… А она мне: «Ты
делаешь Божье дело, а Бог сделает твое».
В каком-то смысле она была права. Но я
никому не рекомендую повторять тот опыт,
который был у меня. Никогда точно не знаешь, Богу ты отдаешь свое время или себе,

своему тщеславию. Нельзя все без остатка
посвящать одной стороне жизни. Нужен баланс, тем более семейному человеку.
В 2006 году у меня начались проблемы
со здоровьем (заработал язву на нервной
почве). Важно помнить о своей душе, а
служение совершать по силам. Можешь помочь одному человеку? Очень хорошо. Не
можешь? Помолись за него. Для себя я понял, что работа с людьми, особенно с зависимыми, бездомными, – это штучная работа.

– Вы часто встречаетесь с мнением,
что бездомные, мол, тунеядцы, зачем им
помогать?
– Это же на самом деле так. Они тунеядцы. Но ведь апостол сказал: «Носите бремена друг друга и таким образом исполните
закон Христов». Не нам об этом судить.
Помогая ближнему, мы помним о Христе.
Господь в Евангелии как сказал? «Нищих
всегда имеете с собою и, когда захотите,
можете им благотворить». Вот мы всегда и
имеем. Нам это надо, и не меньше, чем им.
Я продолжаю это делать, несмотря на, может быть, внешнюю абсурдность всего этого
дела, бесполезность и бессмысленность.

Неустанный труженик
ницах краеведческого альманаха «Явлутургородок» появились интересные статьи писателя о современном меценате
С.В. Матушкине, возродившем традиции ялуторовских
меценатов. В дар землякамялуторовчанам он построил
православный церковный комплекс в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Целительница».
Светлой памяти наших земляков – участников 1-й и 2-й
Отечественных и гражданской
войны – был посвящен ряд
передач на радио «Вера» с
участием Павла Калистратовича. За труды,
посвященные возрождению Православия, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий
наградил историка-краеведа почетной грамотой и медалью Русской Православной Церкви.
Павел Калистратович ушел в иной мир, не
сумев претворить в жизнь все свои добрые
замыслы, но успев оставить о себе добрую
память на земле, о чем свидетельствуют воспоминания коллег, почитателей его таланта и
многих, кто знал и любил его.
Памятуя о том, что временная земная
жизнь является только школой подготовки к
вечной небесной жизни с Богом, будем молиться, чтобы Господь даровал рабу Божию
Павлу эту блаженную вечную жизнь, где нет
ни слез, ни печали.
Настоятель
протоиерей Георгий САННИКОВ
и прихожане Успенско-Никольского храма
г. Ялуторовска

Режим осознанности
Больше года жизнь прихода церкви Архангела Михаила в Зубаревой напрямую
была связана с ограничительными мерами
по Covid-19. Церковь – это христианская
общность, и, конечно, эту общность не может
нарушить ни один карантин, ни отсутствие
возможности молиться в храме, ни что-либо
другое, поскольку во главе Церкви – Иисус
Христос, именно Он – центр общины христиан. Даже врата ада, по слову Спасителя, не
могут одолеть эту общность, что же говорить
о коронавирусе.
Эпидемии на Руси были во все времена,
и боролись с ними жестко. Первые карантины
появились, если верить летописи, еще в 1521 г.
в Пскове, и меры, принимаемые властями,
ничуть не отличались от тех, которые принимаются сейчас: запрет собраний, запрет
перемещений. Разве что наказания за нарушения были более жесткими – смертная
казнь. Во время страшной чумы, опустошившей Москву в XVII веке, заражаясь от трупов,
массово умирали священники, поэтому им
под страхом смертной казни запретили проводить отпевания.
Нынешняя эпидемия не случайна: возможно, мы должны наконец научиться поклоняться
Богу в духе истинной любви и осознанности,
с ответственностью каждого за себя и за
окружающих. Слава Богу, за много лет у нас

СНАЧАЛА РЕАБИЛИТАЦИЯ –
ПОТОМ ТРУДОУСТРОЙСТВО

«ПАСТЫРЬ ИДЕТ И ЗА ОДНОЙ
ПРОПАВШЕЙ ОВЦОЙ»

Вечная память!

Завершился земной путь талантливого
трудолюбивого человека – историка, краеведа,
писателя, журналиста, поэта
Павла Белоглазова, почетного
гражданина г. Ялуторовска,
скромного православного христианина, прихожанина Успенско-Никольского храма.
Теплые слова искренней
благодарности коллег и почитателей колоссального профессионального таланта Павла
Калистратовича свидетельствуют о его трудовом подвиге и
весомом вкладе в культурное
развитие горячо любимой им малой родины.
Несмотря на огромную занятость, у писателя появилось желание уделить больше
внимания вопросам духовной жизни. Здесь
потребовался особый, осторожный, подход.
Профессиональный опыт Павла Белоглазова
подсказывал, что одного ознакомления с
историей Православия недостаточно. Необходимо почувствовать и впитать глубину,
красоту и значимость веры православной, ее
воспитательное воздействие на душу человека,
на его формирование как личности. В итоге
появились плоды соработничества с УспенскоНикольской церковью – книги «Православие
на ялуторовской земле» и «Мой путь в храм –
Божий дом на земле». В газете «Ялуторовская
жизнь» открылась православная страница под
рубрикой «Душа обязана трудиться».
Знакомясь с церковной жизнью, Павел
Калистратович отметил важную в ней роль
благотворительности, особенно в пору возрождения порушенных православных святынь. И
здесь пригодился его опыт историка. На стра-

