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22-23 июня в Софийско-Успенском кафе-
дральном соборе Тобольска прошли празд-
ничные богослужения по случаю дня памяти 
святителя Иоанна, митрополита Тобольского 
и всея Сибири чудотворца.

Богослужения возглавили Преосвящен-
ные владыки: митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий, митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский Павел, епископ 
Мичуринский и Моршанский Гермоген, 
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон, 

епископ Югорский и Няганский Фо-
тий, викарий Тобольской митрополии 
епископ Серапион, – в сослужении 
сонма духовенства.

Песнопения за богослужением 
исполняли хор Тобольской духовной 
семинарии, хор регентской школы, 
хор мужских классов Тобольской 
православной гимназии.

За богослужением молились 
участники миссионерской экспедиции 
«Славянский ход», участники межре-
гионального фестиваля «Православие 
и СМИ», благочестивые паломники и 
гости города.

По окончании Божественной литургии 
был совершен крестный ход по Софийскому 
двору с мощами святителя Иоанна.

Далее на Софийском дворе состоялся 
концерт, в котором приняли участие хоро-
вые коллективы Тобольских духовных школ, 
Тюменского духовного училища и коллектив 
воскресной школы храма Семи отроков 
Эфесских.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

21 июня в Софийско-Успенском соборе 
состоялся торжественный акт Тобольских 
духовных школ. Открыло торжественный акт 
слово Высокопреосвященнейшего Димитрия, 

митрополита Тобольского и Тюменского, 
ректора Тобольской духовной семинарии. 
В качестве гостя на акте присутствовал 
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон. 

Затем проректор Тобольской 
духовной семинарии иеромонах 
Варлаам (Горохов) рассказал об 
итогах учебного года в семинарии, 
регентской и иконописной школах. 
Директор Тобольской православной 
гимназии М.С. Коршунов сообщил 
об итогах учебного года в гимназии, 
а протоиерей Михаил Безукладников 
– в Тюменском духовном училище. 
Выпускники семинарии – Боровских 
Георгий, регентской школы – Медве-
дев Антон, иконописной школы – Бе-
рюкова Дарья, Тюменского духовного 

училища – Курочкин Даниил, Тобольской 
православной гимназии – Кравцов Даниил 
обратились к присутствующим с благодар-
ственными словами. После этого выпускни-
кам были вручены дипломы. 

В 2021/2022 учебном году получили ди-
пломы 14 выпускников Тобольской духовной 
семинарии, 5 – иконописной школы, 2 – ре-
гентской школы. Закончился торжественный 
акт концертом духовных и народных песно-
пений, которые исполнили хор Тобольской 
духовной семинарии под управлением иерея 
Максима Ильиных и хор регентской школы 
под управлением С.А. Пайвиной.

Иеромонах Варлаам (Горохов), 
проректор Тобольской духовной 

семинарии

22 июня в Тобольске состоялось епархи-
альное собрание духовенства и мирян То-
больской митрополии. Собрание прошло под 

председательством митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия в актовом зале главного 
семинарского корпуса. На собрании присутство-

вали епископ Ишимский и Аромашевский 
Тихон, епископ Ялуторовский Серапион, 
викарий Тобольской епархии, духовен-
ство и миряне Тобольской митрополии.

Глава Тобольской митрополии вла-
дыка Димитрий выступил с докладом, 
посвященным подведению итогов 2021 
года, актуальным задачам и проблемам 
епархиальной жизни.

На собрании голосованием был 
определен состав епархиального совета, 
утвержден состав епархиального суда.

Владыка Тихон сделал сообщение об 
основных мероприятиях Ишимской епархии, 
прошедших в 2021 году.

С информационными сообщениями вы-
ступили председатели епархиальных отделов 
и комиссий.

Епархиальное собрание в Русской Право-
славной Церкви – орган управления епархи-
ей. Возглавляется епархиальным архиереем 
и состоит из клира, монашествующих и 
мирян, проживающих на территории епархии 
и представляющих канонические подразделе-
ния, входящие в состав епархии.

Диакон Димитрий Прахт

В Тобольске с 21 по 23 июня прошел  
XX Юбилейный региональный конкурс-фести-
валь «Православие и СМИ».

В рамках программы гости и участники 
фестиваля посетили Абалакский Свято-Зна-
менский мужской монастырь: храм в честь 
иконы Божией Матери «Знамение», храм 
преподобной Марии Египетской, храм в 
честь святителя Николая Чудотворца, храм-
часовню в честь Новомучеников Российских, 
где находится костница найденных на терри-
тории монастыря останков; Иоанно-Введен-
ский женский монастырь в п. Прииртышском 
и монастырскую фарфоровую мастерскую, 
колокольню Тобольского кремля, музей в 
Тобольском архиерейском доме, Музей се-
мьи императора Николая II.

Также состоялись пресс-конференция жур-
налистов с митрополитом Тобольским и Тю-
менским Димитрием 
и круглый стол с 
приглашенными го-
стями: Кипшидзе 
Вахтангом Владими-
ровичем, замести-
телем председателя 
Синодального от-
дела по взаимоот-
ношениям Церкви с 
обществом и СМИ, 
Вишневецким Алек-
сеем Константино-
вичем, заместите-
лем председателя 
Союза журналистов 
России. В онлайн-
режиме журналисты 
имели возможность 
пообщаться с Арка-
дием Мамонтовым 
–  российским теле-
журналистом и теле-
ведущим.

На Софийском 
дворе для гостей 
было устроено ча-
епитие, во время 
которого свое зво-
нарное мастерство продемонстрировали 
участники фестиваля колокольного звона.

В этот же день 22 июня журналисты 
посетили Тобольский драматический театр 
имени П.П. Ершова, где состоялся спек-
такль православного молодежного театра 
«Благовест» воскресной школы храма Семи 
отроков Эфесских «Алые паруса надежды» 
(романтическая феерия по произведениям 
Александра Грина).

Далее в рамках обсуждения представлен-
ных конкурсных работ состоялось собрание 
руководителей и сотрудников информаци-
онных отделов и пресс-секретарей епархий 
Уральского федерального округа.

22-23 июня участники посетили празднич-
ные богослужения в день памяти святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского и всея 

Сибири, в Софийско-Успенском кафедраль-
ном соборе.

Богослужения возглавили митрополит То-
больский и Тюменский Димитрий, митрополит 
Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, епи-
скоп Мичуринский и Моршанский Гермоген, 
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон, 
епископ Югорский и Няганский Фотий, 
викарий Тобольской митрополии епископ 
Серапион в сослужении сонма духовенства.

По окончании богослужения в Софийско-
Успенском соборе состоялась церемония 
награждения победителей и призеров ХХ 
Юбилейного конкурса-фестиваля «Право-
славие и СМИ». В церемонии награждения 
приняли участие митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий; Девайкин Павел Ни-
колаевич, председатель Союза журналистов 
Тюменской области; Афанасьев Максим Вик-

торович, глава 
Тобольска; Ракша 
Елена Николаев-
на, председатель 
Тюменского ре-
гионального от-
деления «Союза 
православных 
женщин»; Ракша 
Игорь Рафаэлье-
вич, председа-
тель Тюменского 
регионального 
отделения обще-
ства развития 
русского исто-
рического про-
свещения «Дву-
главый орел»; 
з а м е с т и т е л ь 
пред се да т е ля 
Синодально го 
отдела по вза-
имоотношениям 
Церкви с обще-
ством и СМИ 
Кипшидзе Вах-
танг Владимиро-
вич; заместитель 

председателя Союза журналистов России 
Вишневецкий Алексей Константинович; 
Пантелеев Андрей Вадимович, заместитель 
губернатора Тюменской области.

Владыка Димитрий за усердные труды и в 
честь 20-летнего юбилея конкурса-фестиваля 
«Православие и СМИ» наградил юбилейной 
медалью «400-летия Тобольской епархии» 
монаха Василия из Салехардской епархии 
(в миру Петр Петрович Казанцев) и Дроз-
динскую Дарью Евгеньевну – журналистов, 
потрудившихся в прежние годы для создания 
фестиваля «Православие и СМИ».

По окончании официальной части на 
территории Софийского двора состоялся 
концерт, в котором приняли участие духов-
ные школы.

Пресс-служба Тобольской митрополии

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

В Тобольске состоялось епархиальное собрание

День памяти святителя Иоанна, митрополита  
Тобольского и всея Сибири чудотворца

Торжественный акт в Тобольской духовной семинарии

Завершился ХХ Юбилейный региональный 
конкурс-фестиваль «Православие и СМИ»

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В сегодняшнем апостольском чтении 

(Рим. 2, 10-16) мы находим слова, которые 
заставляют задуматься об их смысле. Апостол 
говорит о язычниках, о тех, кто был лишен 
Божественного Откровения, кто жил вне русла 
духовности и веры, определяемых законами 
Ветхого Завета, то есть словом Божиим. И 
вот, размышляя об участи язычников, апостол 
написал нечто совершенно неожиданное для 
всех тогдашних последователей Спасителя. Он 
пишет, что добрые дела, которые хранятся в 
сердцах этих язычников, вот они-то и помогут 
им оправдаться пред Господом. В самом деле, 
было бы, наверное, какой-то космической не-
справедливостью, если бы все люди, жившие 
до Христа, не наследовали Царства Божия и 
вообще были обречены на духовную гибель. 
Ведь многие поколения людей не сподобились 
жить после прихода Спасителя, не сподоби-
лись быть в Его Церкви, но они совершали 
добрые дела, и этими добрыми делами они, по 
слову апостола, и оправдались пред Господом.

Но мы, христиане, помимо добрых дел, 
которых у нас набирается не так уж много, 
имеем совершенно особую силу, которая нас 
спасает. Мы верим, что в ответ на нашу веру 
и, очень желательно, в ответ на добрые дела, 
нас спасают не сами дела (потому что они 
ничтожны пред лицом Божиим, даже если нам 
кажется, что они велики), но нас спасает бла-
годать Божия: благодатью вы спасены через 

веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, 
чтобы никто не хвалился (Еф. 2, 8-9). Вот 
эту силу благодати через Спасителя, через 
Его крестную смерть, через Его страдания, 
через искупление Им вины человеческой пред 
Богом мы и обретаем. Именно эта благодать, 
а не что иное, нас спасает.

Мы получаем благодать в Церкви и через 
Церковь, через общину верующих, которая 
связана непрерывной цепью иерархическо-
го рукоположения с самими апостолами. В 
этой апостольской общине сегодняшнего дня, 
которая содержит в себе все спасительные 
духовные характеристики общины первых 
христиан, мы с вами и получаем спасение. 
Ну а где же собирается христианская общи-
на? Когда в Римской империи были гонения, 
верующие собирались в катакомбах, в под-
земельях, точнее, в подземных кладбищах, 
для того чтобы никто не видел, не слышал, 
не мог донести. Потому что христиане под-
вергались жесточайшим гонениям, каждый 
должен был доносить на христиан, а всякий 
правитель должен был подвергать их пыт-
кам, чтобы они отказались от своих, как 
считали тогдашние правители, заблуждений, 
а если они не отказывались – очень жестоко 
убивать. Не просто отсечением главы – так 
казнили только римских граждан, но под-
вергать чудовищным пыткам и умерщвлять 
за Христа. В той самой Церкви – Церкви, 
которая восприняла слово Божие от Самого 

Спасителя, которая передает это Боже-
ственное слово и Божественную благодать 
из поколения в поколение, – мы с вами и 
присутствуем через Таинство крещения, а 
через Таинство причащения Тела и Крови 
Господней соединяемся с Самим Господом и 
становимся по благодати Его Телом.

Где же собирается ныне эта община 
верующих? Где Тело Христово являет Себя, 
когда совершается Таинство Евхаристии? 
Это Таинство совершается в Божиих храмах. 
Конечно, во времена гонений где только ни 
совершали это святейшее Таинство наши 
благочестивые предки. А сегодня для того, 
чтобы его совершить, строятся великолепные 
храмы, которые являют видимым образом 
торжество веры Христовой. Веры, которая 
дошла до нашего времени, несмотря ни на 
какие исторические перипетии, несмотря 
ни на какие жертвы и страдания. И как же 
замечательно, что и сегодня мы совершили 
Божественную Евхаристию в этом новом 
прекрасно построенном храме, который 
является в первую очередь свидетельством 
веры всех вас, но особенно тех, кто принял 
на себя инициативу построить храм Божий, 
кто вложил свои материальные средства, кто 
оказывал всестороннюю поддержку, для того 
чтобы храм был во благовремении построен 
и явил всем нам свою неземную красоту.

Если сегодня где-нибудь в странах так 
называемого просвещенного Запада сказать, 

что в России мы строим храмы, то люди, не 
знакомые с нашей жизнью, не поверят. По-
тому что сегодня христианские храмы там, 
на просвещенном Западе, закрываются или 
перепрофилируются. Например, в мечети, 
поскольку мусульманские общины хранят 
веру и им нужны места для молитвы; вот 
тамошние христиане и продают мусульманам 
свои храмы. Но и это не самое худшее, по-
тому что храмы иногда продают городским 
властям, а потом там устраивают разного 
рода пиршества, собрания, не имеющие ниче-
го общего с Церковью, все то, что пожелает 
светское обезбоженное общество и что никак 
не касается духовной жизни. Мы никого не 
осуждаем, Бог с ними. Но это очень плохой 
признак, когда человек, общество и государ-
ство отказываются от веры, когда вместо 
веры навязывается некий эрзац, подделка, 
чтобы создать видимость благополучия и сча-

стья. Говорю это не для того, чтобы кого-то 
осудить, но хочу, чтобы мы все поняли, какое 
же благословение над нашей страной и над 
нашим народом, что мы, пройдя путем страш-
ных, не имевших места в истории гонений, 
многократно превосходивших гонения первых 
веков, сохранили веру. А далее явилось чудо 
Божие – дети вчерашних атеистов, став людь-
ми зрелыми, о многом поразмыслив, нашли 
путь к храму Божию и сегодня воспитывают 
в вере своих детей и внуков. И нам нужны 
Божии храмы. Мы – один из немногих на-
родов, у которых осталась эта потребность. 
Вот мы и будем сохранять эту потребность, 
будем сохранять нашу веру, потому что без 
веры не может быть никакой потребности в 
Божиих храмах. <…>

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси

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

26 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Андреевского кафедраль-
ного собора Геленджика и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании 
богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
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12 июня, в день Святой Троицы, митро-

полит Тобольский и Тюменский Димитрий 
возглавил Божественную литургию в Свя-
то-Троицком мужском монастыре Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослужил 
архимандрит Зосима (Горшунов), наместник 
монастыря, и духовенство обители. Песно-
пения исполняли хор Тюменского духовного 
училища и хор монастырской братии.

На малом входе, по представлению 
митрополита Димитрия и указом Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, протоиерей Михаил Безукладников, 
ректор Тюменского духовного училища, во 
внимание к усердным трудам удостоен пра-
ва ношения креста с украшениями.

Также указом главы Тобольской митро-
полии владыки Димитрия иерей Павел Ба-
рышников, проректор Тюменского духовного 
училища, во внимание к усердным трудам 
удостоен права ношения наперсного креста.

После сугубой ектении владыка вознес 
молитву о восстановлении мира.

По окончании Божественной литургии 
была отслужена вечерня с чтением колено-
преклоненных молитв. В это время состоял-
ся крестный ход от Крестовоздвиженского 

храма к Свято-Троицкому мужскому мона-
стырю, где был отслужен благодарственный 
молебен. Среди участников крестного хода 
были духовенство Тюменского благочи-
ния, учащиеся Тюменской православной 
гимназии, воспитанники воскресных школ, 

казачество и благочестивые прихожане 
тюменских храмов.

