
Дорогие отцы, братья и сестры!
Я всех вас поздравляю с особым празд-

ником – Днем Крещения Руси. Мы впервые 
совершили это празднование в далеком 1988 
году, когда после трудных десятилетий заб-
вения веры православной появилась наконец 
возможность, при большом стечении людей, 
включая тех, кто по разным причинам не мог 
ранее переступить порог храма, совершить 
великое празднование 1000-летия Крещения 
нашего народа. С тех пор началась новая 
эпоха в жизни страны и в жизни Церкви.

Сегодня у нас есть возможность обра-
щаться к Богу с верой, молитвой и просить 
Господа, чтобы Он споспешествовал нам во 
всех наших делах. Мы с вами являемся на-
следниками тех, кто принял Святое Крещение 
по воле князя Владимира как правителя 
земли Русской. Это событие до неузнава-
емости изменило лицо нашего народа, хоть 
и не мгновенно. Нельзя сказать, что люди, 
вошедшие в днепровскую купель, вышли из 
нее святыми, оставив все свои грехи, при-
вычки и склонности. Так и князь Владимир не 
вышел святым из корсун-
ской купели, где принял 
крещение, но он вышел 
с твердым убеждением 
пойти навстречу Христу 
и повести за собой весь 
народ.

Крещение Руси было 
событием огромного исто-
рического, цивилизацион-
ного масштаба. Ученые 
говорят о его значении 
для укрепления единого 
русского государства, об 
открытии возможностей 
для россов, как тогда на-
зывали наш народ, иметь 
общение и с православ-
ным Востоком, и с За-
падом, который тогда 
составлял единую Церковь 
вместе с Востоком. Все 
это действительно имело 
большое значение. Все 
это повлияло на развитие 
культуры и искусства, на становление госу-
дарственности, на храмостроительство, да и 
на многие другие стороны жизни. Но я бы 
хотел сегодня сказать о другом. Я бы хотел 
сказать о том, что произошло в душе князя 
Владимира, а затем в душах людей, которые 
после крещения в Днепре развернулись в 
сторону Христа Воскресшего и пошли Ему 
навстречу.

А произошло вот что. Князь Владимир был 
мужественным и очень жестоким правителем. 
Так в то время и бывало: чем больше власти 
человек имел, тем больше он проявлял несо-
крушимую силу и жестокость. Князь действо-
вал решительно и не всегда справедливо, и 
многих оставлял вдовами и сиротами. Никто 
не мог перечить великому князю, и он пра-
вил единолично, твердо и жестоко. Многие 
приветствовали подобный образ правления, 
потому что Владимиру удалось достичь много-
го, хоть и не всего. Ему никак не удавалось 
окончательно объединить русскую землю, 
найти внутреннюю силу для поддержания 
этого единства. И удивительным образом, 
приняв Христа не по каким-то политическим 
и прагматическим соображениям, князь 
Владимир в первую очередь меняет свою 
жизнь. Он распускает гарем, он освобождает 
невольников, он венчается браком с царевной 
Анной, принадлежавшей Константинополь-
скому императорскому двору. Он настолько 
меняется внутренне, что пораженный народ, 
который трепетал от страха при виде своего 
правителя, начал называть его Красным 
Солнышком. Не мог народ так назвать своего 
правителя из чувства страха – так можно 
назвать только из чувства любви. А любят 
люди не тех, кто внушает страх, а тех, от 
кого любовь исходит, ведь страх разделяет, а 
любовь соединяет. И князь Владимир, опира-
ясь на великую силу христианского послания 
миру, применив к себе нравственные нормы 
Евангелия, преобразовал не только себя, но 
и Древнюю Русь, ставшую единым мощным 
государством, народ, который вдохновлялся 
словом Божиим.

Великий князь Владимир должен быть 
примером для всех правителей – как в на-
ших странах, так, может быть, и во всем 
мире. Особенно сегодня, когда на просторах 
исторической Руси, Руси князя Владимира, 
возникают междоусобные брани, страшные 
конфликты, сопровождающиеся проявлени-

ями жестокости и злобы. И очень важно, 
чтобы правители думали о необходимости 
объединять свой народ вне зависимости от 
взглядов и убеждений людей, чтобы правители 
руководствовались любовью и христианской 
мудростью, чтобы их личность и политическая 
деятельность были притягательны для народа.

Говоря так, я в первую очередь думаю 
об Украине. Вы слышали, как Православная 
Церковь Украины созвала великий крестный 
ход, для того чтобы помолиться о единстве 
народа, о примирении враждующих. Люди 
шли с иконами сотни и сотни километров, 
только молясь. Но как тяжело было видеть, 
когда кто-то, желая перенести ад в своей 
собственной душе на других, стал обвинять 
этих ни в чем не повинных людей в полити-
ческом умысле, в подготовке переворота, в 
угрозе национальной безопасности! Дай Бог, 
чтобы великий исторический ход с востока 
и запада Украины в Киев, свидетельствую-
щий о том, что Церковь имеет только один 
способ примирения людей – молитву и лю-
бовь, положил начало подлинному процессу 

примирения людей на 
Украине. Люди должны 
понять, что те, кто не 
разделяет их взгляды 
– исторические, куль-
турные и даже религи-
озные, – им не враги. 
Что современный мир, 
если он хочет сохра-
нять единство, любая 
страна, тем более хри-
стианская, если она 
хочет сохранять един-
ство, не должна силой 
и террором сметать с 
дороги неугодных. В 
основе подлинной со-
борности, подлинного 
единства, о чем не-
редко говорят на Укра-
ине, должны быть мир, 
взаимное уважение и 
любовь, – об этом и 
молился крестный ход 
на Украине.

К сожалению, я по известным причинам 
не могу ныне посещать Киев. Я очень любил 
в этот день вместе с киевлянами возносить 
молитву в Киево-Печерской лавре, в том чис-
ле о единстве украинского народа. И отсюда, 
из древнего Орла, одного из центральных 
русских городов, я простираю сегодня свою 
любовь к моим братьям и сестрам на Украине 
и молюсь, чтобы предстательством святого 
равноапостольного князя Владимира, святых 
преподобных Антония и Феодосия Печерских 
и всех святых, в земле Русской просиявших, 
мир и благословение Божие посетили укра-
инскую землю.

Я хотел бы выразить особенно теплое 
искреннее чувство в связи с возможностью 
посетить Орел. Никогда еще Патриарх не 
вступал на эту землю, а ведь орловская 
земля – житница русская. Всегда было так, 
она кормила очень многих, но одновременно 
воспитывала и воинов, тех, кто способен за-
щищать свое Отечество. Ныне Орел – это 
город воинской славы, и мы знаем, какие 
судьбоносные события, связанные с Великой 
Отечественной войной, произошли здесь, на 
этой земле.

Знаю и о том, как разорена была цер-
ковная жизнь на Орловщине. Поэтому благо-
дарю всех – владыку митрополита, владыку 
Ливенского, господина губернатора, власти и 
весь народ Орловщины, всех вас, мои доро-
гие, – за возрождение веры на этой земле. 
Каждый из нас должен вносить свой вклад, 
чтобы заповеди великого князя Владимира 
жили в нашем народе. Чтобы, основываясь 
на его опыте, основываясь на 1000-летнем 
опыте Церкви нашей, мы научились жить в 
мире и согласии друг с другом – будь то 
семейная жизнь, будь то жизнь трудового 
коллектива, будь то село, город или страна. 
И да поможет нам Господь через молитву ко 
святому равноапостольному князю оставаться 
верным заветам, которые он нам передал, 
тем самым преобразуя и изменяя к лучшему 
1000-летний лик нашего Отечества.

Пресс-служба Патриарха Московского  
и всея Руси.

Слово сказано 28 июля 2016 года, в день 
памяти святого равноапостольного  
великого князя Владимира и День  

Крещения Руси после литургии  
в Богоявленском соборе г. Орла

Для ребят были организованы экскурсии 
по городу Тобольску, Абалакскому и Иоанно-
Введенскому монастырям, Тобольским ду-
ховным школам. Юные миссионеры приняли 
участие в крестном ходе с чудотворной ико-
ной Божией Матери «Абалакской», молились 
за богослужениями в Софиийско-Успенском 
соборе Тобольского кремля, посетили ме-
сто битвы атамана Ермака, участвовали в 
спортивных играх в спорткомплексе «Вагай». 

23 июня, после празднования памяти 
святителя Иоанна, митрополита Тобольского 
и Собора Сибирских святых и праздничного 
концерта на лужайке Софийского двора 
Тобольского Кремля, третья смена мис-
сионерской экспедиции «Славянский ход» 
продолжило свое путешествие на теплоходе 
«Родина» в отдаленные уголки Тюменской 
области по Обь-Иртышскому бассейну. 

Возглавил экспедицию митрополит То-
больский и Тюменский Димитрий, ректор 
Тобольской духовной семинарии. Вместе с 
митрополитом Димитрием отправились: епи-
скоп Тарусский Серафим, духовенство Тоболь-
ско-Тюменской епархии, студенты Тобольской 
духовной семинарии и Тюменского духовного 
училища, учащиеся Тобольской православной 
гимназии и 115 юных миссионеров благочиний 
Тобольской митрополии и ряда сибирских 
епархий и центральных областей России.

24 июня, в воскресенье, славяноходцы 
прибыли на пристань села Уват. Состоялся 
торжественный крестный ход к месту стро-
ительства храма-часовни во имя святителя 
Николая Чудотворца Свято-Георгиевского 
храмового  комплекса. Здесь митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий совершил  
освящение креста и главного купола строя-
щегося храма.  По окончании освящения дети 
воскресной школы и студенты Тобольской 
духовной семинарии исполнили народные 
песнопения для собравшихся.

Днем 25 июня на палубе состоялась 
встреча детей и наставников «Славянского 
хода» с капитаном теплохода «Родина»  
Н.Г. Агаки, который рассказал о своей рабо-
те  и ответил  на многочисленные вопросы. 
Встреча прошла очень интересно. Ребята 
смогли посетить капитанский мостик. В этот 
же день теплоход проплывал мимо г. Ханты-
Мансийска. К сожалению славяноходцев Хан-
ты-Мансийск отказал в приеме экспедиции. 
Им оставалось только с палубы наблюдать 
красоту окружного города. 

Вечером этого же дня на теплоходе было 
совершенно всенощное бдение, за которым 
многие из ребят исповедовались.

26 июня, миссионерская экспедиция 
«Славянский ход» на теплоходе «Родина» 
прибыла в пгт. Березово Югорской епархии. 
На пристани ее встречали представители 
администрации и жители поселка. Состо-
ялся крестный ход к древнему храму в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы, 
где была отслужена Божественная литургия, 
которую возглавил митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий. За богослужением 
пели хоры Тобольской духовной семинарии 
и Тобольской православной гимназии. В 
храме молились участники миссионерской 
экспедиции и прихожане. 

Затем состоялась заупокойная лития по 
князю Александру Даниловичу Меньшикову. 

После посетили могилу дочери светлейшего 
князя и могилы Долгоруких и Остермана, по 
навету которых Меньшиков, первый губер-
натор Петербурга, был сослан в Березово. 
Сделано общее фото всех участников.

Жители Березова смогли приложиться 
к святыням сибирского края, которые со-
провождают миссионерскую экспедицию: 
Абалакской иконе Божией Матери, иконам 
с частицами мощей Тобольских святите-
лей: митрополитов Иоанна и Филофея, 
священномученика Гермогена – и ковчегу 
с частицами мощей преподобных Сергия 
Радонежского и Серафима Саровского, а 
также мучеников Святой Горы Афон.

Для участников «Славянского хода» была 
организована экскурсия по Березовскому 
районному краеведческому музею. После 
экскурсии ребята, выпив вкусного чая из 

самовара на природе, крестным ходом вер-
нулись на теплоход для дальнейшего пути.

27 июня днем III смена «Славянского 
хода» прибыла  в город Салехард. Для ребят 
была организована экскурсия по «городу 
мастеров» (Обдорский острог). 

Днем состоялась встреча временно ис-
полняющего обязанности губернатора ЯНАО 
Дмитрия Андреевича Артюхова с участника-
ми миссионерской экспедиции на теплоходе. 
Славяноходцы вручили ему кепку и футболку 
миссионера и показали небольшой концерт.

28 июня, участники миссионерской экс-
педиции крестным ходом прошли по улицам 
города к Петропавловскому кафедральному 
собору, где было совершено богослужение. 
Божественную литургию служили митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий и архи-
епископ Салехардский и Ново-Уренгойский 
Николай. 

После богослужения для ребят состоя-
лась экскурсия по городу Салехарду с по-
сещением стелы Полярный круг.

28 июня, накануне памяти священному-
ченика Гермогена, епископа Тобольского, 
митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий совершил вечернее богослужение, в 
устроенном на теплоходе храме.

В ночь на 29 июня теплоход «Родина» 
прибыл в с. Горки. Крестным ходом мисси-
онеры прошли к храму в честь священно-

мученика Гермогена, епископа Тобольского, 
где была совершена Божественная литургия, 
которую возглавил митрополит Димитрий. 
Многие ребята причастились Святых Хри-
стовых Таин. Крестным ходом миссионеры 
вернулись на теплоход. Попрощавшись с 
жителями села, участники экспедиции про-
должили свой путь.

Все участники «Славянского хода» 
ежедневно вели «Дневник миссионера». В 
конце экспедиции авторы лучших дневников 
премируются, а дневниковые выдержки и 
стихотворения публикуются в ежегодном 
сборнике «Славянский ход».

Тобольская духовная семинария

22 июня, накануне дня памяти святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского и всея 
Сибири, Чудотворца, в Софийско-Успенском 
соборе Тобольского кремля началось празд-
ничное всенощное бдение. 

На следующий день, 23 июня, были со-
вершены две Божественные литургии: ранняя 
и поздняя. Позднюю литургию возглавил 
митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий. Вместе с митрополитом Димитрием 

литургию совершил сонм архиереев, 
принимавших участие в святительских 
торжествах: митрополит Курганский 
и Белозерский Иосиф, архиепископ 
Салехардский и Ново-Уренгойский 
Николай, епископ Тарский и Тюкалин-
ский Савватий, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон, 
епископ Петропавловский и Булаев-
ский Владимир, епископ Тарусский 
Серафим.

Во время богослужения пели хоры 
семинарии и регентской школы. За Боже-
ственной литургией молились воспитанники 
Тобольской духовной семинарии, Регентской, 
Иконописной школ, учащиеся Тобольской и 
Тюменской православных гимназий, участни-
ки миссионерской экспедиции «Славянский 
ход-2018», монашествующие, многочисленные 
паломники. 

По окончании богослужения состоялся 
Крестный ход по Софийскому двору с мо-
щами святителя Иоанна Тобольского. 

После богослужения и обеда на Со-
фийском дворе Тобольского кремля прошел 
праздничный концерт, подготовленный сила-
ми воскресной школы храма Семи отроков 
Ефесских г. Тобольска. 

23 июня также стал днем окончания  
I и II этапов и началом III этапа миссионер-
ской экспедиции «Славянский ход - 2018». 
Митрополит Димитрий вместе с участниками 
экспедиции отправился в миссионерское 
путешествие по Сибирскому северу. 
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При поддержке правительства Тюменской области, по благословению 
митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия 15 июня 2018 года 
началась III смена миссионерской экспедиции «Славянский ход», которая 
в этом году проходит уже в пятнадцатый раз.

Святительский день для Тобольско-Тюменской епархии и Тобольской 
духовной семинарии – особенный. Святитель Иоанн, митрополит 
Тобольский – небесный покровитель Сибирской земли и Тобольских 
духовных школ. на этот праздник съезжается духовенство Тобольско-
Тюменской и близлежащих епархий, благочестивые паломники, выпускники 
семинарии, которые трудятся во многих регионах нашей страны.
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14 июня в храме прп. Серафима Саровско-
го г. Тюмени прошла экскурсия для участников 
детского летнего оздоровительного лагеря 
МАУК «Центр русской культуры». Мероприятие 
посетили 18 детей и 3 взрослых. Экскурсию 
провел иерей Вадим Демаков, клирик храма 
прп. Серафима Саровского.

Ребята узнали об устройстве храма, право-
славных праздниках, о прп. Серафиме Саров-
ском, о добродетелях: милосердии, почитании 
старших, любви к природе, честности.

В конце экскурсии все желающие прило-
жились к иконам.

Иерей Вадим ДеМаКОВ,  
клирик храма прп. Серафима Саровского 

г. Тюмени

В ночь с 13 на 14 июня 1932 года был 
взорван Благовещенский собор г. Тюмени. 
Несколько прихожан, вставших на защиту 
собора, были взорваны вместе с ним. На 
месте, где находился собор, Ангел Божий 
пребывает до скончания века. Поэтому и 
память святого места, политую кровью ново-
мучеников, надо чтить свято.

В престольный праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы на фундаменте взор-
ванного Благовещенского собора в течение 
многих лет возносятся к Богу молитвы акафи-
ста Пресвятой Богородице. И в день взрыва 
собора, 14 июня, уже в течение двух лет на 
святом месте собирается Благовещенский 

приход, чтобы чтением акафиста почтить 
память взорванного храма Божия.

Великим промыслом Божиим обнаружено 
и место погребения последнего старосты Бла-
говещенской церкви – Семена Автономовича 
Котельникова. В 1919 году Семена Котель-
никова арестовали, описали имущество, от 
него требовали отдать формы колоколов, 
но он отказался. Формы были спрятаны у 
священника Благовещенской церкви, которого 
тоже расстреляли.

Семен Котельников умер в НКВД г. Тю-
мени от жестоких побоев. Жена его, Ирина, 
за одежду договорилась с красноармейцами, 
чтобы ей отдали тело мужа для тайного 

погребения на Текутьевском кладбище. Впо-
следствии она одна воспитала пятерых детей 
и дожила до 80 лет в твердой вере в Бога.

В память о пострадавших в дни страш-
ных гонений за веру на месте захоронения 
Семена Котельникова с 2017 года 14 июня 
совершается молитва об упокоении Симеона 

и его жены Ирины, за веру пострадав-
ших. Вечная им память! 

И. ЧИКИРеВа, староста  
Благовещенского собора г. Тюмени

16-17 июня в Тобольске прошел крестный 
ход с Абалакской иконой Божией Матери.

По сложившейся традиции, он начался 
с места пребывания иконы – Абалакского 
Свято-Знаменского монастыря, где был со-
вершен молебен. За молебном присутство-
вали участники миссионерской экспедиции 
«Славянский ход», учащиеся Тобольских 
духовных школ, Тобольской православной 
гимназии, духовенство города Тобольска, 
казачество и паломники. От Абалакско-
го монастыря верующие проследовали к  
Иоанно-Введенскому женскому монастырю. 
В Иоанно-Введенском монастыре также 
был совершен молебен перед принесенной 
иконой, после чего было отслужно всенощ-
ное бдение.

В воскресенье, 17 июня, после Боже-
ственной литургии крестный ход во главе 
с митрополитом Тобольским и Тюменским 

Димитрием проследовал из Иоанно-Вве-
денского монастыря в древнюю духовную 
столицу Сибири – град Тобольск.

Крестный ход совершал несколько 
остановок: возле строящегося Вознесен-
ского храма в новом микрорайоне города 
Тобольска и возле завального кладбища, 
где была отслужена лития по усопшим. На 
всех остановках духовенство частями читало 
акафист Божией Матери перед чудотворным 
образом «Абалакская».

Конечным пунктом крестного хода стал 
Софийско-Успенский собор Тобольского 
кремля, в котором икона и будет находиться 
до конца июля. Все жители города и па-
ломники могут помолиться и приложиться к 
этой великой сибирской святыне.

Тобольская духовная семинария

13 июня, в день памяти святителя Фило-
фея, митрополита Тобольского и Сибирского, 
состоялся визит главы Тобольской митропо-
лии, Высокопреосвященнейшего митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия, в 
Исетский район. В деревне Битюки владыка 
Димитрий вместе с духовенством Ялуторов-
ского благочиния совершил чин освящения 
крестов и куполов восстанавливаемого хра-
ма во имя святых апостолов Петра и Павла.

Во второй половине дня почетного гостя 
встретили дети, глава Исетского района 
Теньковский Николай Владимирович и на-
стоятель храма, священник Евгений Визирю. 
Вместе с владыкой на праздник прибыли 
участники миссионерской экспедиции «Сла-
вянский ход-2018». Вместе с участниками 
«Славянского хода» была доставлена икона 
святителя Иоанна Тобольского с частицей 
мощей и малый ковчег с мощами святых.

Перед совершением чина освящения 
владыка Димитрий обратился ко всем 
молящимся с архипастырским словом. Он 

призвал взирать на жизненный подвиг свя-
тителя Филофея, который просвещал народы 
Сибири светом веры Христовой и основал 
первое духовное заведение Сибири.

После проникновенного чтения молитв и 
песнопений митрополит Димитрий при помо-
щи автотехники поднялся ввысь к куполам и 
крестам храма, которые при пении тропаря 
«Спаси Господи…» освятил. С высоты храма 

архипастырь благословил всех молящихся и 
окропил их святой водой.

После чина освящения дети воскресных 
школ представили небольшой концерт с 
песнопениями, танцами и игрой на музы-
кальных инструментах. Владыка Димитрий 
благословил детей и их руководителей и 
вручил большой букет лилий.

Затем на свежем воздухе все со-
бравшиеся попробовали чай из настоящих 
самоваров.

Осмотрев ход восстановительных работ, 
пообщавшись с паствой, благословив всех 
участников экспедиции на дальнейшие мис-
сионерские труды, митрополит Димитрий от-
был в Упоровский район, оставив в сердцах 
жителей и гостей района радость молитвы 
и торжество веры.

Перед визитом в деревню Битюки 
участники миссионерской экспедиции «Сла-
вянский ход-2018» посетили источник в 
честь иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник» в селе Рафайлово. 

Протоиерей Вадим БаРанОВ, 
д. Битюки

14 июня состоялся очередной выпуск 
богословских курсов в Духовно-просвети-
тельском центре Тобольской митрополии в  
г. Тюмени. Удостоверения об окончании кур-
сов получили 19 человек 
с 3 курса и 9 человек с 
4 курса.

За 15 лет существо-
вания богословских кур-
сов состоялось 13 вы-
пусков. За это время 
документы об окончании 
курсов получили уже 315 
человек.

Слушатели курсов от-
служили благодарствен-
ный молебен. После тор-
жественного вручения 
свидетельств была сде-
лана совместная фото-
графия преподавателей и учащихся. Затем 
слушатели и гости курсов отправились на 

торжественный ужин по случаю окончания 
учебного года.