– Почему? Люди же выздоравливают,
трезвеют.
– Да, но когда бездомные начинают новую,
трезвую жизнь – это всегда исключительный
случай. Большая часть наших подопечных выбирает ничего не менять на своем пути.
– Вы задаете себе вопрос: «Тогда зачем это все нужно?»
– Программный этап отчаяния я уже давно прошел. Понял, что если вообще ничего
не делать, то не будет и тех, кого удалось
выдернуть из этой зависимости и нищеты.
Мы будем работать, даже если удастся
спасти только одного. Господь говорил, что
пастырь пойдет и за одной пропавшей овцой.
Надо заниматься зависимыми! Вопрос в
том, как заниматься. Мое глубокое убеждение как психиатра-нарколога, что проблему
бездомности не удастся решить до тех пор,
пока мы не возродим систему ЛТП – лечебно-трудовых профилакториев. Что
угодно мне говорите – у меня достаточно аргументов это обосновать!
Людям, утратившим социальные связи,
необходимо обязательное, принудительное лечение. Мне каждый день
звонят мамы зависимых. Они готовы
все отдать, лишь бы хоть что-то сделать. Потому что сын очередной раз
все вытащил из дома, бьет мать и так
далее – обычная история. А мы ничего
не можем для нее сделать, потому что
у нас нет принудительного лечения.
В обществе говорят: «это негуманно», «давайте подождем, пусть он
сам созреет». Он созреет, конечно,
но раньше он попадет на кладбище. Созревает минимальное количество людей. И
мы работаем сейчас с этим минимальным
количеством. Конечно, мы проводим мотивационную работу. Но из ста зависимых только
пятерых можно замотивировать и включить в
реабилитационный процесс. А девяносто пять
– умрут под забором из-за того, что мы «не
хотим нарушать права человека». А у этих
людей в их ситуации осталось одно право:

сложилась община, где люди хорошо знают
друг друга. У нас есть приходские списки с
контактами практически всех наших прихожан,
все с пониманием отнеслись к ограничительным мерам.
Когда храм вновь распахнул свои двери,
сколько было радости у каждого, люди были
рады даже молитве на улице в церковной
ограде! Летом удалось получить разрешение на
проведение детской летней площадки – более
ста ребятишек отдохнули с пользой для души и
тела. Потихоньку возвращаются в нашу жизнь
традиционные акции: «Зубаревские Святки»,
«Благовещенская акция по защите детей и
материнства», «Лента памяти героев Великой Отечественной войны» и многие другие
благие дела.
Приход дружно продолжает жить в интернете, социальная группа «ВКонтакте» и Viber
держат в курсе новостей всех прихожан. Здесь
налицо проявилась польза интернета: мы
можем помогать друг другу, молиться вместе
даже в таких сложных обстоятельствах. Сейчас
проводятся службы с соблюдением всех правил
Роспотребнадзора. Слава Богу, все живы и
здоровы. А пока надо быть благоразумными.
Для этого нам всем необходимы духовная
зрелость, разум и здравый смысл.
Екатерина ВОЛОДИНА, д. Зубарева
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– Многие психиатры, наркологи пришли к выводу, что невозможно заставить
человека, который сам не принял решение,
бросить пить, употреблять наркотики и т.д.
Нередко зависимых приводят в реабилитационный центр мамы, жены или берут
с них слово, что они пойдут лечиться, и
эти люди приходят. Но, не имея собственной сформированной мотивации, просто
не выдерживают: сила зависимости плюс
отсутствие внутренней убежденности побеждают все уговоры близких.
– Конечно, я против подавления свободы
воли. Но как психиатр хочу сказать, что на
определенном этапе зависимый человек теряет эту самую волю. Это
не его выбор – «пить или не пить».
Влечение к алкоголю бывает обсессивным – в виде навязчивых мыслей,
а бывает компульсивным – когда
человек физически не может остановиться. Мы же не оставляем свободу
выбора человеку, если видим, что
он хочет покончить жизнь самоубийством, – мы стараемся даже силой
сохранить ему жизнь! Так и здесь.
На определенном этапе определенную категорию зависимых полезнее
принудительно отправить на лечение.
Потом, когда он трезвыми глазами
взглянет на свою жизнь, он сможет
сделать выбор. Но до этого момента
нужно дожить.
Два месяца назад к нам привезли молодого тридцатилетнего человека. Привезли, потому что он не мог сам
ходить: сильнейший псориаз. За два месяца
мы его вылечили, поставили на ноги. А вчера
он сказал: «Я ухожу!» – «Куда уходишь? Ты
же только начал вставать!» – «Пойду пить. Я
хочу умереть». И пока нет закона о принудительном лечении, мы ничего не можем для
него сделать. Они уходят от нас умирать…
А если бы по решению суда человек,
систематически нарушающий общественный порядок, обязан был бы пройти курс,
включающий в себя медицинское лечение,
психологическую реабилитацию и ресоциализацию – весь восстановительный комплекс,
если бы он просто вынужден был длительное
время провести в отрыве от привычной ему
социальной среды, – он получил бы шанс на
выживание и восстановление. Иначе у человека, лишившегося социальных, родственных
связей, часто не остается ни единого шанса:
похлопотать, позаботиться и даже заставить
его лечиться просто некому.

убить себя алкоголем. Все остальное уже
разрушено: семья, работа, здоровье, – все.

– Что именно предполагает ваша программа реабилитации зависимых?
– Прежде всего отрыв от привычной
среды. Когда мы убеждаемся, что человек
действительно хочет выздоравливать и не
сбежит, отправляем его в наш центр «Андреевская слобода» в Курганскую область.
Там определенная терапевтическая среда:
режим дня, правила внутреннего распорядка, занятия по программе, задания, которые
помогают работать над собой. В результате
наши подопечные перетряхивают весь свой
жизненный опыт: учатся осознавать, что же
с ними происходит, что они чувствуют, изучают дефекты своего характера и учатся с
ними работать.

Добрая память!

Неустанный молитвенник

Время уходит, и вместе с ним уходят
дорогие нам люди. Почти незаметно прошло
полгода, как ушел в иной мир
возлюбленный иеромонах Артемий, насельник Абалакского
мужского монастыря.
Для нас, прихожан Успенско-Никольского храма, это
скорбная утрата. Не стало
глубоко уважаемого и досточтимого духовного наставника,
любимого многими отца Артемия. Ежегодно с 1998 года
отец Артемий приезжал к нам
на приход, участвовал в богослужениях, исповедовал всех желающих. Для многих он стал
духовным отцом.
Не стало трудолюбивого молитвенника. В
его поминальном списке более 300 имен одних

только ялуторовчан. Искренне переживаем.
Вспоминаем, как вот совсем, кажется, недавно он разговаривал с нами
и, можно сказать, прощался и
просил не забывать его. Верим,
что не оставит нас в своих
молитвах дорогой наш отец
Артемий и молитвенная связь
не порвется, потому что перед
Богом все живы и Господь
слышит и принимает искренние
молитвы всех.
Господи! Упокой душу отца
Артемия и даруй ему, неустанному молитвеннику за нас грешных, вечную
жизнь в Царствии Небесном!
С любовью во Христе,
прихожане Успенско-Никольского храма
г. Ялуторовска