После молебна митрополит Димитрий по-
здравил всех с праздником Святой Троицы, 
Пятидесятницы, и произнес архипастырское 
наставление.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

13 июня, в день Святого Духа и в день 
памяти святителя Филофея, митрополита 
Тобольского и Сибирского, митрополит Ди-
митрий совершил Божественную литургию 
в Свято-Троицком мужском монастыре 
Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослу-
жил архимандрит Зосима (Горшунов), 
наместник Свято-Троицкого мужского 
монастыря, и духовенство Тюменского 
благочиния. Песнопения исполняли 
хор Тюменского духовного училища и 
хор девочек Тюменской православной 
гимназии.

После сугубой ектении была возне-
сена молитва о восстановлении мира.

По окончании богослужения состоялось 
молебное пение перед мощами святителя 
Филофея, митрополита Тобольского и Си-
бирского, после которого было возглашено 
многолетие. Далее владыка напутствовал 
молящихся архипастырским словом.

Также было сделано общее 
фото с митрополитом Димитрием, 
преподавательским составом и 
учащимися Тюменского духовного 
училища по случаю окончания 
учебного года и торжественного 
акта.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

21 мая. Солнечное субботнее утро. 
Учителя, выпускники 9 и 11 классов и их 
родители собрались на праздник последнего 
звонка. Украшенный зал, торжественные и 
веселые школьные песни, взволнованные 
лица, первые фотографии на память.

Под аплодисменты учителей и роди-
телей выпускники входят в зал: творче-
ский, шумный и не всегда выполняющий 
домашние задания 9 А (кл. руководи-
тель В.И. Шонохова); вечно спорящий 
и мечтающий скорее повзрослеть 9 Б  
(кл. руководитель К.П. Анисимова); 
помудревшие, закаленные в трудовых 
и спортивных подвигах, настоящие 
джентльмены 11 А (кл. руководитель М.Л. 
Шулинина); романтичные, творческие, от-
ветственные и скромные барышни 11 Б 
(кл. руководитель Г.П. Кардашова).

После традиционной молитвы и ис-
полнения Гимна РФ Т.А. Макарова, замести-
тель директора по УВР, зачитывает приказ 
о допуске выпускников к государственной 
итоговой аттестации.

С поздравительным и напутственным 

словом к собравшимся обращается директор 
гимназии М.С. Коршунов.

Он вручает памятные адреса выпускни-
цам – Малышевой Дарине и Сирант Татьяне 
– и благодарственные письма их родителям.

Грамотой за хорошую учебу, достойное 
поведение и активную исследовательскую 
работу награжден Кравцов Данил.

Ведущая праздника предложила выпускни-
кам вспомнить свое детство, и пятиклассники 

очень эмоционально прочли стихотворения 
Агнии Барто школьной тематики: тут и пустые 
школьные дневники, и телефонные звонки, 
и девичья болтливость, и, конечно, первая 
влюбленность.

Тепло поздравили выпускников перво-
классники, пожелали получить аттестаты, хо-
рошо отдохнуть. Аплодисментами и улыбками 
встретили выпускники и родители выступле-
ние учителя начальной школы Е.А. Шеста-
ковой. В качестве подарка она подготовила 
видеоролик о прощании с начальной школой.

Добрым напутствием стало обращение к 
выпускникам папы Антона – отца Виталия 
Виштака. Он говорил о том, что гимназия и 
родной дом – это места силы, добра и любви 
для выпускников; здесь их всегда поймут, 
поддержат и порадуются успехам.

От имени учителей к ребятам и родите-
лям обратилась классный руководитель 11 Б 
Г.П. Кардашова. Она отметила, что праздник 
совпал с днем памяти Иоанна Богослова, 
которого часто называют апостолом любви. 
Именно любви учили выпускников: любви к 
ближним и близким, любви к труду и Родине, 

любви к жизни. Сохранить любовь в своих 
душах, уберечься с ее помощью от любых 
искушений желала она выпускникам.

Ответное слово выпускников было на-
полнено словами благодарности учителям 
и родителям. Песня «Родительский дом», 
исполненная всеми выпускниками, никого 
не оставила равнодушным.

Последний прощальный звонок, исполнен-
ный светлой печали и надежды, подавали 
по совету первоклассника Артема все вы-
пускники. И каждый в это мгновение думал 
о своей мечте, о своем таком близком 
взрослом «завтра».

По традиции было сделано общее фото 
на память.

После вкусной трапезы выпускники со-
вершили экскурсию по памятным уголкам 
Тобольска и сделали атмосферные фото.

Завершился праздник чаепитием, играми и 
воспоминаниями о школьном детстве.

В добрый путь, дорогие выпускники! Помо-
щи Божией вам в сдаче экзаменов, терпения 
и сил в осуществлении взрослой мечты.

Тобольская православная гимназия

По благословению митрополита Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия в благочи-
ниях Тобольско-Тюменской епархии прошли 
мероприятия, посвященные Дню славянской 
письменности и культуры, памяти святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла.

Ялуторовское благочиние
Во всех воскресных школах благочиния 

прошли тематические уроки ко Дню славян-
ской письменности и культуры (15 мая и 22 
мая). Дети узнали о жизни первых славянских 
учителей, их труде в распространении христи-
анства среди славянских народов. Теоретиче-
скую часть занятия подкрепили практической: 
дети попробовали силы в оформлении букв в 
старославянском стиле. 

18 мая в рамках Кирилло-Мефодиевских 
чтений священнослужители и преподаватели 
воскресных школ приняли участие в конфе-
ренции «Православные истоки русской культу-
ры и словесности. Ялуторовское благочиние: 
история, традиции, современность», ко-
торая прошла в Сретенском соборе Ялу-
торовска. Организатором конференции 
выступил настоятель Сретенского собора, 
директор Ялуторовской православной 
гимназии протоиерей Андрей Завьялов. 

В программу конференции вошли 
следующие доклады: 

– «Идите научите все народы…», 
докладчик иерей Владимир Проскуряков, 
настоятель храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радость»  
с. Упорово;

– «Музей в чемодане, или 70 лет 
ожидания» (рассказ о школьном музее 
и хранении памяти о погибших земляках 
д. Южная Ялуторовского района), докладчик 
Павлова Елена Николаевна, учитель истории 
СОШ д. Южная Ялуторовского района;

– «Образовательный проект “Таинства 
Церкви”», докладчик диакон Александр 
Кучков, клирик Свято-Георгиевского храма  
г. Заводоуковска. Проект стал победителем 
в конкурсе Тобольско-Тюменской епархии 
«Сибирь, освященная светом веры»;

– «О реализации проекта “Каллиграфия. 
Учимся писать красиво”» (проект проходит при 
поддержке Фонда президентских грантов), до-
кладчик директор Ялуторовской православной 
гимназии иерей Андрей Завьялов;

– «Просветительская деятельность вос-

кресной школы Успенско-Никольской церкви 
г. Ялуторовска», докладчик Элькинс Светлана 
Хаимовна, преподаватель воскресной школы 
Успенско-Никольского храма.

Большой интерес и дискуссию вызвал до-
клад о. Владимира о катехизической работе 
Церкви.

Общение было продолжено за дружеским 
чаепитием.

Всем участникам были вручены сертифи-
каты и памятные подарки.

Тобольское благочиние
24 мая в рамках 45-й научно-практической 

конференции «Православные истоки русской 
словесности и культуры» с международным 
участием в Тобольске состоялся круглый 
стол – совместное мероприятие Тобольского 
педагогического института им. Д.И. Менделе-
ева (филиала) ТюмГУ и Тобольской духовной 
семинарии, посвященное Дню памяти просве-
тителей славян Кирилла и Мефодия.

Тема круглого стола – «Роль православия 
в межкультурном диалоге: история и совре-
менность».

Собравшиеся обсудили роль и значение 
православной культуры в становлении и раз-
витии российской педагогики, а также ее 
влияние на русскую литературу. Докладчики 
рассматривали вопросы, касающиеся истории 
образования в Сибири, жизни и творчества 
известных композиторов и писателей, а также 
проблему формирования ценностей у совре-
менного человека.

Участником круглого стола стал препо-
даватель Тобольской духовной семинарии 
иеромонах Варлаам (Горохов) с докладом 

«Особенности передачи лексем “семья” и 
“род” в английских и русских библейских 
текстах».

От Тобольского пединститута в работе 
круглого стола приняли участие: заведующая 
Музеем народного образования Тюменской 
области Г.К. Скачкова с докладом «Роль 
преподавателя Закона Божия в Тобольской 
мужской классической гимназии в свете ре-
форм российского образования 1860-х гг.» и 
старший преподаватель кафедры филологиче-
ского образования И.А. Казанцев с докладом 
«Системный синтез как основа смежных 
педагогических исследований: от библейской 
к педагогической герменевтике».

Результаты своей научно-исследова-
тельской работы представили и студенты 
института. В историко-педагогической секции 
выступили А.А. Ибрагимова и А.С. Шпица с 
докладом «Белл-Ланкастерская школа Ялу-
торовска и Тобольская духовная семинария 

30-х – 40-х гг. XIX в. по воспоминаниям  
М.С. Знаменского», а также М.Д. Кирьянова 
и А.П. Базилюк с докладом «Композитор  
А.А. Алябьев и музыкальная жизнь Тобольска 
1828-1831 гг.». В филологической секции были 
озвучены доклады Ю.А. Перебатовой «Про-
блема обретения истинного пути в романе 
Ф.М. Достоевского “Братья Карамазовы”: тема 
детства», В.А. Сергеевой «Образ и мотив 
ангела в романе Ф.М. Достоевского “Братья 
Карамазовы”», Е.Е. Терлеевой «Пословицы 
и поговорки библейского происхождения в 
русском языке» и А.П. Коловой «”Знамен-
ный распев” в аспекте лингвистического 
исследования».

Ярким акцентом круглого стола стало 
выступление хора Тобольской духовной се-
минарии. Были исполнены богослужебные 
песнопения на древнегреческом, латинском и 
церковнославянском языках, народные песни, 
а также памятники знаменного распева.

22 мая в Тобольском благочинии прошло 
еще одно мероприятие, посвященное Дню 
памяти свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, 
просветителей славянских. На базе иконопис-
ной школы Тобольской духовной семинарии 
клирик храма Семи отроков Ефесских иерей 
Иоанн Казанцев провел краеведческую викто-
рину «Что? Где? Когда?» на тему «Литургия. 
Церковнославянский язык» среди учащихся 
воскресной школы храма Семи отроков Ефес-
ских Тобольского благочиния. В викторине 
приняли участие четыре команды. 

Тюменское благочиние
В воскресной школе прихода храма Рож-

дества Пресвятой Богородицы п. Мыс про-
ведены открытые уроки, посвященные памяти 
свв. равноапп. Мефодия и Кирилла.

Дети и родители знакомились с 
житием святых братьев и историей соз-
дания русского алфавита, читали стихи 
и главные молитвы на церковнославян-
ском языке.

Были организованы игры, участники 
которых подбирали пары из слов на 
русском и церковнославянском языках.

Дети выполняли творческие задания, 
пробовали писать на бересте.

В центре «Троица» с. Нижняя Тавда 
прошли следующие мероприятия:

24 мая – участие в концерте Дома 
культуры «Сибирь». Трио «Гимн Кириллу 
и Мефодию». Протоиер. Вячеслав Бело-
губов, Белогубова О.В., Хоменко В.А.

28 мая – ученическая конференция 
«Кирилл и Мефодий», 8 участников, ответ-
ственная Галлямова М.А.

29 мая – «Беседа с молодежью» по теме 
«Святые братья Кирилл и Мефодий» с вос-
питанниками центра «Троица», ответственный 
– диакон Виталий Хоменко.

20-30 мая – трансляция кинофильма 
«Приключения Буратино» в школах района: 
Нижнетавдинская СОШ, Тюневская СОШ.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела  

религиозного образования и катехизации
Тобольско-Тюменской епархии

Шестиклассники Тобольской право-
славной гимназии побывали на кинопоказе 
короткометражных художественных фильмов, 
снятых в 2021-2022 гг. творческой студией 
«Рассвет» воскресной школы тобольского 
храма святой блаженной Ксении Петер-
бургской.

В  кино т еа т ре 
«Апельсинема» ре-
бята с интересом 
посмотрели киносбор-
ник фильмов, объеди-
ненный общим назва-
нием «Будет и в душе 
твоей рассвет». Все 
истории были инте-
ресны и поучительны.

На творческой 
встрече о фильмах 
рассказал режиссер 

и автор сценариев иерей Петр Овсянников 
и актеры – прихожане храма, воспитанники 
воскресной школы. В съемках принимал 
участие ученик 6 класса гимназии Арсений 
Родионов.

Тобольская православная гимназия

Хор девочек Тюменской православной 
гимназии в декабре 2021 года был признан 
лучшим любительским академическим хоро-
вым коллективом Тюменской области 
(по итогам III регионального фестиваля-
конкурса любительских коллективов). 
Это позволило ему этой весной при-
нять участие в конкурсе на получение 
одного из шести грантов Департамента 
культуры Тюменской области.

Для того чтобы получить грант, 
нужно было:

• иметь дипломы победителей 
конкурсов (хор девочек входит в чет-
верку лучших школьных хоров России 
по результатам Всероссийского конкурса 
школьных хоров «Поют дети России – 
2021», а также является лауреатом 
областных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов);

• регулярно выступать на концертных 
площадках города;

• иметь довольно большой, постоянно 
обновляющийся репертуар (в репертуаре кол-
лектива – духовная православная музыка, на-
родные песни, патриотические произведения);

• рассказать о своих творческих планах 
на ближайший год (в планах хора – участие 
в 7 конкурсах разного уровня, выступления 
офлайн и онлайн, которые посмотрят не менее 
7000 зрителей, и проведение сольного кон-

церта. Выступления можно будет посмотреть 
на странице хора девочек и на странице 
Тобольской митрополии).

Со всеми условиями коллектив успешно 
справился и теперь готовится потратить сред-
ства гранта на пошив концертной формы, а 
также на приобретение беспроводной колонки, 
чтобы проводить концерты в любой точке на-
шего города.

Хор девочек Тюменской православной гим-
назии благодарит специалистов Департамента 
культуры Тюменской области и лично Елену 
Владимировну Майер за оказанное доверие 
и высокую оценку деятельности коллектива.

11 июня, в Троицкую родительскую 
субботу, митрополит Димитрий совершил 
Божественную литургию в храме в честь 
Трех святителей г. Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослужили 
протоиерей Андрей Сбитнев, благочинный 
Тюменского благочиния, и иерей Андрей 
Лукин, настоятель храма. Песнопения ис-
полняли хор Тюменского духовного училища 
и приходской хор.

На малом входе, во внимание к трудам 
на благо Святой Церкви, иерей Андрей 
Лукин, настоятель храма в честь Трех 
святителей, был удостоен права ношения 
наперсного креста.

После сугубой ектении владыка вознес 
молитву о восстановлении мира.

По окончании богослужения митрополит 
Димитрий обратился к прихожанам с архи-
пастырским словом, в котором призвал «…с 
молитвенным благодарением обращаться к 
Богу, а также иметь чувство благодарности 
к тем поколениям, которые жили на этой 

земле, ее благоустраивали, ведь и мы 
плодами этих добрых трудов пользу-
емся сегодня. Это залог того, что и 
будущее поколение будет сохранять 
традицию нашего православного народа 
и молитвенно вспоминать всех почив-
ших праотец, отец, братий и сестер 
наших, которые являют собой Церковь 
Небесную». 