Силами учащихся всех четырех курсов 
был подготовлен великолепный концерт, 

состоящий из песен, стихов, поздравлений. 
Участники концерта даже написали и ис-

полнили гимн наших курсов. И пусть слова 
гимна были совсем простые и бесхитрост-
ные, но люди их пели искренне и с глубоким 
чувством:

Богословские курсы, как солнечный луч,
Всегда и везде светят нам из-за туч,
Любви православной читаем завет,
В душе не иссякнет немеркнущий свет.
Богословские курсы – хрустальный 
родник
И верой Христовою в сердце проник, –
Наставят духовно, укажут, в чем суть,
И в добрый направят путь.
Преподаватели и учащиеся поздравляли 

друг друга с окончанием очередного учеб-
ного года. Новый учебный год начнется  
3 октября. Приглашаются новые слушатели 
на первый год обучения. 

Диакон Димитрий МайОРОВ,  
г. Тюмень

Троица! Святой праздник! Радость, со-
шедшая на землю! Радость, которую принес 
Спаситель. Он подготовил апостолов к тому, 
что произойдет на них сошествие Святого 
Духа.

И был явлен им огонь благодати Святого 
Духа во время Сошествия, и каждый из апо-
столов получил его и вместе с этим огнем 
получил право нести свет христианского 
учения всем народам, Новый, вечный Завет 
Бога с человеком. Поэтому день Святой Тро-
ицы почитается как день основания Церкви 
Христовой на земле. Три Ипостаси Святой 
Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой 
Дух – существуют в триединстве, творя мир 
и освящая его Божественной благодатью.

27 мая, в день Святой Троицы, в храме 
святой блаженной Ксении Петербургской, 

как и во всех православных храмах, торже-
ственное богослужение. В храме все готово. 

Во славу Божию потрудились члены прихода. 
Начищены подсвечники, мерцают лампадки, 
полы храма устелены свежей травой, бере-

зовые ветви – символ праздника, символ 
обновления, символ становления Церкви 
– украшают храм. В воздухе витает свежий 
запах травы, цветов и зелени.

Идут православные в храм, спешат на 
праздничное богослужение молодые семьи, 
ведут за ручку малых детей, бабушки приво-
дят повзрослевших внуков. С каждым годом 
увеличивается число прихожан.

Накануне, в субботу, во время богослу-
жения многие исповедались, чтобы в этот 
великий праздник принять Причастие Святых 
Христовых Таин.

Началось торжественное богослужение. 
По окончании литургии с коленопреклоне-
нием читаются три умилительные молитвы 
Василия Великого, в которых прихожане 
исповедуют грехи свои пред Отцом Не-

бесным и, ради великой жертвы Сына Его, 
испрашивают помилование, молятся также 
об усопших.

Службу совершает настоятель иерей 
Петр Овсянников. Ему помогают диакон 

Илия Истомин (студент духовной семинарии) 
и Владислав Викторович Бусыгин, давний 
помощник батюшки, тоже, как и отец Петр, 
преподаватель семинарии.

Звучат песнопения двух клиросов – дет-
ского под управлением Овсянниковой Ларисы 
Николаевны и взрослого.

С амвона звучат слова про-
поведи и наставления. Батюшка 
еще раз напоминает прихожа-
нам о значимости сегодняшнего 
священного праздника.

Закончилось торжественное 
праздничное богослужение. 
Чаркова Татьяна Александров-
на, приходской повар, заранее 
потрудилась, и в трапезной уже 
с любовью накрыты столы для 
тех, кто хочет разделить вели-
кую радость святого праздника.

Выходишь из храма и чувствуешь, что 
Божья благодать разлита везде и во всем: 
в каждой зеленой травинке, в каждом блике. 
И в сердце звучат строки:

Я хотела бы стать весною,
Что приходит на землю в мае.
Я хотела бы стать травою,
Шелестящею утром ранним.
Я хотела бы птицей взвиться
В голубые далекие дали.
Лучом солнца упасть на ресницы,
Чтобы люди беды не знали.
Я хотела бы стать водою,
По рекам и морям разлиться…
Я хотела бы стать добротою,
Сердце людям раздать по частицам. 

елизавета ВеСелОВСКая,  
прихожанка храма св. блаженной  

Ксении Петербургской г. Тобольска

Светлым и радостным был этот июнь-
ский день для жителей Суерки, несмотря на 
хмурившееся небо и легкий дождик, который 
безуспешно пытался накрапывать. Вместо 
дождя случилась радость: большая, единая, 
окутавшая все пространство, прилегающее к 
храму, и разлетающаяся с легким ветром и 
колокольным звоном далеко по селу.

10 июня в этом старинном сибирском 
селе митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий освящал дом причта – здание, 
которое стало украшением Суерки и органич-
но вписалось в архитектурное пространство 
храмовой территории.

На первом этаже разместились актовый 
зал и трапезная, на втором – гостиница для 
паломников и два прекрасно оборудованных 
класса воскресной школы.

Строительство было необходимо и для 
прихожан, и для паломников, которые со 
всей области приезжают помолиться перед 
чудотворным образом Смоленско-Суерской 
иконы Божией Матери, и для детей воскрес-
ной школы, у которых не было условий для 
полноценных занятий.

Благодаря трудам и заботам о своей 
малой родине генерального директора ОАО 
«Сургутнефтегаз» Владимира Леонидовича 
Богданова такие условия появились. Высоко-
преосвященнейший Димитрий под аплодис-
менты благодарных земляков наградил его 
медалью святителя Иоанна Тобольского, а 
Владимир Леонидович привез сладкие подар-
ки и наборы для художественного творчества 
для ребятни, которой в этот день здесь было 
видимо-невидимо.

Ранее он помог восстановить родной 
храм, разрушенный в годы хрущевских гоне-
ний, а теперь у его стен дети выступили с 
праздничным концертом для почетных гостей 
и своих земляков. На импровизированной 
сцене разворачивались события прошлых 
столетий – а казалось, они обращены в се-
годняшний день.

Юные артисты Коля Кравченко – пре-
подобный Серафим в подряснике и Сережа 
Лапухин – Михаил Васильевич Мантуров во 
фраке вели разговор о том, как обустроить 
Дивеевский монастырь. Потом запела мест-
ная звездочка – Соня Пахомова: «Батюшка 

Серафим, помолись о детках», – и на зеленую 
лужайку высыпала ребятня, зазвучали звон-
кие голоса и слова молитвы, самой чистой 
и искренней: «Сохрани, Господь, и спаси 
колокольный звон на Руси!».

Это новое поколение, на глазах которо-
го строятся новые храмы и возрождаются 
старые.

Это завтрашний день России. 

Татьяна СеДОВа, г. ялуторовск

16 июня крестный ход «Тобольск – Ала-
паевск – Екатеринбург», приуроченный к 
100-летию подвига веры святых царственных 
страстотерпцев, покинул пределы города Тю-
мени и вышел на Ирбитский тракт. Первым 
пунктом его остановки на этом пути стало 
село Кулаково.

В сельском храме во имя святителя 
Николая Чудотворца крестоходцев встречали 
настоятель храма, председатель издатель-
ско-информационного отдела Тобольской 

митрополии протоиерей Григорий Мансуров 
и прихожане.

Икона святых царственных страстотерпцев 
была установлена для поклонения в центре 
храма. С благоговением присутствовавшие в 
храме молились на молебне, который совер-
шали настоятель храма протоиерей Григорий 
Мансуров и духовник крестного хода, насто-
ятель храма преподобного Серафима Саров-
ского города Тюмени иерей Владимир Язов.

Воскресный день 17 июня для участников 
крестного хода был днем отдыха. Они про-
вели его в селе Кулаково.

Ранним утром 18 июня постоянная груп-
па крестного хода собралась в сельском 
храме. Для участия в крестном ходе пришли 
и некоторые жители Кулаково, Каменки, 
верующие из Тюмени и даже с северных 
приходов – преданные почитатели святых 
царственных страстотерпцев.

С воодушевлением и благоговением 
служится молебен с чтением коленопрекло-
ненных молитв и пением величания. После 

молебна все выстраиваются в крестный ход, 
икона святых царственных страстотерпцев 
проносится над головами крестоходцев, и 
участники крестного хода во главе с отцом 
Григорием Мансуровым, отцом Владимиром 
Язовым, а также иереем Александром Кри-
воноговым (Ярково) и протоиереем Валерием 
Басакиным (Нижневартовск) с пением молитв 
направляются в село Каменка.

Примерно через три часа крестный ход в 
сопровождении автомашины госавтоинспекции 
прибывает в село Каменка. В сельском храме 
в честь Покрова Божией Матери его встре-
чают настоятель храма протоиерей Георгий 
Безнутров, прихожане храма и паломники. 
Икону святых царственных страстотерпцев 
проносят вокруг, а затем устанавливают 
внутри храма, после чего служится молебен 
святым царственным страстотерпцам.

После молебна крестоходцы направляются 
на обед и отдых. 19 июня крестный ход из 
Каменки отправился по Ирбитскому тракту че-
рез приходы Екатеринбургской митрополии к 
своей конечной цели – городу Екатеринбургу. 

В. МИхайлОВ, фото автора

В преддверии 300-летия образования 
российской полиции в приходе в честь Ка-
занской иконы Божией Матери с. Исетское 
настоятель храма иерей Евгений Визирю 
отслужил панихиду по сотрудникам россий-
ской полиции, погибшим при исполнении 
служебного долга.

Присутствовали 16 человек: сотрудники 
отдела полиции МО МВД России «Ялуторов-
ский» (дислокация с. Исетское), прихожане, 
члены совета ветеранов с. Исетское.

По окончании панихиды иерей Евгений 
Визирю зачитал обращение Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла к сотруд-
никам полиции. В обращении выражалась 
благодарность за службу.

Начальнику отдела полиции Старостенко 
Александру Владимировичу настоятелем 

прихода была подарена икона св. Ильи 
Муромца. Отец Евгений рассказал о жизни 
святого иии

30 июня в храме прп. Серафима Са-
ровского г. Тюмени иерей Вадим Демаков, 
духовник Тюменского городского казачьего 
общества, прочитал казакам лекцию на 
духовно-нравственную тему. Мероприятие 
состоялось в связи с предстоящей аттеста-
цией личного состава казачьего общества.

Пресс-служба храма прп. Серафима 
Саровского г. Тюмени
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
В Тобольске прошел крестный ход  

с Абалакской иконой Божией Матери

Митрополит Димитрий освятил купола 
и кресты храма Петра и Павла д. Битюки

Состоялся очередной выпуск богословских курсов

Митрополит Димитрий освятил дом причта в Суерке

Крестный ход «Тобольск – Алапаевск – Екатеринбург»  
прошел по селам Кулаково и Каменка

В Исетском прошло богослужение  
в честь юбилея полиции

Учебное занятие  
с казаками Тюменского  
городского казачьего 

общества

Участники детского лагеря побывали  
с экскурсией в храме

Кирилло-Мефодиевские чтения в Ялуторовском благочинии

День Святой Троицы в храме святой блаженной Ксении Петербургской г. Тобольска

Храним память о скорбной дате в истории  
Благовещенского собора г. Тюмени

В Заводоуковске прошел автомобильный крестный ход
10 июня, в день памяти всех святых, 

просиявших своею жизнью и подвигами в 
земле Русской, в городе Заводоуковске про-
шел автомобильный крестный ход.

Крестный ход был организован по прось-
бе жителей микрорайона «Новый».

Небольшая историческая справка. Наш 
город состоит из старинных сел и деревень, 
сросшихся в единое поселение, названное 
Заводоуковском.

Микрорайон «Новый» – это большая 
развивающаяся часть города, выросшая 
за последние 15-20 лет. До сих пор этот 
микрорайон не был освящен молитвой, как 
большая часть города.

Именно поэтому прихожане Свято-Геор-
гиевского храма с благоговением приняли 
предложение жителей «Нового» микрорайона 

освятить новостройки. Тем более что многие 
прихожане сами или их родственники про-
живают здесь.

Начался крестный ход в 12 часов по-
полудни у Свято-Георгиевского храма и 
прошел по улицам: Совхозная, Заводская, 
Ленинградская, Каретная, Липовая, Клено-

вая, Земляничная, Дачная, Черемуховая, 
Ароматная и др.

На небольшом грузовике установили 
колокольню, и в 12 часов колонна из 23 ав-
томобилей тронулась в путь. На протяжении 
всего пути под колокольный звон иерей Ди-
онисий Картавин окроплял святой водой все 
встречные транспортные средства и прохожих.

Жители новостроек встречали кресто-
ходцев крестным знамением и улыбками. 
Молебен прошел на месте строительства 
новой школы. Совместная молитва вселила 
надежду в сердца людей на Божью милость 
для жителей микрорайона «Новый».

После окончания молитвы жители ново-
строек высказали желание возвести храм в 
новом микрорайоне. 

людмила Петровна КалИнИна

23 мая в рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню славянской письменности и 
культуры, в православной гимназии г. Ялу-
торовска прошел круглый стол «Нравствен-
ные ценности современного человечества. 
Добровольческое служение на приходах 
Ялуторовского благочиния».

Стихами и православными песнопениями 
собравшихся приветствовали учащиеся Ялу-
торовской православной гимназии. С привет-
ственным словом к участникам мероприятия 
обратился протоиерей Александр Лемешко, 
благочинный Ялуторовского благочиния.

Настоятель храма апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова с. Шорохова протоиерей 
Вадим Баранов рассказал о подвиге святых 
братьев Кирилла и Мефодия.

Прошла презентация книги «Мой путь в 
храм», изданная по инициативе настоятеля 
Успенско-Никольской церкви г. Ялуторовска 
протоиерея Георгия Санникова.

Более тридцати человек собралось для 
работы за круглым столом. Это педагоги, 
представители приходов благочиния, добро-
вольцы и социальные работники. Для обмена 
опытом прибыли протоиерей Владимир Сер-
геев, клирик Ишимской епархии, и неодно-
кратный победитель различных грантовых 
конкурсов Андрей Александрович Якунин.

В доступной форме, с использованием 
наглядной информации гости на конкрет-
ных примерах рассказали об особенностях 
работы по созданию социально-значимых 

проектов и о возможности привлечения 
средств для их реализации.

Большой интерес привлекло выступление 
Шашкиной Анжелы Сергеевны, ответствен-
ной за социальную работу прихода Свято-
Георгиевского храма. Она рассказала о 
конкурсе малых грантов и о своем участии в 
нем с проектом «Добрые сердца». Шашкина 
Анжела рассказала о практическом опыте 
по написанию и реализации проекта, при-
гласила к сотрудничеству социальных работ-
ников и добровольцев из других приходов. 
По окончании присутствующие обменялись 
контактами. 

людмила Петровна КалИнИна,  
ялуторовское благочиние



33

11 июня в селе Ершово Ишимского района, 
где родился Петр Павлович, состоялось великое 
освящение церкви святого преподобного Петра 
Столпника – небесного покровителя Ершова. 

Храм выстроен заново. Первый, построен-
ный при участии самого писателя в 1862-76 
годах, был полностью разрушен в 1969-м. 
Новый построен на месте разрушенного за 
два года на средства почетного члена Фонда 
международной славянской письменности и 
культуры, попечителя ершовской премии, мо-
сковского промышленника и мецената Сергея 
Козубенко. Колокола – подарок земляков Петра 
Павловича и его потомков. 

Освящение возглавили митрополит То-
больский и Тюменский Димитрий, митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий, епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон, настоятель 
ишимского Богоявленского собора епископ 
Евтихий, а также знаменитый путешественник, 
писатель, художник, священник Федор Конюхов. 

В окружении естественных природных деко-
раций, обрамленных любимым Ершовым зеле-
ным цветом полей, состоялся в селе фестиваль 
народной культуры «Безруковский форпост». 
Откуда возникла идея названия праздника? 
Ответ находим у кандидата филологических 
наук, летописца жизни и творчества Ершова 
Татьяны Савченковой: 

– Некогда этот край имел приграничное 
значение. В 1741-1754 годах Безрукова на-
зывалась Безруковским форпостом, то был 
важный стратегический пункт Ишимской 
укрепленной линии, возведенной для защиты 
русских земель от немирных кочевых племен... 

На ершовской земле гостей приветствовал 
глава Ишимского муниципального района Сер-
гей Ломовцев, совершивший краткий экскурс 
в историю возведения храма и отметивший 

добрым словом всех причастных к строитель-
ству нового белоснежного творенья: историков, 
краеведов, строителей и проектировщиков. 
Глава района отметил огромный вклад Сер-
гея Козубенко, вручив ему благодарность и 

рукотворную икону, выполненную жителями 
Ишимского района. 

Сергей Павлович в свою очередь высказал 
признательность всем, кто помог ему в при-
нятии правильного решения («Храму быть!»). 
Это (прежде всего) семья, духовенство, ершо-

воведы и заслуженный работник культуры РФ, 
член Союза писателей России, президент ГТРК 
«Регион-Тюмень» Анатолий Омельчук. 

– Проект был поддержан потомками Петра 
Ершова, – поделился Сергей Павлович. – Это 
великие люди, которые душой живут в Ишиме, 
хотя находятся в разных уголках страны. Они 
очень любят своего предка и делают все, чтобы 
имя его было восстановлено. 

Песни и пляски в селе Ершово были слыш-
ны до самого позднего вечера. Ликовал люд 
честной в унисон солнцу в золотых куполах 
храма. Рукоделием и яствами гостей покорили 
представители всех 22 поселений Ишимского 
района. Пели казаки, работали разнообразные 
площадки, катались на лошадях... 

Всем было весело, радостно и благостно 
на душе. Праздник воссоединил, окрылил и по-
томков самого Петра Павловича. Одна из его 
«кровинок» Татьяна Рындина уже в четвертый 
раз приехала к нам из Иркутска и восторженно 
поделилась: 

– Когда в моей жизни появился Ишим и 
село Ершово, появилась радость и цель жизни. 
Мне нравится с гордостью сообщать всем о 
своих «корнях» и дарить сказку знаменитого 
предка со своим автографом. Не поверите: 
для многих это очень дорогой и ценный по-
дарок, люди очень искренне реагируют на это 
открытие... Как здорово, что построили храм 
и разрастаются наши ершовские «корни»! В 
этот раз в Ишиме я обрела воронежскую «кро-
винку» Юлию Беседину и очень этим дорожу! 

Венцом фестивального дня стал спектакль 
по сказке «Конек-Горбунок» в исполнении 
ишимского театра «Зеркало».

наталья КуТыРеВа,
газета «Тюменская область сегодня»
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Духовная жизнь Тюменской области
ноВоСТИ ИшИмСкой еПархИИ

 

ноВоСТИ югорСкой еПархИИ ноВоСТИ ханТЫ-манСИйСкой еПархИИ

По материалам сайта 
ханты-Мансийской епархии

Духовно-воспитательный проект «Пра-
вославушка» начал свою работу в городе 
Нижневартовске. Он рассчитан на работу 
не только с детьми, но и их родителями. 
Первая встреча прошла под общей темой 
«С любовью к Божьему миру». Дети с 
большим удовольствием приняли участие 
в игровой программе: рисовали с родите-
лями рисунки на тему «Берегите Божий 
мир», смотрели и обсуждали мультфильм 
«Сотворение мира», создали интересные 
поделки из круп.  Все получили заряд 
бодрости и хорошего настроения. Руково-
дитель проекта – М.В. Соснина.

30 мая в Югорске состоялся Епархи-
альный совет духовенства. Совет возгла-
вил епископ Югорский и Няганский Фотий.

В работе совета приняли участие: 
протоиерей Иоанн Юрцун – благочинный 
Урайского благочиния, игумен Алипий 
(Князев) – наместник Свято-Троицкого 
Кондинского архиерейского подворья в 
пгт. Октябрьском, протоиерей Сергий 
Швалев – благочинный Кондинского бла-
гочиния, протоиерей Сергий Кузнецов 
– благочинный Югорского благочиния, 
протоиерей Алексий Туров – духовник 
епархии и ключарь кафедрального собора 
прп. Сергия Радонежского, протоиерей 
Георгий Полевщиков – благочинный Бело-
ярского благочиния, протоиерей Максим 
Дурнев – благочинный Березовского 
благочиния, иерей Еварест Нигамедьянов 
– председатель комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства, 
иерей Евгений Мельник – настоятель 
храма Преображения Господня г.п. Игрим, 
иерей Николай Щерба – председатель 
миссионерского отдела.

На совете решался ряд епархиальных 
вопросов, в том числе вопрос восста-
новления Свято-Троицкого Кондинского 
архиерейского подворья и строительства 
Богоявленского кафедрального собора в 
Югорске.

В поселке Излучинск 
состоялась детская  

миссионерская литургия
15 июня в храме в честь святителя 

Николая Чудотворца поселка Излучинск 
состоялась детская миссионерская ли-
тургия. Богослужение посетили ребята 
из летнего православного лагеря «На-
дежда». Штатный клирик иерей Валерий 
Венза давал комментарии по ходу службы, 
раскрывая смысл и символику различных 
действий и молитв за Божественной 
литургией, по окончании которой ребята 
вместе приняли Причастие. Накануне 
вечером для ребят была организовано 
таинство Исповеди.

2 июня епископ Югорский и Няганский 
Фотий принял участие в ежегодном Югор-
ском городском фестивале «Жемчужина 
русской культуры», посвященном Дням рус-
ской культуры и дню рождения Александра 
Сергеевича Пушкина.

Фестиваль прошел в городской библио-
теке и собрал множество народа от мала 
до велика. 

Приветствуя собравшихся, владыка Фо-
тий сказал:

«Добрый день, дорогие югорчане, братья 
и сестры, дорогие дети! Это замечатель-
ное мероприятие, я думаю, несет в себе 
ту глубину, которой жила во все времена 
русская земля. 

Я зашел сюда и увидел множество раз-
личных самобытных народных костюмов, 
я уверен, что сегодня будут хороводы и 
песни – все это шло издревле. Мы совсем 
недавно отметили праздник Святой Троицы. 
Вообще на Руси испокон веков была такая 
замечательная традиция: после великих 
праздников – Пасха, Рождество, Троица, а 
также после богослужений, которые совер-
шаются на престольные праздники, – устра-
ивать широкие гулянья. Я с радостью вижу, 
что наши традиции сегодня возвращаются. 
Большое спасибо главе города – Раису За-
киевичу Салахову и устроителям культуры, 

которые поддерживают это. Я вижу, что в 
эти мероприятия вовлекается много ребяти-
шек. Замечаю, что им интересно посещать 
и храм, присутствовать на богослужениях. 

Мы, конечно, знаем не только  
А.С. Пушкина, но с него началась письмен-
ная русская культура, которую продолжили 
многие и многие писатели. Из книг мы 
узнаем, как жили наши предки. 