«Во храме души человеческой…»
В рамках конференции «Православные истоки русской культуры
и словесности», посвященной Дням славянской письменности и
культуры, в мае во всех епархиальных школах прошли учебнопросветительские мероприятия.
Тюменская православная гимназия

Учащиеся 7-8 классов приняли участие
в работе секции «Колокольный звон. История и традиции». Гимназисты прочитали
доклады: «Колокольный завод Гилевых в
Тюмени» (Сорокин Александр), «Просветительская деятельность святых
Кирилла и Мефодия» (Куликов
Глеб), «Азбука, составленная
святыми братьями Кириллом
и Мефодием» (Лукин Михаил),
«Ссыльный угличский колокол
в Тобольске» (Валей Илья).
Знакомясь с историей колокольного звона в Тюмени,
ребята узнали, что в городе
существовал некогда один из
самых известных колокольных
заводов Сибири. Жители Тюмени радовались малиновому
звону сибирских колоколов,
производимых в родном городе на заводе Гилевых. До нашего времени сохранилось 200
колоколов, изготовленных на этом заводе.

Тобольская православная гимназия

В начальной школе состоялся праздник
«Наследие равноапостольных Кирилла и Мефодия». Ребята вспомнили, кто такие славянские просветители, читали стихи, разгадывали
загадки, составляли кроссворды. С большим
интересом рассматривали выставку «Такая
разная азбука». Особенное удивление вызвали
буквари и азбуки, изданные в XIX и XX столетиях, – по этим книгам постигали грамоту наши
далекие предки, бабушки и дедушки.
Учитель литературы Д.Ю. Федотова провела для учащихся 5-6 классов внеклассное
мероприятие. Ребята больше узнали о славянских просветителях Кирилле и Мефодие, о
первопечатнике Иване Федорове. С интересом
все участвовали в конкурсе рисунков на самую красивую прописную букву, рассказывали
интересные факты о русской азбуке.

Для учащихся мужских 5-6 классов
учитель Г.В. Васечка провел клуб общения,
посвященный храмовому каменному зодчеству Тобольска.
Очередная встреча в клубе общения
«Для души» – «Все в мире подвластно слову…» – проведена педагогом
С.М. Кашириной.
О колоколах, звучавших
и звучащих сегодня в Тобольске, рассказали ученицы
8 класса. Удивительную историю угличского колокола поведали шестиклассницы. Не все
помнят, что набатный колокол,
звонивший по убиенному царевичу Димитрию, сбросили со
Спасской колокольни, вырвали
ему язык, отрубили ухо, принародно наказали двенадцатью
ударами плетей и сослали в
Сибирь. Только в XXI веке ссыльный колокол
смог вернуться из Тобольска в родной город.

Ялуторовская православная гимназия

В рамках недели славянской письменности
для обучающихся 1-4 классов проведены уроки
на тему «Святые равноапостольные Кирилл и
Мефодий – учители славян».
Для гимназистов 3 и 4 классов прошли
грамматические викторины с загадками и головоломками, связанными со старославянским
языком. Дети также приняли участие в словообразовательной игре «Знаешь ли ты, что…?».
По инициативе учителя О.В. Мурастовой
для учеников 3-го класса прошел мастер-класс
по каллиграфии. Ребята с большим удовольствием работали над прописями, вырисовывая
буквицы и слова в старославянском стиле.
Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела
религиозного образования
и катехизации
Тобольско-Тюменской епархии

Важный принцип работы с бездомными:
«Сначала реабилитация – потом трудоустройство». До тех пор пока у него «голова не на
месте», искать ему работу – неблагодарная
задача. Он в любой момент может сорваться.
К ним так и относятся – как к дешевой рабочей силе. Мы же хотим выстроить в регионе
систему: реабилитация – восстановление трудовых навыков – получение рабочего места.
Если человек стабильно трезвый, ему важно
быть официально устроенным. Это дает чувство защищенности, устроенности, уважения к
себе. И тогда программа реабилитации может
стать реально эффективной.

Мы уже написали концепцию Центра социализации и трудовой адаптации, будем защищать ее у губернатора Тюменской области.

МЫ ЗДЕСЬ НЕ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ СУДИТЬ

– Ваша реабилитационная программа
помогает развиваться в духовном отношении?
– Чужая душа – потемки. На определенном этапе мы поняли, что исповедь,
Причастие, готовность вести молитвенную
жизнь не могут быть условиями пребывания
в центре. Зависимые привыкли лукавить.
Они знают, что надо сделать, чтобы от них
отстали. Я не раз слышал, как один другого
учил: «Сделай страдальческое лицо, расскажи, что ты каешься». Не это наша цель.
Гораздо важнее, эффективнее готовность
человека работать над собой. А желание
исповедоваться и причащаться – если оно
настоящее – конечно, приветствуется.
Я хорошо знаю психологию людей, которые отбывали в местах лишения свободы
большие сроки. Некоторые бывшие заключенные говорят: «Такое впечатление, что ты
тоже сидел». Почему мне проще их понять?
– я их не боюсь.
У нас есть парень, которого мы, считай, десять лет сопровождаем (в 2011 году
он освободился из мест лишения свободы,
отбывал наказание за убийство). За эти
десять лет у него были и взлеты, и падения. Были периоды, когда он жил отдельно,
самостоятельно, потом опять возвращался
к нам. Периодически он пьет, употребляет
наркотики, лежит в психиатрической больнице. Но потом опять возвращается к нам.
Он верующий человек, исповедуется, причащается. В той мере, в которой он может
вместить Христа, он вмещает. Со стороны