Далее у входа в храм состоялась 
заупокойная лития.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

13 июня, в день празднования памяти 
святителя Филофея (Лещинского), студенты 
Тюменского духовного училища приняли уча-
стие в праздничной Божественной литургии, 
которую возглавил митрополит Димитрий.

Святитель Филофей считается покровите-
лем и ходатаем студентов нашего учебного 
заведения.

После праздничной службы состоялся 
выпускной актовый день. С напутственны-
ми словами к ребятам обратился владыка 
Димитрий, ректор духовного училища про-
тоиерей Михаил Безукладников, духовник 
училища и наместник Свято-Троицкого 
мужского монастыря архимандрит Зосима 
(Горшунов). Также добрые напутственные 
слова прозвучали от протоиерея Андрея 

Сбитнева, благочинного Тюменского благо-
чиния. С отчетом о воспитательной работе 
за текущий учебный год выступил проректор 
Тюменского духовного училища иерей Павел 
Барышников.

С благодарственным словом от лица вы-
пускников училища выступил Сергей Доценко 
и представитель от родительского комитета.

По окончании мероприятия хор училища 
под управлением регента иерея Александра 
Вишнякова исполнил духовные и народные 
песнопения, было сделано общее фото на 
память.

В этом году выпускниками училища стали 
17 человек.

Тюменское духовное училище

17 июня в Свято-Троицкий мужской 
монастырь Тюмени прибыл ковчег с части-
цей мощей преподобного Сергия, игумена 
Радонежского.

Встречали святыню Его Высоко-
преосвященство, митрополит То-
больский и Тюменский Димитрий, 
духовенство Тобольской митрополии, 
представители Правительства Тюмен-
ской области, военнослужащие, пред-
ставители общественных организаций, 
православные верующие.

Далее был отслужен молебен с 
акафистом преподобному Сергию, 
игумену Радонежскому.

За богослужением также молилась 
настоятельница Богородице-Рождественско-
го женского монастыря игумения Нина (Сху-
лухия), участники миссионерской экспедиции 
«Славянский ход», учащиеся Тюменского 
духовного училища, Тюменской православ-
ной гимназии и воскресных школ Тюмени.

Святые мощи прибыли по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в рамках празднования 
600-летнего юбилея обретения мощей.

17 июня до полуночи каждый 
желающий мог прийти в Свято-
Троицкий мужской монастырь, 
с благоговением поклониться и 
молитвенно обратиться ко пре-
подобному Сергию.

Каждый час читался акафист 
преподобному Сергию духовен-
ством Тобольской митрополии.

18 июня мощи также пребы-
вали в монастыре до 23:00, после 
чего отправились в Омск.

К мощам преподобного Сер-

гия Радонежского 17-18 июня приложились 
около 12 тысяч человек.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 

Праздник последнего звонка в Тобольской православной гимназии

День славянской письменности в благочиниях

Гимназисты побывали на кинопоказе

Хор девочек Тюменской православной  
гимназии получил грант Департамента  

культуры Тюменской области

12 тысяч человек приложились к частице 
мощей преподобного Сергия Радонежского

Архиерейское богослужение в Троицкую  
родительскую субботу

Торжественный акт  
в Тюменском духовном училище

Архиерейское богослужение в день Святой Троицы

Память святителя Филофея,  
митрополита Тобольского и Сибирского
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29 мая митрополит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел приветствовал участников 
Пасхального епархиального бала, который 
прошел в концертно-театральном центре 
«Югра-Классик» Ханты-Мансийска.

Главными его организаторами традици-
онно являются Ханты-Мансийская епархия 
и Департамент культуры Югры.

На бал прибыло более 100 гостей из 
всех уголков Ханты-Мансийской епархии.

Владыка Павел обратился с привет-
ственными и поздравительными словами к 
участникам и гостям бала.

В программу бала были включены про-
смотр выступлений участников с заранее 
подготовленными танцевальными номерами, 
танцы в сопровождении камерного ансамб-
ля, мастер-классы, русские бальные забавы 
(игры и конкурсы), конкурс на лучшую танце-
вальную пару, памятное фотографирование, 
а также награждение призеров епархиаль-
ного конкурса фотографов «Православный 
свет Югры – 2022».

Победителем конкурса «Сударь и су-
дарыня» пасхального бала стала пара Се-

мена Шумбасова и Кристины Земцовой из  
п. Каркатеевы Нефтеюганского района.

В день Святого Духа епископ Ишим-
ский и Аромашевский Тихон совершал 
богослужения в Никольском кафедраль-
ном соборе Ишима в сослужении иерея 
Павла Редозубова и диакона Николая 
Юрченко.

12 июня было отслужена утреня, 13 
июня – Божественная литургия. По су-
губой ектении владыка вознес молитвы 
о восстановлении мира.

По заамвонной молитве состоялось 
славление праздника, а также святителя 
Филофея, митрополита Тобольского и 
Сибирского, память которого совершалась 
в этот день.

Проповедь архиерея была посвящена 
теме празднуемых событий. Владыка сказал 
о том, как действует Святая Троица в мире, 

и о творческом действии Святого Духа при 
сотворении мира. Также епископ Тихон кос-
нулся темы обретения мощей свт. Филофея в 
бытность его наместником Свято-Троицкого 
монастыря Тюмени.

2 июня приход храма в честь 
Вознесения Господня г.о. Голыш-
маново с архипастырским визи-
том посетил епископ Ишимский и 
Аромашевский Тихон. У храма его 
встретили с караваем и цветами 
прихожане. 

Владыка совершил Божествен-
ную литургию в сослужении насто-
ятеля храма Вознесения Господня 
г.о. Голышманово протоиерея Алек-

сандра Корниенко и клирика Николь-
ского кафедрального собора Ишима 
диакона Николая Юрченко. 

После Божественной литургии вла-
дыка произнес проповедь и поздравил 
всех с престольным праздником. Затем 
состоялись крестный ход и совместная 
трапеза духовенства и прихожан.

19 мая на базе Ишимского педа-
гогического института им. П.П. Ер-
шова (филиала) ТюмГУ состоялась 
Всероссийская научно-практическая 
конференция – XV Кирилло-Мефо-
диевские чтения «Человек в про-
странстве православной культуры», 
посвященная празднованию Дней 
славянской письменности и культу-
ры и памяти святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия.

Конференция уже давно стала тра-
диционным мероприятием педагогиче-
ского института и на этот раз прошла в 
очном и онлайн форматах. В ее работе 
приняли участие представители Ишим-
ской епархии, ученые, преподаватели 
вузов, учителя, студенты из Екатерин-
бурга, Барнаула, Тобольска, Ишима.

8 июня руководство и сотрудники со-
циально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Согласие» отметили 
свой профессиональный праздник – День 
социального работника.

На мероприятии присутствова-
ли почетные гости: глава Ишима  
Ф.Б. Шишкин; председатель Ишим-
ской городской думы А.В. Ипатенко; 
член попечительского совета центра 
«Согласие», благочинный Централь-
ного округа Ишимской епархии про-
тоиерей Александр Чурсин.

Священнослужитель поздравил 
руководство и сотрудников центра 
с праздником, а также передал по-

здравление от Преосвященнейшего Тихона, 
епископа Ишимского и Аромашевского.

В конце праздничного мероприятия было 
сделано общее фото.

Празднование дня Пресвятой Троицы 
заметно отличается от празднования других 
двунадесятых праздников. Еще днем накануне 
праздника наш храм стал преображаться в 
праздничный наряд: 
украшаться ветками 
березы, цветами, ско-
шенной травой. Запах 
свежих березовых ве-
ток, лампадного масла 
и восковых свечей 
создавал удивитель-
ный аромат празд-
ника. 

Накануне вече-
ром в храме служили 
всенощное бдение. В 
праздник Святой Троицы многие прихожане 
стараются добавить что-то зеленое к своей 
одежде. В день Пятидесятницы была отслу-
жена Божественная литургия. 

На праздничные богослужения в храме 
всегда много детей, которые приходят вместе 
с родителями. Дети, так же как и взрослые, 
прикладываются к иконам и ставят свечи. 

Первые причастни-
ки Святых Христовых 
Таин выстраиваются 
возле амвона. По сло-
жившейся традиции 
это дети. 

После литургии 
была отслужена ве-
черня, на которой чи-
тались три молитвы с 
коленопреклонением. 
По окончании литургии 
состоялся крестный 

ход по улицам села. После батюшка поздра-
вил всех с праздником и поблагодарил за 
совместную молитву, пригласив на концерт, 
приготовленный детьми воскресной группы.

Духовная жизнь Тюменской области
НОВОСТИ ИШИМСКОЙ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИНОВОСТИ САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

Продолжается роспись Свято-Троицко-
го кафедрального собора в Сургуте. По-
сле завершения наиболее 
сложной – алтарной части 
храма томские иконописцы 
приступили к работе над 
созданием самого крупного 
элемента храмовой роспи-
си – иконы на внутренней 
поверхности центрального 
купола на высоте 33 метра. 
Здесь будет изображен 
Господь Вседержитель в 
окружении небесных сил – 
ангелов и архангелов.

Более 1000 квадрат-

ных метров стен Свято-Троицкого кафе-
дрального собора уже расписано, всего 

предстоит расписать около 
5000 квадратных метров. 
Среди основных сюжетов 
настенных изображений – 
главная храмовая икона 
Святой Троицы, двунаде-
сятые праздники, святые 
отцы-богословы – храни-
тели церковного предания 
и литургического учения, 
наши сибирские святите-
ли. Художники планируют 
закончить работы осенью 
нынешнего года.

12 июня, в день празднования христиа-
нами одного из самых значимых праздни-
ков, дня Святой Троицы – Пятидесятницы, 
на приходе храма Покрова Божией Матери 
г. Мегиона после торжественного богослу-
жения состоялось открытие обновленной 
детской площадки. Это событие стало 
возможным благодаря участию в гранте 
губернатора Югры для физических лиц Ека-
терины Машлыкиной со своим замечатель-

ным проектом благоустройства территории 
нашего храма. 

В торжественном открытии приняли уча-
стие глава Мегиона Олег Дейнека, депутат 
Тюменской областной думы Анатолий Че-
пайкин, настоятель храма Покрова Божией 
Матери иерей Андрей Машлыкин.

Прихожане-волонтеры социальной 
службы Богоявленского собора весь год 
вели сбор и отправку гуманитарной ве-
щевой помощи нуждающимся людям по 
России. В 2022-м 
«география» посы-
лок расширилась: в 
адресаты включили 
Саратовскую об-
ласть, Нефтекамск, 
Уфу. Помимо этого 
продолжается от-
правка грузов в 
Курганскую, Тю-
менскую, Екатерин-
бургскую и Челя-
бинскую области. 

Всего с октября 
2021 по май 2022 
года было отправ-
лено грузов общим 
весом 5940 кг, что 
стало рекордом для 
прихода. 

Социальная де-

ятельность стала возможной благодаря 
жертвователям – людям, которые приносят 
свои вещи в храм, сестрам и братьям 
– волонтерам, которые свое свободное 

время посвящают 
сортировке и упаков-
ке вещей, благотво-
рителям – сестрам 
Карине и Татьяне, 
которые предоста-
вили помещения и 
оплачивают услуги 
транспортной ком-
пании GTD (и там 
есть неравнодушные 
люди, которые всегда 
помогают). 

Сейчас волонте-
ры разъезжаются на 
летний отдых, а вещи 
приход передаст го-
родскому обществу 
инвалидов для фор-
мирования отправок 
на Донбасс.

9 июня епископ Югорский и Ня-
ганский Фотий посетил православную 
гимназию во имя прп. Сергия Радо-
нежского города Югорска.

В ходе своего визита владыка 
Фотий пообщался с педагогами и деть-
ми летнего оздоровительного лагеря 
«Благовест». Архиерей дал наставления 
ребятам о построении жизни по Божьим 
заповедям, расспросил, какими событи-
ями наполнен их день, нравится ли им 
программа отдыха и вкусно ли кормят. 
Затем Его Преосвященство ознакомился 
с положением дел в учебном заведении, 

обсудил несколько актуальных вопросов с 
коллективом.

18 июня в кафедральном соборе прп. 
Сергия Радонежского в рамках договорен-
ности управления образования и Югорской 
епархии состоялась просветительская 
встреча с подопечными детских площадок. 
По благословению правящего архиерея экс-
курсию провел протоиерей Алексий Туров.

Более 20 ребят из реабилитационного 

центра «Надежда» и 17 из лицея 
им. Г.Ф. Атякшева побывали в кре-
стильном храме и перед алтарем 
Свято-Сергиевского собора. Батюш-
ка разговаривал с представителями 
подрастающего поколения о тради-
ционных духовно-нравственных цен-
ностях православной веры, истории, 
важности этичного общения друг  с 
другом. Такие беседы важны для 
современных детей, подверженных 
многим соблазнам, чтобы разобрать-
ся в трудных жизненных вопросах.

Педагоги-воспитатели и отец Алексий 
пришли к общему убеждению о необхо-
димости проводить такие встречи чаще. 
Площадкой для них может быть не только 
территория храма, но и аудитории тех уч-
реждений, который много лет сотрудничают 
с Югорским епархиальным управлением.

В неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, в 
храме прп. Серафима Саровского г. Бе-
лоярского была совершена Божественная 
литургия с участием детского хора прихода 

под управлением регента храма Лики По-
левщиковой и народного хора.

Это был первый опыт сопровождения 
богослужения полностью от чтения часов 

до завершения литургии.
Детский хор прихода 

был организован по бла-
гословению Преосвящен-
нейшего Фотия, епископа 
Югорского и Няганского, в 
2021 году. Занятия у ребят 
проходят на базе музы-
кального класса воскрес-
ной школы еженедельно.

10 июня состоялось вручение сертифи-
катов выпускникам курса «Школа право-
славного экскурсовода».

Курс является проектом мультимедий-
ного исторического парка «Россия – моя 
история. Югра», и на нем обучались ребята 
старшей группы воскресной школы при храме 
Георгия Победоносца г. Сургута.

Еженедельные занятия на протяжении 
четырех месяцев включали в себя повторе-
ние и углубленное изучение христианской 
истории и христианского вероучения, осо-
бенностей храмовой архитектуры и иконо-
писи, устройства православного храма и 
иконостаса.

Теоретические занятия соединялись с 
практическими семинарами: воскреснош-
кольники изучали фрески храма, разбирали 
сложные и символически насыщенные сюже-
ты, проводили небольшие пробные экскурсии.

7 июня состоялся выпускной экзамен 
«Школы православного экскурсовода» – дети 
проводили полномасштабную экскурсию по 
храму Георгия Победоносца: каждый заранее 
выбрал сюжет и рассказывал о Страшном 
суде, Евангельских притчах, двунадесятых 

праздниках и житии святого великомученика 
Георгия Победоносца.

Особенностью экзамена было то, что 
дети не только проводили экскурсию друг 
другу и присутствующим – экскурсию сни-
мали на видеокамеру специалисты историче-
ского парка. Но ребята блестяще справились 
с этим экзаменом!

10 июня в мультимедийном историческом 
парке состоялось вручение сертификатов 
выпускникам курса.

Активные и талантливые дети заняты в 
различных кружках и секциях, поэтому на 
вручение подошли не все. Но сертификаты 
обязательно будут вручены каждому.