Я сегодня от всего сердца, от всей души, 
дорогие братья и сестры, поздравляю вас 
с праздником, с фестивалем «Жемчужина 
русской культуры». Уверен, что такие меро-
приятия нужно проводить. Тем самым мы 
возвращаемся к своим истокам, а истоки у 
нас замечательные.

Всех вас с праздником, с Днем русской 
культуры».

3 июня, по благословению епископа 
Югорского и Няганского Фотия, в Югорском 
центре культуры «Югра-презент» состоялся 
благотворительный концерт в поддержку 
строительства Богоявленского кафедраль-
ного собора в городе Югорске.

Программа состояла из 23 концертных 
номеров, которые представляли артисты из 
кафедральных городов Югорска и Нягани. 
«Гвоздем» программы стало выступление 
сводного хора Югорской епархии под управ-
лением главного хормейстера Мариинского 
театра, заслуженного деятеля искусств Рос-

сийской Федерации Андрея Александровича 
Петренко.

Андрей Александрович два дня прово-
дил мастер-классы с регентами и певчими 
Югорской епархии, а также с руководите-
лями хоровых коллективов юго-западной 
части ХМАО.

По окончании благотворительного кон-
церта Преосвященный владыка Фотий вручил 
юбилейную медаль, посвященную 100-летию 
Святейшего Патриарха Тихона, главе Бе-
резовского района Владимиру Ивановичу 
Фомину.

Епископ Фотий приветствовал участников  
Дней русской культуры в Югорске

Духовно-воспитательный 
проект «Православушка»  

начал свою работу  
в г. Нижневартовске

В Югорске состоялся 
Епархиальный совет  

духовенства

В Югорске прошел благотворительный концерт 
в поддержку строительства Богоявленского  

кафедрального собора

По материалам сайта Югорской епархии

на родине Петра ершова освятили новый храм
31 мая в начальной школе Ишимской 

православной гимназии состоялся выпускной 
акт. На празднике присутствовал директор 
гимназии епископ Ишимский и Аромашев-
ский Тихон. В своей приветственной речи 
владыка пожелал уже без пяти минут пяти-
классникам получать не только знания по 
различным предметам, но и воспитывать в 
себе христианские добродетели. В этот день 
звучали лишь теплые слова поздравлений от 
родителей, учителей и, конечно же, от класс-
ной руководительницы Светланы Викторовны. 

Выпускной прошел под лозунгом «Назад 
в будущее». 

Сюжет был не так уж прост. 
Ребята путешествовали в машине 
времени, чтобы исправить свои 
ошибки, которые произошли в 
прошлом. В увлекательном путе-
шествии детей встречали те, кто 
эти 4 года был рядом с ними – 
учителя и родители. После выпол-
нения озорного задания каждый 
учитель отдавал путешественни-
кам частичку своего сердца. Этот 
праздник стал замечательным 
окончанием начальной школы.

14 июня в с. Лесное состоялась встреча 
иерея Артемия Барсукова с инвалидами, 
находящимися на лечении в психоневро-
логическом интернате. Данный интернат 
предназначен для постоянного проживания 
и обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, страдающих психическими хро-
ническими заболеваниями и нуждающихся в 
постоянном уходе. 

Во время встречи насельники интерната 

имели возможность исповедоваться и при-
частиться Святых Христовых Таин. Накануне 
была проведена беседа на религиозную тему 
и желающие могли задать насущные духовные 
вопросы. Людям, страдающим психическими 
заболеваниями, очень важна душевная под-
держка, важны внимание и забота, которые 
являются прямой обязанностью священника 
как пастыря. 

11 июня воспитанники епархиального 
пансиона приняли участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных дню памяти 
П.П. Ершова. Утром состоялось великое 
освящение храма в честь Петра Столпника 
в с. Ершово. Мальчики приняли участие в 
богослужении в качестве иподиаконов и 
певчих гимназического хора. 

Затем начались народные гуляния и яр-

марка. Очень интересным и увлекательным 
стало знакомство с рукоделием, выпечкой 
и ремеслами, представленными на ярмарке 
двадцати двух муниципальных образований 
Ишимского района, приехавших в с. Ершово 
на праздник. Затем на концерт собрались 
все гости и участники праздника. День вы-
дался насыщенным и увлекательным для 
ребят.

2-3 июня по благословению епископа 
Ишимского и Аромашевского Тихона вы-
пускники двухгодичных богословских кур-
сов при Никольском кафедральном соборе  
г. Ишима отправились в паломническую 
поездку в Свято-Успенский мужской мона-
стырь, который находится в городе Далма-
тово Курганской области.

Ранним утром мы выехали из Ишима к 
Далмату Исетскому – сибирскому чудотвор-
цу. Путь наш был далек. Дорога длилась 7,5 
часов. День выдался пасмурный, холодный, 
но впечатлений это не испортило. В пути 
мы читали молитвы и даже не заметили, 
как подъехали к монастырю. На берегу реки 
Исеть расположился этот величественный 
ансамбль, поражающий своей монументаль-
ностью и красотою. 

В монастыре нас встретил с радушием 
инок Дорофей. Час обеденный, в трапезной 
теснились паломники. Нас накормили, по-

сле обеда разместили в уютной гостинице 
и провели экскурсию по монастырю. Экс-
курсию проводил брат Анатолий, который 
рассказал нам об истории возникновения 
обители и о его основателе старце Дал-
мате. Мы посетили храм в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 
где находится рака с мощами основателя 
монастыря – старца Далмата; спустились 
в часовню-усыпальницу преподобного, по-

бывали в монастырском музее, умылись в 
святом источнике. 

В храме «Всех скорбящих Радость» мы 
исповедовались, причастились и приложи-
лись к мощам преподобного Далмата. 

В день отъезда было дождливо и про-
хладно, но на душе было так уютно и тепло, 
что не хотелось уезжать. Вокруг была такая 
красота и благодать. На обратном пути за-
ехали в Чимеево, в храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери, на святой источник, 
где кто-то набрал домой воды, а кто-то, не-
смотря на погоду, решил окунуться. Дорога до 
Ишима по молитвам преподобного оказалась 
легкой. Мы остались в большом воодушевле-
нии от поездки и испытали чувство радости 
и благодарности от посещения святого места. 

Слава Богу за все! 

Выпускной в начальной школе

Посещение психоневрологического интерната 
с. Лесное

ершовские дни для воспитанников пансиона

Паломничество в Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь

12 июня митрополиту Ханты-Мансий-
скому и Сургутскому Павлу решением 
думы Нижневартовского района от 5 
июня 2018 года присвоено звание По-
четного гражданина Нижневартовского 
района. Звание «Почетный гражданин 
Нижневартовского района» присваивается 
Нижневартовской районной думой пер-
сонально и пожизненно за выдающиеся 
заслуги граждан.

21 июня в храме в честь великомуче-
ника Феодора Стратилата была совершена 
Божественная литургия. Это особый день 
для нашего храма в этом году: престольный 
праздник и двадцатипятилетний юбилей с 
даты регистрации прихода. 

Богослужение возглавил благочинный 
Сургутского благочиния протоиерей Антоний 
Исаков. Также за богослужением молились 
духовник епархии протоиерей Владимир 
Ванюков, настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
с грошиками г. Сургута протоиерей Ни-
колай Силин,  настоятель храма в честь 
великомученика Феодора Стратилата  

пгт. Федоровский иерей Димитрий Галиц-
кий и клирик прихода иерей Константин 
Полуян, клирик храма в честь святителя 
Тихона, патриарха Московского и всея Руси,  
с.п. Нижнесортымский Сургутского района 
иерей Артемий Куринной. 

По окончании Божественной литургии 
был совершен крестный ход вокруг храма. 
В конце богослужения протоиерей Антоний 
поздравил всех с престольным праздником 
и с юбилеем прихода. Также всех прихожан 
и духовенство поздравил с юбилеем на-
стоятель прихода иерей Димитрий и глава  
г.п. Федоровский Николай Ульянович 
Рудышин.

Система повышения квалификации 
священнослужителей организована по 
благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла на 
основании постановления Архиерейского 
Собора 2013 года.

Решением Священного 
Синода Русской Право-
славной Церкви от 27 
декабря 2016 года (журнал 
№ 119) было принято «По-
ложение о Курсах повы-
шения квалификации свя-
щеннослужителей Русской 
Православной Церкви».

Главной целью курсов является повы-
шение квалификации и образовательного 
уровня духовенства в области православно-
го богословия и современных особенностей 
церковной жизни.

Ханты-Мансийская епархия представила 
в Учебный комитет Русской Православной 
Церкви необходимый пакет документов и 

получила Представление за № 56 от 08 
июня 2018 года на право осуществления 
образовательной деятельности по програм-
мам повышения квалификации священнос-
лужителей Русской Православной Церкви.

Во исполнение решения 
Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви 
от 27 декабря 2016 года 
(журнал № 119), согласно 
полученному Ханты-Мансий-
ской епархией из Учебного 
комитета Русской Право-
славной Церкви Представ-
лению на осуществление 

образовательной деятельности по програм-
мам повышения квалификации священнослу-
жителей Русской Православной Церкви (№ 
56 от 8 июня 2018 года), решено учредить 
Курсы повышения квалификации священнос-
лужителей Ханты-Мансийской митрополии.

Курсы откроются к началу нового 
2018/2019 учебного года

Ханты-Мансийская епархия получила право  
осуществлять образовательную деятельность по  

программам повышения квалификации  
священнослужителей

По материалам сайта 
Ишимской епархии

25-летний юбилей прихода вмч. Феодора Стратилата 
пгт. Федоровский Сургутского района

22 июня – День памяти и скорби для 
наших соотечественников, для всех, кто 
помнит про великую битву Великой войны. 
По благословению епископа Югорского и 
Няганского Фотия в Югорске в мероприя-
тиях «Свеча памяти», посвященных защит-
никам Отечества, принял участие штатный 
клирик кафедрального собора прп. Сергия 
Радонежского иерей Александр Галькевич.

Набатный колокол кафедральной звон-
ницы известил югорчан о начале митинга, 
посвященного павшим за Родину, погибшим 
в застенках, умершим от ран и страданий.

К мемориальному комплексу воинской 
Славы спешили горожане всех возрастов. 
В знак признательности за подвиг отцов, 
дедов и прадедов, в знак памяти и вечной 
Славы – приносили к монументу живые 
цветы.

Продолжился День памяти в центре 
культуры «Югра-презент», куда пригласили 
ветеранов грозовых лет. 

«Кто прошел сквозь те дни, тот участник 
войны», – так сказал о людях военного по-
коления поэт Владимир Фомичов.

За боевой и трудовой подвиг ветеранам 
поклонился исполняющий обязанности главы 
Югорска А.В. Бородкин, сказав, что каждый 
человек носит в себе боль этого дня, будем 
же чтить память тех, кто отстоял мир для 
потомков.

Перед собравшимися выступил и за-
меститель председателя думы города  
М.И. Бодак, отметив, что это повод вспом-
нить тех, кто полег в первые дни, останав-

ливая захватчиков ценой своей жизни, кто 
все четыре года был на передовой, кто 
ковал победу в тылу, на полях, на заводах 
и не позволил случиться тому, что было 
задумано агрессором. 

Обратился к собравшимся и отец Алек-
сандр:

«Уважаемые ветераны, дорогие друзья, 
братья и сестры, в этот скорбный день мы 
вспоминаем погибших, вспоминаем мил-
лионы жертв – за каждой цифрой стоит 
человек. Нет семьи, которую бы не задела 
эта ужасная война. 

Моя бабушка рассказывала ужасные 
истории: будучи в оккупации, еще девочкой, 
она видела, как погибали ее родные, кото-
рые не воевали, но тоже смотрели смерти 
в глаза, как погибла от снарядного осколка 
ее беременная тетя. 

Вспоминая те страшные события, мы со 
слезами на глазах просим у Господа, чтобы 
такого больше не повторялось.

Война началась в день памяти всех рус-
ских святых, и, наверное, по их молитвам 
Господь даровал нам Победу в день Пасхи.

Спасибо вам за то, что выстояли и 
живете с нами, что несете эту память и 
нам не даете забыть о тех днях. Всем вам 
доброго здоровья, долгих счастливых лет 
жизни, а тем, кто погиб – вечная память 
и Вечный Покой».

Митрополиту Ханты-Мансийскому и сургутскому Павлу 
присвоено звание почетного гражданина  

Нижневартовского района

Свеча памяти в Югорске
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1 июля (18 июня ст. стиль) – неделя 
5-я по Пятидесятнице. Мучеников Леонтия, 
Ипатия и Феодула (70-79). Боголюбской 
иконы Божией матери, в Боголюбове 
Владимирской обл. (1157). 

2 июля (19 июня) – апостола Иуды, 
брата господня (ок. 80). Святителя Иова, 
патриарха московского и всея россии 
(1607). Святителя Иоанна максимовича, 
архиепископа шанхайского и Сан-
Францисского (1966).

3 июля (20 июня) – священномученика 
Мефодия, епископа Патарского (312). 
Благоверного князя Глеба Владимирского 
(сына св. Андрея Боголюбского) (XII). 
Мучеников Инны, Пинны и Риммы (I-II). 

4 июля (21 июня) – мученика Иулиана 
Тарсийского (ок. 305). обретение мощей 
преподобного максима грека (1996). 

5 июля (22 июня) – священномученика 
Евсевия, епископа Самосатского (380). 
Мученика Зинона и Зины (304). 

6 июля (23 июня) – Владимирской иконы 
Божией матери (празднество установлено в 
память спасения Москвы от нашествия хана 
Ахмата в 1480 г.). 

7 июля (24 июня) – рождество честного 
славного Пророка, Предтечи и крестителя 
господня Иоанна. Преподобного Антония 
Дымского (ок. 1224). 

8 июля (25 июня) – неделя 6-я по 
Пятидесятнице. Благоверного князя Петра, 
в иночестве Давида, и княгини Февронии, 
в иночестве евфросинии, муромских 
чудотворцев (1228). Преподобного Далмата 
Исетского (1697). 

9 июля (26 июня) – Тихвинской 
иконы Божией матери (1383). Святителя 
Дионисия, архиеп. Суздальского (1385). 
Священномученика Георгия Степанюка 
пресвитера (1918). 

10 июля (27 июня) – преподобного 
Сампсона странноприимца (ок. 530). Праведной 
Иоанны мироносицы (I). обретение мощей 
преподобного амвросия оптинского (1998). 
Преподобного Мартина Туровского (после 
1146). Священномученика Петра Остроумова 
пресвитера (1939). 

11 июля (28 июня) – перенесение мощей 
мучеников бессребреников и чудотворцев 
Кира и Иоанна (412). Преподобного Сергия 
и германа, Валаамских чудотворцев (ок. 
1353). Священномученика Василия Ситникова 
диакона (1918). Иконы Божией матери, 
именуемой «Троеручица» (VIII). 

12 июля (29 июня) – Славных и 
всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла (67). Преподобного Паисия 
Святогорца (1994). 

13 июля (30 июня) – Собор славных и 
всехвальных 12 апостолов. Прославление 
святителя Софрония, епископа Иркутского 
(1918). 

14 июля (1 июля) – бессребреников 
Космы и Дамиана, в Риме пострадавших 
(284). Священномученика Аркадия Гаряева 
пресвитера (1918).

15 июля (2 июля) – неделя 7-я по 
Пятидесятнице. Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы во Влахерне (V). 
Святителя Московского Фотия, всея России 
чудотворца (1431). 

16 июля (3 июля) – мученика Иакинфа 
(108). Перенесение мощей святителя 
Филиппа, митрополита московского и всея 
россии, чудотворца (1652). Обретение мощей 
священномученика Сильвестра, архиепископа 
Омского (2005).

17 июля (4 июля) – святителя Андрея, 
архиепископа Критского (740). Преподобного 
андрея рублева, иконописца (XV). 
Страстотерпцев царя николая, царицы 
александры, царевича алексия, великих 
княжен ольги, Татианы, марии и анастасии 
(1918). Благоверного великого князя Андрея 
Боголюбского (1174). Обретение мощей 
преподобного Евфимия, Суздальского 
чудотворца (1507). 

18 июля (5 июля) – преподобного афанасия 
афонского (1000). обретение честных 
мощей преподобного Сергия, игумена 
радонежского (1422). Преподобномучениц 
великой княгини елисаветы и инокини 
Варвары Яковлевой (1918). 

19 июля (6 июля) – Собор радонежских 
святых. Преподобного Сисоя Великого (429). 

20 июля (7 июля) – преподобного Фомы, 
иже в Малеи (X). Преподобного Акакия, 
о котором повествуется в Лествице (VI). 
Мученицы Кириакии (IV).

21 июля (8 июля) – Явление иконы 
Пресвятой Богородицы во граде казани 
(1579). Великомученика Прокопия (303). 
Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, 
Устюжского чудотворца (1303).

22 июля (9 июля) – неделя 8-я по 
Пятидесятнице. Священномученика Панкратия, 
еп. Тавроменийского (I). Священномученика 
Кирилла, епископа Гортинского (III-IV). 

23 июля (10 июля) – Положение честной 
ризы господа нашего Иисуса христа в 
москве (1625). Преподобного антония 
Печерского, киевского, начальника всех 
русских монахов (1073). Преподобного 
Силуана, схимника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII-XIV). 

24 июля (11 июля) – воспоминание чуда 
великомученицы Евфимии всехвальной (451). 
равноапостольной ольги, великой княгини 
российской, во Святом крещении елены 
(969). Обретение мощей священномученика 
Илариона, архиепископа Верейского (1998).

25 июля (12 июля) – мучеников Прокла и 
Илария (II). Преподобного Михаила Малеина 
(962). Мученика Феодора варяга и сына 
его Иоанна, в Киеве (983). Иконы Божией 
матери, именуемой «Троеручица» (VIII).

26 июля (13 июля) – Собор архангела 
гавриила. 

27 июля (14 июля) – апостола от 
70-ти Акилы (I). Преподобного Стефана 
Махрищского (1406). Преподобного 
никодима Святогорца (1809). 

28 июля (15 июля) – мучеников Кирика 
и Иулитты (ок. 305). равноапостольного 
великого князя Владимира, во Святом 
крещении Василия (1015). Собор киевских 
святых.

29 июля (16 июля) – неделя 9-я по 
Пятидесятнице. Священномученика Афиногена 
епископа и десяти учеников его (ок. 311). 
Мученицы Иулии девы (ок. 440 или 613). 

30 июля (17 июля) – Память святых отцов 
шести Вселенских Соборов. Великомученицы 
Марины (Маргариты) (IV). Преподобного 
Иринарха Соловецкого (1628). 

31 июля (18 июля) – мученика Емилиана 
(363). Мученика Иакинфа Амастридского (IV). 
Преподобного Иоанна Многострадального, 
Печерского, в Ближних пещерах (1160). 

ИюЛь

Еврейская мера того времени имела 
объем примерно 14 литров. Три меры муки 
– это больше 40 килограммов. Как сеятель 
сеет и у него много земли, так и женщина 
берет много муки! Берет муку, закваску, 
вкладывает ее в тесто, и эта закваска все 
тесто изменяет, преображает. 

Огромная работа! Видимо, хозяйка ка-
кое- то угощение готовит. Опять любимая 
тема Евангелия – пир! Почему любимая? 
Потому, что во времена Христа верили, 
что в Царствии Небесном будет пир, на 
котором мы будем гостями: будем пировать, 
радоваться. Пиры Христа, которые Он устра-
ивает, приглашая туда всех: и праведных, и 
грешных, – предвосхищают Царствие Божие. 

К этой теме имеет отношение и наша 
притча. Хозяйка готовит именно пир, потому 
что того теста, которое она замешивает, 
хватило бы на 100 человек. 

И вот, смотрите: пир, многолюдное засто-
лье – и все благодаря крошечному кусочку 
закваски. Знаете ли вы, что каждые 4 часа 
масса дрожжей, вложенная в тесто, удваива-
ется? Я был на заводе, где делаются дрож-
жи, и его директор рассказывал о том, как 

дрожжи растут. Например, берут пробирку, 
замешивают ее содержимое в тесте, и через 
24 часа уже 400 кг получается. А когда эти 
400 кг замешают, через сутки получится 20 
тонн. Очень сильно идет умножение!

О чем эта притча? О том, что Царствие 
Божие может преобразить весь мир. Тогда 
людям это казалось диким, потому что, каза-
лось им, ничто не может изменить ту систе-
му. Римская империя: великая цивилизация, 
жесткая карательная тоталитарная машина, 
налаженные дороги, законы, армия... Но 
мы знаем, что христианство все это из-
менило. А, посмотрите, при всех неуспехах 
и неудачах Русской Православной Церкви, 
после того как дали Церкви свободу, – как 
много людей потянулось к Богу! Есть уже 
положительные плоды, и это всего за 20 
лет свободы, которая дана Церкви в пост-
советское время. Да, мы видим достаточно 
обильные результаты. Нам бы хотелось боль-
ше и быстрее, но что есть, то есть. Если бы 
христиане были активными, то человечество 
реально бы изменялось, реально ситуация и 
атмосфера в мире менялись бы.

Представьте купца, который ездит по 
миру и посещает специальные лавки, где 
торгуют жемчугом. Кто бывал на Востоке, 
представляет даже, как это выглядит. Так 
было всегда… И купец ходит и ищет в лавках 
мира самые ценные жемчужины, которые 
можно продать в столице. Найдя вдруг на 
рынке одну драгоценную жемчужину, он 
понимает, что она стоит всего того, что 
он накопил до этого. Может быть, другие 
не понимают, но он-то видит… И он про-
дает все, что имел, чтобы купить именно 
эту драгоценную бисерину. Потом купец, 
может быть, продаст эту жемчужину царю, 
чтоб тот в корону или скипетр ее вставил. 
И купец озолотится, больше – кроме денег, 
приобретет положение, станет приближенным 
царя... Во всяком случае, перспективы голо-
вокружительные. Это то, ради чего можно и 
нужно всем рискнуть!

И в этой притче Господь говорит о том 
же: мы, христиане, должны быть такими 
же мудрыми и сообразительными. Люди, 
которые ищут спасения, должны понимать, 
что Царствие Божие выше всего того, что 
мы имеем. Мы должны быть подобны этому 
купцу, который, найдя самую драгоценную 
жемчужину своей жизни, все продает, чтобы 
обладать ею. 

Эта притча очень тесно связана с пре-
дыдущей (о нашедшем сокровище в поле). 
Единственное, но весьма существенное 
отличие состоит в том, что один (купец) 
специально искал «выгодной покупки», а 
другой наткнулся на клад случайно. Возмож-
но, это означает, что призыв Иисуса искать 
Царствие Небесное обращен как к людям, 
прилежно ищущим духовных сокровищ, так и 
к тем, кто апатично ждет, пока придет Бог 
и решит их проблемы.