Путь к Богу
«Способны ли мы на поступок?
На жизнь без прикрас и уступок…»
П.К. Белоглазов
7 апреля, в день Благовещенья Пресвятой Богородицы, на 69 году жизни отошел
ко Господу Павел Калистратович Белоглазов,
один из самых деятельных прихожан нашего
храма, почетный гражданин г. Ялуторовска, поэт и журналист, потрудившийся на
православной ниве, главный редактор книги
«Православие на ялуторовской земле»,
редактор книги «Мой путь в храм – дом
Божий на земле».
Павел Калистратович, отмеченный за
свои журналистские и краеведческие труды
как светскими, так и духовными властями,
прожил свою – по земным меркам недолгую,
как и не совсем короткую – жизнь на стыке
двух тысячелетий, двух взаимоисключающих
эпох. Был поэтом, причем настоящим поэтом, живущим на нерве, чувствующим боль
эпохи, к которой принадлежал.
Всего лишь за ночь появилось 24 марта
1999 года в его творчестве стихотворение
«Балканская Мадонна» – ответ на приказ
генерального секретаря НАТО о нанесении
бомбовых ударов по мирной православной
Сербии. Напечатанные в «Ялуторовской
жизни» строки никого не могли оставить
равнодушными:
Гуляет смерть курносая
Над нашим общим кровом:
Сегодня поле Косово,
А завтра – Куликово.
Не воронов, а ворогов
Упала тень на Сербию,
Им ничего не дорого:
Ни честь, ни милосердие!
Все шлет врагам проклятие
Балканская Мадонна.
В одной руке – распятие,
В другой руке – икона…
Такой была гражданская позиция Павла
Калистратовича. Проявлял ее поэт Белоглазов и в начале 90-х годов, когда на злобу
дня публиковал в областной газете свои
статьи о недопустимости вести политические
и экономические реформы без учета мнения и участия в них простых тружеников,
какими были его родители, коллеги, друзья.
Да и себя самого никогда не ставил Павел
Калистратович выше других. Ценил и искал
таланты в окружающих людях, с удовольствием размещал в созданном им журнале-альманахе «Явлутур» статьи, рассказы и стихи
своих земляков. Ценил благотворительность
и с удовольствием откликнулся на предложение настоятеля Успенско-Никольского храма
написать статью о нашем земляке-меценате,
построившем в дар ялуторовчанам храм
«Целительница», – Матушкине Станиславе
Васильевиче.
Воспитанный в богоборческие времена,
когда в школьных учебниках и в быту, в
СМИ и на работе человека последовательно
учили ненавидеть Бога и отрицать Его, не
признавать православное прошлое нашей
страны, смеяться над Церковью и ее святыми, над человеколюбивой идеологией
христианской монархии, трудами которой
было создано самое обширное на земле
государство, Павел Калистратович не мог не
быть продуктом своей эпохи, как и все мы.
Отсюда и почитание декабристов, вышедших
с оружием на Сенатскую площадь с целью

люди могут сказать: «Какой он верующий?»
А вот не нам судить!
Я всем своим сотрудникам говорю, что
даже мысли осуждающей не должно быть.
Мы не имеем никакого права никого судить,
а уж тем более тех людей, которые пережили
то, что нам и не снилось. Бог нас не для
этого поставил помогать. Пришел к тебе не
бездомный – пришел Сам Христос: ты Ему
помоги! И не рассуждай, хороший он или
плохой, правильно живет или неправильно.
За собой смотри.
– Вы всех своих подопечных так долго
сопровождаете?
– Это наш принцип работы –
пожизненное социально-психологическое сопровождение. Не в том
смысле, что мы наших подопечных
контролируем или следим за ними.
Просто они знают, что если комуто из них станет плохо, мы всегда
готовы поддержать.
Мы ведь и хороним их, когда
они умирают. Они знают, что мы
их похороним. Когда я ругаюсь на
них, то говорю: «Конечно, мы тебя
похороним». Но мне бы хотелось,
чтобы они подольше пожили.
Вот, двое наших подопечных поженились недавно. Они жили у нас в
разных отделениях (в центре помощи «Милосердие» есть еще женское
отделение). Познакомились. Она
мне звонит и говорит: «Надо как-то
узнать, зарегистрируют нас или не
зарегистрируют: у нас же нет постоянного
места регистрации, мы же бомжи». Я ей
говорю: «Ты меня даже не обижай. Вы не
бомжи – вы люди. Я отношусь к вам как к
людям. И вы к себе относитесь как к людям.
Если вы будете к себе как к бомжам относиться, вы и будете бомжами». Мы сняли
им квартиру. А они даже не хотели уезжать
от нас, плакали. Но потом адаптировались,
обжились. Звонили недавно, благодарили:
«Все ништяк, спасибо вам огромное».
София БАКАЛЕЕВА,
Михаил КАЛЯНОВ (фото).
03.06.2021 // Милосердие.ру
От центра помощи «Милосердие»:
Дорогие друзья! Мы очень нуждаемся в
вашей поддержке. Нам всегда нужны памперсы, перевязочный материал, одноразовая посуда, средства гигиены. Финансовые
средства вы можете направить через сайт
https://blago-dar.sznto.ru/ или с помощью
QR-кода.

свержения законной власти, сочувствие к их
«нелегкой судьбе» (при миллионах ни в чем
не повинных жертв красного террора, усеявших своими костьми Бутовский полигон и
многочисленные ГУЛАГи советских времен!).
Однако при этом никогда не впадал наш
поэт в другую крайность, в опошление и
осмеивание всего и вся! Не рифмовал он
слово Родина с унизительным «уродина».
Душа Павла Калистратовича не принимала
все более нарастающую в западном мире
и уже захлестывающую постсоветские республики вселенскую пошлость. Не мог он
не тревожиться за судьбы детей и внуков.
Потому рад был обращению к православной
тематике в первом литературном творчестве
своей внучки Даши, принявшей участие и
отмеченной в епархиальном конкурсе «Лето
Господне».
Жизнеутверждающую связь с Богом искал и сам поэт. Задолго до восстановления
в Ялуторовске порушенного Сретенского
собора написал прекрасное стихотворение с
надеждой на обретение утраченной святыни,
а с нею и веры в сердцах и душах людских:
Все это не просто причуда,
Воскреснет собор под песком…
И что-то изменится – чудо! –
В надломленном мире людском.
Безбоязненно и с интересом стал входить Павел Калистратович в восстановленные и реконструированные на его родной
земле храмы, чувствуя при этом, что именно
Церковь Божия является путеводителем
человечества в вечность:
В Ялуторовске все еще топят печи,
Топят по утрам и вечерам.
Солнышко садится на плечи
И заглядывает в Божий храм.
И плывут над крышами в вечность,
Журавлям подобно, дымы,
Ищут Путь проторенный Млечный –
Улетим вослед им и мы…
Чувствуя, что связь человека с Богом
устанавливается через покаяние, пишет
Павел Белоглазов «Покаяние перед моим
отцом»:
Отец, тебя я пережил,
Хоть жизнью и не дорожил:
Швырял налево и направо,
Шел спотыкаясь, пел коряво.
И вот, застыв, стою уже
На предпоследнем рубеже,
Весь в синяках, рубцах и шрамах,
Тяжелых и душевных драмах.
Переписать ничто нельзя,
Вот-вот закончится стезя.
Что делать? Дальше невозможно
Брести вперед тропою ложной!
Исповедальные стихи –
Молитва за мои грехи,
Несовершенные деянья,
Твои отцовские страданья.
Осознание собственной греховности
и есть настоящий шаг к Богу, Которого
называем мы Отцом Небесным, на суд
Которого все придем. Отошел к Нему и
наш замечательный земляк, поэт, искренне
любящий свое Отечество гражданин – Павел
Калистратович Белоглазов.
Братья и сестры, помолимся за него:
«Упокой, Господи, душу раба Божия Павла!»
Вечная ему память.
Татьяна МОЛОДЫХ,
прихожанка Успенско-Никольского
храма
г. Ялуторовска
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Анонс
Размышления над басней И.А. Крылова «Муравей»
предстоящих событий