Продолжается роспись  
сургутского Свято-Троицкого собора

В день Святой Троицы при Покровском храме Мегиона 
открыли детскую площадку

Социальная служба Богоявленского собора. Итоги года Владыка Фотий встретился с воспитанниками  
Югорской православной гимназии

В Югорске каникулы начались с познавательных  
экскурсий по Свято-Сергиевскому собору

Детский хор в Белоярском поет литургию

Выпускникам курса «Школа православного  
экскурсовода» вручили сертификаты

Епископ Фотий возглавил совещание духовенства с 
представителями муниципалитетов

По материалам сайта 
Югорской епархии

XV Кирилло-Мефодиевские чтения в Ишиме Архиерейское богослужение в день Святого Духа

День социального работника в центре «Согласие»

Празднование дня Святой Троицы в Аромашево

Профилактическая беседа  
для сотрудников Росгвардии

Престольный праздник в г.о. Голышманово

Митрополит Павел приветствовал участников  
Пасхального епархиального бала

По материалам сайта 
Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

3 июня в пгт. Березово в МАУ 
«Березовский центр культуры и досуга 
“Звездный”» прошло пятнадцатое сове-
щание глав муниципальных образований 
западной и северо-западной части Югры 
по вопросам взаимодействия и сотруд-
ничества с Югорской епархией.

В совещании приняли участие: епи-
скоп Югорский и Няганский Фотий, бла-
гочинные епархии, игумен – настоятель 
Свято-Троицкого архиерейского подворья, 
секретарь и духовник Югорской епархии, 
глава Березовского района, председатель 
Думы Березовского района, председатели 
Думы г. Нягани, Октябрьского района, за-
меститель главы Советского района.

На заседании было рассмотрено не-
сколько вопросов, которые касались как 
взаимодействия в развитии духовной сфе-
ры, так и сотрудничества в хозяйственной 

деятельности. Все темы, которые были 
затронуты на совещании, являются насущ-
ными для благочиний Югорской епархии, 
а потому вызвали особый интерес у всех 
присутствующих.

Также для гостей пгт. Березово были 
организованы экскурсия по поселку и по-
сещение районного краеведческого музея.

21 мая архиепископ Салехардский 
и Ново-Уренгойский Николай возглавил 
молебен на окончание учебного года в 
Салехардской православной гимназии. В 
Петропавловском храме собрались ученики 
и педагоги уже четырех классов, один из 
которых впервые выпустится из начальной 
школы.

После молебна владыка тепло поздра-
вил учеников в Духовно-просветительском 
центре, вручил почетные грамоты и благо-

дарности, пожелал хорошего отдыха, чтобы 
набраться сил на дальнейшее успешное 
учение во благо своего края и страны. «В 
нашей семье не должно быть слова “слож-
но”!» – поделился он секретом успеха.

Праздник продолжился концертом и 
множеством благодарственных слов к 
педагогам, которые ежедневно проявляют 
смирение, терпение и большую любовь к 
детям. Завершением выпускного дня стало 
большое общее чаепитие гимназистов.

Продолжается работа епархиального 
социального десанта «БЛАГО для людей». 
Все чаще откликаются на просьбы о по-
мощи неравнодушные салехардцы – доброе 
дело всегда объединяет. 

И вот уже поступают благодарности. 
Две пожилые жительницы города просили 
передать сердечное спасибо всем, кто 
подарил им уют и радость. Люди приходят 
поклеить обои, навести порядок, помыть 
окна после зимы. Всем находится дело, и 
самое главное – оно делается от доброго 
сердца. Это чувствуют все участники – 
сегодня их уже около двадцати. 

Однако работы много: неравнодушных, 
трудолюбивых и отзывчивых приглашаем в 
группу «БЛАГО для людей» в приложении 
WhatsApp.

5 июня хор храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость» 
вместе с настоятелем иереем Петром 
Богданом посетил поселок Пельвож. 

В храме-часовне совершена Боже-
ственная литургия. После состоялась те-
плая беседа с прихожанами на природе. 
Все к этому располагало, даже погода. 

Основная идея поездки 
– познакомить приходы друг 
с другом, чтобы горожане 
увидели, как живут сельские 
отдаленные приходы, а се-
ляне прочувствовали особый 
душевный подъем во время 
службы с церковными песно-
пениями в исполнении хора.

В добрый путь!

«БЛАГО для людей» продолжается

Хор городского прихода посетил отдаленный поселок
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9 июня в актовом зале отдела 
вневедомственной охраны Росгвардии 
состоялась беседа на тему профилак-
тики суицида среди сотрудников право-
охранительных органов.

На встрече присутствовал пред-
седатель отдела по взаимодействию с 
вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами Ишимской епархии 
протоиерей Александр Чурсин.



44 Духовная жизнь

Сказал Господь: «Блажени кротцыи, яко 
тии наследят землю» (Мф. 5, 5), то есть – те, 
что не выбегают в первые ряды, становятся 
первыми; и те, что не рвутся к богатству, 
приобретают его; и те, что не отнимают 
земли у других, получают землю. Братья 
мои, мы должны привести логику нашу в 
согласие с логикой Божией. Иначе будем 
ошибаться ежечасно и на каждом шагу. Не 
зря говорит великий апостол Христов: «А 
мы имеем ум Христов» (1 Кор. 2, 16). По-
тому апостолы могли безошибочно мыслить, 
безошибочно говорить, безошибочно судить 
и делать. Ибо они обратили ум человеческий 
в ум Божий, ибо умствовали не как люди, 
а как Бог. 

Ведь кто бы из людей сказал, что 
кроткие унаследуют землю – кроткие, а 
не горделивые; мягкие, а не суровые; воз-
держанные, а не отнимающие; агнцы, а не 
волки? Так бы не сказал никто, кто мыслит 
по-земному, а сказал бы каждый, кто мыс-
лит по-Божески. Кроткие унаследуют землю, 
за которую сражаются и кровь проливают 
горделивые, алчные и яростные. Поумирали 
великие завоеватели чужих земель, да не 
понесли с собой на тот свет завоеванные 
земли и не смогли гарантировать их своим 
потомкам. Земли, которые завоевали Алек-
сандр Македонский, и Цезарь, и Чингисхан, 
и Наполеон, унаследовали не их сыновья, 
а совсем иные, кого они не знали и с кем 
не воевали. 

Как это, спрашиваете? А так. И все по-
тому, что логика человеческая у безбожных 
людей не согласуется с логикой Божией. 
Посмотрите на землю Русскую. Это самая 
обширная из всех стран мира. И это стра-
на кроткого народа. Самыми обширными 
землями в нашем веке обладает самый 
кроткий народ мира. Вот вам очевидное 
доказательство истинности слова Христа: 
благо кротким, ибо они унаследуют землю. 
Воистину, не нужны вам доказательства 
яснее и реальнее, чем Православная Русь 
и православный русский народ. Бесчислен-
ные грабители и насильники владели эти-
ми пространными землями, которые ныне 
унаследовали кроткие русские. 

Насильники умирают без наследников, 
и кроткие наследуют их землю. Грабители 
завещают отнятую землю своим родственни-
кам, но Бог убивает их, а земля переходит 
в наследие кротким и неизвестным. Потому 
именно сказано в Священном Писании: 
«Безбожник собирает, но не знает, для 
кого собирает» (ср.: Пс. 38, 7). Да если не 
знает он, знает Бог. И Бог дает тому, кому 
Он хочет, а не кому безбожник завещал. 

Что ты отнимаешь, грешный человек? 
Отнимаешь то, что не твое. Для кого отни-
маешь? Для того, кто не твой. Если имеешь 
разум, образумься. «Божии небеса и Божия 
земля» (ср.: Пс. 88, 12). А ежели земля 
Божия, можешь ли ты отнять у Бога? Когда 
воюешь против людей и отнимаешь землю, 
ты воюешь не против людей, а против Бога 
и отнимаешь землю не у людей, а у Бога. 
Властитель неба и земли стоит на меже 

твоей нивы и смотрит, когда ты ее запахи-
ваешь. Властитель солнца, месяца и звезд 
смотрит на тебя, когда ты захватываешь 
чужую землю, разоряешь города, убиваешь 
людей, сжигаешь и испепеляешь, с горде-
ливостью и самовосхвалением, о гордая 
глупость! Властитель солнца, 
месяца и звезд – Властитель 
тобою занятой земли, и ра-
зоренных городов, и убитых 
людей, и сожженных домов. 
Как ты ответишь пред Ним? 
Кто твой защитник? Как ты 
Ему возместишь урон? Он 
ведь смелет тебя, как зерно 
в жерновах. Так опомнись 
же! Так образумься! Никогда 
от сотворения мира никто не 
воевал против праведного 
народа, чтобы не воевал 
против Бога. И Бог остался 
непобежденным, а завоева-
телям приходилось изведать 
то, что зерну в жерновах. 

Ибо «Всевышний влады-
чествует над царством чело-
веческим, и дает его кому 
хочет, и поставляет над ним уничиженного 
между людьми» (Дан. 4, 14). Вот свет! Вот 
откровение! Вот несомненная истина! Любое 
царство на земле – Божия собственность, и 
Бог ее дает тому, кому Он хочет: сегодня 
одному, завтра другому. Сегодня попускает, 
чтобы дурак и горделивец сел на престол, 
а завтра его свергает и возвышает наи-
нижайшего из людей. Или как святая Бого-
матерь говорила о Боге: «низложил сильных 
с престолов и вознес смиренных» (Лк. 1, 
52). Вот как, и так именно, и это все, что 
нужно знать в этой жизни. Если бы кре-
щеные европейцы знали это, не имели бы 
двух кровавых войн, грязных пятен истории 
человечества и позора христианству. Но они 
не знали. Когда считали, что все знают, 
как раз не знали ничего. Ибо чем больше 
они узнавали микробов, тем менее знали 
о Боге. И потому получили удар тяжкой 
руки Господа неба и земли. А вы, братья, 
выбирайте, будете ли с этими крещеными 
варварами или со своими благородными 
предками. Аминь. 

*** 
Когда возникает пожар в доме, огонь 

захватывает прежде всего наиболее лег-
ковоспламеняемые части дома. Сначала 
загорается то, что из соломы и камыша, 
затем то, что из досок, и так далее, пока 
пламя не охватит всю постройку. Так же 
и с человеком. Огонь страсти сначала на-
летает на сердце как самый чувствительный 
и воспламеняемый орган человеческого 
существа. Если загорится сердце, загорится 
и все существо. Овладеть сердцем – значит 
овладеть всем существом. Если повреждено 
сердце – все повреждено. Из сердца исходит 
любовь или ненависть, мудрость или глу-
пость, чистота или грязь, жизнь или смерть. 
Если вера христианина живет в самом его 
сердце, тогда она представляет неодоли-

мую внутреннюю силу. Такое сердце дает 
и языку силу говорить с убедительностью. 
Ведь язык человеческий является либо 
надежным вестником хранилища золотых 
вещей в сердце, либо лживым аукционистом 
обанкротившегося предприятия. 

Всемудрый Спаситель знал, что говорил, 
когда сказал: «…исходящее из уст – из серд-
ца исходит» (Мф. 15, 18). Мудрый апостол 
Его, святой Павел, знал, что он правильно 
истолковал мысль своего Учителя, когда 
сказал: «…сердцем веруют… а устами ис-
поведуют…». Точнее: «…сердцем веруют 
к праведности, а устами исповедуют ко 
спасению» (Рим. 10, 10). Бог ценит то, что 
находится в сердце, и не дает обмануть 

Себя речами. Люди же ценят слова, ибо 
не знают, что находится за ними, в сердце. 

Братья мои, читайте Священное Писание 
– прежде всего и больше всего. Грамот-
ность ваша послужит гибели вашей, а не 
ко спасению вашему, если вы все читаете, 

но не читаете Священного Писания. Кроме 
Священного Писания читайте жития святых, 
то есть жизнеописания святых мужей и жен 
Православной Церкви. Все книги мира не 
могут дать душе человека той силы, того 
утешения и того наслаждения, которые дают 

Святое Писание и жития 
святых. 

В житии священномуче-
ника Харалампия мы чита-
ем, как этот неустрашимый 
113-летний святой крикнул 
язычнику, своему мучителю: 
«В сердце моем нет злобы, 
и на языке моем нет лжи». 

Вот вам, братья, основ-
ные начала христианской 
веры: первое – не иметь 
злобы в сердце, второе – не 
иметь лжи на языке. Но вот 
вам, братья, и верное объ-
яснение нынешних несчастий 
человечества: злоба объяла 
сердце человека, и потому 
язык человеческий стал ин-
струментом злобы, лжи. Не 
может язык говорить правду, 

если сердце исполнено злобой. Если в ис-
точнике муть, то и водопроводная труба 
вынуждена муть нести. Язык – слуга сердца. 
И если слуга лжет, он быстро выдает себя. 

Что есть ложь? Это притворная истина. 
Что значит лгать? Это значит облачаться в 
одежды истины; значит прятаться за спиной 
истины; значит являться под именем истины; 
значит вешать вывеску истины на лавку 
лжи; значит выдавать старуху, с помощью 
белил и румян, за молодицу. Ложь не смеет 
и шагу ступить под своим именем. Потому 
что где бы она ни представилась: «Я – 
ложь!» – никто бы ее не принял. Потому-то 
она идет в тени истины. А тем самым ложь 
подтверждает истину как реальность, ибо не 
может без истины никуда двинуться. 

Злоба в сердце и ложь на языке, 
братья, стали злым роком человечества 
в наше время. Злоба и ложь – это два 
поджигателя, учинившие пожар всего мира 
во время двух минувших мировых войн. И 
знайте, что злоба и ложь – эти две ведьмы 
нашего мира – будут неустанно стараться, 
чтобы устроить и третий мировой пожар, 
еще страшнее двух предыдущих. 

Сражайтесь, братья, против злобы и лжи! 
Сражайтесь против злобы в сердце своем 
и лжи на устах своих, чтобы не допустить 
новой мировой войны между народами! Это 
наука Христова: лекарь, исцелись прежде 
сам. Это метод христианский: начни с себя. 
Если же начнете с какой-то иной стороны, 
ничего не получится. Христос Бог вас этому 
научил. Ему слава и хвала во веки. Аминь. 

По книге: 
Святитель Николай Сербский 

(ВЕЛИМИРОВИЧ). Из окна темницы. 
Перевод с сербского академика  

И.А. ЧАРОТЫ. 
Набор текста: священник Петр  

ОВСЯННИКОВ, г. Тобольск

Святитель Николай Сербский (Велимирович) (1880-1956): 
НЕ ИМЕТЬ ЗЛОБЫ В СЕРДЦЕ И ЛЖИ НА ЯЗЫКЕ 

«Сибирская православная газета», 6-7 (295-296). Июнь-июль 2022 г.

Чуть более века назад Тобольский епи-
скоп Гермоген (Долганев) принял от бого-
борцев мученическую кончину за Христа, 
встав в первые ряды сонма новомучеников 
и исповедников Российских. В России его 
имя было известно далеко за пределами 
вверенной ему епархии. Его знали как не-
устрашимого борца с революционной кра-
молой и духовным развращением русских 
людей, знали как непоколебимого стража, 
охраняющего основы основ русской жизни – 
неискаженную веру, идею самодержавия и 
величие Отечества. Святой праведный отец 
Иоанн Кронштадтский называл его служение 
подвигом. О священномученике Гермогене 
рассказывает книга, которую сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию. Она вышла 
в свет в издательстве «Царское дело» и на-
зывается «Страж недремлющий и верный». 