Что тут под всяким родом имеется в 
виду? Чистых и нечистых. Нечистые – это 
рыба, которая не имела чешую, например 
рыба-змея, разные «гады». Их выбрасывали. 
А чистую рыбу (имеющую чешую) оставляли, 
чтобы употребить в пищу. Невод захватил 
много. Хорошее собрали в сосуды, а осталь-
ное выбросили вон.

Это такая же притча, как о плевелах. То 
есть невод Божий заброшен в наш мир, и он 
вытаскивает и хороших, и плохих. В неводе 
Церкви есть люди, которые присосались к 
Церкви, но которые не являются на самом 
деле Божьими, не хотят быть подлинными хри-
стианами. А Суд все расставит на свои места, 
хороших от плохих отделит. Будут те, кто по-
настоящему принял Господа, и будут остальные.

Так будет при кончине века: изыдут Ан-
гелы, и отделят злых из среды праведных, 
и ввергнут их в пещь огненную: там будет 
плач и скрежет зубов.

То есть огромный невод заброшен в наш 
мир, привлекает всех. Этот невод – Учение 
и Деяния Иисуса Христа. Эта деятельность 
Христова обращена ко всем: распростра-
няется на всех и объемлет всех. Но уже 
от человека зависит, как он примет, как 
откликнется.

В Учении Христовом о Царствии Божьем, 
прошу обратить внимание, мы, с одной 
стороны, встречаемся с радостью – как это 
прекрасно Царство Божие получить, а с 
другой стороны – с темой ответственности. 
Автоматически принять Царствие Божие, 
как протестанты говорят: принял Иисуса и 
спасен, – мало. На самом деле будут те, кто 
слышит Христа и даже вроде этим неводом 
захвачен, но все-таки они не были Божьими, 
только по названию христиане, говорили, что 
приняли Царствие Божие, а на самом деле 
таковыми не были.

Трудно найти людей, более непохожих 
друг на друга. Петр женат (Евангелие упо-
минает его тещу, а в посланиях есть слово о 
его жене-спутнице), а Павел – девственник.

Петр знал Христа с первых дней обще-
ственного служения Спасителя, а Павел 
узнал Христа только воскресшим.

Далее. Петр – галилейский рыбак, а 
Павел – ученик великих книжников и по 
воспитанию – фарисей. Они оба – евреи, 
однако Павел проповедовал слово Божие в 
основном язычникам, обновляя их Духом и 
из них составляя Церковь. Петр же пропо-
ведовал Евангелие главным образом обре-
занным, то есть единоплеменникам.

Петр старше всех из числа ближайших 
учеников, но Павел больше всех потрудился, 
хотя и говорит: «Не я, но благодать Божия». 
Они и умерли по-разному.

Павлу, как римскому гражданину, отсекли 
голову. Три раза ударившись оземь, Павлова 
глава извела из земли три источника. Так 
и до сих пор называется место его смер-
ти – «Три фонтана». А Петра распяли вниз 
головой, казнив перед тем его жену. «Жена, 
помни Господа!» – крикнул ей Петр и повис 
на кресте, ногами указуя Церкви на небо, 
куда всем нам взойти должно.

Такое различие двух апостолов, поми-
наемых и празднуемых вместе, о чем нам 
говорит? О том, что в Церкви все разные. 
И различие это – подлинное благословение, 
если есть единство веры и союз любви. 
Люди должны быть разными, непохожими, 
несводимыми друг на друга. Если у дикта-

торов «незаменимых людей нет», то у Бога 
все уникальны и все незаменимы. Главное, 
чтобы была общая вера.

Так Петр и Павел, по-разному потрудив-
шись в разных местах вселенной, сошлись в 
конце пути в Риме, куда в те времена вели 
все дороги. Там они окончили мученически 
свой труд и свой земной путь, бесстрашной 
смертью подтверждая правду своей пропо-
веди. Теперь они поистине вместе. Вместе 
– как наследники Царства Божия и венцов 
награды; вместе – как учителя Церкви, 
любимые всеми, кто любит Господа Иисуса.

***
Одна из важнейших составляющих духов-

ной жизни – это перемена имени. Имя – не 
кличка, не звук, но сама сущность человека, 
явленная словесно. Прежде, нежели Авраам 
стал Авраамом, он был Аврамом. Вначале 
найдя, а затем испытав его, Бог меняет 
ему имя добавлением еще одной буквы, что 
чрезвычайно многозначно, и лишь по недо-
статку места и времени мы не говорим об 
этом подробно.

Так же и Моисей, умирая на границе 
Земли обетования, передает власть и полно-
мочия своему соратнику Осии. Тот должен 
ввести народ в Землю, но прежде Моисей 
меняет ему имя на – Иисус.

В Апокалипсисе среди прочих обетований 
Христос говорит, что даст «побеждающему 
камень белый, и на камне – имя его новое». 
То есть спасенные будут переименованы в 
Царстве Божием, подобно тому как меняют 
имя христиане при монашеском постриге.

Вот и празднуемые Петр и Павел не 
всегда носили эти – общеизвестные – име-
на. Петр был Симоном, а Павел – Савлом. 
Христос переименовывал Своих учеников, 
провидя их будущее служение и зная их 
внутренние свойства. Так и сыновья Зеведея 
– Иаков и Иоанн – стали «сынами грома». 
Симон же, сын Ионы, получил имя «камень», 
то есть Петр. Этот камень – доброе испо-
ведание Иисуса как Сына Бога Живого. На 
этом исповедании до скончания века стоит 
и будет стоять Церковь.

Павел же означает «маленький» (с ла-
тинского «паулюс»). Проповедуя язычникам 
Евангелие, подобало Павлу носить такое 
имя, чтобы слух язычника не оскорблялся 
непривычным звучанием. Маленьким себя 
назвал великий Павел, потому что считал 
себя за «изверга», то есть «выкидыша». 
Считал себя за бесполезное существо, так 
как было время, когда он гнал Церковь 
Божию. Не правда ли, знаменательно это 
переименование? Чему оно учит нас?

Оно сводит воедино две необходимейшие 
вещи – твердость веры и личное смирение. 
В имени Петра – твердость скалы, о которую 
разбиваются любые волны. В имени Павла 
– добровольное самоуничижение, врачевство 

от гордости, грозящей духовной смертью 
всякому человеку.

Петр и Павел не зря поминаются вместе. 
Ведь не что-то одно нужно человеку, но обе 
добродетели. Твердая вера без смирения 
чревата крахом и разрушением. Смирение 
же без веры – бесполезное самоедство. Вот 
нам и очередной урок от такой, казалось 
бы, незаметной темы, как новые апостоль-
ские имена.

***
Продолжим разговор о Петре и Павле. 

У важных дат есть так называемые пред-
празднство и попразднство, то есть дни при-
готовления к торжеству и дни наслаждения 
смыслом прошедшего праздника. Так посту-
паем и мы, говоря о верховных апостолах 
трижды – как бы до праздника, в праздник 
и по прошествии его.

Всякий раз, когда мы причащаемся, мы 
повторяем апостольские слова. Кстати! Не 
забудем, что мы не можем причаститься, не 
вспомнив прежде Иуду-предателя и благораз-
умного разбойника! «Ни лобзания Ти дам, 
яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: 
помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». Так 
молимся перед Чашей. Очевидно, потому, что 
всякий грешник перед Богом – разбойник, а 
самое страшное в вере – это измена, пре-
дательство. Лучше и не знать Христа, чем, 
узнав, променять Его на что бы то ни было.

И в этой же молитве есть слова Петра 
и Павла. Что самое главное из сказанного 
Петром? Исповедание, произнесенное в 
пределах Кесарии Филипповой в ответ на 
вопрос: «Кем Меня считают люди?». «Ты еси 
Христос, Сын Бога Живого», – ответил он 
тогда по внушению от Отца. Эти слова мы 
говорим перед причастием: «Верую, Господи, 
и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, 
Сын Бога Живаго».

А что говорил Павел? Ой, много. Но 
среди многого и это: «Христос пришел в мир 
грешников спасти, из которых первый – я». 
И эти слова мы повторяем перед Чашей.

После Петровых слов: «Ты – Христос, 
Сын Бога Живого», – мы добавляем: – «при-
шедший в мир грешников спасти, от них же 
первый есмь аз». Таким образом, причаща-
ясь, мы молимся словами Петра и словами 
Павла, в которых – чистое исповедание, с 
одной стороны, и смиренное осознание своих 
грехов – с другой.

Мы чуть ранее говорили, что сами имена 
апостолов учат нас твердости веры и пока-
янию. Петр – Камень, Павел – добровольно 
умалившийся. Говорили, что человеку должно 
не просто верить, но верить и смиряться. Но 
и не просто смиряться, чтобы не зачахнуть 
от тоски, а именно смиряться и верить.

В особенности соединение веры и 
смирения требуется перед Чашей. Здесь 
максимальное напряжение внутренних сил 
и умное внимание сердца! Здесь подлинное 
приобщение к силе веры апостольской! Здесь 
существенное родство с Петром и Павлом, 
с Андреем и Иаковом, с Фомой и Матфеем. 
Да что с ними! Здесь единение с Самим 
Воплотившимся Словом, Которое и жизнь 
дает, и от всякого греха очищает.

***
Вот нам три урока от двух апостолов: 

1) единство веры в живом многообразии, 2) 
соединение твердой веры и деятельного сми-
рения и 3) приобщение к апостольскому духу 
у Святейшей Чаши. Все это да вместится в 
нас молитвами бывшего галилейского рыбака 
и бывшего ученика Гамалеилова.

Протоиерей андрей ТКаЧеВ.
Православие.ру

«Воспитывайте и учите детей в на-
ставлении Господнем» (Еф. 6,4)

В современном мире, в пору перелома 
эпох, когда все меняется с такой скоростью, 
большинству людей, особенно в возрасте, 
затруднительно хоть как-то успевать за 
переменами. Молодежь, поколение будущего, 
легче встраивается в современные реалии. 
У них больше возможностей, но больше и 
соблазнов, устоять перед которыми трудно 
без твердых нравственных установок. И 
как бы ни уделяло внимание государство 
развитию экономики, не может улучшиться 
общая картина жизни общества, когда нет в 
нем твердой нравственной опоры.

Отрадно, что постепенно наше госу-
дарство осознает значимость этой главной 
составляющей, важнее которой не может 
быть ничего.

В мартовском послании наш президент 
В.В. Путин сказал о нравственных основах, 
которые в соединении со знаниями обеспе-
чат преуспевание. И именно нравственные 
основы – гарантия того, что полученные уча-
щимися знания будут использованы во благо, 
как общества, так и каждого конкретного 
человека. «Это – принципиальный момент, 
так как их отсутствие или игнорирование 
может в конечном итоге стать разрушитель-
ным», – заявил В.Р. Легойда, председатель 
Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ, комментируя 
содержание послания главы государства.

Главенствующая роль в утверждении 
нравственных основ в обществе всегда 
принадлежала Церкви. По-другому и быть 
не может.

Но после семидесяти лет запрета всего 
церковного наше общество уже не одно 

десятилетие пожинает плоды безбожия. Это 
пьянство, половая распущенность, увеличе-
ние криминала, коррупция и многое другое.

Как говорится, по плодам их узнаете 
их… Чтобы очиститься, нужно время, как для 
человеческой души, так и для всего обще-
ства. А помощь Церкви здесь наиважнейшая!

Вот и при нашей Ишимской епархии, поч-
ти с самого ее основания создан пансион для 
оказания помощи в обучении и воспитании 
школьников из малообеспеченных и много-
детных семей, а также детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Здесь ребята 
проживают в течение учебного года, учатся 
в православной гимназии и воспитываются 
на культурных и духовных ценностях, тради-
ционных для нашего Отечества. Прививаются 
эти ценности через различные программы и 
мероприятия, проводимые Ишимской епархи-
ей, способствующие трезвому и здоровому 
образу жизни. Ну и, конечно, при посильном 
участии детей в церковных богослужениях. 
Как говорится: «Без Бога ни до порога». 
Участвуют дети даже в культурно-просве-
тительских поездках по городам России, 
что, конечно, оставит добрую память и 
глубокий след в душе каждого ребенка на 
всю жизнь. В пансионе помогают детям в 
их интеллектуальном развитии, чтобы они 
имели возможность поступать и в высшие 
учебные заведения.

Как мама одного из воспитанников 
пансиона, могу выразить только огромную 
благодарность всем, кто задействован в 
столь благом деле. Дети волей обстоятельств 
попали в эти условия. И при другом раскладе 
неизвестно, что им пришлось бы переживать. 
И дело даже не в бытовых условиях (они 
прекрасные), а просто в том, что они по-
ручены людям ответственным, верующим, 
готовым служить другим, забывая по сути 
о себе. Ну и, конечно, дети здесь живут с 
Богом. Неизвестно, как сложится их взрослая 
жизнь, но, думается, что заложенное в них 

здесь зерно, обязательно даст добрые пло-
ды, а при создании семьи они эти главные 
основы передадут и своим детям. Вот это 
самое значимое и ценное. Хотя и для раз-
вития физического в пансионе есть возмож-
ности: спортивный инвентарь, велосипеды, 
гироскутеры. В планах создание во дворе 
спортивной площадки. Дети получают полно-
ценное четырехразовое питание. Режим 
дня и доброе отношение сестер 
общины, которые всегда приходят 
на помощь в разрешении всех за-
труднительных ситуаций, а также 
ответственность воспитателей, 
которые без присмотра детей 
не оставляют, – все это только 
на пользу им. Ребята участвуют 
и в городских мероприятиях от 
гимназии, занимают призовые 
места в конкурсах. Жизнь их 
насыщена полезным.

Наши дети окормляются у 
владыки Тихона, которому они 
регулярно отчитываются о своих 
школьных делах и учебе. Для 
этого они в конце каждой недели 
приходят к нему на чаепитие, за 
которым в беседе и обсуждают-
ся их насущные дела. Он очень 
добрый как человек. А вот о 
строгости к детям я от сына и не слышала. 
Хотя, конечно, мальчишек без строгости 
трудно держать в узде.

Сердечную, отдельную благодарность от 
всех родителей хочется выразить директору 
пансиона монахине Серафиме (Арутюновой) 
за ее терпение и ответственность, а также 
секретарю Ишимской епархии протоиерею 
Владимиру Сергееву – самым непосред-
ственным организаторам всех проектов и 
мероприятий в епархиальном пансионе. 
Например, за этот учебный год наши дети 
поучаствовали в 4-х поездках культурно-
просветительского плана: в Тюмень – в 

цирк, в драмтеатр и театр оперы и балета 
(с обязательным посещением богослужений 
в Свято-Троицком мужском монастыре), а 
на весенних каникулах осуществилась их 
«заоблачная» мечта – поездка в Москву с 
посещением разных достопримечательностей, 
ну и, конечно, храма Христа Спасителя.  
О. Владимир и мать Серафима сами сопро-
вождали детей в этой поездке.

В конце учебного года хочется пожелать 
епархии и пансиону дальнейшего развития 
этого проекта для воспитания детей в право-
славных традициях, в теплых, практически 
домашних условиях. Это то конкретное 
дело, которое меняет часть мира и жизнь 
к лучшему. Наш епархиальный пансион уже 
один раз получил Президентский грант. 
Деньги государства окупятся сторицей, если 
из ребятишек не вырастут преступники, 
отщепенцы, пьяницы, а выйдут трезвомыс-
лящие, ответственные граждане, которые 
будут приносить пользу Отечеству и вос-
питают таких же детей. Хочется надеяться, 

что наше государство и в дальнейшем не 
оставит своим вниманием и помощью это на-
чинание. Огромное человеческое спасибо и 
благотворителям за материальную поддержку 
пансиона. Господь да приумножит таланты и 
возможности, данные им. Здоровья, крепости 
духа и простым прихожанам Никольского 
собора г. Ишима, которые также участвуют 
в содержании в должном порядке здания и 

помещений пансиона, и, конечно, 
помогают – кто чем может. На-
пример, семья Зеленкиных Татья-
ны и Валерия. Пусть простят те, 
кого не упомяну. Я не проживаю 
в Ишиме. Но Бог знает и видит 
каждого. Сейчас уже практически 
построено и скоро будет введено 
в эксплуатацию новое, более 
просторное здание пансиона. 
Всем миром, общими усилиями, 
с Божией помощью надеемся, 
что к первому сентября дети и 
персонал отпразднуют новоселье.

Всем низкий поклон и огром-
ное уважение хочу выразить 
лично от себя за то, что при-
няли моего ребенка сюда, когда 
я по состоянию здоровья была 
вынуждена искать варианты его 
дальнейшего местонахождения и 

учебы. Мы оба нисколько не жалеем о такой 
возможности. Дети здесь учатся общаться 
друг с другом по-христиански. Пусть это 
не сразу получается, ведь они из разных 
жизненных условий, разной среды. Но через 
привитые воспитанием и временем привычки 
придет и осознание, и потребность только в 
добре и жизни с Богом. Особенно, когда они 
в дальнейшем встретятся и с противополож-
ным. Эта прививка, думается, поможет им 
делать правильный выбор жизненного пути. 

И. МаРИлОВцеВа, 
мама воспитанника пансиона

Христос рассказывает ироничную притчу: 
некий человек нанялся в работники, вска-
пывал поле и отрыл, например, горшок с 
золотом. Клад, найденный на поле, принад-
лежал хозяину поля. Но как мог поступить 
находчивый человек? Он этот горшок обратно 
припрятал, пошел, все то, что имел, продал, 
влез в долги – и выкупил это поле, может 
быть, втридорога. После этого он клад «на-
ходит», то есть откапывает, и становится его 
законным владельцем. Мудро поступил с точки 
зрения логики мирских людей! Вот Христос 
и говорит: посмотрите, как мудро поступил 
этот человек, он все продал, чтобы приоб-
рести это сокровище. Также и мы, христиане, 
должны Царствие Божие предпочесть всему, 
что имеем. Царствие Божие – приоритетней, 
важней, несравненно ценней всего остального.

Часто человек держится за свою жизнь, 
насиженное место, за неверующих родствен-
ников, не желая с ними вступать в конфликт. 
Часто человек держится за свои страстишки, 
привязанности, жалкие мелкие удовольствия. 

А скольких людей мы знаем, которые на 
нечестной работе держатся за доход, чтобы 
хорошо жить? Это все иллюзорное, призрач-
ное богатство. На самом деле, то сокровище, 
которое обещает человеку Господь, а это не 
только проявление благодати в нашей жизни, 
это Царствие вечное, в которое мы попадем, 
если будем достойны, – неизмеримо выше! 
Ценности Царствия мы должны предпочесть 
все удовольствия и соблазны мира.

Иную притчу сказал он им: Царство небесное подобно закваске, которую 
женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все (мф. 13, 33).

еще подобно Царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, ко-
торый, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, 
и купил ее (мф. 13, 45-46)

еще подобно Царство небесное неводу, закинутому в море и захватив-
шему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег 
и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при 
кончине века: изыдут ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввер-
гнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов (мф. 13, 47-50)

еще подобно Царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, 
найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и 
покупает поле то (мф. 13, 44).

Священное Писание и толкование

Притча о закваске

Притча о купце, ищущем хорошего жемчуга Притча о неводе, закинутом в море

Первоверховные. Три урока 
от двух апостолов

Реальное дело

Притча о сокровище, скрытом на поле

Священник Константин ПаРхОМенКО. азбука.ру
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Много славных титулов носит град 
Тобольск: он и врата Сибири, и ее жем-
чужина, центр просвещения, духовности и 
культуры, город-ангел, город-сказка, город 
богохранимый…

Но есть еще один, очень важный и 
дорогой. Вот уже сто лет Тобольск знают 
как город, не убивший царя. Восемь меся-
цев венценосная семья провела в нашем 
городе, и это заточение не было совсем 
безрадостным. 

Далекий сибирский городок, который уже 
посещал цесаревич Александр – в память 
об этом Александровская часовня и сад, в 
котором предстоит побывать и царственным 
узникам - избран местом ссылки не случай-
но. И удаленность от политических баталий, 
и труднодоступность, и неизвестность – все 
было в пользу города Тобольска. 

И все-таки хочется верить, что решаю-
щее значение имели хлопоты Тобольского 
епископа Гермогена, который надеялся 
спасти венценосную семью. Ведь за два 
года до этого печального события Тобольск 
прогремел по городам и весям своей Цар-
ской Пасхой. Так назвали дни прославления 
митрополита Тобольского, святителя Иоанна. 
Именно Николай II принял решение о его 
канонизации, выражая уверенность в непре-
менном предстательстве святителя Иоанна 
за Россию в тяжкую военную годину. 

К сожалению, поклониться мощам  по-
следнего прославленного в царское время 
святого царская семья не сможет. Но 
дорогими подарками станут освященные 
на его мощах иконки святителя, которые 
великие княжны привезут в Екатеринбург 
родителям. И в праздник Святой Троицы в 
1918 году, который совпадет с днем памяти 
Иоанна Тобольского, в Ипатьевском доме 
будет отслужена последняя в земной жизни 
царственных мучеников литургия. Их вера не 
будет сломлена, их стойкость будет изумлять 
их мучителей, память о них остается благо-
словенной. Восемь икон с ликом святого 
Иоанна – больше, чем иных святых – было 
в Ипатьевском доме. Его предстательством 
царственные узники  остались невредимыми 
в Тобольске и сохранили веру, проявили 
смирение, прощая своих мучителей; его при-
сутствие давало силы и укрепляло готовность 
принять смерть за Россию.

Мученическую смерть царственных 
страстотерпцев Пьер Жильяр, близкий 
друг семьи, назовет непобедимой силой 
нравственного искупления. Даже в своих 
лишениях и страданиях они сохранили удиви-
тельное душевное спокойствие, достоинство 
и нравственную чистоту, против которых 
бессильной оказалась и сама смерть.

Вернемся же в город, сохранивший цар-
ственных пленников. В Тобольске им была 
предоставлена относительная свобода: рас-
порядок дня оставался привычным и включал 
в себя утреннее и вечернее молитвенное 
правило; дети продолжили образование, об-
учаясь на дому; государь пилил дрова или 
гулял в саду, читал книги или занимался 
фотографией, общался с детьми или людьми 
из своего окружения; раз в неделю всей 
семьей они посещали церковь. Сохранилось 
немало свидетельств о пребывании царской 
семьи в Тобольском изгнании, и самые 
точные из них – письма.

В письме великой княгине Ксении Алек-
сандровне государь писал: «Живем тихо и 
дружно». Сколько достоинства и нравствен-
ного величия в смиренных и простых словах. 
В письме А.А. Вырубовой государыня Алек-
сандра Федоровна напишет: « …Все в общем 
здоровы, исключая мелких простуд. Сердце 
болело последнее время. Читаю много, живу 
в прошлом…Надеюсь на лучшее будущее. Бог 
не оставляет тех, кто Его любит и верит в 
Его безграничное милосердие, и когда мы 
меньше всего ожидаем..». Переписка царских 
узников – это убедительное свидетельство 
их силы и мужества, непоколебимой веры и 
чуткий барометр их настроений. Любовь, На-
дежда и Вера – в каждой строчке посланий 
царственных узников. 