Басня Ивана Андреевича Крылова «Муравей» впервые была напечатана в 1819
году. Ученым, любителям природы доподлинно известно, что муравьи славятся своим
трудолюбием и высокой организованностью.
Относительно размера и массы муравей
славится в природе силачом, поскольку
может легко переносить ношу гораздо больше своего веса. Отличаясь трудолюбием и
организованностью, жизнь муравейника во
многом может быть примером соработничества в человеческом сообществе. Однако
Иван Андреевич на контрасте описывает
муравья, который явил человеческие пороки
– гордость и самовосхваление.
В басне «Муравей» повествуется о горделивом муравье, который отличался силой
и смелостью, за что он имел похвалу в
своем муравейнике. «Я лишние хвалы считаю за отраву», – говорит Иван Андреевич.
Прельщенный похвалами, муравей решил
направиться в город. Приехав в город, «он
думал, на него сбежится весь базар», но
как он ни тянулся, никто не обращал на
него внимания, поскольку каждый занимался
своим делом, и горделивого муравья это
привело в уныние и разочарование.
Почитаем басню.
МУРАВЕЙ
Какой-то Муравей был силы непомерной,
Какой не слыхано ни в древни времена;
Он даже (говорит его историк верной)
Мог поднимать больших ячменных два
зерна!
Притом и в храбрости за чудо почитался:
Где б ни завидел червяка,
Тотчас в него впивался
И даже хаживал один на паука.
А тем вошел в такую славу
Он в муравейнике своем,

Что только и речей там было, что о нем.
Я лишние хвалы считаю за отраву;
Но этот Муравей был не такого нраву:
Он их любил,
Своим их чванством мерил
И всем им верил:
А ими, наконец, так голову набил,
Что вздумал в город показаться,
Чтоб силой там повеличаться.
На самый крупный с сеном воз
Он к мужику спесиво всполз
И въехал в город очень пышно;
Но, ах, какой для гордости удар!
Он думал, на него сбежится весь базар,
Как на пожар;
А про него совсем не слышно:
У всякого забота там своя.
Мой Муравей, то взяв листок, потянет,
То припадет он, то привстанет:
Никто не видит Муравья.
Уставши, наконец, тянуться, выправляться,
С досадою Барбосу он сказал,
Который у воза хозяйского лежал:
«Не правда ль, надобно признаться,
Что в городе у вас
Народ без толку и без глаз?
Возможно ль, что меня никто
не примечает,
Как ни тянусь я целый час;
А, кажется, у нас
Меня весь муравейник знает».
И со стыдом отправился домой.
Так думает иной
Затейник,
Что он в подсолнечной гремит.
А он – дивит
Свой только муравейник.

В этой басне ярко показано, что корнем
многих человеческих пороков является гор-

Заключительный этап конкурса
«За нравственный подвиг учителя» в Москве
16 мая в конференц-зале Храма Христа
Спасителя прошел круглый стол с участниками
и победителями Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2020 года.
Круглый стол организован в рамках XXIХ
Международных образовательных чтений 2021
года «Александр Невский: Запад и Восток,
историческая память народа».

По окончании круглого стола состоялось
награждение участников XV Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя».
Грамотой в номинации «За организацию ду-

ховно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» была удостоена
Людмила Калинина, учитель изобразительного
искусства, мировой художественной культуры
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Заводоуковска Тюменской области, преподаватель воскресной
школы прихода Свято-Георгиевского храма
г. Заводоуковска.
Это большая награда для нашего региона,
что говорит о высоком качестве работы.
Внедрение православного компонента в
программы общеобразовательных школ для обучающихся среднего звена в настоящее время
возможно только через занятия внеурочной
деятельности. Основное преимущество программы «Как вера Русь хранит» – это возможность рассказать детям о вере через историю
России, показать на фактах неразрывную связь
жизни русского народа с Православием.
В текущем учебном году программа внеурочной деятельности «Как вера Русь хранит»
прошла апробацию в 6-х классах МАОУ «СОШ
№ 1» Заводоуковска. Практика подтвердила,
насколько подросткам интересна эта тема.
Мы поздравляем Людмилу Петровну с победой и желаем творческих успехов!
Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя
епархиального отдела религиозного
образования и катехизации

В Тюмени начался прием работ на второй
открытый Филофеевский литературный конкурс
Премия учреждена Тобольско-Тюменской
епархией Русской Православной Церкви
совместно с АО «Транснефть-Сибирь», департаментом культуры Тюменской области и
Тюменским региональным отделением Союза
писателей России – в честь митрополита Сибирского и Тобольского Филофея, знаменитого просветителя Сибири, положившего начало
духовному образованию в Сибирском крае.
Открытая Филофеевская литературная
премия учреждена для поощрения писателей,
внесших существенный вклад в утверждение
духовных и нравственных ценностей в жизни
современного человека, семьи и общества,
создавших высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу.