Как отмечают издатели, прославленный 
на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 
года священномученик Гермоген достаточно 
известен современному православному чита-
телю. Открыл для него это имя иеромонах, 
а ныне архимандрит Дамаскин (Орловский), 
поместивший жизнеописание святого в своей 
известной серии о новомучениках. Затем о 
священномученике Гермогене было написано 
несколько книг, но предлагаемый читателю 
труд Александра Калмыкова представляет 
собой наиболее полное его жизнеописание, 
составленное на основе архивных материа-
лов и периодической печати начала XX века. 

Как пишет автор, конец XIX – начало XX 
века – период, на который пришелся расцвет 
служения и патриотической деятельности 
священномученика Гермогена, – является 
временем, чрезвычайно насыщенным круп-
ными событиями. Он характеризуется двумя 
важнейшими течениями в религиозно-нрав-
ственной и общественно-политической жизни 
России. Первое течение – традиционное, 
русское, в основе которого были положены, 
как фундамент, Православие, самодержавие, 
благо русской народности. На этом духовном 
основании было построено тысячелетнее 
здание русской государственности. Второе 
течение – нетрадиционное, революционное, 
направленное на ниспровержение всех 
духовных, культурных и государственных 
устоев России. Между этими двумя тече-
ниями шла непримиримая и напряженная 
борьба, закончившаяся временной победой 
последнего. 

Временной отрезок с января 1905 по 
февраль 1917 года вообще не имеет ана-
логов в русской истории. Уникальность его 
обусловлена тем, что впервые в России 
при сохранении самодержавного строя были 
введены элементы западной демократии: 
свобода слова, свобода собраний, свобода 
совести и т.д. Возникло несколько револю-
ционных партий. Наряду с ними появилось 
и несколько православно-монархических 
союзов, которые по своей совокупной 
численности превосходили все вместе 
взятые революционные организации в 
несколько раз. Между этими партиями 
шла борьба, и она носила откровенный, 
бескомпромиссный, неманипулятивный 
характер. Православная Церковь, в 
лице своих лучших сыновей и до-
черей, приняла активное участие в 
этой борьбе, преследуя искони при-
сущие ей, вытекающие из ее учения 
патриотические цели – за Бога, царя 
и Отечество. Многие из ее верных чад 
являлись активными членами  право-
славно-монархических союзов (партий). 

Это православно-монархическое, 
или, иначе, православно-патриотиче-
ское движение выдвинуло из себя 
целый ряд таких одаренных, образован-
ных, решительных личностей – героев, 
которые наиболее ярко выразили его 
задачи и своей жизнью, служением, 
своей деятельностью явили пример 
другим, стали лицом этого движения. 
Они ясно понимали, к чему стреми-
лись, сознавали способы достижения 
цели и неуклонно шли, невзирая ни на 
какие преграды, к ее достижению. Они 
сделали все, что было в их силах, но 
пали героически в неравной схватке. 
Сегодня известно, что многие иерархи 
и священнослужители были членами 
этих течений: в их числе священно-
мученики Серафим (Чичагов) и Андроник 
(Никольский), праведный Иоанн Кронштадт-
ский, священномученик Иоанн Восторгов и 
многие другие. 

Одним из наиболее активных, наиболее 
цельных и целеустремленных иерархов-па-
триотов, а на каком-то этапе и наиболее ак-
тивным представителем этого лучшего крыла 
русского духовенства явился священному-
ченик Гермоген (Долганев). К сожалению, 
– отмечает автор, – святитель не оставил 

мемуаров и каких-то автобиографических 
записок. Этому воспрепятствовала неожи-
данная мученическая кончина. Но благодаря 
воспоминаниям современников, благодаря 
его переписке и публикациям издаваемых 
им газет и журналов, а также других пред-
революционных периодических изданий мы 
все же имеем возможность достаточно под-
робно ознакомиться с жизнью, подвигами, 
добродетелями и взглядами архипастыря. 

То, что удалось представить в этой работе, 
дает возможность хотя бы отчасти осознать 
масштабы личности священномученика, по-
нять путь, которым он шел ко спасению и 
по которому вел свою паству. 

Этот опыт дает богатую пищу для раз-
мышления человеку, задумывающемуся о 
своем спасении, стремящемуся к духовному 
совершенству. Пройдем, – говорит автор, – 
мысленно по этапам подвижнической жизни 
и служения святителя, что необыкновенно 

актуально для современных православных 
христиан. Святитель Гермоген был скалой 
благочестия. Уже в его время русское обра-
зованное общество поразил порок теплохлад-
ности, который стал бичом современности. 
Святитель же не был индифферентным и 
теплохладным, но пламенел огнем ревности 
по Бозе. В наше время тоже происходят 
нападки на Православную Церковь, и в 
святом Гермогене мы видим образец того, 
как верные ее чада должны ее защищать. 

По словам автора, святитель Гермоген 
воистину исполнил заповедь Божию о пасты-
ре добром. Он полагал душу свою за овец 
Христовых, он унаследовал блаженство нищих 
духом, смиряясь перед старцами и старицами. 
Беспрестанно благотворя, он унаследовал 
блаженство милостивых, неся язычникам и 
язычествующим христианам свет Христовой 

веры, он сделался сопричастником 
святых апостолов. Будучи изгнан за 
правду и несколько лет прожив в 
ссылке, он унаследовал блаженство 
изгнанных правды ради. Пребывая 
в монастырском уединении в посте, 
молитве и частом служении литургии, 
он очистил свое сердце, унаследовав 
блаженство чистых сердцем. Наконец, 
бестрепетно, благодушно приняв лютую 
смерть за Христа, святитель Гермоген 
унаследовал блаженство мучеников, 
претерпевших поношения, заушения, 
муки и смерть ради исповедания имени 
Христова. Исполнив эти заповеди, он 
научил им и других, некоторые из них 
также достигли дивного совершенства. 

О святителе Гермогене (Долгане-
ве) в беседе от 21 ноября 1908 года 
святой царь-страстотерпец Николай 
говорил Петру Аркадьевичу Столыпину 
и обер-прокурору Святейшего Синода 
Петру Петровичу Извольскому: «Это 
редкий иерарх… у него прекрасная 
душа». Убедиться в этом мы можем, 
читая книгу «Страж недремлющий и 
верный». По объему она превосходит 
работы предыдущих авторов, в том 
числе и монографию архимандрита 
Дамаскина 2010 года. Но все-таки ее 
сложно назвать полным жизнеописа-
нием, поскольку остается еще много 
материалов, которые автор в силу 

тех или иных причин не смог использовать. 
Книга рассчитана на всех, кто интересуется 
русской историей начала XX века и жизнью 
святых, подвязавшихся в это время. 

Книга допущена к распространению Из-
дательским советом Русской Православной 
Церкви.

 
По материалам сайта 

телеканала«СОЮЗ» 
(публикация от 02.03.2021 г.)

22 июня, в День памяти и скорби – 81-ю 
годовщину начала Великой Отечественной 
войны, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл возложил венок от Русской 
Православной Церкви к могиле Неизвестного 
солдата в Александровском саду у стен 
Московского Кремля. 

После возложения венка, минуты 
молчания и исполнения военным оркестром 
Гимна России Святейший Патриарх Кирилл, 
иерархи, духовенство и монашествующие 
Русской Православной Церкви возгласили 
«Вечную память» «вождем и воином, на 
поле брани за веру и Отечество наше жизнь 
свою положившим». 

Святейший Владыка обратился со словом 
к офицерам и солдатам роты почетного 
караула: 

«Всех вас, дорогие воины, сердечно 
приветствую в этот день! 

День скорбный – мы вспоминаем начало 
войны против нашей Родины, когда грозный 
враг, покорив всю Европу, вступил в наши 
священные рубежи с полной уверенностью в 
скорой и полной победе. Но мы знаем, что 
получилось в результате. 
Самая мощная армия, 
покорившая всю Европу, 
во многом превосходившая 
н аш и  в о й с к а  и  п о 
в о о р у ж е н и ю ,  и  п о 
другим характеристикам, 
с т о л к н у л а с ь  с 
непреодолимой твердыней. 
Этой твердыней была 
и армия нашей страны, 
и весь народ наш: все 
встали на защиту Родины, 
и никакой вражеской 
силы не хватило, чтобы 
эту твердыню сломить, 
разрушить. 

А движущей силой 
наших людей была любовь 
к Отчизне. Мы любим своих родителей, 
близких, родных – так устроена человеческая 
природа; но наша любовь никогда не может 
замыкаться только на тех, кто связан с нами 
узами кровного родства. Бог призвал нас к 
большей любви, и в слове Божием сказаны 
поразительные слова: нет больше той любви, 
как если кто душу свою, то есть жизнь свою, 
положит за други своя, то есть за ближних 
(см. Ин. 15, 13). Эта заповедь в первую 
очередь реализуется в Вооруженных силах, 
которые призваны защищать Отечество; 
и каждый, кто принимает присягу, кто 
сознательно вступает на путь служения 
в Вооруженных силах, связывая большую 
часть своей жизни с этим служением, отдает 
себе отчет в том, что он встает в ряду тех, 
кто обещается до конца дней своих, даже 
несмотря на опасность для жизни, защищать 
Отечество. 

Этой силой духа людей, а также 
высокой организацией Вооруженных сил и, 
конечно, высоким уровнем вооружения и 
обеспечивается безопасность, независимость 
и свобода нашего Отечества. И в вашем 
лице я приветствую все Вооруженные силы 
России, всех, кто защищает Родину, всех, 
кто обещает ее защищать до последней 
капли крови. Дай Бог, чтобы никто из вас 
и всех тех, к кому я сегодня мысленно 
обращаюсь, не положил жизнь свою на 
полях войны. Но каждый из тех, кто 
вступает в ряды Вооруженных сил, обязуется 
защищать Родину, в том числе ценой своей 
жизни, и это единственная специальность, 
единственная работа, именуемая в народе 
служением, которая требует жертвы от 
тех, кто вступает на этот путь. А отсюда 
проистекает уважение к Вооруженным силам, 
как, наверное, ни к одной другой профессии; 
и сегодня это особое уважение в полной 
мере возродилось. Были времена забвения, 
о которых и вспоминать не хочется, но 
сегодня никто из офицеров не стесняется 
своей формы. Никто из военнослужащих 

не стесняется своей формы, потому что 
Вооруженные силы пользуются уважением и 
доверием народа, и дай Бог, чтобы было так. 

Всем вам ,  о собенно т ем ,  к т о 
демобилизуется, – знаю, что многие из вас в 
ближайшее время покинут ряды Вооруженных 
сил, – желаю успехов и призываю на всех 
вас Божие благословение, чтобы все было 
благополучно в вашей личной жизни, в 
семейной жизни. А тем, кто остается в рядах 
Вооруженных сил, желаю помощи Божией в 
несении этого ответственнейшего служения 
во благо всего нашего народа. Храни вас 
Господь!» 

По материалам официального сайта 
Московского Патриархата 

(Патриархия.ру)

1 июля (18 июня ст.ст.) – Мчч. Леонтия, 
Ипатия и Феодула (70-79). Обретение мощей 
свт. Виктора исп., еп. Глазовского (1997). 
Боголюбской иконы Божией Матери (1157). 

2 июля (19 июня) – Ап. Иуды, брата 
Господня (ок. 80). Свт. Иова, патриарха 
Московского и всея России (1607). Прп. 
Варлаама Важского, Шенкурского (1462). 

3 июля (20 июня) – Неделя 3-я по 
Пятидесятнице. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского 
(312). Блгв. кн. Глеба Владимирского (XII). 
Прав. Николая Кавасилы (ок. 1397). Св. 
Николая Флорова исп., пресвитера (1933). 

4 июля (21 июня) – Обретение мощей 
прп. Максима Грека (1996). Мчч. Арчила, 
царя Иверского (VIII), и Луарсаба II, царя 
Карталинского (1622). Прп. Георгия Лаврова 
исп. (1932). Мч. Никиты Сухарева (1942). 

5 июля (22 июня) – Сщмч. Евсевия, еп. 
Самосатского (380). Мч. Албана Британского 
(III – нач. IV). Сщмчч. Феодора Смирнова и 
Гавриила Архангельского диаконов (1938). 

6 июля (23 июня) – Владимирской иконы 
Божией Матери. Прав. Артемия Веркольского 
(1545). Сщмчч. Александра Миропольского, 
Петра Смородинцева пресвитеров (1918). 

7 июля (24 июня) – Рождество честного 
славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 

8 июля (25 июня) – Блгв. кн. Петра, в 
иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских, чудотворцев (1228). 
Прп. Далмата Исетского (1697). Сщмч. 
Василия Протопопова пресвитера (1940). 

9 июля (26 июня) – Тихвинской иконы 
Божией Матери (1383). Прп. Давида 
Солунского (ок. 540). Перенесение мощей прп. 
Нила Столобенского (1995). Сщмч. Георгия 
Степанюка пресвитера (1918). 

10 июля (27 июня) – Неделя 4-я 
по Пятидесятнице. Прп. Сампсона 
странноприимца (ок. 530). Обретение мощей 
прп. Амвросия Оптинского (1998). Сщмч. 
Петра Остроумова пресвитера (1939). 

11 июля (28 июня) – Перенесение мощей 
мчч. Бессребреников и чудотворцев Кира 
и Иоанна (412). Прпп. Сергия и Германа 
Валаамских, чудотворцев (ок. 1353). Прп. 
Ксенофонта Робейского (1262). Сщмч. 
Григория Самарина диакона (1940). 

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

13 июля (30 июня) – Собор славных и 
всехвальных 12-ти апостолов. Прославление 
свт. Софрония, еп. Иркутского (1918). Прмч. 
Феогена Козырева (1939). 

14 июля (1 июля) – Бессребреников Космы 
и Дамиана, в Риме пострадавших (284). Сщмч. 
Аркадия Гаряева пресвитера (1918). Сщмч. 
Алексия Дроздова диакона (1942). 

15 июля (2 июля) – Положение честной 
ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне 
(V). Свт. Фотия, митр. Киевского, Московского 
и всея Руси, чудотворца (1431). Свт. Иувеналия, 
патриарха Иерусалимского (ок. 458). 

16 июля (3 июля) – Перенесение мощей 
свт. Филиппа, митр. Московского и всея 
России, чудотворца (1652). Прп. Александра, 
обители «Неусыпающих» первоначальника (ок. 
430). Обретение мощей свт. Сильвестра, 
архиеп. Омского, исп. (2005). 

17 июля (4 июля) – Неделя 5-я по 
Пятидесятнице. Страстотерпцев царя 

Николая, царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, 
Марии, Анастасии и страстотерпца праведного 
Евгения врача (1918). Обретение мощей прп. 
Евфимия Суздальского, чудотворца (1507 
или 1512). Сщмч. Димитрия Казанского 
пресвитера (1942). 

18 июля (5 июля) – Прп. Афанасия 
Афонского (1000). Обретение честных 
мощей прп. Сергия, игумена Радонежского 
(1422). Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини 
Варвары Яковлевой (1918). 

19 июля (6 июля) – Прп. Сисоя Великого 
(429). Обретение мощей прав. девы Иулиании, 
кн. Ольшанской (XVI). Прмч. Феодора 
Богоявленского (1943). 

20 июля (7 июля) – Прп. Акакия (VI). 
Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. 
кн. Московской (1407). Прмчч. Епиктета 
пресвитера и Астиона монаха (290). Сщмч. 
Павла Чернышева пресвитера (1918). 