На страстной неделе в 1918 году Госу-

дарь, его жена Александра и великая княжна 
Мария были отправлены в Екатеринбург. 
Символично, что путь на свою голгофу госу-
дарь начал в дни Страстей  Христовых. Но и 
в это время их не покидала надежда: верили 
в заступничество Иоанна Тобольского, упова-
ли на милость Божию. Цесаревич Алексей с 
тремя сестрами оставался в Тобольске. Это 
была вторая Пасха, которую семья государя 
проводила в разлуке. В 1916 году Николай 
второй, как главнокомандующий, находился в 
действующей армии и считал своим долгом 
в дни пасхальной радости поддержать сол-
дат. А годом позже царская семья встретит 
Светлое Христово Воскресение в Царском 
селе, скромно и уединенно…

Последний Великий пост царской семьи 
остался запечатленным в личном дневнике 
Николая II. Пост начался буднично, в кругу 
семьи, за трудовыми занятиями и привыч-
ными для узников хлопотами. В третий день 
поста, после двухмесячного перерыва,  было 

разрешено идти в Благовещенскую церковь 
к преждеосвященной Литургии.

В дни Великого поста по-прежнему 
проводились службы, жизнь протекала раз-
меренно и буднично. Прогулки во дворе, 
привычная физическая работа, беседы за 
чаем, учебные занятия наполняли каждый 
день испытаний. Государь много читал: 
в списке прочитанных «Вешние воды»  
И.С. Тургенева, «Волхвы» Вс. Соловьева, 
«Близ грядущий антихрист и царство диавола 
на земле» С.А. Нилуса… О своем будущем 
царственные узники ничего не знали, стара-
лись сохранять выдержку и спокойствие, не 
поддаваться на провокации со стороны ох-
раны. На Крестопоклонной неделе Великого 
поста в дневнике Николая второго появятся 
записи о запрещении выходить на улицу и 
принятом в Москве решении о переводе 
семьи в Екатеринбург. 26 апреля государь 

с женой и дочерью Марией отправятся из 
Тобольска навстречу своей мученической 
кончине. 

В дневнике Николая II есть описание 
первого дня пути: «Погода была холодная с 
неприятным ветром, дорога очень тяжелая 
и страшно тряская от подмерзшей колеи. 
Переехали Иртыш через довольно глубокую 
воду. Имели четыре перепряжки, сделав в 
первый день 130 верст. На ночлег приехали 
в село Иевлево. Поместили в большом чи-
стом доме; спали на своих койках крепко».

На следующий день, в Лазареву субботу 
(27 апреля 1918 г.) прибыли в Тюмень. Со-
провождало царский поезд в общей слож-
ности человек двадцать. Следующий день 
– Вербное воскресенье (28 апреля 1918 
года) – провели в вагоне литерного поезда, 
путь лежал в сторону Омска, но о конечной 
остановке узникам ничего не сообщалось.

Не знали Романовы и о попытке комис-
сара В.В. Яковлева, сопровождавшего госу-
даря, спасти царскую семью от расстрела: 
его переговоры с омскими большевиками 
и Москвой были тщетны. Изменить ничего 
уже было нельзя.

Великий вторник (30 апреля 1918 года) 
также запечатлен в дневнике государя: 
«Тоже чудный теплый день. В 8:40 прибыли 
в Екатеринбург. Часа три стояли у одной 

станции. Происходило сильное брожение 
между здешними и нашими комиссарами. 
В конце одолели первые, и поезд перешел 
к другой – товарной станции. После полу-
торачасового стояния вышли из поезда. 
Яковлев передал нас здешнему областному 
комиссару, с которым мы втроем сели в 
мотор и поехали пустынными улицами в 
приготовленный для нас дом – Ипатьева. 
Мало-помалу подъехали наши и также вещи, 
но Валю (В.А. Долгорукова) не впустили. 
Дом хороший, чистый. Нам были отведены 
четыре большие комнаты: спальня угловая, 
уборная, рядом столовая с окнами в садик 
и с видом на низменную часть города и, на-
конец, просторная зала с аркою без дверей. 
Долго не могли раскладывать своих вещей, 
так как комиссар, комендант и караульный 
офицер все не успевали приступить к ос-
мотру сундуков. А осмотр потом был по-
добный таможенному, такой строгий, вплоть 
до последнего пузырька походной аптечки 
Аликс. Это меня взорвало, и я резко вы-
сказал свое мнение комиссару. К 9 часам, 
наконец, устроились. Обедали в 4 1/2 из 
гостиницы, а после приборки закусили с 
чаем. Разместились следующим образом: 
Аликс, Мария и я втроем в спальне, убор-
ная общая, в столовой – Н. Демидова, в 

зале – Боткин, Чемодуров и Седнев. 
Около подъезда комната карауль-
ного офицера. Караул помещался 
в двух комнатах около столовой. 
Чтобы идти в ванную и W. С., нуж-
но было проходить мимо часового 
у дверей кар[аульного] помещения. 
Вокруг дома построен очень высо-
кий досчатый забор в двух саженях 
от окон; там стояла цепь часовых, 
в садике тоже». 

Спокойно и буднично, без осуж-
дений и раздражения описывает 
царь происходящее. Скупые днев-
никовые записи не высказывают 
беспокойства, но остаются свиде-
тельством достойного поведения 
царственных узников, наполнены за-
ботой и нежностью их друг о друге.

Великая среда (1 мая 1918 года) 
так описана государем: «Выспались 
великолепно. Пили чай в 9 часов. 
Аликс осталась лежать, чтобы от-
дохнуть от всего перенесенного. 
По случаю 1 мая слышали музыку 
какого-то шествия. В садик сегод-
ня выйти не позволили! Хотелось 
вымыться в отличной ванне, но 
водопровод не действовал, а воду 
в бочке не могли привезти. Это 
скучно, так как чувство чистоплот-
ности у меня страдало. Погода 
стояла чудная, солнце светило ярко, 
было 15 в тени, дышал воздухом в 
открытую форточку».

Великий четверг. Воспоминание 
Тайной вечери (2 мая 1918 года). 
Погода с утра стояла солнечная, к 
обеду похолодало. Колокольный звон 
вызывал грусть: пойти в церковь на 
службу было невозможно. Читали 
Библию и 12 Евангелий.

Великий пяток. Воспоминание 
Святых и спасительных Страстей 

Господа нашего Иисуса Христа (3 мая 1918 
года) также прошло в разговорах и чтении 
Библии.

Великая суббота (4 мая 1918 года). Из 
дневника государя: «Проснулись довольно 
поздно; день был серый, холодный, со снеж-
ными шквалами. Все утро читал вслух, писал 
по несколько строчек в письма дочерям от 
Аликс и Марии и рисовал план этого дома. 
Обедали в час с 1/2. Погуляли 20 минут. По 
просьбе Боткина, к нам впустили священника 
и дьякона в 8 час. Они отслужили заутреню 
скоро и хорошо; большое было утешение 
помолиться хоть в такой обстановке и 
услышать «Христос воскресе». Украинцев, 
помощник коменданта, и солдаты караула 
присутствовали. После службы поужинали 
и легли рано».

Пасха наступит тихо и даже буднично. И 
только в памяти останутся традиции христо-

соваться с подданными, вручать им 
подарки, готовить сюрпризы детям. 
Наполнены любовью весточки из 
Тобольска. Дети умеют радоваться 
даже малому, находить себе заня-
тия в заточении, помнить о роди-
телях, стараться их не огорчать. Из 
письма великой княжны Анастасии 
родителям в Екатеринбург: «Мы за-
втракаем с Алексеем по очереди. 
Заставляем его есть, хотя бывают 
дни, когда он без понукания ест. 
Мысленно все время с вами, до-
рогими. Ужасно грустно и пусто, 

прямо не знаю, что такое. Крестильные 
кресты, конечно, у нас, и получили от вас 
известие, вот Господь поможет и помогает. 

Ужасно хорошо устроили иконостас к 
Пасхе… Я продолжаю рисовать, говорят не-
дурно, – очень приятно. Качались на качелях  
вот кода я падала такое было замечательное 
падение!... Вчера мы ходили смотреть свиней 
маленьких. В нашем садике грязь, но сейчас 
подмерзло. Так скучно от Кати нет известий 
ужас как давно. Вот был смех с дороги… 
Это надо лично рассказывать и посмеять-
ся. Только что пили чай. Алексей с нами 
и мы съели столько пасхи, что собираюсь 
лопнуть. Пока до свидания всех благ желаю 
вам, счастья и всего хорошего, постоянно 
молимся за вас и думаем помоги Господи. 
Христос с Вами золотыми. Обнимаю очень 
крепко всех…и целую…» (орфография со-
хранена по текстам.)

Царская семья воссоединится 23 мая 
1918 года. До их мученической кончины 
оставалось всего два месяца. И случится 
это не в Тобольске…

Галина Петровна КаРДашОВа,  
зам. директора Тобольской  

православной гимназии

Святитель Варлаам I (в миру Василий 
Петрович Петров-Лавровский) родился около 
1729 года в Москве в семье священника Петра 
Шапошникова. С детских лет у него проявилась 
склонность к живописи, что в значительной 
мере развилось позднее. Он начал обучаться 
наукам – может быть, со своим младшим бра-
том (впоследствии митрополитом Новгородским 
и Санкт-Петербургским Гавриилом (Петровым)), 
но у него заболели ноги. Оставив науки, он 
решил заняться иконописью.

Святитель Варлаам проходил послушание в 
Александро-Невской Лавре, жил там, усердно 
трудился, любил молитву, отличаясь во всем 
усердием и смирением. Одна-
ко братия сперва относилась 
к нему недоброжелательно. 
Его всячески задевали, по-
стоянно подымали на смех. 
Эти нелегкие обстоятельства 
сильно повлияли на выработ-
ку в нем твердого характера.

В той же Лавре он был 
пострижен в монашество и 
вскоре рукоположен в иеро-
диакона, затем в иеромонаха. 
В 1764 году его пригласили 
на должность игумена псков-
ского Елеазарова монастыря. 
Через четыре года будущий 
святитель уже в сане архи-
мандрита нес послушание 
настоятеля в Новоторжокском 
Борисоглебском монастыре.

5 октября 1768 года архимандрит Вар-
лаам (Петров) был хиротонисан во епископа 
Тобольского и Сибирского в придворной 
императорской церкви. Его назначение 
совпало с изменениями в политике импе-
ратрицы Екатерины II по замещению еписко-
пов малороссов выходцами из северных и 
центральных российских областей, которые 
семьдесят лет занимали практически все 
архиерейские и митрополичьи должности по 
всей Российской империи. 

В марте 1769 года епископ Варлаам всту-
пил на улицы сибирской духовной столицы. С 
двух десятков колоколен его встречали торже-
ственным благовестом. Однако не было еще 
белоснежного столпа софийской колокольни 
Тобольского кремля, не заложена была и 
половина городских храмов, которые столь 
привычны для нас сегодня. Колокольный звон 
напоминал молодому епископу слова импера-
трицы, которая напутствовала его: «Строить и 
просвещать... Строить и просвещать».

Во время управления епархией (1768-1802 
гг.) святитель Варлаам заботился о спасении 
душ вверенной ему паствы, старался об 
устройстве каменных храмов, их благолепии; 
о просвещении и нравственности сыновей 
духовенства, чтобы иметь достойных пасты-
рей церкви; проявлял милосердие к бедным. 
Он первым из всех тобольских архиереев 
был удостоен ордена святой Анны I степени, 
дольше всех своих предместников и пре-
емников управлял Тобольской епархией с 
особенною тихостью своего нрава и великим 
благочестием.

В первый год своего правления святитель 
Варлаам закладывает храм Петра и Павла в  
г. Тобольске, собственноручно положив пер-
вый камень в ров под фундамент. В 1771 году 
в Татарской слободе освящена Покровская 
(Крестовоздвиженская) церковь. В 1775 году 
был заложен храм Семи отроков Эфесских 
на Завальном кладбище. Каменные церкви 
были построены в Тюмени, Ишиме, Курга-
не, Томске, Кузнецке, Барнауле, Енисейске, 
Канске и других городах. В 1783 году в 
Абалакское село был переведен Невьянский 
Богоявленский монастырь и переименован 
Знаменским от находящейся там с 1637 года 
чудотворной иконы Божией Матери Абалакско-
Знаменской. Первым настоятелем монастыря 
стал игумен Маргарит. Под его руководством 
были построены Тобольский архиерейский дом 
и колокольня Софийско-Успенского собора в 
Тобольском кремле. В то же время были сози-
даемы монашеский корпус и консистория. При 
святителе Варлааме был отремонтирован и 20 

июля 1787 г. освящен каменный Успенский 
(ныне Софийско-Успенский) кафедральный 
собор Тобольского кремля.

Святитель Варлаам отличался также не-
утомимой деятельностью по распространению 
духовного просвещения в Сибири. В 1769 году 
он распорядился отправить всех учеников 
церковно-латинских школ (открытых прежде в 
епархии) в Тобольск, продать купленные под 
школы дома и вырученные деньги выслать на 
содержание семинарии. Для подготовки детей 
к поступлению в нее он открыл славяно-рус-
скую школу. Также по его благословению были 
открыты славяно-русские школы и в других 

городах: Барнауле, Березо-
ве, Кузнецке, Красноярске, 
Сургуте, а также в Омской 
крепости, Коркиной и Тав-
динской слободах, в наи-
более крупных монастырях: 
Долматовском, Енисейском, 
Кондинском, Томском, Ту-
ринском и Тюменском.

В 1770 году святитель 
Варлаам переводит семина-
рию, которая размещалась 
на Софийском подворье 
в стесненных условиях, в 
нижний Знаменский мо-
настырь, где выделяет ей 
лучшие каменные палаты. 
К моменту его прибытия в 
семинарских стенах обуча-

лось 114 человек, но их образование нельзя 
было назвать законченным, поскольку не 
был открыт выпускной богословский класс. В 
1773 г. в семинарии открылся богословский 
класс. К 1785 году значительно расширился 
курс преподаваемых наук (введено препо-
давание греческого и татарского языков, 
математики, физики, высшего красноречия, 
географии, медицины), семинария получила 
хорошее по тому времени материальное 
обеспечение. По штату 1765 года годовое 
содержание семинарии было 490 рублей. По 
штатам 1779 года –  2000 рублей, с 1797 
года – 4000 рублей. Число учащихся в семи-
нарии с низшими классами в некоторые годы 
достигало до 500, особенно до отделения от 
Тобольской епархии в 1799 году Пермской и 
Оренбургской епархий.

Много внимания святитель Варлаам уде-
лял миссионерской деятельности. В 1769 г. 
он отправил в Пекин миссию 
и при ней трех воспитанников 
Тобольской духовной семина-
рии для изучения китайского 
языка. Вернувшись из Китая 
через десять лет, доморо-
щенные дипломаты довольно 
успешно вели торговлю и под-
держивали отношения с Не-
бесной империей. При святи-
теле Варлааме в первый раз 
двое из лучших Тобольских 
семинаристов были посланы 
в Санкт-Петербургскую ака-
демию, и с тех пор уже это 
отправление для высшего об-
разования детей Тобольского 
духовенства продолжалось 
непрерывно. В 1780 г. сту-
денты Тобольской семинарии 
были назначены учителями в открывшуюся 
Иркутскую семинарию. В 1788-1789 гг. по 
благословению святителя Варлаама игумен 
Мисаил предпринял большое миссионерское 
путешествие в Туруханский край для вос-
становления Православия у остяков. В 1794 
г. святитель оказал помощь в снаряжении 
миссии из 10 иноков под начальством ва-
лаамского иеромонаха Иоасафа (Болотова), 
отправившейся на Американский континент.

Тобольскому епископу пришлось при-
ложить много усилий для противодействия 
распространявшемуся в Сибири старообряд-
честву. Для возвращения старообрядцев в 
лоно Православия в 1795 году в епархию был 
приглашен игумен Андрей (будущий преподоб-
ный Андрей игумен Рафаиловский). Через год 
после приезда игумена Андрея самосожжения 

старообрядцев случались крайне редко. 
Во время служения Преосвященному 

Варлааму пришлось пережить следующие 
бывшие в его епархии несчастья. В 1773 и 
1774 годах толпы мятежников самозванца 
Пугачева захватывали казенную собствен-
ность в западной части Тобольской епархии, 
мучили и убивали верных правительству, в 
том числе священно- и церковнослужителей. 
Святитель Варлаам непрестанно рассылал по 
духовным правлениям предписания и настав-
ления, как действовать духовенству в таких 
смутных обстоятельствах.

В годы управления святителем Варлаамом 
Сибирской епархией на жителей Тобольска 
несколько раз обрушивались стихийные 
бедствия, наиболее разрушительными были 
наводнение в 1784 г. и пожар в 1788 г.  
Сгорели 1100 домов и церкви на горе: Тро-
ицкая, Спасская, Богородице-Рождественская, 
Петропавловская; Богоявленская, Захарьев-
ская, Архангельская, Благовещенская, Рож-
дественская и Знаменский монастырь – под 
горой. Сгорели также архиерейский дом с 
консисторией  и ее архивом (до дел 1740 г.). 
Архипастырь много трудов положил для 
того, чтобы утвердить в горожанах надежду 
на милость Божию, помогал пострадавшим 
деньгами.

По указу императрицы Екатерины II в 
1789 году в Тобольске состоялось открытие 
первого сибирского народного училища. Ос-
вящение вновь открытого здания провел сам 
епископ Сибирский и Тобольский Варлаам. 
Присутствовали все именитые граждане го-
рода. В том же году под покровительством 
губернатора А.В. Алябьева и святителя 
Варлаама в Тобольске произошло открытие 
типографии купца В.Я. Корнильева.

Келейную жизнь преосвященного со-
ставляли его духовные подвиги. Он подолгу 
молился, был строгим постником, спал на 
голых досках и любил уединение, для молит-
вы иногда удалялся в Междугорский Иоан-
новский мужской монастырь (ныне женский). 
Субботние дни были назначены у святителя 
Варлаама для раздачи милостыни. Много 
бедных в эти дни собирались в архиерейском 
доме, и эконом, выйдя с медной чашей, на-
полненной деньгами, раздавал всем, сколько 
бы бедных не было. Затем носили милостыни 
в острог и богадельни. В воскресные дни,  
другие праздники после обедни к преосвя-

щенному Варлааму собира-
лись соборные протоиереи и 
священники, также некоторые 
из главных чинов города и 
купечества, с которыми он 
беседовал на духовные темы.

Телесные силы святителя 
Варлаама стали постепенно 
слабеть. В 1802 году 18 де-
кабря он заболел горячкой. 
Во время этой болезни его 
пособоровали и причастили 
Святых Христовых Таин. 
27 числа того же месяца 
святитель Варлаам тихо и 
спокойно преставился на 74 
году жизни, прослужив на 
Сибирской кафедре 33 года 
и оставив после себя добрую 
память. 

Сохранились свидетельства о том, что 
Господь сподобил святого Варлаама даров 
прозорливости и утешения находящихся в 
скорбях. Имея глубокое почитание к памяти 
славного митрополита Тобольского Иоанна 
(Максимовича), которому он старался под-
ражать, он завещал похоронить себя рядом 
с ним в Златоустовском приделе Тобольского 
кафедрального собора. 

Канонизация святителя Варлаама со-
стоялась в 1984 г., когда по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Пимена (Извекова) было установлено 
празднование Собору святых, в земле Си-
бирской просиявших. 

Иерей евгений КазанСКИй

Представьте себе: заброшенное поле, во-
круг – ни единой души. Только стаи каких-то 
маленьких птах, созданий Божиих, кормятся 
семенами диких растений… И вдруг взгляду 
открывается позолоченный купол деревен-
ской церквушки… 

Ушедшие в небытие деревни…
Сколько их? Какие названия они носили? 

Кто в них жил?
Интерес к истории своей малой Родины, 

к собственному происхождению никогда не 
угасал. Вот и съезжаются внуки и правнуки 
тех, кто родился и вырос на этой земле. 

Так когда-то стояло село Романово на 
Ялуторовской земле Тюменской области. 

Умерла деревня, разрушились дома, а 
церковь, построенная жителями села, до сих 
пор стоит как символ нерушимой веры рус-
ского народа, как памятник русской деревне.  

Романово основано в период царство-
вания Петра Великого. Первые упоминания 
о нем в исторических хрониках относятся к 
началу XVIII века.

Памятной датой для села стал 1837 год, 
когда великий князь Александр Николаевич, 
будущий император Александр II, совершил 
большое путешествие по Российской империи. 
19-летний наследник престола с многочислен-
ной свитой на 11 экипажах посетил 4 сибир-
ских города: Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, 
Курган. И направляясь по старому Сибирско-
му тракту в Ялуторовск, проследовал через 
Романово (5 июня 1837 г.) Об этом есть 
упоминания в записках воспитателя Великого 
князя, поэта Василия Жуковского.

С этого события село получило название 
Романовское.

Сибирь произвела на великого князя 
очень хорошее впечатление: благодатная 
земля, сильные и красивые люди. 

В библиотеке Успенско-Никольской церк-
ви в «Справочной книге Тобольской епархии» 
от 1 сентября 1903 г. читаем следующую 
информацию: церковь в селе Романово, по-
строенная в 1876 г. на пожертвование при-
хожан, носила имя одной из самых чтимых 
икон – Казанской Божией Матери. Здесь 
служили известные пастыри. Их имена со-
хранила  история.

Сегодня рядом с возрожденным храмом 
–  деревянный крест, поставленный в память 
о священниках, служивших здесь с 1876 г. 
Самые уважаемые крестьяне Романовского 

прихода считали за честь быть попечителями 
и старостами храма.

Из книги «Ялуторовский район: события и 
судьбы»: «На оживленном Сибирском тракте 
стояла одна из самых населенных дере-
вень Ялуторовского уезда. В центре стояла 
церковь, был свой приход. Дети учились в 
Романовской начальной школе. По переписи 
1926 г. здесь проживало 602 человека».

С 1917 по 1929 годы храм использовался 
под клуб, библиотеку, хранилище овощей. В 
1930 году он был окончательно разрушен, но 
стереть его с лица земли разрушителям не 
удалось – наши предки строили храмы на века.

Наконец пришло время собирать камни. 
В начале XXI века жители близлежащих сел 

решили возродить церковь. Решение под-
держала районная администрация.

Рядом с храмом в 2006 г. был постав-
лен памятный знак «Оглянись, здесь была 
деревня Романово». 