Принимать участие в конкурсе могут авторы
не только Тюменской области, но и других
регионов страны.
В прошлом году победителем конкурса
был признан член Союза писателей России
из Санкт-Петербурга Дмитрий Мизгулин. Поощрительные премии получили Сергей Козлов
из Тюмени и Виктор Бакин из Кирова. Несколько писателей были отмечены дипломами
и епархиальными грамотами.
Пресс-служба Тюменского регионального
отделения Союза писателей Ðоссии.
Контакты: 8 (3452) 35-27-40;
8 (3452) 24-02-68;
ivanovlk@yandex.ru

дыня, которая порождает упрямство, самомнение, самопревозношение и формирует
эгоистическое отношение ко всему и ко
всем окружающим. Такой человек, чрезмерно восхваляя себя, не видит повседневного
подвига окружающих. Такому человеку
трудно социализироваться в обществе. Ему
трудно достичь гармоничного единства и
соработничества.
Важно сознавать, что добрые качества
и худые навыки закладываются с раннего
детства. С первых дней жизни дитя родители должны заботиться о его физическом
и духовно-нравственном развитии. Полезно
помнить о правиле здравой педагогики, рассудительности, правдивости и умеренности.
В первые три года у ребенка развиваются
очень важные чувства – такие как любовь
и радость. При эгоистическом отношении
к своему ребенку в нем любовь трансформируется в эгоизм. При неправильном
воспитании, при завышенной оценке ребенок
не получает навыка реальной самооценки.
Эгоистически настроенный ребенок может
проявлять и чувство гнева, частое недовольство, капризничать. Так родители и близкое
окружение в раннем возрасте научают детей
всему – и хорошему, и плохому.
Для прогрессивного развития – как
физического, так и духовно-нравственного,
– важными для ребенка являются ободрение и умеренная похвала. При этом они
должны быть максимально правдивыми и
умеренными. Это подвигает ребенка к саморазвитию, совершенствованию и достижению
поставленных целей. Важно акцентировать
внимание на достижении успехов, на преодолении трудностей, но не на чрезмерной
восторженной хвальбе. Особенно неполезно
чрезмерно завышать успехи ребенка на
фоне его друзей, других детей. Нужно на-

учать детей доброделанию и быть полезным
для ближних и общества, и в этом живой
пример должны являть родители и все
старшие в семье. В народе говорят: «дела
сильнее слов, добрый пример бывает лучше
поучения». Не льстите и не говорите ребенку неправду, и он будет стремиться быть
правдивым. Не наказывайте его за дерзкие
слова, если сами накануне были с ним грубы
и озлобленны. Не насаждайте в его сердце
эгоизм, который порождает озлобление, но
своей любовью наполняйте его душу. Безумная привязанность родителей к земному
разлагает детские души. В воспитании

характера и формировании доброго нрава
важное значение имеет поведение самих
родителей между собой и по отношению
к окружающим. Библия призывает: внушай

КАК ПОМОЧЬ ЗАВИСИМОМУ?
Наверное, нет в нашей стране семьи,
которая так или иначе не столкнулась бы с
проблемой пьянства. Даже если в нашем роду
все гладко, статистику обязательно подпортит
пьющий сосед, коллега по работе, сокурсник,
школьный товарищ.
Пьянство распространено повсеместно,
но если проблема коснулась нашего близкого,
то мы всеми силами стараемся это скрыть,
делая из употребления семейный секрет. Увы,
в своем стыдливом замалчивании мы не понимаем, что происходит с зависимым, и не
знаем, как ему помочь.
Конечно, мы много чего перепробовали,
зачастую бросаясь из крайности в крайность.
Но без четкого понимания проблемы раз за
разом убеждались, что все бесполезно.
На самом деле роль родственников в выздоровлении зависимого человека огромна,
но зачастую справиться с этой нагрузкой
семье самостоятельно становится не под силу.
Погружаясь все глубже в проблему, мы понимаем, что запутались и помощь нужна уже
нам самим. Что это за помощь? Конечно же,
помощь Божия, а также помощь других людей,
которые прошли этот путь и знают тропинки
выхода из тупика.
Такую помощь можно получить в обществе
трезвости св. блж. Ксении Петербургской, открытом на территории храма в честь иконы
Божией Матери «Утоли моя печали» г. Тюмени
в 2012 году. Уже почти 10 лет в храме регулярно проходят:
– Школа трезвости – занятия для страждущих по избавлению от алкогольной и наркотической зависимости, где слушатели изучают

материал, обсуждают сложные вопросы и, как
в обычной школе, выполняют домашние задания, закладывая фундамент трезвой жизни;
– курсы для родственников алко- и наркозависимых, в ходе которых близкие страждущих
людей получают знания о природе и корне
проблемы, а также путях выхода из нее;
– еженедельный акафист перед иконой
«Неупиваемая Чаша» о страждущих и их родственниках – по четвергам в 17:00;
– еженедельные встречи семейного клуба
трезвости – группы взаимопомощи по выходу
из зависимостей – по четвергам в 18:00;
– встречи с узкими специалистами с воз-

можностью задать вопросы священнику, наркологу, психологу по проблеме – по потребности;
– чин принятия обета трезвости – перед
многодневными постами, а также в дни
празднования иконы Пресвятой Богородицы
«Неупиваемая Чаша» и Усекновения главы
Иоанна Предтечи;

правду детям твоим и говори о ней, сидя
в доме твоем, и идя дорогой, и ложась,
и вставая (Втор. 6, 7), – то есть научай
детей всегда и постоянно жизнью своей,
научай их силою своей, научай их примером своим. Излишняя снисходительность в
воспитании делает ребенка беспорядочным,
прихотливым и капризным, а порой упрямым
и дерзким. Очень важно, чтобы ребенок
научался дисциплине и порядку, тогда он
станет порядочным, а главное – научится
правильно оценивать свои возможности,
способности и ценить других.
Важными помощниками для человека
являются чистая совесть, добрая воля и
светлый разум. Если их отравить гордыней
или эгоизмом, то человек лишается важных
помощников в своей жизни.
Для правильного формирования добрых качеств у ребенка
родителям потребно наиважнейшее
свойство – любовь, но не эгоизм.
Любовь родительская должна быть
истинная, трезвая и разумная. С
ранних лет важно прививать навыки приличия и скромности в
словах, в одежде, в движениях и
умении держать себя уважительно
со старшими. В человеке все – и
внешнее, и внутреннее – должно
быть благопристойно. Внешняя
развязность и распоясанность разрушают и внутренний настрой, и
добропорядочность.
Родители должны помнить: что
мы заложим в чистые детские души
в юности, то мы от них и получим
в нашей старости.
Завершая размышления над
басней, хочу обратиться к молодежи: хотите быть счастливыми? – читайте
басни И.А. Крылова и вразумляйтесь.
+ М.Д.