21 июля (8 июля) – Явление иконы 
Пресвятой Богородицы во граде Казани 
(1579). Сщмчч. Феодора Распопова и Николая 
Брянцева пресвитеров (1918). Тобольской 
(1661) и Чимеевской (1770) икон Божией 
Матери (списки с Казанской иконы). 

22 июля (9 июля) – Сщмч. Панкратия, 
еп. Тавроменийского (I). Сщмч. Кирилла, 
еп. Гортинского (III-IV). Свт. Феодора, еп. 
Едесского (IX). Сщмч. Константина Лебедева 
пресвитера (1918). 

23 июля (10 июля) – Положение честной 
ризы Господа нашего Иисуса Христа в 
Москве (1625). Прп. Антония Печерского, 
Киевского, начальника всех русских 
монахов (1073). Сщмчч. Георгия Бегмы и 
Нестора Гудзовского диаконов (1918). 

24 июля (11 июля) – Неделя 6-я по 
Пятидесятнице. Равноап. Ольги, вел. 
княгини Российской, во Святом Крещении 
Елены (969). Обретение мощей сщмч. 
Илариона, архиеп. Верейского (1998). 

25 июля (12 июля) – Прп. Михаила 
Малеина (962). Мчч. Феодора варяга и сына 
его Иоанна, в Киеве (983). Прп. Арсения 
Новгородского (1570). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Троеручица» (VIII). 

26 июля (13 июля) – Собор Архангела 
Гавриила. Свт. Иулиана, еп. Кеноманийского (I). 
Мч. Маркиана (258). 

27 июля (14 июля) – Ап. от 70-ти Акилы 
(I). Прп. Стефана Махрищского (1406). 
Прп. Никодима Святогорца (1809). Сщмч. 
Константина Богоявленского пресвитера 
(1918). 

28 июля (15 июля) – Мчч. Кирика и 
Иулитты (ок. 305). Равноап. вел. князя 
Владимира, во Святом Крещении Василия 
(1015). Сщмч. Петра Троицкого диакона 
(1938). 

29 июля (16 июля) – Мч. Павла и мцц. 
Алевтины (Валентины) и Хионии (308). Блж. 
Матроны Анемнясевской, исп. (1936). Сщмч. 
Иакова, архиеп. Барнаульского, и иже с 
ним (1937). 

30 июля (17 июля) – Вмц. Марины 
(Маргариты) (IV). Прп. Иринарха Соловецкого 
(1628). Прп. Леонида Устьнедумского (1654). 

31 июля (18 июля) – Неделя 7-я по 
Пятидесятнице. Память святых отцов 
шести Вселенских Соборов. Мч. Емилиана 
(363). Прп. Иоанна Многострадального, 
Печерского (1160).

ИЮЛЬ

29 июня – память священномученика Гермогена, епископа Тобольского, и иже с ним пострадавших 

У книжной полки: 
«Страж недремлющий и верный. Жизнеописание 

священномученика Гермогена Тобольского» 

Предстоятель Русской Церкви возложил венок 
к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены
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Алексей Петрович Ермолов (1777-1861) 
известен в истории как талантливый русский 
полководец, генерал от инфантерии (так на-
зывались пехотные войска) и артиллерии, 
герой Отечественной войны 1812 года, 
участник Бородинской битвы, главнокоман-
дующий Кавказским корпусом, выдающийся 
военный и государственный деятель. 

Совершенные им подвиги, неординарная 
личность генерала уже при его жизни при-
влекали внимание многих известных людей 
того времени, общественных деятелей, 
писателей. Так, А.С. Пушкин (1799-1837) 
воплотил свое давнее желание лично по-
знакомиться с Ермоловым. Встреча с ним 
запечатлена в пушкинском «Путешествии 
в Арзрум во время похода 1829 года» 
(1829-1830). 

Задумав в 1829 году отправиться в За-
кавказье, где проходили сражения России 
и Турции, великий русский поэт по дороге 
на юг специально, сделав большой крюк, за-
ехал в Орел, где жил тогда прославленный 
генерал: «Из Москвы поехал я на Калугу, 
Белев и Орел и сделал таким образом 200 
верст лишних; зато увидел Ермолова. Он 
живет в Орле, близ коего находится 
его деревня». В 1827 году генерал был 
уволен Николаем I в отставку и жил 
по большей части в своем орловском 
имении. 

Пушкин не ставил своей задачей 
детально обрисовать внешность и пси-
хологический портрет генерала. Однако 
некоторые подробности встречи, опи-
санные в первой главе «Путешествия 
в Арзрум», позволяют представить и 
внешний облик, и черты характера, а 
также склонности и предпочтения Ер-
молова – к тому времени отставного 
генерала, чей бесценный военный опыт 
оказался не нужен властям. Отсюда – 
саркастическое, нетерпимое отношение 
Ермолова к чиновникам разных мастей, 
обрекшим его на вынужденное без-
действие. Пушкин пишет: «Я приехал к 
нему в восемь часов утра и не застал 
его дома. Извозчик мой сказал мне, что 
Ермолов ни у кого не бывает, кроме 
как у отца своего, простого, набожного 
старика, что он не принимает одних 
только городских чиновников, а что всякому 
другому доступ свободен. Через час я снова 
к нему приехал. Ермолов принял меня с 
обыкновенной своей любезностию». 

Относительно незаурядной внешности 
Ермолова Пушкин оставил несколько цен-
ных замечаний, позволяющих представить 
облик боевого генерала более объемно, не 
только в профиль, как он был и остается 
известен по знаменитому портрету Джор-
джа Доу (Geo Dow) из Военной галереи 
1812 года в Зимнем дворце. Это одна из 
лучших работ портретиста в его военном 
цикле портретов. Художник создал сильный, 
мужественный, героически и романтически 
приподнятый образ русского генерал-лейте-
нанта на фоне грозного горного пейзажа. 
«Голова тигра на Геркулесовом торсе», как 
отозвался Пушкин, называя этот портрет 
«поэтическим». Но при личном знакомстве 
с Ермоловым Пушкин поначалу не увидел 
в нем этой поэтизации. Однако, вгляды-
ваясь в своего собеседника, он разглядел 
те же черты, что проступают на портрете 
Доу: «С первого взгляда я не нашел в нем 
ни малейшего сходства с его портретами, 
писанными обыкновенно профилем. Лицо 
круглое, огненные, серые глаза, седые во-
лосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом 
торсе. Улыбка неприятная, потому что не 
естественна. Когда же он задумывается и 
хмурится, то он становится прекрасен и раз-
ительно напоминает поэтический портрет, 
писанный Довом». 

Интересны и детали интерьера, и костюм 
генерала, который до своей отставки был 
главнокомандующим на Кавказе: «Он был 
в зеленом черкесском чекмене. На стенах 
его кабинета висели шашки и кинжалы, 
памятники его владычества на Кавказе». 
Уже на Кавказе, по дороге в Тифлис, увидел 
Пушкин следы пребывания здесь генерала 
Ермолова: «Мы достигли самой вершины 
горы. Здесь поставлен гранитный крест, 
старый памятник, обновленный Ермоловым». 

«Думаю, что он пишет или хочет писать 
свои записки», – заметил Пушкин при встре-
че с Ермоловым. Впоследствии поэт об-
ратился к «проконсулу Кавказа»: «Собирая 
памятники отечественной истории, напрасно 
ожидал я, чтобы вышло, наконец, описание 
Ваших закавказских подвигов. До сих пор 
поход Наполеона затемняет и заглушает все 
– и только некоторые военные люди знают, 
что в то же самое время происходило на 
Востоке». Пушкину хотелось издать «За-
писки» (или «Воспоминания») Ермолова. В 
письме к нему в начале апреля 1833 года 
поэт изложил свою просьбу: «Обращаюсь к 
Вашему высокопревосходительству с прось-
бою о деле для меня важном. Знаю, что Вы 
неохотно решитесь ее исполнить. Но Ваша 
слава принадлежит России, и Вы не вправе 
ее утаивать. Если в праздные часы занялись 
Вы славными воспоминаниями и составили 
записки о своих войнах, то прошу Вас удо-
стоить меня чести быть Вашим издателем. 
Если ж Ваше равнодушие не допустило Вас 
сие исполнить, то я прошу Вас дозволить 
мне быть Вашим историком, даровать мне 
краткие необходимейшие сведения, и etc.». 
«Записки А.П. Ермолова. 1798-1826» были 
изданы только в 1863 году. 

Отстраненный от военной службы 50-лет-
ний генерал в полном расцвете жизненных 
сил, энергии, опыта, вынужденно запертый 

в своем орловском имении, Ермолов живо 
интересовался военными событиями, дея-
тельностью командования, отмечал все его 
просчеты и промахи: «Он, по-видимому, 
нетерпеливо сносит свое бездействие. 
Несколько раз принимался он говорить 
о Паскевиче и всегда язвительно; говоря 
о легкости его побед, он сравнивал его 
с Навином, перед которым стены падали 
от трубного звука <…> “Можно было бы 
сберечь людей и издержки”, – сказал он». 

То, что Ермолов в своих стратегических 
и тактических решениях во время военных 
действий заботился о сохранении жизней 
солдат и офицеров, подтверждается много-
численными воспоминаниями соратников 
генерала. Об этом пишет и его земляк 
– знаменитый писатель-орловец Н.С. Ле-
сков (1831-1895) в биографическом очерке 
«Алексей Петрович Ермолов» (1869) в со-
ставе дилогии «Популярные русские люди»: 
«Ермолов <…> отличался необыкновенною 
храбростью, добротою, простотою и ласко-
востью в обращении с подчиненными и 
был таким же кумиром солдат и любимым 
народным героем». 

Одной из причин, побудившей Лескова 
написать очерк, стал огромный интерес в 
русском обществе к личностям полководцев 
Отечественной войны 1812 года, вызванный 
триумфальным успехом романа-эпопеи  
Л.Н. Толстого (1828-1910) «Война и мир» 
(1863-1869), в котором также был изо-
бражен генерал Ермолов. Очерк Лескова 
явился продолжением его отклика на выход 
очередного тома «Войны и мира» – статьи 
«Герои Отечественной войны по гр. Л.Н. 
Толстому» (1869). 

Лесковский очерк «известнейшего и 
популярнейшего лица, генерала Алексея 
Петровича Ермолова» представил его как 
полнокровную личность, живой и цельный 
характер со всеми присущими ему осо-
бенностями. Выполняя творческую задачу 
«воспроизвести некоторые черты из жизни 
недавно почившего истинного народного рус-
ского героя», писатель проследил основные 
этапы воспитания, образования, становле-
ния личности будущего великого полководца, 
воздав должное его «уму, способностям и 
развитию», глубине и серьезности, объяснив 
«симпатии, возбуждаемые его характером». 

Ермолов – сын небогатого орловского 
помещика. Примечательно, что по линии 
матери Марии Денисовны – в девичестве 
Давыдовой, которая была родной тетей из-
вестного героя Отечественной войны 1812 
года Дениса Давыдова, Ермолов был двою-
родным братом отважного партизана и по-
эта. Мария Денисовна обладала характером 
сильным, прямым и честным. Буквально с 
молоком матери будущий полководец впи-

тал в себя «способность не мириться ни с 
чем низменным по натуре. Мать Алексея 
Петровича, по выражению одного близкого 
ее знакомого, “до глубокой старости была 
бичом всех гордецов, взяточников, прола-
зов и дураков всякого рода, занимавших 
почетные места в служебном мире” <…> 
Отеческие же заботы о воспитании сына 
ограничивались тем, что он с малолетства 
твердил ему о необходимости усердной и 
ревностной службы». 

По окончании курса в университетском 
благородном пансионе в Москве 15-летний 
Алексей Ермолов явился в Петербург в 
чине сержанта Преображенского полка. 

Поступив на действительную службу, «он 
по недостатку денег не в силах был тянуть-
ся за прочими гвардейскими офицерами, 
державшими и экипажи, и огромное число 
прислуги, а потому стал искать для себя 
другого рода службы». Он отправился в 
Молдавию в чине капитана Нижегородского 
драгунского полка. Здесь он изучал артил-
лерийское дело. Затем снова был вызван 
в столицу в качестве адъютанта графа 
Самойлова. 

Лесков пишет: «В Петербурге молодой 
и красивый адъютант встретил радушный 
прием. Наружность Алексея Петровича, 
прекрасная, одухотворенная, внушительная 
и до самых преклонных дней его старости 
удерживавшая на себе внимание мужчин и 
женщин, тогда, в пору его расцвета, при-
влекала на него всеобщее внимание: он 
был высокого роста и отличался необык-
новенною физическою силою и крепким 
здоровьем. Его большая голова, с лежа-
щими в красивом беспорядке волосами, 
маленькие, но проницательные и быстрые 
глаза делали его похожим на льва. Взгляд 
его, в особенности во время гнева, был 

просто страшен: из глаз его буквально 
сверкали молнии. Горцы говорили впо-
следствии о Ермолове: “Горы дрожат 
от его гнева, а взор его поражает на 
месте, как молния”». 

Столичная светская жизнь не при-
влекала Алексея Петровича. Очень 
скоро он распознал пустоту, тщеславие, 
лицемерие высшего петербургского 
общества. Молодой офицер «по врож-
денной ему проницательности угадывал 
все нравственное ничтожество среды, 
в которой вращался. Прошло очень 
немного времени, и Алексей Петро-
вич стал открыто относиться к этим 
людям с едким сарказмом, ирониею 
и насмешками, что, разумеется, очень 
скоро наплодило ему врагов». Это во 
многом объясняет, почему «служебный 
путь Ермолова далеко не был усыпан 
розами, но на нем, наоборот, было на-
бросано много терний. Служебным его 
неудачам немало способствовало его 
несомненное превосходство, которого 
никогда не сносит окружающая по-

средственность, а частию Ермолову вредил 
много его злой и как бритва острый язык, 
которым крутой генерал беспощадно казнил 
смешные и слабые стороны своих недобро-
желателей». 

Молодой офицер продолжал усердно 
заниматься военными науками, настой-
чиво просил отпустить его из столицы на 
реальную службу, зачислить в артиллерию. 
Прошение было удовлетворено. 

Однако служба не задалась. За чест-
ность и прямоту Ермолова по доносу об-
винили в неблагонадежности, арестовали и 
отправили в Калугу. Здесь «ему было объ-
явлено всемилостивейшее прощение госу-
даря и возвращена шпага». Однако крайне 
возмущенный и оскорбленный несправед-
ливыми наветами офицер потребовал объ-
яснений, которых так и не получил. Зато 
вместо извинений на него составили новый 
донос, следствием которого было то, «что за 
Ермоловым в Калугу был прислан из Петер-
бурга курьер, который и отвез его прямым 
трактом в Петропавловскую крепость, где 
Ермолов потомился под стражею, а затем 
он был сослан в Кострому. Там он нашел 
другого изгнанника, Платова, впоследствии 
графа и атамана Войска Донского. В ссылке 
Ермолов пробыл целые три года». 

Он был уволен с военной службы, «по-
терял из виду всех родных <…>. Знакомые 
и приятели за немногими исключениями 
отреклись от него и даже не отвечали на 
его письма». «Таков свет, таковы люди!» 
– с горечью замечает Лесков. 

Однако сильный, волевой, энергичный 
Ермолов «не пал духом от всех этих пере-
дряг. <…> По восшествии на престол им-
ператора Александра I он был освобожден 

<…> После долгих хлопот <…> Ермолов 
был принят тем же чином на службу в 
8-й артиллерийский полк и получил роту, 
квартировавшую в Вильне». Он мечтал 
совершить «какой-нибудь подвиг, а не то, 
писал он, “заваляешься полуполковником; 
русская пословица: не все хлыстом, иногда 
и свистом – вот мое правило с давнего 
уже времени”». 