Уже 21 июля 2007 года в разрушенном 
храме в день празднования иконы Казанской 
Божией Матери был отслужен первый моле-
бен. Еще не было окон, пола, и прихожане 
стояли под открытым небом.

Кое-какой капитал на восстановление, 
собрали жители окрестных деревень, кто-то 
подвез кирпич, стройматериалы, отозвались 
благотворители.

Батюшка рассказал о чуде, которое про-
изошло в Романовской церкви при строи-
тельстве: строительного материала нет, нам 
благотворители дали только две подложки 
кирпича, собираем все вокруг, что только 
можно. Один строитель в бригаде говорит: 
«Батюшка, вечером все кирпичные обломки 
утрамбовываем в стену – ничего не оста-
ется, не знаем, чем завтра строить будем», 
– утром просыпаемся – будто и не убирали 
ничего, снова все завалено.

2010 год. На престольный праздник в 
возрожденный храм съехалось много гостей. 
Бело-голубой красавец-храм с голубыми ку-
полами и золотистыми маковками был виден 
издалека и радостно встречал гостей коло-
кольным звоном после долгих лет молчания.

4 ноября, в день празднования иконы 
Казанской Божией Матери, храм благоухал в 
цветах, подаренных в знак признательности 
Богородице за Ее помощь и заступничество. 
В храме было совершено богослужение. Гости 
и прихожане, невзирая на холодный ветер, с 
молитвенным пением трижды прошли вокруг 
храма крестным ходом, а после службы долго 
не хотели уезжать из еще необжитого, но 
уже взявшего старт на восстановление села 
Романовское.

11 июня 2013 года, в канун Дня неза-
висимости России, митрополитом Тобольским 
и Тюменским Димитрием церковь в честь 
иконы Казанской Божией Матери в Рома-
новском была освящена.

Символично, что освящение Романовской 
церкви пришлось на знаменательную дату в 
истории государства Российского – 400-летие 
Дома Романовых.

Казанская икона Божией Матери была по-
дарена храму московским благотворителем. 
С ней облетели на самолете Ялуторовскую 
землю. Сегодня святыня в храме.

С возрождением Божиего храма воз-
рождается село Романовское. А нашему по-
колению предстоит сохранить православные 
святыни, оставленные нам в наследство.

                  
       Олег ГнаТИВ, успенско- 
никольский храм, г. ялуторовск

Тобольск и царская семья:  
соединены навеки

Святитель Варлаам I (Петров-Лавровский)

Вера – наше наследие, нам ее хранить!
Эстафета поколений
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И это все о нем?
Если спросить современного человека, 

что он знает о князе Владимире, то, скорее 
всего, услышим, что, во-первых, Владимир 
ввел на Руси христианство из чисто праг-
матических соображений – дабы создать 
мощное государство, скрепленное единой 
для всех подданных верой. Во-вторых, он, 
подыскивая оптимальную религию, разослал 
посольства к мусульманам, иудеям, западным 
и восточным христианам. Но ислам ему не 
приглянулся запретом на спиртное, иудаизм 
показался недостаточно 
«державным», а западное 
христианство – скучным… 
В-третьих, крестил он 
Русь с чудовищной жесто-
костью, огнем и мечом, 
вырезая непокорных и 
всячески нарушая «права 
человека»…

Как правило, это 
и все. Кем на самом 
деле был Владимир Ки-
евский, за что прозван 
он в народе «Красным 
солнышком», мало кто 
интересуется. Если и за-
ходит разговор о судьбах 
России, о роли христианства в ее истории, 
то, конечно, вспоминают выбор Владимира, 
оценивая его с точки зрения политической 
целесообразности, консолидации славянских 
народов – и т.д. И совсем уж мало кому 
приходит в голову, что историю творят не 
«видные деятели», более всего озабоченные 
«всемирно-исторической ролью», а живые 
люди, со своими надеждами, иллюзиями, 
страхами, с неожиданными, невыводимыми 
из «исторического контекста» движениями 
души.

В этой статье не будет пересказа биогра-
фии князя Владимира. К услугам желающих 
море литературы. Здесь же цель иная – по-
пробовать понять, что же все-таки случилось с 
Владимиром. Не столько даже с Владимиром-
князем, сколько с Владимиром-человеком.

Сидя во тьме языческой
Итак, князь обратился в христианство. 

Откуда же он обратился? Из язычества. 
Которое, кстати, в наши дни вновь поднимает 
голову, – то в виде маргинальных сект, то 
как модные умонастроения в молодежной 
среде. И среди славянских неоязычников 
принято обличать князя Владимира. Как это 
он покусился на исконно-русскую веру, зачем 
огнем и мечом насадил чуждую славянской 
душе греческую религию?

Чем же было в те времена славянское 
язычество? Это ведь не только обряды, фоль-
клор и резные идолы, но еще и определенная 
психология, определенное мироощущение. А 
уж князь Владимир был язычником высшей 
пробы. Вот несколько штрихов.

Владимир, новгородский князь, идет с 
дружиной на Киев, где княжил его старший 
брат Ярополк, захватывает киевский престол 
и становится первым в русской истории 
князем-братоубийцей. Причем тут же берет 
в жены беременную вдову Ярополка. Кстати 
говоря, Ярополк под влиянием их общей с 
Владимиром бабушки, княгини Ольги, пер-

вой христианки на Руси, испытывал к хри-
стианству известные симпатии, за что его 
ненавидело жречество и многие именитые 
бояре. Так что Владимира встретили как 
«восстановителя веры отцов».

А вот любвеобильный Владимир возжелал 
руки Рогнеды, княжны Полоцкой. Получил от-
каз. С налета взял Полоцк, на глазах Рогнеды 
зарезал ее родителей – и взял таки в жены.

Гарем князя Владимира – это вообще от-
дельный разговор. Согласно летописи (здесь и 
далее речь идет прежде всего о знаменитой 
«Повести временных лет»), у него было пять 

законных или, так называ-
емых, «водимых» жен и 
несколько сотен наложниц 
в загородных резиденциях: 
«300 в Вышгороде, да 300 
в Белгороде, да 200 на Бе-
рестовом, в сельце». Плюс 
обесчещенные девицы и за-
мужние женщины. Конечно, 
в летописи могут содер-
жаться и преувеличения. Но 
дело не в точных цифрах, 
а в том, что для языческо-
го сознания все это было 
нормой. Князь – любимец 
богов, и потому все, что 
он делает, угодно богам. 

И разврат, и братоубийство, и зверская же-
стокость, и человеческие жертвоприношения. 
Да, и этим отличался князь Владимир, на тот 
момент еще далеко не Красное Солнышко. 
Под руководством князя в жертву Перуну 
принесли двух варягов-христиан – отца и 
сына. Церковное предание сохранило их 
имена – Федор и Иоанн (память – 12 июля).

Языческое сознание не видело тут ника-
кого преступления. Человек нашего времени, 
скорее всего, решил бы однозначно – звер-
ство. Да и сам Владимир уже после своего 
обращения говорил о себе: «я был аки лютый 
зверь». И тем не менее душа этого горячего, 
страстного и неукротимого человека была 
устроена куда сложнее. Вот пример – в 
какой-то момент (еще до обращения князя) 
Рогнеда, уже давно бывшая женой Владими-
ра, уже родившая и вырастившая ему сына, 
задумала Владимира убить. Приревновала 
к очередной жене. Покушение раскрылось. 
Рогнеда, понимая, что обречена, вызвала к 
себе сына, дала ему меч и отправила к отцу. 
Вот, мол, папочка, мама вручает тебе этот 
меч, приди и заколи ее. И что же свирепый 
Владимир? Он прощает Рогнеду и отпускает 
ее вместе с сыном в специально для нее 

выстроенный городок Изяславль, неподалеку 
от ее родного Полоцка – княжить. Что слу-
чилось в его сердце? Загадка.

Зачем же бедным грекам  
помогать?

И вот этот буйный правитель неожиданно 
принимает крещение. Что этому способство-
вало? В 986 году в Византийской империи 
произошла смута. Императоры-соправители 
Василий и Константин обратились к киев-
скому князю за помощью. У Руси с Визан-
тией тогда уже было прочное торговое и 
политическое партнерство. Ну и как тут не 
попросить подмоги?

Владимир согласился, но, конечно, не 
за так. В качестве платы он попросил руки 
византийской царевны Анны, сестры импе-
раторов. Зачем она ему понадобилась? И 
без того ведь немалый гарем…

Это был для русского князя вопрос прин-
ципиальной важности. Породниться с великой 
Византией – об этом любой варварский пра-
витель мог только мечтать. Пускай к тому 
времени в военном отношении Византия уже 
сильно одряхлела, но авторитет имела огром-
ный. Шутка ли – настоящая древняя Империя, 
законная наследница легендарного Рима… 
Язычники-славяне могли сколько угодно совер-
шать набеги на Константинополь, прибивать 
щиты на врата – но все равно в их сознании 
Византия была «взрослой». Женившись на 
настоящей царевне, Владимир тем самым 
приобщился бы к древнему царскому роду, и 
их с Анной дети имели бы законное, кровное 
право на византийский престол…

Этого хотел Владимир. А что же греки? 
Они в качестве обязательного условия по-

требовали от Владимира креститься. 
Немыслимо же выдавать христианку 
замуж за язычника. Впрочем, и 
само их обещание было лукавым. 
Брак с варваром – это нонсенс! 
И когда присланный Владимиром 
«ограниченный контингент» утопил в 
крови мятеж, братья-императоры и 
не подумали посылать Анну в Киев.

А Владимир-то уже крестился 
(получив в крещении имя Василий). 
И ждал свою невесту. Не дождав-
шись, рассвирепел, собрал войска и 
осадил византийский город-колонию 
Херсонес (по-русски Корсунь), близ 
нынешнего Севастополя. После 
многомесячной осады он взял город 

и угрожал грекам («ромеям», как они предпо-
читали называть себя) точно так же захватить 
и Константинополь. Напуганные императоры 
отправили таки Анну в Корсунь. И в 989 
году Владимир с новой женой возвращается 
в Киев. Вскоре начинается крещение народа, 
строительство церквей, приезжают на Русь 
епископы (есть версия, что не из Византии, 
а из православной Болгарии, которая в тот 
момент с Византией была отнюдь не в дру-
жественных отношениях).

Восход солнца
Что происходило в душе князя, когда 

он крестился в 986 году, никто, разумеет-
ся, не знает. Кто-то может предположить, 
что и ничего. Это действительно мог быть 
с его стороны политический ход. И чтобы 
с Византией породниться, и чтобы собрать 

воедино разрозненные славянские племена, 
всех этих кривичей, вятичей и родимичей. А 
для этого, конечно, необходим был и общий 
духовный стержень – вера. Владимир ведь 
и раньше пытался устроить нечто подобное, 
делая ставку на культ Перуна (знаменитый 
«Перунов холм» в Киеве). Возможно, он и 
впрямь рассылал послов для изучения тех 
или иных религий. Так говорит летопись, 
а насколько это исторически достоверно, 
ученые спорят и поныне.

Но никто не подвергает сомнению, что 
из Корсуни в Киев возвратился уже совсем 
другой человек. Не «крещенный язычник», 
а глубоко верующий христианин. И это про-
явилось в делах.

Князь Владимир отказывается от своего 
гарема. Более того, всю последующую жизнь 
борется с плотской страстью. Он раздает 
неимущим «материальную помощь», и де-
лает это на постоянной основе. Летописец 
говорит, что, услышав однажды евангельское 
чтение: «Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут» (Евангелие от Матфея, 
глава 5, стих 7), «он повелел всякому нищему 
и убогому приходить на двор княжеский и 
брать все, что необходимо: питье, и еду, и из 
казны деньгами. Устроив же это так, сказал: 
«Немощные и больные не могут добраться 
до двора моего». И повелел снарядить теле-
ги и, положив на них хлебы, мясо, рыбы, 
овощи различные, мед в бочках, а в других 
квас, развозить по городу, спрашивая: «Где 
больной или нищий, не могущий ходить?» И 
тем раздавать все, что им нужно».

А ведь в те времена никто не требовал 
этого от правителя. Дело князя – защищать 
свой народ от внешних врагов и поддержи-
вать внутренний порядок. И все. Ни о какой 
милости (а уж тем более о целомудрии) и 
речи не шло – причем не только в языче-
стве. До Владимира ни одному христианскому 
правителю и в голову не приходило «употре-
бить всю силу государственной власти, все 
средства государственной казны на то, чтобы 
крещеные люди почувствовали, как говорит 
книга Деяний, что у них «одно сердце и одна 
душа», что у них «все общее» (как писал в 
«Очерках по истории Русской Церкви» из-
вестный историк А.В. Карташев).

Возможно, именно тогда в народе князя 
и прозвали «Красным Солнышком». Сказоч-
ная щедрость Владимира потрясла людей, это 
было что-то совершенно неслыханное. И как 
знать, не это ли подвигло многих к новой, 
«заморской» вере?

Почему же Владимир все это устраивал? 
Никто ведь не заставлял его, не навязывал. 
Видимо, по природе своей он не мог не от-
носиться всерьез к тому, на что решился. 
Прочитал Деяния Апостолов, где рассказыва-
ется о том, как у первых христиан в иеруса-
лимской церкви было общее имущество – и 
раскрыл народу свои кладовые.

И то же относится к знаменитым пирам 
князя Владимира. Туда, куда раньше при-
глашались лишь бояре и дружинники, то 
есть «свой круг», теперь пустили городскую 
голытьбу. Знатные люди были крайне недо-
вольны. Хотя они тоже, вслед за князем, 
приняли крещение, но внутренне многие 
оставались язычниками. И наверняка им 
казались дикостью слова Евангелия о царе, 
который призвал на брачный пир нищих и 

убогих (Евангелие от Луки, глава 14, стих 
21). Надо сказать, что княжеские пиры были 
чем-то большим, нежели обычные застолья. 
Сидеть у князя на пиру — это означало 
определенный социальный статус, от за-
нимаемого на пиру места зависел, говоря 
нынешним языком, «рейтинг» дружинника 
или боярина. А от сего «рейтинга» зависело 
и получаемое им из княжеских закромов 
содержание. Иными словами, это была свое-
образная система феодального кормления. 
И вдруг такой поворот!

Но мало того – Владимир, узнав о 
библейской заповеди «не убий», пытался 
отменить смертную казнь! Тот самый без-
жалостный Владимир, чьи руки до крещения 

были по локоть в крови. И вдруг – «боюсь 
греха» в ответ на вопрос, отчего он не 
казнит разбойников. В результате обра-
дованные разбойники столь умножились, 
что большинство дорог стали опасными, 
торговля была парализована. И духовен-
ству пришлось убеждать князя, что казнить 
душегубов все-таки необходимо, что этого 
требуют интересы государства и что это его 
христианский долг.

Язычники кровавые в глазах…
А как же насчет насилия, которым сопро-

вождалось массовое крещение? Оно было? 
Летопись говорит, что Владимир, призывая 
народ креститься, заявил: «если кто не при-
дет завтра на реку, да не будет мне друг». 
Это насилие? Для современного человека, 
воспитанного на «свободе совести» и «пра-
вах человека», – несомненно. И с этим 
трудно спорить – опять же применительно к 
нашим дням. Но тысячу лет назад массовое 
мышление было совсем иным. Человек не 
воспринимал себя как уникальную, независи-
мую личность. Он видел себя прежде всего 
частью своей семьи, своего рода, своего 
племени. И князь мыслился не как «гарант 
конституции» или «управдом», а как отец 
народа, через которого проявляется воля 

небес. Поэтому религиозный выбор князя 
большинством воспринимался как нечто 
правильное, необходимое всей Руси. При 
таком подходе говорить о насилии трудно.

Интересно сравнить крещение Руси с 
крещением большинства стран Запада. Там, 
как отмечают историки, уровень насилия был 
на порядок выше. В Исландии, к примеру, 
выбор для вассалов конунга Олафа стоял 
между крещением и смертью. Карл Великий, 
создав огромную западную империю, кре-
стил ее огнем и мечом. Да и на Востоке, в 
той же Византии конца IV века император 
Феодосий II налагал суровейшие наказания 
на тех, кто оставался верным язычеству. 
А спустя пятьсот лет после Владимира 
произошло крещение народов Прибалтики. 
Тевтонский орден действовал с чудовищной 
жестокостью. Тех, кто отказывался принять 
крещение, казнили. Тех же, кто крестился, 
обращали в орденских рабов.

А на Руси – поразительная пассивность 
и княжеской власти, и Церкви по отношению 
к язычникам. Ни в одном из известных нам 

списков Церковного Устава, в отличие от 
аналогичных памятников Западной Европы, 
нет наказания за языческое вероисповеда-
ние, за непосещение церкви. Люди могли 
быть формально крещены, но всю свою 
жизнь ходить на языческие капища и при-
носить там жертвы. Археологи нашли массу 
таких капищ, относящихся к XI, XII и даже XIII 
вв. Русь уже почти триста лет как крещена, 
а люди до сих пор совершают языческие 
обряды… Сын Владимира, Глеб, едет на 
княжение в Муром и, не в силах пере-
бороть язычников, поселяется вне города. 
Христианство утверждается здесь только в 
XII веке. Другой сын, Ярослав, долго борется 
с жителями селения «Медвежий угол». И в 
итоге, не сумев совладать с людьми, покло-
нявшимися богу-Волосу, также закладывает 
церковь и строит город (будущий Ярославль), 
по соседству с которым еще долго соверша-
ются языческие жертвоприношения.

Да, иначе проходило крещение Новгоро-
да, где «Путята крестил мечом, а Добрыня 
огнем». Но вспомним, что Владимир княжил 
в Новгороде девять лет, что он с помощью 
новгородской дружины победил брата и сел в 
Киеве под знаменем возврата к вере отцов. 
Можно представить, сколько жрецов и вся-
кого рода языческих фанатиков обреталось 
в Новгороде. А после крещения киевлян их 
стало еще больше. Так что Владимир сам 
подготовил в Новгороде благодатную почву 
для будущих языческих бунтов.

Однако в целом княжеская власть на 
Руси не применяла силу в христианизации 
своих подданных. И в течение трехсот лет 
православные храмы порой соседствовали 
с языческими капищами. Так продолжалось 
вплоть до монгольского нашествия.

И почему же он святой?
Так за что же, собственно, канонизиро-

вали князя Владимира? За выдающиеся за-
слуги перед Церковью? Но ведь немало было 
правителей, также крестивших свои народы, 
однако ни о каком церковном прославлении и 
речи не шло. Канонизация – это ведь не на-
града за примерное поведение. Она – лишь 
внешнее признание несомненного факта: 
христиане почитают этого святого, молятся 
ему и получают по своим молитвам помощь. 
Владимира задолго до официального церков-
ного прославления считали в народе святым 
(что подтверждается данными и археологии, 
и фольклористики). Чем-то, значит, потряс 
он человеческие сердца, что-то, значит, было 
особенное в его личности. В нем самом, а 
не только в его княжеских деяниях.

Духовное состояние каждого человека 
можно сравнить с неким вектором. По-
сле крещения человек уже не остается в 
точности таким, как раньше, этот вектор 
поворачивается на какой-то угол. У кого-
то на пять градусов, у кого-то на десять, у 
кого-то на ничтожную сотую долю… У князя 
Владимира произошел поворот на 180 граду-
сов. Он действительно полностью внутренне 
переродился. Христиане верят, что человеку 
самому такое не под силу, тут имело место 
явное воздействие Бога. Но Бог ведь не 
отпускает благодать по «спецталонам», Он 
готов помогать любому из нас. Но – в той 
мере, в какой мы сами этого хотим. Князь 
Владимир – натура глубокая, цельная – за-
хотел очень. Церковь потому и прославляет 
князя Владимира как равноапостольного (то 
есть сделавшего для русского христианства 
то, что сделали в ранней Церкви апостолы), 
что сила его стремления к Богу повернула 
весь ход русской истории и по прошествии 
тысячи лет мы все ясно ощущаем на себе 
влияние его выбора.

Виталий КаПлан, Роман МаханьКОВ.
Фома.ру
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Государство изначала хотело как-то 
приглушить предстоящий праздник, поэтому 
официально юбилей 1000-летия Крещение 
Руси предложено было именовать «1000-ле-
тие введения христианства на Руси». Тем 
самым подчеркивался не добровольный, а 
принудительный характер христианизации 
Руси. Однако из этой затеи ничего не вышло: 
в обществе возобладал церковный подход к 
этому событию. Атеистическая идеология в 
то время уже не была всеохватной, и власть 
вынуждена была считаться с интересом к 
предстоящему юбилею во всех слоях со-
ветского общества. Многие люди почувство-
вали дыхание тысячелетней истории своего 
Отечества, которая сформировалась под 
влиянием Православной Церкви. Поэтому, 
фактически, коммунистическая власть вы-
нуждена была отступать. Я хотел бы под-
черкнуть, что она именно отступала, а не 
делала каких-то добровольных подарков. Ибо 
марксистско-ленинская государственная иде-
ология не допускала никакой религии, а лишь 
мирилась с ней как с «буржуазным пере-
житком», который должен был исчезнуть в 
«светлом будущем». Все так же действовала 
Коммунистическая партия, комсомол, опуты-
вавшие миллионы людей, вся идеологическая 
система функционировала. Это была машина, 
запрограммированная двигаться лишь в од-
ном направлении. Но машина начала давать 
сбои. Те, кто служил этой машине верой и 
правдой, чувствовали скрежет заржавевших 

механизмов, это их страшило, они готовы 
были и к крайним мерам, они готовы были 
развязать террор. 

Однако и в самой партии были люди, 
которые понимали обреченность коммуни-
стического пути. М.С. Горбачев начал свои 
реформы не от хорошей жизни. Выбор был, 
но выбор был очень жесткий: или демокра-
тизация жизни и общества, или дальнейший 
зажим, ужесточение цензуры, репрессии, за-
крытое общество, идеологическая слежка за 
населением, подавление бунтов в соцстранах 
Восточной Европы (ГДР, Румыния, Польша), 
военное подавление бунтов на окраинах Со-
ветской империи (Грузия, Прибалтика), даль-

нейшее обострение между-
народной напряженности с 
перспективой глобальной 
ядерной войны, войны за 
коммунизм. И это при том, 
что Восточная Европа уже 
не хотела быть в Советском 
блоке. Вот такая сложная 
обстановка была во время 
1000-летия Крещения Руси. 
И этот праздник открыл 
людям иные исторические 
перспективы, иное измере-
ние их жизни. И в этом его 
великое значение.