– индивидуальные консультации для страждущих и их родственников.
События прошедшего года внесли свои
коррективы: почти 9 месяцев работа общества
на территории храма была приостановлена.
Однако часть мероприятий мы смогли вынести
в онлайн. Так, при необходимости по телефону
и в социальной сети «ВКонтакте» можно было
получить консультацию по проблеме алко- и
наркозависимости, встречи клуба были перенесены в скайп, акафисты и молебны с чином
обета трезвости проводились с соблюдением
всех мер предосторожности.
И вот с начала 2021 года работа общества
вошла в привычный ритм. 23 апреля состоялся первый после карантина выпуск Школы
трезвости, проведены курсы для родственников
зависимых, встречи клуба трезвости
стали постоянными.
Сегодня наши двери открыты для
людей, столкнувшихся с проблемой
зависимости, желающих преодолеть
ее или помочь своим родственникам.
Мы уверены, что каждая семья
уникальна, поэтому готовых шаблонов
и однозначных решений проблемы
под названием «В семье зависимый»
нет. Но зная закономерности недуга, можно составить карту выхода
из тупика, ориентируясь на которую
выбрать собственный путь помощи
своей семье. Это подчас нелегкий,
но благодарный труд, который позволяет нам
стать хоть капельку лучше и чище, а значит,
не только помочь своему близкому справиться
с недугом, но и самим приблизиться к Богу.
Подробную информацию о работе общества
можно получить по телефону +7(905)820-50 37.
Екатерина Добровольская

Старые фильмы тюменского режиссера получили новые награды
Творчество Константина Одегова оценили в Болгарии

ле. Этот фильм был представлен под
названием «Тимофей» после того,
как его переформатировали для показа в общеобразовательных школах
в рамках образовательного проекта
«Берега». Фильм снят по повести
Сергея Козлова «Мальчик без шпаги».
Напомним, что самой свежей работой режиссера на сегодня является
фильм «Рисунки дождем», который
он снял по автобиографической повести, опубликованной в Тюмени и
федеральных литературных журналах.

Документальный фильм Константина Одегова «All Inclusive или как осиротело небо» о
раненой чайке, который озвучивал известный
актер Владимир Толоконников, признан лучшим в своей номинации на Международном
фестивале кино и телевидения в Софии
«Славянская сказка». Болгарская награда
«догнала» фильм 2018 года. Текст от имени
чайки к этому фильму написал Сергей Козлов.
Вторая награда «догнала» художественный
фильм «Наследники», снятый еще в 2008 году.
Он получил признание на Международном
кинофоруме «Золотой витязь» в Севастопо-

Александр Невский в пяти образах и причина его канонизации: в ТВВИКУ поговорили о знаменитом полководце
О восприятии фигуры Александра Невского в разные века и о том, почему он
был причислен к лику святых, поговорили
участники круглого стола в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище
имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 20 апреля.
Организаторами также выступили Тобольско-Тюменская епархия, региональное
отделение Российского военно-исторического
общества. Мероприятие приурочили к 800-летию со дня рождения святого благоверного
великого князя Александра Невского и
историческому событию, связанному с его
именем, – победе русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере в апреле
1242 года. Помимо курсантов слушателями
выступили студенты ТИУ.
Заместитель начальника ТВВИКУ полковник Владимир Бузин пояснил, что цель
круглого стола – сохранение преемственности поколений, объединенных тысячелетней
историей памяти предков, признающих исторически сложившееся государственное единство, значение подвига народа, защитившего
Отечество во все времена и обеспечившего
защиту исторической правды.
Доцент Тюменского индустриального
университета, кандидат исторических наук
Алексей Суэтин выступил с докладом об образе Александра Невского в древнерусском

историческом сознании. Он напомнил, что
сейчас все знают его, прежде всего, как
полководца, но он также святой и благоверный князь, который был одним из самых
почитаемых святых на Руси.
«К лику святых не причисляют за какие-то
чисто ратные подвиги, нет ни одного святого, кто стал бы таким потому, что одержал
великие победы. Невский причислен к лику
святых потому, что он – защитник православной веры, и это не отменяет термин защиты
Отечества, потому что в древности не было
национальной идентичности, была идентичность религиозная», – подчеркнул историк.
По словам Суэтина, в XIII веке Русь оказалась перед историческим выбором: тогда
на востоке возникла огромная Монгольская
империя, а на западе нависала католическая
Европа в лице, в первую очередь, Ливонского
ордена, за которым стоял Папа Римский.
Всем князьям приходилось делать выбор
между двумя этими угрозами, и был большой
соблазн использовать ресурсы Запада, чтобы
противостоять монголо-татарам. Папа дважды
присылал новгородскому князю послание, в
котором склонял его на сторону католичества,
но когда он прислал к Невскому двух своих
кардиналов, Александр Ярославич решительно
отверг предложение, заявив, что он православный, Русь всегда была православной
и от религии отказываться не собирается.
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Именно за эту верность Православию он
и носит титул святого благоверного князя,
подытожил доцент ТИУ.
Доцент кафедры тактики и управления
войсками ТВВИКУ, кандидат исторических
наук Светлана Шишкина начала выступление
с рассказа о том, что единство всякой культуры зиждется на общем языке и ее символике,