В 1806-1807 годах в войнах против напо-
леоновской Франции Ермолов снискал себе 
славу «храброго и замечательного офице-
ра», был настоящим героем-артиллеристом: 
«Он, как говорят, создал артиллерийский 
строевой устав. Каждое действие Алексея 

Петровича в бою становилось потом такти-
ческим правилом для артиллерии; он дал ей 
практические правила построения батарей. 
Солдаты, смотря на роту Ермолова, вы-
езжавшую на позицию, и на храброго ее 
командира, бывшего всегда впереди, гова-
ривали: “Напрасно француз порет горячку, 
Ермолов за себя постоит”». 

В Отечественной войне 1812 года ярко 
проявились талант полководца, отвага и ге-
роизм генерала Ермолова. Он «стал любим-
цем войска, кумиром офицеров и рыцарем 
без страха и упрека для народа, несмотря 
на то что начальство, за исключением Ку-
тузова, большею частию неблагосклонно и 
несправедливо относилось к нему, как будто 
не замечало его подвигов». 

Вышестоящее руководство «не любило 
Ермолова за независимый, гордый характер, 
за резкость, с которою он высказывал свои 
мнения; чем выше было поставлено лицо, с 
которым приходилось иметь дело Ермолову, 
тем сношения его с ним были резче, а 
колкости ядовитее». Такие же черты были 
свойственны характеру самого Лескова, и 
потому он особенно выпукло выделяет их 
в герое своего очерка. Писатель приводит 
один известный ответ Ермолова Аракчееву 

«на замечание последнего, что лошади его 
роты дурны: “К сожалению, ваше сиятель-
ство, участь наша часто зависит от скотов”». 

Для Лескова «Алексей Петрович Ер-
молов особенно привлекателен оригиналь-
ностию и глубиною своего ума, широтою 
своего взгляда и меткостию суждений, 
указывавших в нем человека совсем не 
дюжинного – человека, отмеченного самою 
природою, человека, которого умный Куту-
зов справедливо называл орлом, а лейб-
медик Вилие характеризовал, как “homme 
aux grands moyens” <человека с большими 
возможностями (франц.)>». 

Писатель стремился обрисовать живой 
облик полководца, его человеческие черты. 
Известно, что русский гене-
рал Ермолов не любил нем-
цев, которые в России того 
времени занимали почти все 
ведущие должности на граж-
данской и военной службе: 
«Алексей Петрович Ермолов 
терпеть не мог немцев и, 
по-видимому, беззлобно, но 
непереносно проходился на 
их счет, где только к тому 
представлялся хоть малейший 
повод. Остроты, которыми 
Алексей Петрович осыпал 
немцев, переходили из уст в 
уста и, конечно, многим не 
нравились, а “немец немцу, 
по пословице, всюду весть 
подавал”, и покойный Ер-
молов под старость не раз 
говорил шутя: “Нет, господа 
русские, если хотите чего-
нибудь достичь, то наперед 
всего проситесь в немцы”». 

На эту особенность Ермо-
лова также обратил внимание 
Пушкин во время своего 
двухчасового разговора с 
генералом: «Немцам доста-
лось. “Лет через пятьдесят, 
– сказал он, – подумают, что 
в нынешнем походе была вспомогательная 
прусская или австрийская армия, пред-
водительствованная такими-то немецкими 
генералами”». Впрочем, Пушкин тут же до-
бавляет: «О правительстве и политике не 
было ни слова». Это замечание сделано, 

вероятно, для цензуры, а также с целью 
избежать неприятностей себе, опальному 
поэту, и своему собеседнику – опальному 
генералу. 

Начальствующие в России немцы умал-
чивали о его подвигах и военных заслугах. 
Лесков в своем очерке описывает на эту 

тему такой случай: «Отец Ермолова, к ко-
торому обратился один из почитателей его 
сына с просьбою выслать его портрет, про-
славляя его как любимого народного героя, 
отвечал: “Подвигов героя вашего не видал 
я ни разу ни в реляциях, ни в газетах, ко-
торые наполнены генералами Винценгероде, 
Тетенборном, Бенкендорфом и пр. и пр.”». 

Благородная натура Алексея Петровича 
Ермолова не позволяла ему ни раболепно 
низкопоклонствовать перед вышестоящими, 
ни превозноситься над нижестоящими, как 
принято обычно в иерархических социаль-
ных системах. Лесков подробно пишет об 

этом «беспримерном начальнике и невоз-
можнейшем подчиненном»: «будучи резок 

и даже дерзок с высшими, Ермолов был 
обходителен и вежлив с низшими. Он умел 
ценить заслуги и до конца дней своих 
оставался лучшим ходатаем и защитником 
своих подчиненных. “Ты не худо делаешь, 
что иногда пишешь ко мне, ибо я о заслугах 

других всегда кричать умею”, – писал он 
Денису Давыдову и имел право говорить 
таким образом. Будучи еще подполковни-
ком и командуя ротою, Ермолов поминутно 

просил то за фельдфебеля, то за рядового, 
постоянно предлагал разные меры к улуч-
шению их положения и, сознаваясь сам, что 
надоедает своими просьбами, все-таки слал 
письмо за письмом с просьбою то о том, 
то о другом из своих подчиненных. 

Назначение талантливого, но неудобного 
правительству полководца главнокоман-
дующим на Кавказ вызывает у Лескова 
вопросы: «Сказание это опять еще далеко 
не удовлетворяет бездны вопросов, постав-
ленных русской любознательности много-
значащею личностью Алексея Петровича и 
странною его судьбою, которую унаследова-
ли за ним и некоторые другие, про которых 
где-то сказано стихами: 

Послать туда таких-то, 
Авось их там убьют!» 
Генерал Ермолов стал поистине все-

народным героем: «назначение его глав-
нокомандующим на Кавказ, которым он 
был очень доволен, призвало его к новой 
деятельности, которая еще более просла-
вила его имя, если только его можно было 
прославить более славно, чем оно было 
прославлено в нашем войске и в нашем 
народе, знающем и величающем Алексея 
Петровича Ермолова едва ли не более 
всех отечественных полководцев. Славу 
его протрубили не пристрастные газеты, 
не реляции, которые пишутся в главных 
квартирах и возвещают то, что желательно 
оповестить главной квартире, – славу его 
пронесли во всю Русь на своих костылях 
и деревяшках герои-калеки, ходившие с 
Алексеем Петровичем и в огонь и в воду и 
после за мирным плетением лычных лаптей 
повещавшие “черному народу”, как “с Ермо-
ловым было и умирать красно”». 

Однако высшее общество сторонилось, 
избегало его. После Кавказа, во время «мо-
сковского сиденья», как называл Ермолов 
долгую полосу своей жизни, он критиковал 
«во все стороны действия правительства. 
Все это, конечно, было известно и двору, 
и правительству и в глазах того и другого 
создавало Ермолову положение, которым 
покойный генерал не мог быть доволен». 

До сих пор остаются непроясненными 
некоторые моменты судьбы генерала Ер-
молова. Многим сейчас его личность пред-
ставляется противоречивой. Но главное, 
как писал Лесков, судить «правильно и бес-
пристрастно»: «Алексей Петрович Ермолов 
поистине характернейший представитель 
весьма замечательного и не скудно рас-
пространенного у нас типа умных, сильных, 
даровитых и ревностных, но по некоторым 
чертам “неудобных” русских людей, и разъ-
яснение его личности в связи со всеми 
касательствами к нему среды, в отпор коей 
он принимал ту или другую позицию, должно 
составить вполне глубокую и благодарную 
задачу и для историка-биографа, и для кри-
тика. Тому-то, кто сумеет судить о Ермолове 
правильно и беспристрастно, предстоит за-
видная доля сказать многое, очень многое 
“старым людям на послушание, а молодым 
на поучение”». 

Умер Алексей Петрович Ермолов в Мо-
скве в апреле 1861 года, оставив завещание 
похоронить его на родине, в Орле: «За-
вещаю похоронить меня как можно проще. 
Прошу сделать гроб простой, деревянный, по 
образцу солдатского, выкрашенный желтою 
краскою. Панихиду обо мне отслужить одно-
му священнику. Не хотел бы я ни военных 
почестей, ни несения за мною орденов, но 
как это не зависит от меня, то предоставляю 
на этот счет распорядиться, кому следует. 
Желаю, чтобы меня похоронили в Орле, 
возле моей матери и сестры; свезти меня 
туда на простых дрогах без балдахина, на 
паре лошадей; за мною поедут дети, да 
Николай мой, а через Москву, вероятно, не 
откажутся стащить меня старые товарищи 
артиллеристы». 

Завещание было исполнено. В 2012 году, 
к 200-летию победы в Отечественной вой-
не с Наполеоном, в Орле был установлен 
памятник боевому генералу Ермолову. Его 
прославленное имя носят улица и сквер. 
«Ермолов за себя постоит…» 
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Заболел человек… Это может случиться 
с каждым. В зависимости от развития бо-
лезни мы обращаемся к врачам и начинаем 
лечиться. Размышляем, как случилась бо-
лезнь, сожалеем об обстоятельствах жизни, 
намечаем планы оздоровления тела и из-
менения характера своей жизни. 

Для христианина телесное здоровье не 
является самодостаточной ценностью. Бо-
лезнь помогает нам познавать самих себя. 
«Болезнь невольно заставляет помнить о 
будущей жизни и не увлекаться прелестями 
мира, да и ум после болезни бывает чище», 
– писал преподобный Макарий Оптинский. 
Болезнь хотя и расслабляет тело, но укре-
пляет душу, которая научается смирению, 
терпению, памяти смертной и покаянию. 

Священное Писание говорит нам: «В 
болезни твоей не будь небрежен, но мо-
лись Господу, и Он исцелит 
тебя. Оставь греховную 
жизнь, и исправь руки 
твои, и от всякого греха 
очисти сердце… И дай ме-
сто врачу, ибо и его создал 
Господь, и да не удаляется 
он от тебя, ибо и он нужен. 
В иное время и в их руках 
бывает успех; ибо и они 
молятся Господу, чтобы Он 
помог им подать больному 
облегчение и исцеление к 
продолжению жизни» (Сир. 
38: 9-10, 12-14). Поэтому 
врачевание является есте-
ственным. «Почитай врача 
честью по надобности в нем, ибо Господь 
создал его, и от Вышнего – врачевание… 
Господь создал из земли врачевства, и бла-
горазумный человек не будет пренебрегать 
ими» (Сир. 38: 1-2, 4). 

По учению святых отцов Церкви, болезнь 
есть время посещения человека Богом. 
Происходит это невидимо. Господь подает 
человеку болезнь телесную как горькое 
лекарство от недугов душевных и духовных. 
Святитель Феофан Затворник говорил: «Все 
от Бога – и болезни, и здоровье – подается 
нам во спасение наше». Поэтому человек 
должен принимать свою болезнь с благо-
дарением Бога, как средство, необходимое 
для спасения. 

Иногда Господь попускает болезнь в 
наказание, как епитимью; иногда для вра-
зумления, чтобы опомнился человек; иногда, 
чтобы избавить от беды, в которую чело-
век мог бы попасть, если бы был здоров; 
иногда, чтобы терпение показал человек 
и тем большую заслужил награду; иногда, 
чтобы очистить от какой-либо страсти. Если 
человек чувствует и понимает, что виноват 
в болезни сам, то свое лечение он должен 
начать с раскаяния пред Богом в том, что 
не уберег дар здоровья, данный Господом. 
Выздоравливающий после болезни (ранения) 
должен говорить себе: «Свыше дарована 
мне отсрочка, да покаюсь и жизнь свою 
исправлю по заповедям Христовым». 

Практические советы 
Перед обращением к врачам больному 

надо помолиться Богу, чтобы Господь уму-
дрил и наставил врачей на правильное и 
грамотное лечение. К сожалению, от ошибок 
никто не застрахован, поэтому, «передавая 
себя в руки врача, надо прежде врачей и 
лекарств пользоваться молитвой», – гово-
рил об этом святой Нил Синайский. После 
такой молитвы, когда христианин скажет 
Господу: «Да будет воля Твоя!», решение 
врача надо принять как Божий Промысл о 
своем здоровье, во спасение души. 

Если больному предложена госпитализа-
ция, то весьма желательно для него было 
бы посетить храм Божий, чтобы пособоро-
ваться и причаститься Святых Христовых 
Таин. Соборование и Причащение в самом 

лечебном учреждении (у постели больного, 
в реанимации или палате интенсивной тера-
пии) носят уже индивидуальный характер и 
определяются степенью тяжести состояния 
пациента. 

В лечебное учреждение кроме пред-
метов личной гигиены желательно взять 
с собой молитвослов, складень (икону) с 
изображением Спасителя, Божией Матери 
или своего небесного покровителя, в честь 
которого наречены. 

Неправильное поведение пациента в 
лечебном учреждении часто приводит ко 
многим неприятностям. Негативные эмо-
ции: раздражение, гнев, ропот на врачей 
и сестер, – только усугубляют течение бо-
лезни, значительно снижают эффективность 
лекарственных препаратов. Еще знаменитым 
ученым Н.И. Пироговым было обнаружено и 
описано, что моральное состояние больного 
влияет на быстроту его выздоровления. Не 
рекомендуется также смотреть телевизор, 
т.к. это отвлекает человека от молитвы и 
покаянного настроения, ослабляет его волю, 
засоряет душу малополезными, а иногда и 
откровенно вредными впечатлениями. От 
самого больного зависит, насколько душа 
его будет открыта целительному действию 
Божией благодати. 

Больница – строгая организация, где 
все проходит по распорядку: осмотр врача, 
процедуры, прием пищи, тихий час и т.д. 

Поэтому следует разрешить все вопросы, 
касающиеся пребывания в стационаре. 
Поступив в больницу, надо узнать, есть 
ли в ней православная домовая церковь 
(часовня), совершаются ли в ней молебны 
и требы. Если да, то по мере возможности 
участвовать в богослужениях, подавать 
поминальную записку о своем выздоровле-
нии, помня, что ему немало способствует 
церковная соборная молитва. 

Больной может молиться и в палате 
и не смущаться при этом соседством не-
верующих больных. Встав у своей кровати 
перед иконами, можно прочесть молитвен-
ное правило про себя, а если чтение не 
обеспокоит соседей, то лучше вслух, чтобы 
и они, слыша слова, обращенные ко Господу, 
Пресвятой Богородице и святым, мысленно 
помолились и за себя. Нет необходимости 

прятать иконы в тумбочках, 
под подушками. Святые 
иконы должны стоять от-
крыто, у изголовья постели 
или на подоконнике. 

Больные не должны 
забывать налагать на себя 
крестное знамение, ис-
пользуя его как могуще-
ственное оружие и защиту 
от бесовских приражений: 
осенять крестом пищу, пи-
тье, лекарства, предметы 
обихода, свою постель, 
палату, медицинскую аппа-
ратуру. Нательный крестик 
всегда должен быть на 

больном, а во время оперативного вмеша-
тельства, если потребуется снять крестик с 
шеи, можно прикрепить его к запястью или 
вплести в волосы. 

Каждый верующий человек может ис-
пользовать благодатные средства для своего 
освящения: святую воду, освященный елей, 
антидор, артос, просфору. 