В Омско-Тюменской епархии юбилей 
1000-летия Крещения Руси отмечался так, 
как можно его было отмечать в тех услови-
ях. Епархия использовала все возможности, 
для того чтобы идея Праздника стала близ-

кой как можно большему числу людей. 
В частности, запомнилось первое 
миссионерское плавание по Иртышу 
от Омска до Тобольска в 1988 г. 
(в Тобольске были самые северные 
приходы епархии). Крестные ходы 
вне церковной ограды были тогда 
еще запрещены, однако на пристанях 
духовенство выстраивалось и несло 
иконы от пристани до корабля, люди 
впервые увидели собор духовенства 
вне стен храма; это было большим до-
стижением. Само выделение парохода 
«Механик Калашников» (плавание 
было оплачено из церковных средств) 
было большой уступкой властей. Оно 
проходило многочисленные согласо-
вания на всех уровнях. Уполномоченный 
Совета по делам религий по Омской области 
Осипов О.П., в кабинете которого обсуждал-
ся этот вопрос, был только видимой частью 
местного идеологического айсберга, сам 
уполномоченный разрешить ничего не мог; 
в глубинах затаились те, с кем он «согла-
совывал», – идеологический отдел Омского 
обкома Коммунистической партии, структуры 
Комитета государственной безопасности по 
Омской области (КГБ), специально следящие 
за верующими, центральный орган Совета 
по делам религий в Москве. Вопрос с пла-
ванием, был, прежде всего, вопросом идео-
логическим, как и все в Советском Союзе.

В городах служились соборные службы, 
собиралось много народа, службы вызывали 
большое воодушевление у людей. Но для 
полноты картины следует заметить, что, 
например, программку этого плавания на 
двух листочках напечатать так и не удалось, 
поскольку требовались многочисленные со-
гласования и разрешение местной цензуры; 
без разрешения цензуры ни одна типография 
в Советском Союзе не могла ничего печа-
тать (даже спичечные этикетки). Хотя упол-
номоченный согласился и написал письмо 

(разумеется, после 
означенного «согла-
сования»), однако 
цензура (действовав-
шая анонимно госу-
дарственная структу-
ра) установила срок 
рассмотрения этих 
листочков – один 
месяц. Плавание же 
планировалось ра-
нее этого срока, по-
этому программку 
пришлось рисовать и 
печатать на фотобу-
маге. В епархии, как 
и во всех епархиях, 

не издавалось ни одного печатного средства 
массовой информации, поэтому рассказать 
об этом плавании было негде (разве что в 
«Журнале Московской Патриархии», но там 
информация дозировалась). 

В городе Тобольске, в приделе Со-
фийского собора, проходила небольшая 
конференция, посвященная этому событию. 
Сам Софийский собор был закрыт и досту-
па в него не было. Литургия в Тобольске 
на праздник 1000-летия Крещения Руси 
служилась на улице, перед 
вратами Софийско-Успенско-
го собора. Это и понятно: 
Софийский собор находился 
в страшном запустении (под 
охраной государства), и 
власти тогда отдавать его 
не намеревались (впервые 
служба там служилась в 1989 
г., тогда и открылась непере-
даваемая картина разрухи). 
Большим достижением было 
то, что власти разрешили 
крестным ходом обойти во-
круг Софийского собора; до 
этого крестные ходы про-

тискивались между Покровским собором и 
колокольней.

Следует сказать, что в год юбилея на-
ступило некоторое облегчение в давлении 
властей на Церковь. Стало возможным про-
ведение первой церковной выставки в Омске 
«Связь времен», первые встречи священни-
ков со студентами в институтских аудиториях 
(в Омске первой такой ласточкой был диспут 
автора этих строк в ветеринарном институ-
те, после которого, правда, администрация 
института жаловалась в партийные органы 
на «политическую диверсию»). 

Очень запоминающимся было огромное 
количество принимавших Крещение. Никогда 
после я не видел столько крещающихся: 
крещения проходили целыми днями, и народ 
стоял и в ограде храма и на улице толпами. 
Многие хотели креститься именно в год 
юбилея. Все это показывает то, что люди 
перестали бояться притеснений и гонений; 
они начинали осознавать себя свободными 
людьми.  

Наступала новая эпоха… 

Воспоминания были записаны  
выпускником Тобольской духовной  

семинарии иереем Сергием  
альниковым для дипломной работы 
«Празднование 1000-летия Крещения 

Руси как переломное событие  
в церковно-государственных  

отношениях» 

Неизвестный Владимир

ПРАЗДНОВАНИЕ 1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЕ РУСИ  В ОМСКО-ТЮМЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

очень многие люди в нашей стране крещены с именем Владимир. У всех у них один и тот же 
небесный покровитель – святой равноапостольный князь Владимир, крестивший русь тысячу лет 
назад. Что о нем знает большинство из нас? как правило, это набор стереотипов, весьма далеких от 
исторической реальности. но что же было на самом деле? крещение руси – это тонкий политический 
ход или искренний душевный порыв? Или одно неотделимо от другого? И за что же Церковь причислила 
князя Владимира к лику святых?

В распоряжении редакции «Сибирской православной газеты» оказался уникальный материал – 
нигде не публиковавшиеся ранее воспоминания почившего доцента Тобольской духовной семинарии 
протоиерея алексия Сидоренко о праздновании 1000-летия крещения руси. Во время описываемых 
событий отец алексий был секретарем архиепископа омского и Тюменского Феодосия и находился 
в самом эпицентре событий. 

В нынешнем году русская Православная Церковь будет широко отмечать 1030-летний юбилей крещения 
руси. Это прекрасный повод вспомнить, как это событие отмечалось впервые после длительного 
перерыва и послужило отправной точкой духовного возрождения нашего общества. 

Протоиерей 
Алексий Сидоренко

Крещение киевлян. К. Лебедев. 
Конец XIX в.

Молитва князя Владимира в десятинной 
церкви. Миниатюра из Радзивилловской 

летописи. Конец XV в.

Фрагмент фрески Крещение князя Владимира  
В.М Васнецов Владимирский собор

1000-летие Крещения Руси, Литургия перед 
закрытым еще Успенско-Софийским собором 

Тобольского кремля

66 1030-летие Крещения Руси
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В Тюменское благочиние регулярно по-
ступают просьбы построить храм в каком-то 
селе или районе города. На первый взгляд 
может показаться, что достаточно заявить о 
потребности, найти средства, сделать проект, 
купить материалы, построить храм, то есть 
решить финансово-строительные задачи.

Но в строительстве храма ключевым 
моментом является готовность верующих 
объединиться в молитвенной жизни, а в 
конечном итоге в Евхаристии. Если этого 
стремления нет, то построенный храм может 
оказаться пустым. Поэтому принимая прось-
бы о строительстве храма, благочинные не 
просто фиксируют такую потребность, но и 
побуждают людей уже сейчас объединяться: 
начать вместе регулярно молиться:  читать 
акафисты, молебны и т.д..

Что же происходит дальше?
Для некоторых людей становится 

открытием такой поворот событий, 
срабатывает убеждение – «сначала 
нужно построить храм, потом в нем 
молиться». Такие инициативы здесь же 
и заканчиваются.

Но для тех, кто готов идти даль-
ше, начинается путь объединения в 
общину. Сначала она представляет 
собой просто группу инициативных 
граждан, в которой только зреет 
желание вести вместе молитвенную 
жизнь, причащаться от одной Чаши 
Христовой, строить храм, учить детей 
вере и прочее. 

Если желание крепнет, не ослабевает, 
и таких людей набирается 10 и более че-
ловек (не меньше), то они организуются в 
религиозную группу. Для этого проводится 
собрание во главе со священником, выби-
рается руководитель группы из мирян. Все 
намерения и решения группы фиксируются 
в протоколе, прилагается полный список 

всех членов группы, которые и подписывают 
протокол собрания. Далее протокол вместе 
с прошением окормляющего священника 
направляется правящему Архиерею для 
благословения и утверждения. В момент 
утверждения протокола группа в обяза-
тельном порядке приписывается Владыкой 
к какому-либо из действующих приходов, 
который уже имеет статус юридического 
лица. Религиозная группа не регистрирует-
ся в Минюсте, но в обязательном порядке 
(через окормляющий приход) уведомляет это 
учреждение о начале своей деятельности.

У религиозной группы не бывает по-
стоянного настоятеля, пока она не станет 
самостоятельным приходом (юридическим 
лицом). Как правило, она окормляется 

священниками из того прихода, к которо-
му приписана. Община верующих может 
существовать в статусе религиозной группы 
довольно продолжительное время и бывают 
ситуации, когда ей лучше оставаться именно 
в этом статусе. Например, небольшие сель-
ские общины, с малым количеством прихо-
жан, преимущественно преклонного возраста, 
которым тяжело в полной мере нести заботы 

о приходе: решать юридические, финансово-
хозяйственные вопросы и прочее. Такие 
общины находятся под окормлением город-
ских или более крупных сельских приходов, 
на которых возлагается ответственность о 
благопопечении приписанных к ним общин.

А есть примеры, когда возможности и 
сплоченность инициативной группы уже на 
первоначальном этапе позволяют ей, с бла-
гословения правящего Архиерея и решением 
Епархиального совета, сразу зарегистриро-
вать приход - юридическую религиозную 
организацию.

Бывает и обратная ситуация. Приход бла-
гословлен и зарегистрирован, но единодушие 
людей слабое, готовность молиться вместе 
и развивать приход не созрела в полной 
мере, или другие условия приводят к тому, 
что сплоченность людей падает, численность 
прихожан снижается ниже критического уров-

ня, приход распадается как община, а 
затем и ликвидируется как юридическая 
организация.

Поэтому при решении строительства 
храма перед священноначалием и ве-
рующими стоят не только и не столько 
финансово-строительные вопросы, но и 
более глубокий вопрос: готовы ли мы 
объединиться, ради чего и как мы это 
делаем, и зачем мы в итоге строим храм?

Как гласит народная мудрость: Цер-
ковь не в бревнах, а в ребрах.

Юлия ПеТРенКО,
секретарь Тюменского благочиния 

СПРАВКА: На сегодня в Тюменском 
благочинии официально зарегистрировано 
37 приходов, активно действующих из них 
33. Религиозных групп - 20. Из них 2 - в 
г. Тюмени, 9 - в Тюменском районе, 8 - в 
Нижнетавдинском районе. Инициативные 
группы разной степени активности зафикси-
рованы в 4 населенных пунктах Тюменского 
благочиния.

Москва, 26 июня. Выступая в эфире про-
граммы «Светлый вечер» на радио «Вера», 
председатель Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. 
Легойда отметил, что главной задачей Церкви 
в ее контактах с миром спорта является орга-
низация духовного окормления спортсменов, 
а не магическое привлечение удачи.

«Религия – не магия, и присутствие ба-

тюшки при команде не гарантирует победу. 
Священник на играх поддерживает людей 
лично, вне зависимости от того, победили 
они или проиграли», – заявил В.Р. Легойда.

«Даже в древности, когда Олимпиада 
была связана с язычеством, служители 
христианства не отворачивались от атлетов, 
приходивших к ним в поисках истины», – до-
бавил он.

Развивая тему взаимодействия со спор-
тсменами, В.Р. Легойда также отметил, что 
пастырская помощь духовника позволяет им 
обрести моральную устойчивость, избавиться 
от страсти тщеславия и честолюбия, и, как 
следствие, перестать бояться поражений и 
стать более собранными и спокойными.

По словам представителя Церкви, в 
случае неудачного выступления, к примеру, 
сборной команды, совет священника, посто-
янно окормляющего коллектив спортсменов, 
также поможет не упасть духом и извлечь 
полезный опыт и из этой ситуации.

«Священник – не обслуживающий персо-
нал. Смысл поездок священника со сборной 
в том, чтобы человек, живущий в спортивном 

режиме и не имеющий времени пойти в 
храм, мог узнать, что есть Церковь, есть 
Бог», – отметил председатель Отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ.

Также В.Р. Легойда рассказал о целях 
и задачах Патриаршей комиссии по во-
просам физической культуры и спорта, 
первое заседание которой прошло 6 июня 
в Красном зале храма Христа Спасителя 
в Москве.

Председатель Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ 

объяснил, что комиссия не станет церковным 
аналогом Министерства спорта, а займется 
вопросами организации духовного окормле-
ния спортсменов, которым, как и всем людям, 
необходима поддержка в сложных ситуациях.

«Церковь не будет создавать новые спор-
тивные площадки, Церковь будет заниматься 
людьми, как она это делала всегда», – по-
яснил В.Р. Легойда, – «Церковь остается с 
людьми в любой ситуации», – заключил он.

Синодальный отдел  
по взаимоотношениям церкви  

с обществом и СМИ
Фото: О. Варов/patriarchia.ru

Вот и наступил назначенный день по-
вторной операции по удалению небольшой 
опухоли. Путь мой пролегал в Областную 
клиническую больницу номер два, как обычно 
через церковь Богородицы «Целительница».

Волновался ли я?
Да, я волновался!
Операция в челюстно-

лицевой хирургии пред-
стояла мне второй раз. Из 
общих источников я узнал, 
что в месте предстоящей 
операции проходит лицевой 
нерв, если его задеть во 
время операции, можно 
вызвать спазм лицевых 
мышц, что приведет к урод-
ству на всю жизнь.

Люди говорят: «На Бога 
надейся, а сам не плошай!»

Я для себя решил, что 
нужно, в первую очередь, 
уповать на волю Божию.

Накануне операции, я 
был на вечерней службе 
в Свято-Троицком мо-
настыре. А утром перед 
операцией решил зайти в храм Богородицы 
«Целительница», что около ОКБ-2. Со своим 
внутренним волнением я решил справляться 
с помощью внутренней молитвы.

Как я и планировал, перед госпитали-
зацией зашел в храм Богородицы «Цели-
тельница», помолиться матушке Богородице, 
Господу Иисусу Христу, Николаю Чудотворцу 
и поставил всем свечи и не забыл поставить 

свечи за упокой моим усопшим близким и 
родственникам.

Госпитализация пошла в этот день удиви-
тельно легко. На операцию в этот день было 
назначено только два человека -  я и еще 
один мужчина. К моему удивлению, в этот 
раз все было «по-настоящему». Мне велели 

полностью раздеться и 
на каталке повезли с 
восьмого этажа на второй 
этаж в хирургию.

Пока меня везли на 
лифте в каталке, я чув-
ствовал всю свою беспо-
мощность и чувство неиз-
бежности происходящего. 
Я без одежды, без обуви 
не в состоянии самосто-
ятельно встать и идти...

Наверное люди, уми-
рая, тоже чувствуют та-
кую же беспомощность и 
беззащитность, находясь 
полностью обнаженными 
перед Господом в момент 
своей смерти.

Это путешествие дли-
лось всего несколько минут, но сколько 
переживаний произошло в моей душе за это 
время, показавшееся мне, «бесконечным 
путешествием в неизвестность».

Меня обнаженного, покрытого одной про-
стыней, везут по длинному белому коридору в 
операционную. В ту точку неизбежной встре-
чи с неизвестным и одновременно пугающим. 

В тот момент, когда я понял, что мое 

сознание от волнения может взять контроль 
над моим разумом, я начал про себя чи-
тать молитву. Одновременно с этим, у меня 
внутри стало усиливаться, то чувство покоя, 
которое возникает у меня в храме.

Прибыв в операционное отделение, я 
оказался вторым в очереди и мне было видно 
сквозь щель в двери, как делают операцию 
первому пациенту. Чувства тревоги у меня 
уже не было, я четко понимал, что я не могу 
встать и уйти. «Впереди только воля Бога, 
мастерство и профессионализм хирурга», - 
размышлял я.

В этот день оперировали два хирурга, 
заведующий отделением   и еще один хи-
рург, немного моложе по возрасту. Когда 
подошла моя очередь и меня повезли в 
операционную, я обратил внимание, что на 
груди молодого хирурга висит серебряная 
ладанка Николая Чудотворца, это придало 
мне дополнительно внутренних сил.

Молодой хирург во время операции 
стоял у моего изголовья, делая операцию 
под присмотром опытного наставника, и 
я четко понимал, что сам святой Николай 
Чудотворец наблюдает за ходом операции с 
образка на ладанке.

В какой-то момент, во время операции 

я почувствовал, как у меня стал подерги-
ваться правый глаз. Это чуть не вызвало у 
меня волнение и я усилием воли постарался 
углубиться в то молитвенное состояние, в 
котором старался пребывать все время. Бла-
го, после посещения храма, я научился еще 
долго пребывать в молитвенном состоянии, 
по завершении службы или молитвы в храме.

Операция благополучно завершилась и 
меня вывезли в коридор, ожидать, когда за 
мной приедут из моего отделения. Пока я ле-
жал на каталке в коридоре, ожидая, когда за 
мной приедут, я стал вспоминать, как меня 
везли в операционную и я успел заглянуть 
в открытые двери палат, где лежат люди 
после операции. В интенсивной терапии 
лежали люди, подключенные к приборам, и 
у всех них была маска страдания на лице .

Глядя на это каждый день, надо дей-
ствительно иметь холодный разум и горячее 
сердце, полное любви и сострадания к лю-
дям. И еще нужно иметь волю продолжать 
трудиться во имя спасения жизни людей. И 
самое главное - надо быть врачом от Бога 
и чувствовать свое призвание. 

Возвращаясь домой в этот день на вы-
ходные, я зашел в храм Богородицы «Це-
лительница» поставить свечки о здравии 
моих хирургов. В этот день в своей молитве 
Богородице я просил Ее помогать врачам, 
а особенно хирургам.

Потому-что в хирургии, как и на войне, 
атеистов нет!

александр, прихожанин храма  
в честь иконы Божией Матери  

«целительница», г.Тюмень

Собрание группы актива Тюменского 
добровольческого движения им. Евгения 
Боткина состоялось в Центре помощи «Ми-
лосердие» 12 июня.

Студенты и приходские активи-
сты решили назревшую за несколько 
месяцев совместной работы задачу 
- четко определили наиболее актуаль-
ные направления своей деятельности 
и назначили кураторов. Также был 
выработан алгоритм взаимодействия 
с сотрудниками центра.

«Это поможет нам сконцентриро-
ваться на самом важном и работать 
более эффективно, привлекать новых 
добровольцев, оказывать помощь нуж-
дающимся», - рассказала координатор 
Наталья Грачева, стоявшая у истоков 
создания движения. Она отметила, что 
наиболее успешно развиваются два 
направления: организация досуговой дея-
тельности и первичная социальная помощь 
в городских больницах. Сейчас, например, 
добровольцы движения курируют в лечебных 
учреждениях пять человек, которые оказа-
лись в сложных жизненных обстоятельствах. 
Трое из подопечных - пациенты наркологи-
ческого диспансера.

Кроме того, волонтеры движения имени 
Евгения Боткина решили усилить такие на-

правления своей деятельности, как первич-
ная медицинская помощь болящим в Центре 
помощи «Милосердие», поиск родственников 
и благотворителей для подопечных в рамках 

проекта «Судьбы в лицах», индивидуальная 
поддержка одиноких жителей центра «Мило-
сердие» (проект «Родные люди»), а также 
их антиалкогольное и духовно-нравственное 
просвещение.

Добровольцы намерены оказывать по-
допечным психологическую и юридическую 
помощь. При необходимости людям, оказав-
шимся в беде, собирают одежду и продук-
товые наборы. 

Безусловно, одним из центральных на-
правлений работы добровольцев остается 
привлечение дополнительных денежных 
ресурсов на текущую деятельность центра.

Так же одной из тем обсуждения на 
встрече стала подготовка к поездке на 
Царский крестный ход. В нем впервые 
будут участвовать подопечные Центра. 
Добровольцы берут на себя опеку в 
поездке над ними так как большая их 
часть люди с ограниченными возмож-
ностями. «Эта поездка - своеобразный 
способ, которым будет отмечена годов-
щина создания Автономной некоммер-
ческой организации Центр развития со-
циальных проектов Тюменской области 
«Милосердие». Именно 17 июля 2017 
года была учреждена наша организация. 
И мы очень благодарны нашим добро-
вольным помощникам за их постоянную 

поддержку, - говорит директор Центра помо-
щи «Милосердие», инициатор создания движе-
ния Андрей Якунин. - В группе ВК движения 
подписано более двухсот пятидесяти человек. 
Однако наиболее активными являются око-
ло двадцати. Совместно мы реализуем два 
важнейших проекта: «Шаг в новую жизнь», с 
которым победили в конкурсе президентских 
грантов, и «Вместе с добром», ставшем побе-
дителем Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива».

елена КОшКаРОВа, пресс-секретарь 
центра помощи «Милосердие»

Встреча проходила в рамках реализации 
проекта «Вместе с добром», который поддер-
живает Международный грантовый конкурс 
«Православная инициатива».

Руководитель проекта а.а.яКунИн.
Координатор добровольцев 

н.а.ГРаЧеВа, тел. 8-9044-90-34-07.

Приход: этапы становления 

В.Р. Легойда: Задача Церкви —  
духовная поддержка спортсменов,  

а не привлечение удачи
Свеча о здравии хирургов

Добровольцы – надежная опора
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В апреле 1903 года начал свое церков-
ное служение в Тюмени священник Василий 
Миртов. Сначала на вакансии диакона при 
градо-Тюменской Спасской церкви, а че-
рез пять лет – настоятелем Симеоновской 
церкви при Владимирском сиропитательном 
заведении. 

Несмотря на молодой возраст (в 1908 
году отцу Василию исполнился тридцать один 
год), он был вдов и в семействе никого не 
имел, то есть собственных детей у него не 
было. Все свои силы молодой священник 

отдавал своим питомцам. Как большинство 
священнослужителей того времени, он пре-
подавал Закон Божий в тогдашних учебных 
заведениях. В характеристике законоучителя 
отца Василия Миртова сообщается, что свои 
обязанности он исполнял добросовестно, 
уроков не пропускал, вел скромный образ 

жизни, пользовался любо-
вью и уважением детей.  

Отец Василий был 
законоучителем в при-
ютском смешанном учи-
лище, а также в смешан-
ном училище и частном 
коммерческом училище 
Колокольниковых. По-
следнее,  до переезда в 
новое здание  на вершине 
Затюменского мыса,  на-
ходилось в доме Попова 
на углу улиц Успенской и 
Подаруевской.  

Однако, в новом здании коммерческого 
училища отцу Василию послужить не до-
велось. 

Резолюцией  Преосвященнейшего Вар-
навы, епископа Тобольского и Сибирского, 
от 5 января 1914 года, настоятель градо-
Тюменской Симеоновской церкви при сиро-
питательном заведении Василий Миртов, был 

перемещен на вакансию диакона к Троицкой 
церкви села Половинского Курганского уез-
да. Затем опальный священник несколько 
раз за полгода  перемещался с места на 
место,  пока в августе 1914 года не был 
принят в Омскую епархию.  

Причиной столь сурового наказания по-
служило то, что отец Василий вместе со 
своими воспитанниками посетил тюменский 
кинематограф, - тогда он назывался электро-
театром. 