поэтому государственные, военные, культурные, исторические символы представляют и
закрепляют основополагающие общественные
идеалы и ценности, способствуют формированию и воспроизводству идентичности нации
и государства. По факту они дают стимулы
и являются шаблонами для определенного
поведения каждого члена общества, обеспечения взаимопонимания и взаимодействия
граждан и государства.
Мощное воздействие оказывают символы,
которые наполнены глубоким эмоциональным
и информационным содержанием. В качестве
таких символов для России историк назвала
Московский Кремль, памятник Минину и
Пожарскому, песню «День Победы» и плакат «Родина-мать зовет». Особое значение
приобретают видные исторические деятели,
которые стали частью национального государственного мифа и влияют на становление
национальной гордости и самоуважения.
Александр Невский как раз является таким
символом и занимает особое место среди
легендарных персонажей России.
«Его собирательный образ защитника
земли Русской давно вышел за пределы свидетельств источников и изысканий историков.
Деяния его больше известны по художественным произведениям, историческим романам,
для многих это – единственный источник
знаний о новгородском князе, чему есть объ-
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яснение. О нем, как и о других деятелях XIII
века, сохранились скудные летописные свидетельства», – пояснила Светлана Шишкина.
Доцент рассказала о том, как менялось
век от века общественное восприятие роли
Невского. Прежде всего это великий князь, который жил в середине XIII века и деятельность
которого отражена в исторических источниках.
Второй образ – благоверный князь,
причисленный к лику святых через 40 лет
после кончины. До Петра I делался акцент
на духовном подвиге. Особое почитание
Александр Ярославич приобрел в XIX веке,
многие семьи считали его своим духовным
и небесным покровителем.
Третий образ модернизировался в XVIII
веке, акцент делался на то, что Александр
Невский – святой, но прежде всего борец
за выход к Балтийскому морю. Он победил
шведов практически на том самом месте,
которое Петр I избрал для строительства
Санкт-Петербурга. Император считал себя
продолжателем борьбы новгородского князя с
экспансией, так что вопрос о выходе России
в Балтику оказался связан с победой Александра на Неве. Именно поэтому он святой
покровитель северной столицы России, а
день его памяти, 30 августа, это заключение
Ништадтского мира. Кроме того, Екатерина I
в 1725 году учредила орден Александра Невского, который по значимости был вторым

Поздравляем!
11 июня исполняется 45 лет протодиакону Игорю Сосновкину, штатному
клирику храма Семи отроков Ефесских
г. Тобольска.
21 июня исполняется 45 лет иеромонаху Никону (Ильсибакову), насельнику
Свято-Троицкого монастыря г. Тюмени.
Многая и благая вам лета, дорогие
отцы!
***

Престольные праздники храмов
Тобольской митрополии в июне
(даты даны по новому стилю):
1 июня – престольный праздник храма
в честь святого благоверного князя Димитрия Донского г. Тюмени.
3 июня – престольный праздник храма
в честь Владимирской иконы Божией Матери с. Нижний Манай Упоровского района.
5 июня – престольные праздники
Иоанно-Введенского женского монастыря
(п. Прииртышский Тобольского района) и
храмов в честь святого пророка Иоанна
Предтечи с. Черемшанское Ишимского
района, с. Ивановка Ялуторовского района.
10 июня – престольные праздники Вознесенско-Георгиевского храма
г. Тюмени; храмов в честь Вознесения
с. Локти Ишимского района, п. Голышманово Голышмановского района и с. Минино
Исетского района.
11 июня – престольный праздник
храма в честь святого блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского,
с. Юровское Уватского района.
11 июня – престольный праздник храма в честь святителя Луки исповедника,
архиепископа Симферопольского, при Тюменской областной клинической больнице.
20 июня – престольные праздники
в Свято-Троицком мужском монастыре
г. Тюмени и Иоанно-Введенском женском
монастыре (п. Прииртышский Тобольского
района). В этот день празднуются престольные праздники в Троицких храмах
с. Черное Вагайского района, с. Дубровное
Вагайского района, с. Луговое Тюменского
района, с. Нижняя Тавда Нижнетавдинского района, с. Старый Кавдык Ялуторовский
района, с. Старая Шадрина Упоровского
района, с. Юргинское Юргинского района,
с. Шабалино Армизонского района, с. Викулово Викуловского района.
23 июня – престольные праздники храма в честь святителя Иоанна, митрополита
Тобольского и всея Сибири, ст. Демьянка
Уватского района, храма в честь мученика
Феодора Тобольского п. Новотарманский
Тюменского района (скит Ильинского
женского монастыря г. Тюмени) и храма
в честь святого мученика Василия Мангазейского д. Октябревка Ишимского района.
27 июня – престольный праздник
Всехсвятского храма г. Тюмени.
Поздравляем настоятелей, клириков и
прихожан храмов с предстоящими по случаю престольных праздников торжествами!

Известно, что триумвират авторов – Константин Одегов, Сергей Козлов и уже ушедший
писатель Мирослав Бакулин завершили в
прошлом году работу над сценарием фильма
о святом Сергии Радонежском под рабочим
названием «Игумен». По словам авторов,
интрига построена на пересечении двух эпох:
времени Сергия – XIV век – и Смутного времени, когда поляки и самозванцы штурмовали
Троице-Сергиеву Лавру.
Афанасий НИКИТИН,
газета «Тюменская область сегодня».
На фото: кадр из фильма
«All Inclusive или как осиротело небо»
Константина Одегова

после ордена Андрея Первозванного и просуществовал до 1917 года.
Четвертый образ – образ великого защитника Руси от немецкой агрессии, и
формированию этого восприятия серьезно
поспособствовал фильм Сергея Эйзенштейна
1938 года. Новый всплеск популярности этого
кино произошел в 1942 году, и тогда же в
СССР появился орден Александра Невского
для награждения командного состава Красной
армии за выдающиеся заслуги в организации
и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи
в боях за Родину.
В современной России доминирует пятый
образ Александра Невского как мудрого правителя и опытного дипломата, который многое сделал для восстановления разоренных
ордынцами русских земель и предотвращения
новых нашествий. Акцент смещается на то,
что главные подвиги князь совершил не на
поле брани, а на политическом поприще в
качестве государственного деятеля.
«Фигура Невского продолжает привлекать
внимание людей, и в обществе очень высок
запрос на дискуссию о справедливости, долге
и чести. Как культурно-исторический символ
он воплощает мечты народа о покровителе,
заступнике, защитнике, о рыцарском служении
Отечеству», – подчеркнула Светлана Шишкина.
Дарья КАЗАКОВА,
информационное агентство
«Тюменская линия»
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