Ближе всего к коммерческому училищу 
Колокольниковых был «Вольдемар»,  нахо-

дившийся в доме Гилева на углу Царской и 
Подаруевской. Там имелись два киноаппара-
та, пианино с канделябрами, фойе освещали 
люстры. Картины шли под музыку тапера, 
иногда под струнный оркестр. 

Но, может быть, учащиеся коммерческо-
го училища во главе со своим законоучите-
лем  пошли в более демократичный «Весь 
мир»? Тем более, что тематика фильмов 
была там подходящей. Его хозяин, известный 
тюменский фотограф и кинооператор Иосиф 
Шустер, снял несколько документальных 
фильмов из церковной жизни Тюмени: «За-

кладка придела Спасской церкви», «Крест-
ный ход в часовню на Базарной площади по 
случаю переименования Знаменской церкви 
в соборную» и другие. 

Как бы то ни  было, для священнослу-
жителя того времени поход в кинематограф 
был поступком очень смелым, если не ска-
зать, безрассудным. 

В 1898 году Священный Синод выпустил 
специальное постановле¬ние, «запрещаю-
щее показ изображения Христа Спасителя, 
Пресвя¬той Богородицы и святых угодни-
ков Божиих». Позднее были разра¬ботаны 

«Правила инсценировки и документальных 
съемок религи¬озных обрядов». Были слу-
чаи наказания духовных лиц, посещавших 
кинематогра¬фы. И очень немногие риско-
вали использовать кинематограф в повсед-
невной религиозной жизни.

… С тех пор прошло чуть более ста лет. 
Для современного человека этот случай  
может  показаться невероятным, потому что 
сегодня  посещение кинотеатра – явление 
рядовое.  Да и в кино ходят редко. Люди 
переместились к другим экранам, техниче-
ские характеристики которых стремительно 
меняются. 

Новые времена – новые проблемы. До-
стижения научно-технического прогресса 
-  вещь обоюдоострая. Поэтому, например, 
к интернету, как глобальной информацион-
ной сети не подходят оценки «хорошо» или 
«плохо». Это важное явление современной 
действительности, с которым надо научиться 
жить и работать. И, в зависимости от на-
шего отношения и умения, Интернет может 
обернуться и огромным благом, и смертель-
ным ядом… 

Галина Викторовна КОРОТаеВа, 
город Тюмень

Что такое хорошо и что такое плохо, или чем мог обернуться в начале ХХ столетия поход в кинематограф 

Тюмень. Владимирское сиропитательно 
заведение

Тюмень Старое и новое здания коммерческого училища Колокольниковых
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Победа в конкурсе малых грантов фон-
да «Соработничество» дала возможность 
развиваться и по-новому жить многим 
нуждающимся в нашем небольшом городе 
Заводоуковске.

Всего за месяц наш пункт приема и 
выдачи вещей приобрел современный вид. 
В комнате сделан ремонт и смонтировано 
новое оборудование. Многие с нетерпением 

ждали открытия пункта. И вот этот день 
настал.

31 мая отец Александр отслужил молебен 
и благословил работу пункта. На открытии 
присутствовали добровольцы проекта «До-
брые сердца» и прихожане с детьми. Люди 
высказали слова благодарности всем, кто не 
остается равнодушным к проблемам одино-
ких матерей и многодетных семей.

После проведения 23 мая круглого стола 
о добровольческом служении в Ялуторовском 
благочинии, как и планировалось, появились 
новые волонтеры из других приходов благо-
чиния.

Так, 30 мая первые волонтеры прибыли 
в г. Заводоуковск, где получили небольшую 
помощь. Но главное – налажена связь, проду-
маны способы оказания помощи. Волонтеры 
составят список необходимых вещей, которые 
будут собраны и переданы в приходы Исет-

ского района. Теперь и в Исетском районе 
нуждающиеся смогут получать адресную 
вещевую помощь.

1 июня в рамках проекта на городской 
площади г. Заводоуковска прошла акция 
«Белый цветок» с целью привлечения вни-
мания общественности к проблемам одиноких 
матерей и многодетных семей. Здесь был 
организован мастер-класс по изготовлению 
ромашки, детям вручались воздушные ша-
рики. Малыши с удовольствием рисовали 

мелками на асфальте. Был проведен сбор 
средств для помощи кризисным беременным, 
одиноким и многодетным мамам.

3 июня акция была продолжена на тер-
ритории Свято-Георгиевского храма. Пожерт-
вования, собранные во время акции, будут 
направлены на счет Отдела по церковной 
благотворительности. 

людмила Петровна КалИнИна,  
ялуторовское благочиние

Жизнь проекта «Добрые сердца»
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Поздравляем!
7 июля исполняется 35 лет со дня  

иерейской хиротонии духовника епархии и То-
больских духовных школ архимандрита Зосимы 
(Горшунова).

22 июля исполняется 45 лет со дня рождения 
настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы 
с. Успенка Тюменского района протоиерея Вячес-
лава Горшкова.

Многая и благая лета, дорогие отцы!
***

Праздники в июле  
(даты даны по новому стилю)

7 июля – рождество святого пророка Иоанна 
Крестителя, великий недвунадесятый праздник.

8 июля – день памяти святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии Муромских, 
всероссийский День семьи, любви и верности.

12 июля – день памяти святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, великий недвуна-
десятый праздник, заканчивается Петров пост.

28 июля – день памяти святого равно-
апостольного князя Владимира – 1030-летие 
Крещения Руси.

***
Престольные праздники июля  
(даты даны по новому стилю)

6 июля – престольный праздник храма в честь 
Владимирской иконы Божией Матери с. Нижний 
Манай Упоровского района.

7 июля – престольные праздники Иоанно-Вве-
денского женского монастыря (п. Прииртышский 
Тобольского района) и храмов в честь святого 
пророка Иоанна Предтечи с. Черемшанское Ишим-
ского района, с. Ивановка Ялуторовского района. 

11 июля – престольный праздник храма в 
честь преподобных Сергия и Германа Валаамских 
Абалакского Знаменского монастыря с. Абалак 
Тобольского района.

12 июля – престольный праздник храма в 
честь святых апостолов Петра и Павла Свято-
Троицкого монастыря г. Тюмени, а также храмов 
святых апостолов Петра и Павла в г. Тобольске,  
с. Березовское Вагайского района, с. Яр Тюмен-
ского района, с. Абатское Абатского района.

21 июля – престольные праздники храмов 
в честь Казанской иконы Божией Матери в  
п. Сумкино г. Тобольска, с. Байкалово Тобольского 
района, п. Туртас Уватского района, с. Каскара 
Тюменского района, с. Боровое Ишимского рай-
она, с. Уктуз Бердюжского района, с. Казанское 
Казанского района, с. Романовское Ялуторовского 
района, с. Исетское Исетского района.

В этот же день отмечаются престольные 
праздники в храме святых праведных Прокопия и 
Иоанна Устюжских с. Юровское Уватского района и 
в храме святого праведного Прокопия Устюжского 
с. Армизонское Армизонского района.

24 июля – престольный праздник часовни в 
честь святой равноапостольной княгини Ольги  
г. Ялуторовска.

28 июля – престольный праздник храма святого 
равноапостольного князя Владимира с. Петелино 
Ялуторовского района.

Поздравляем настоятелей, клириков и при-
хожан храмов с предстоящими по случаю пре-
стольных праздников торжествами!

12 июня в Тобольске по благословению 
митрополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия началась 2 смена миссионерской 
экспедиции «Славянский ход – 2018», кото-
рая продолжалась до 23 июня – дня памяти 
святителя Иоанна, митрополита Тобольского 
и всея Сибири чудотворца. Для участия в 
экспедиции прибыло более 130 девушек.

После регистрации в здании главного 
корпуса Тобольской духовной семинарии все 
девушки были распределены по отрядам. 
Они получили удостоверения участников, 
дневники, молитвословы.

На следующий день, в день памяти 
свт. Филофея, митрополита Тобольского, 
директор 2 смены «Славянского хода»  
иерей Александр Караев освятил футболки 
и кепки участников хода. На Софийском 
дворе Тобольского кремля было сделано 
общее фото участниц.

В эти дни девушки побывали на экс-
курсиях в Тобольских духовных школах, 
посетили Абалакский мужской и Иоанно-
Введенский женский монастыри, посетили 

древлехранилище, ризницу собора, церков-
но-археологический кабинет Тобольской се-
минарии, постоянную экспозицию «История 
Православия Сибири».

17 июня 2 смена миссионерской экс-
педиции «Славянский ход» продолжила 
свое путешествие на теплоходе «Родина» 
в отдаленные уголки Тюменской обла-
сти по Обь-Иртышскому бассейну через 
Ханты-Мансийский автономный округ до  
пгт. Октябрьское.

У девушек была уникальная возможность 
побывать в отдаленных уголках Тюменской 
области, увидеть красоту и разнообразие 
сибирской природы, приобщиться к духовным 
традициям Православной веры, пообщаться 
друг с другом.

Завершился 2-й этап экспедиции  
23 июня в г. Тобольске участием в торже-
ствах праздника святителя Иоанна Тоболь-
ского и всех Сибирских святых.

Тобольская духовная семинария

21 июня в Тобольских духовных школах 
состоялся традиционный актовый день, по-
священный окончанию учебного года. 

В Софийско-Успенском соборе Тобольско-
го кремля перед мощами святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского, был отслужен 
благодарственный молебен по случаю окон-
чания учебного года в Тобольских духовных 
школах. Затем была совершена заупокойная 
лития по усопшим наставникам Тобольских 
духовных школ.

После литии состоялся торжественный 
выпускной акт Тобольских духовных школ 
в Софийско-Успенском соборе Тобольского 
кремля. С теплым напутственным словом вы-
ступил ректор Тобольской духовной семинарии 
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Были заслушаны сообщения проректора 
семинарии по учебно-воспитательной работе 
иеромонаха Макария (Ющенко), заведующего 
регентской школой протодиакона Виталия 
Виштака, заведующего иконописной школой 
иерея Виталия Ведерникова, директора 
Тобольской православной гимназии иерея 
Иоанна Зайченко.

Выпускники магистратуры, бакалавриата, 
регентской школы, Тюменского училища и 
Тобольской православной гимназии в своих 
приветственных словах поблагодарили вла-
дыку-ректора, преподавателей, сотрудников 
семинарии и гимназии, которые заботились 
об их духовном и интеллектуальном возрас-
тании и воспитании.

В этом году состоялся третий выпуск из 
магистратуры Тобольской семинарии. Дипло-
мы магистра богословия получили 7 человек.

Дипломы по программе бакалавриата – 
6 человек, по программе специалитета – 6 
человек.

Из регентской школы выпустились 2 че-
ловека, из иконописной школы – 1 человек.

Из Тюменского училища выпустилось 12 
человек. Из Тобольской православной гим-
назии – 32 человека.

Были выданы дипломы, аттестаты и сде-
лано общее фото выпускников с ректором 
Тобольской духовной семинарии митрополи-
том Димитрием.

За многолетние труды в сфере духовно-
го образования владыка Димитрий вручил 
епархиальные медали Тобольской епархии 
– святителя Иоанна и святителя Филофея, 
митрополитов Тобольских, архиерейские и 
благодарственные грамоты преподавателям 
Тобольских духовных школ.

По окончании торжественного акта со-
стоялся концерт духовных песнопений в ис-
полнении семинарского хора. 

Тобольская духовная семинария

Басня «Булыжник и Алмаз» была опу-
бликована в 1825 году. В ней повествуется, 
как потерянный Алмаз валялся на дороге 
рядом с булыжником. Драгоценный камень 
был замечен купцом и подобран. Алмаз 
был привезен в столицу и представлен 
царю. Правитель сделал его украшением 
царского венца. Узнав про это, булыжник 
стал возмущаться: почему ему приходится 
валяться здесь, никому не нужным. Вот он 
просит проезжавшего крестьянина взять его 
в столицу, и тот берет, однако там булыжник 
пригодился только для мостовой. Эта басня 
очень назидательна для людей завистливых 
и с высокой самооценкой.

Басня Булыжник и алмаз
Потерянный Алмаз валялся на пути;
Случилось наконец купцу его найти.
Он от купца
Царю представлен,
Им куплен, в золоте оправлен
И украшением стал царского венца.

Узнав про то, Булыжник развозился,
Блестящею судьбой Алмаза он прельстился,
И, видя мужика, его он просит так:
«Пожалуйста, земляк,
Возьми меня в столицу ты с собою!
За что здесь под дождем и в слякоти 
я ною?
А наш Алмаз в чести, как говорят.
Не понимаю я, за что он в знать попался?
Со мною сколько лет здесь рядом
он валялся;
Такой же камень он, и мне набитый брат.
Возьми ж меня. Как знать? 
Коль там я покажуся,
То так же, может быть, на дело пригожуся».

Взял камень мужичок на свой тяжелый воз,
И в город он его привез.
Ввалился камень мой и думает, что разом
Засядет рядом он с Алмазом;
Но вышел для него случай совсем иной:
Он точно в дело взят,
но взят для мостовой.

Жизнь человека с самого рождения и 
до ее завершения – это движения,  это 
развитие физическое, интеллектуальное и 
духовное, это возрастание, это расцвет сил 
и раскрытие талантов. За всем этим не-
минуемо следует и кончина, после которой 
человек получает подлинную оценку как итог 
своей жизни. В народе принято жизненный 
путь именовать судьбой человека. Принято 

желать человеку счастливой судьбы. При 
этом счастливая судьба может быть внешне 
благополучной, но при этом  – внутренне 
сокровенно трагичной. Это особенно про-
является у людей горделивых, тщеславных и 
заботящихся лишь о жизни земной. Человек 
верующий, вдумчивый свою жизнь рассма-
тривает не только в земном, временном 
измерении, но и в перспективе вечности. 
Здесь следует задуматься о том, что оз-
начает слово «судьба». Судьба – это суд 
Божий, который неминуемо постигает каж-
дого человека за его мысли, слова и дела. 
Чтобы жизнь не была предосудительной и 
судьба горестной и скорбной, необходимо 
свою жизнь устроять по любви к Богу и 
людям. Это залог подлинной счастливой 
судьбы, благополучного завершения жизни 
и суда Божьего.

Судьба человека формируется с первых 
дней. С первых дней человек начинает по-
знавать мир. С возрастанием формируется 
внутренний и внешний порядок жизни. 
Хорошо, если это соотносится с правилами 
христианской нравственности на примере 
жизни Христа, святых подвижников и бла-
гочестивых предков. В раннем возрасте 

закладываются корни счастливой добро-
детельной жизни. Жизнедеятельность души 
маленького человека должна основываться 
на различении добра и зла, на правильном 
осмыслении этих важных понятий. Источ-
ником добра является Бог. В человеке это 
проявляется в делах любви к Богу и ближ-
нему. Причина зла – диавол. В человеке это 
проявляется в делах гордыни или эгоизма. 
Эгоизм может быть личностный, семейный 
и клановый. Все эти семена добра и зла 
попадают в детскую душу. Что произрастет 
изобильно – такова и будет судьба.

В юношеский период жизни особо стре-
мительно начинает проявляться личность 
человека. Если в детские годы добрый 
нравственный порядок, основанный на 
любви, надежно заложен родителями, то с 
укоренением добра начинается решительная 
борьба со злом в себе самом. В земной 
жизни юноше предстоит определить, какова 
будет его деятельность. И здесь особенно 
важно, чтобы побуждающим к действию 
была любовь, стремление к добру, к жизни 
по правде и истине, а не эгоизм и злона-
меренность. Это и определит в дальнейшем 
судьбу человека.

С наступлением периода зрелости от-
четливо проявляется внутренний настрой 
человека на добро или на зло. В этот период 
жизни окончательно формируется характер 
и пристрастие человека и решается его 
судьба. В Священном Писании ясно говорит-
ся: Суд Божий постигнет каждого. Мерилом 
является чистота любви и ее проявление в 
служении ближним. Искажение Божествен-
ного дара любви приведет к эгоизму, на 
котором вырастет гордыня и множество 
недобрых дел. Эгоистичному человеку, ста-
вящему свое «я» на первое место в жизни, 
недоступно понятие жертвенной любви. Это 
значит, что все его поступки своекорыстны, 
отсутствует вдохновенное творческое добро-
делание. Лишенный радости творчества и 
радости бескорыстного доброделания, эгои-
стичный и тщеславный человек становится 
завистливым к успеху других. Завистливый 
человек пытается не замечать успеха дру-
гих, а порой даже принижать окружающих, 
теша свое тщеславие. Мудрый и благораз-
умный христианин всегда скромен в оценке 
своих достоинств и отчетливо осознает свои 
реальные возможности. Важно христианину 
и человеку оберегать себя от нарушения 
десятой заповеди Божией, которая гласит: 
не пожелай ничего чужого, ни славы, ни 
богатства и не завидуй. Зависть – корень 
многих недобрых поступков, а порой – гре-
ховных злых дел.

+ М.Д.
Июль 2018 года

26 июня в Тюменском индустриальном 
университете состоялись традиционные 
Селивановские чтения. Науч-
но-практическая конференция 
посвящена памяти Федора 
Андреевича Селиванова (1928-
2012), основателя тюменской 
философской школы. 

В Тюмени, пожалуй, нет ни 
одного философа, который бы 
не знал Федора Андреевича. 
Многие из современных доктор-
ов и кандидатов философских 
наук из Тюмени, Челябинска, 
Екатеринбурга, Омска, Томска и 

многих других городов России и из-за рубежа 
считают его своим учителем. 

В работе конференции принял участие 
преподаватель Тобольской духовной семи-
нарии диакон Дмитрий Майоров. На кру-
глом столе он сделал сообщение о диспуте  
Ф.А. Селиванова с доктором философских 
наук, доктором богословия из Москвы Вла-
димиром Николаевичем Катасоновым. С ма-
териалами чтений в скором времени можно 
будет ознакомиться на сайте Тюменского 
индустриального университета. Кроме того, 
готовится выпуск сборника докладов и со-
общений «Селивановские чтения – 2018».

Тобольская духовная семинария

Вторая смена «Славянского хода»

Славянский ход: фоторепортаж

Актовый день 
в Тобольских духовных школах

Преподаватель Тобольской духовной семинарии принял участие в Селивановских чтениях

7 июля (суббота) – c.Чимеево и Усть-Миасс (1 день).
7-8 июля (суббота-воскресенье) – в Далматово в 

день памяти преп. Далмата Исетского в Свято-Успен-
ский мужской монастырь (Курганская обл.) (2 дня). 

8 июля (воскресенье) – с.САВИНО (Свердловская 
область) (1 день).

12 июля (среда) – с.Битюки на престольный 
праздник в храм свв. апостолов Петра и Павла (1762 г.) 
 (1 день).

13-15 июля  – ИШИМ – с.КАЗАНСКОЕ – 
с.ИЛЬИНСКОЕ – с.АФОНЬКИНО – с.ДУБЫНКА с от-
дыхом на озере (3 дня).

14 июля (суббота) – с.Чимеево (Курганская об-
ласть) (1 день).

15 июля (воскресенье) – в ЦАРСКИЕ ДНИ  
г. Тобольск, Абалакский мужской монастырь,  Иоанно-
Введенский женский монастырь (1 день).

15-16-17 июля (воскресенье-вторник) АЛАПА-
ЕВСК – ЕКАТЕРИНБУРГ (крестный ход от Храма на 
Крови до монастыря Царственных страстотерпцев) 
– ГАНИНА ЯМА

16-17 июля (понедельник-вторник) – г.Екатерин-
бург. Храм на Крови. Крестный ход до монастыря Цар-
ственных Страстотерпцев (Ганина Яма) (2 дня).

21 июля (суббота) – с.Чимеево (Курганская об-
ласть) на ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК к чудотворной 
иконе Пресвятой Богородицы «Казанская» (1 день).

21 июля (суббота) – c.Романово (Ялуторовский 
район) на престольный праздник в восстановленный 
Свято-Казанский храм (1 день).  

22 июля (воскресенье) – ЛИПОВКОЕ ПОДВОРЬЕ 
мужского монастыря, Абалакский мужской монастырь -  
г. ТОБОЛЬСК (кремль) (1 день). 

28 июля (суббота) – г.Ишим, с.Черемшанка (1 день).
29 июля (воскресенье) – в ЦАРСКИЕ ДНИ экскурсия 

«Тюмень Православная», посвященная царственным 
страстотерпцам. Продолжительность поездки – 3 часа (сбор 
в Знаменском соборе в 12:00, г. Тюмень, ул.Семакова, 13).

29 июля (воскресенье) – с. Созоново в храм вмч. 
Екатерины (1 день).

1 августа (среда) – с.Суерка – на престольный празд-
ник в храм прп. Серафима Саровского, чудотворца (1 день).  

2 августа (четверг) – на престольный праздник 
Абалакской чудотворной иконы Божией Матери «Зна-
мение» – Абалакский мужской монастырь – Иоанно-
Введенский женский монастырь – г. Тобольск. 

«СИБИРСКИЙ ПАЛОМНИК» 
ПРИГЛАШАЕТ В МНОГОДНЕВНЫЕ 

ПОЕЗДКИ:
19.07 – 31.07 Тюмень – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ и его 

святыни – о. ВАЛААМ – Тюмень (поезд)
19.07 – 23.07 Тюмень – КУРГАН – СМОЛИНО – 

С.ЗВЕРИНОГОЛОВСКОЕ с отдыхом на оз. ГОРЬКОЕ 
– Тюмень (автобус)

Все лето – по святым местам КРЫМА
02.08 – 13.08 Тюмень – ВЛАДИМИР – СУЗДАЛЬ – ОП-

ТИНА ПУСТЫНЬ – МУРОМ – ДИВЕЕВО – Тюмень (автобус) 
22.08 – 09.09 Святыни АБХАЗИИ и СОЧИ с от-

дыхом на море (поезд)
04.09 – 20.09 По святым местам Краснодарского 

края, к прп. Феодосию Кавказскому в ГЕЛЕНДЖИК (поезд)
05.10 – 13.10 Тюмень - МОСКВА – ПСКОВ – О.ЗАЛИТ 

– СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ мужской 
монастырь – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – Тюмень (поезд) 

31.10 – 05.11  Тюмень – КАЗАНЬ – ЕЛАБУГА – 
остров-град СВИЯЖСК (поезд)

Паломнический  
отдел  

Тобольской  
митрополии 

«Сибирский 
паломник» 

по благословению митрополита  
Тобольского и Тюменского  

Димитрия, приглашает вас в 
 еженедельные паломнические  

поездки по святым местам Тобольской  
митрополии и других епархий: 

обращаться в будние дни с 9:00 до 
18:00 в храм праведного Симеона  

Богоприимца (г. Тюмень, ул. республики, 
60). Тел.: (3452) 25-80-14, 451-457.

Булыжник и Алмаз
Размышления над баснями И. А. Крылова

888 Церковь и общество