Особое значение имеет употребление 
крещенской воды, которая пьется натощак. 
Что такое святая вода и какую она имеет 
силу? Освящение воды – это возвращение 
ей первозданной чистоты и сообщение ей 
благословения Господня и благодати Пре-
святого и Животворящего Духа, дарование 
ей силы к освящению и врачеванию душ и 
телес всех, кто пользуется ею. Вот причина 
ее дивных свойств. Известны случаи, когда 
буквально несколько капель этой святыни 
приводили в чувство человека, находяще-
гося в бессознательном состоянии, и из-
меняли ход его болезни. Следует помнить, 
что целебные свойства святой воды цели-
ком вызваны действием Божией благодати, 
которая «немощное врачует и оскудеваю-
щее восполняет». Только вера во Христа, 
покаяние, исповедание грехов открывают 
вход целительному действию Божией благо-
дати, а полнота восприятия веры зависит 
от человека. Если человек болен, то воду 
можно потреблять в небольшом количестве 
и в любое время добавлять в питье. Святой 

водой можно окроплять себя и свои вещи, 
пищу, палату и больничную койку. 

Больному человеку следует всегда пом-
нить и о великой силе имени Христова, 
всегда иметь его в мыслях и на устах: «Го-
споди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
меня, грешного». От силы имени Божия 
разбиваются всякие вражеские козни, от-
ступают немощи, болезни и искушения. Люди 
не получают помощи и спасения лишь по 
своему неверию или маловерию. 

Пост в больнице 
Пост заповедан нам как воздержание от 

определенных видов пищи в определенное 
время. Поэтому пост христианин исполняет 
как заповедь Божию: «Верный в малом и 
во многом верен, а неверный в малом не-
верен и во многом» (Лк. 16, 10). 

Пост необходим не 
только для того, чтобы об-
уздать страсти, рождающие 
грехи, но и для того, чтобы 
смирились душа и тело, а 
посредством смирения в 
душу привлекается исце-
ляющая благодать Божия. 
Болезнь также способству-
ет тому, чтобы душа обога-
тилась духом кротости, ду-
хом незлобия, милосердия, 
любви и иных христианских 
добродетелей. То есть в 
болезни уже ослабляются 
действия страстей в чело-
веке. По слову святого апо-
стола Петра, «страдающий 
плотью перестает грешить» 
(1 Петр. 4, 1). Поэтому 
больному человеку нужно 
помнить, что болезнь сама 
часто заменяет пост, если 
переносится с благодаре-
нием Богу. 

Для тех, кто внезапно 
оказался на одре болезни, 
разумным будет исполнять 
рекомендации врача и 
употреблять в пищу то, 
что дают в больничной 
столовой и что, по согласо-
ванию с лечащим врачом, 
приносят родственники. По 
исцелении же необходимо 
принести благодарность 
Богу и исповедоваться у 
священника за вольные и 
невольные грехи, совершенные во время 
лечения. 

У кого не благословляет  
лечиться Церковь 

В Церкви есть все необходимые для 
исцеления средства: Таинства Соборования 
и Причастия, общие церковные моления о 
болящих. 

Нередко бывает так, что изможденный 
болезнью человек, испытывая постоянные 
телесные страдания, пытается избавиться 
от них любой ценой. Будучи не утвержден 

в православной вере и мало знаком с цер-
ковными установлениями, больной может 
попасть в дьявольские сети, обратившись 
к разного рода «целителям»: магам, гада-
телям, гипнотизерам, экстрасенсам, био-
энергетикам, «православным» бабушкам и 
т.п. Иногда эти «целители» действительно 
могут оказать некоторую кратковременную 
помощь… 

Однако нужно помнить, что исцелить 
человека может только Бог. Дар исцеле-
ния иногда давался редким избранникам 
Божиим – святым, которые многие годы 
проводили в борьбе со страстями, пороками, 
которые молитвою и постом приготовили 
себя к принятию этого дара. Люди же, не 
очистившие себя от греховной скверны, не 
могут иметь этот дар. Они или обманывают  

себя и других, или действительно имеют 
«дар», только не от Бога, а от дьявола, 
желающего погубить всех: и лжецелителей, 
и тех, кто к ним обращается, потому что об-
ращение к ним есть шаг навстречу дьяволу, 
страшный грех отречения от Бога. Человек, 
имевший общение с такими «целителями», 
обязательно должен покаяться в этом грехе 
на исповеди. 

Бичом нашего времени является нар-
комания. С помощью наркотиков молодые 
люди, разочаровавшиеся в жизни и пыта-

ющиеся уйти, по их выражению, от «быто-
вухи», от реальности, попадают в царство 
«розового тумана». Бесы развлекают такого 
человека до тех пор, пока он не погрязнет 
в страсти наркомании и не станет жалким 
придатком наркотического вещества, все-
цело зависящим от наркотика. Опасность 
наркомании в том, что она лишает человека 
вечной жизни. Наркоман подобен жалкой 
мухе, опутанной липкой паутиной, – и паук 
уже бежит к своей добыче, чтобы высо-
сать ее внутренности. Чтобы исцелиться 
от страсти наркомании, надо прежде всего 
почувствовать эту болезнь, познать свое 
бессилие и немощь перед наркотиками и 
нужду во Враче, Который единственно и 
может подать врачевание болезни и воз-
вратить здравомыслие. Еще надо помнить, 
что выздоровление от наркотиков – про-
цесс долгий и мучительный, имеющий свои 
стадии и требующий постоянных усилий, 
и нельзя отчаиваться, если будут иногда 

срывы, особенно в начале 
пути. Будем помнить слова 
святителя Игнатия Брянча-
нинова: «Каждое сопротив-
ление, оказанное требова-
нию страсти, ослабляет ее; 
постоянное сопротивление 
– низлагает ее». 
Памятка для посетителя 

болящего человека 
Ко всем людям обра-

щена евангельская запо-
ведь о посещении больных. 
Господь не требует от нас 
многого, а предлагает лишь 
посетить больного и наш 
приход относит как бы к 
Самому Себе: «был болен, 
и вы посетили Меня» (Мф. 
25, 36). 

Больной будет рад на-
шему посещению, потому 
что увидит, что он не один, 
что он не забыт, как не за-
быт у Бога всякий творящий 
дела милосердия. Проявите 
сострадание, разделите его 
печаль, развейте ненужный 
страх, вселите добрую на-
дежду. Можно посоветовать-
ся с врачом, узнать, в чем 
нуждается больной. Самому 
больному можно напомнить 
о Таинствах Церкви, объяс-
няя, предлагая и призывая 
его к молитве и покаянию. 

Каждый раз, посещая 
больного, нужно помнить, 

что мы посещаем как бы Самого Христа. 
«Истинно говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (Мф. 25, 40). 

Миссионерский листок // Тобольская 
духовная семинария. 
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«Советы болящему в современной 
больнице»

Церковь-семья-общество

Всю жизнь я куда-то бежала, боясь чего-
то не успеть. И вдруг задумалась: куда бегу? 
Зачем? Оглянувшись, поняла, как много я 
пропустила в суете, что вспомнить из про-
шлого почти нечего. 

Что же осталось в памяти? …Большая 
красная стрекоза, 
греющаяся на забо-
ре и ощупывающая 
чуткими глазищами 
двор. Безмятежное, 
волнообразное ко-ко-
ко-ко-ко и неожидан-
ное пронзительное 
ку-ка-ре-ку, сопрово-
ждающееся похлопы-
ванием крыльев. Звон 
ведра. Повизгивание 
пилы и постукивание молотка – это сосед 
чинит крышу. 

А вот и я сама: с волной темных блестя-
щих волос, в коротком ситцевом платьишке, 
в красных сандаликах на босу ногу. Мне пять 
лет. И я очень серьезная. Сижу на крыльце, 
неспешно макаю черный хлеб в миску с 
перетертой с сахаром клубникой и гляжу, как 
мама, развешивая на веревки выстиранное 
белье, поправляет рукой выбившуюся из-под 
пестренькой косынки 
непослушную прядь. 
Она молода, легка и 
красива, несмотря на 
то что ей за… пять-
десят. 

Милая, родная 
мама… Сколько при-
шлось тебе со мной 
поволноваться! 

В раннем детстве 
я очень часто и очень 
сильно болела. Однажды, когда мне не было 
еще и года, я подхватила двухстороннее воспа-
ление легких. Молодая неопытная медсестра, 
делая мне укол, занесла инфекцию. Спустя 
несколько дней тело мое превратилось в 
сплошной волдырь. Я заходилась от плача и 
умерла бы от сепсиса, если бы не главврач 
больницы, в которой я тогда лежала. Он делал 
обход и в одной из палат увидел сидящую на 
коленках у детской кроватки женщину. Девя-
тимесячная девочка спала на ее вытянутых 
руках. И она сама спала, прислонив голову 
к ребенку. По существующим тогда правилам 
матерей запрещалось размещать в больнице 
вместе с детьми. Мама вырыдала у медсе-
стер разрешение находиться рядом с тяжело 
больной дочкой… 

Доктор вышел из палаты на цыпочках и 
притворил за собой дверь. А через минуту из 
его кабинета уже доносились громогласные 
возгласы. Когда недовольная тирада оборва-

лась, медперсонал порскнул из распахнувших-
ся дверей. Лица сестер были красные. Маме 
немедленно поставили кровать. Для меня 
нашли какое-то приспособление в виде спаса-
тельного круга, чтобы не больно было лежать. 

Но надо было меня спасать. И главврач 
взял это на себя. Сказав маме, что сам лично 
осмотрит ребенка, он заперся в своем каби-
нете. Вскоре больничные коридоры огласились 
моим криком… Мама не находила себе места. 
Она стучала кулачками в запертую дверь, 
голосила, металась от палаты к палате, при-
зывая на помощь. Сбежавшиеся медсестры 
успокаивали ее, убеждая, что ребенку повезло: 

«Сам Усевич, заслуженный 
врач Белоруссии, взялся 
за дело, а это значит, что 
малышка будет здорова». 

Когда открылась дверь 
кабинета и вышел доктор, 
неся спящую меня на 
руках, все замолчали. Он 
широко улыбался, по его 
лицу струился пот. Мое 
лицо было мокрое от слез. 
Влажными были и мои тем-

ные кудрявые волосы. Доктор молча передал 
меня маме… Одна из медсестер, заметив 
трепетное отношение ко мне главного вра-
ча, с ревностью обронила: «Новая симпатия 
Михаила Петровича». С этого момента вся 
больница меня так и называла: «Симпатия 
доктора Усевича». 

Первое время медсестры шушукались меж-
ду собой, что моя мама «блатная», что кто-то 
«сверху» хлопочет за нее. Но вскоре разные 

домыслы развеялись как 
дым. Во-первых, доктор 
никогда ничем не ском-
прометировал себя – это 
был честнейший человек, 
беззаветно преданный 
своей работе. Во-вторых, 
как только я пошла на по-
правку, мама стала такой, 
как всегда: простой, ве-
селой, общительной. Весь 
медперсонал полюбил ее. 

Доктор спас меня. Всю жизнь я была 
благодарна этому человеку, которого никогда 
больше не видела, но считала своим крест-
ным отцом. 

Спустя тридцать лет, как обычно на Радо-
ницу приехав на могилу отца, я увидела ограда 
к ограде еще одну могилу незнакомого муж-
чины – врача, судя по выбитой на памятнике 
гиппократовой чаше. Рассматривая красивое 
благородное лицо папиного «соседа», я скольз-
нула взглядом по надписи: «Заслуженный врач 
БССР Усевич Михаил Петрович», – и сердце 
мое куда-то провалилось… 

Вот так. На огромной земле, места в ко-
торой хватит всем, оказались рядышком две 
дорогие могилы, в которых обрели покой два 
моих отца. Один из них – подарил мне жизнь. 
Второй – спас ее… 

Валентина КАРПИЦКАЯ, Тверь. 
Апрель 2014 г.

Доктор 
Рассказ 

Завтра экскурсия в монастырь. Второй 
класс. Таких маленьких детей еще не было 
в Таниной практике. Таня – гид, и ей пред-
стоит провести экскурсию по монастырю для 
восьмилетних детей. Она уже выяснила, что 
родители этих ребят далеки от Церкви, и 
про Бога с ними еще никто не беседовал. 
Только одна девочка из верующей семьи – 
дочка председателя родительского комитета. 
Ее мама, Надежда, как раз и затеяла эту 
поездку. Весь вечер Татьяна ломала голову, 
как объяснить маленьким детям из неверую-
щих семей, что такое монастырь и кто такие 
монахи? Получается… надо с самого начала 
все объяснять? Но как объяснять? Такие 
важные и сложные понятия, да еще в рамках 
одной экскурсии? Как растолковать основы 
веры на ходу и за короткое время? Обойти 
эти вопросы нельзя – ведь эта поездка долж-
на стать для детей не просто развлечением! 
Нужно, чтобы в этих маленьких головках 
что-то прояснилось, чтобы сердечки детишек 
ощутили благодать Божию и откликнулись на 
нее… Татьяна листала книги, размышляла, 
составляла план беседы, 
но не могла успокоиться. 
Наконец, помолившись, она 
подумала: «Как есть, так и 
буду говорить. Как Бог на 
душу положит». И отбросила 
начатый план. 

И вот утро. В школьном 
дворе цветет сирень, стоит 
птичий гомон, который сли-
вается с детскими голоса-
ми. Весь класс уже в сборе, 
вместе с учительницей и 
Надеждой. Занять места в 
салоне автобуса – дело од-
ной минуты! Татьяна садит-
ся на место гида, и автобус 
трогается. Остается позади 
родной город, за окном мелькают сосны и 
молодые березки в клейких листочках. А в 
автобусе идет оживленная беседа. 

– Скажите, ребята, а кто это – Бог? 
– Это Творец мира! – торжественно заявля-

ет мальчишка с огромными голубыми глазами. 
– Он создал все вокруг, – подхватывает 

черненькая девчушка, – и небо, и землю, и 
эти деревья, и каждую травинку… 

– Это Царь вселенной! 
– Он всех выше и всех главней! 
– Он строгий, но добрый! Он может на-

казать, но потом прощает всех… 

Второклассники все больше поражают 
гида. Но еще больше они поражают свою 
учительницу. Она удивленно смотрит на сво-
их подопечных. «Откуда это у них? Где они 
могли этому научиться?» – будто говорили ее 
глаза. Председатель родительского комитета 
тоже потрясена, она изумленно смотрит на 
ребят и на свою дочку, которая активно 
включилась в беседу. Надежда несколько 
раз водила ее в церковь, но пока даже не 
пыталась говорить с ней о Боге… 

Второклашки то тянут шеи, выглядывая 
из-за спинок кресел, то свешиваются в про-
ход, боясь пропустить хоть слово. Среди 
ребят сразу обратил на себя внимание 
мальчик с темными и какими-то взрослыми, 
чуть уставшими глазами. «Будто маленький 
старичок», – подумалось Тане. Его ответы 
были продуманными и взвешенными. 

– Молодцы! – похвалила Татьяна. – Но я 
добавлю еще одно: Бог есть Любовь! 

Ребята в ответ округляют глаза и замол-
кают на минутку, повторяя про себя: «Лю-
бовь. Любовь…» Любовь – такое знакомое с 

рождения слово – теперь звучит по-новому. 
Оно словно стало больше и значительнее. 

Беседа снова оживляется, теперь Татьяна 
и ребята обсуждают другой важный вопрос: 

– Что значит любить? 
Но для второклашек, кажется, нет слож-

ных тем. У них уже готовы ответы: 
– Это значит жалеть, не обижать… 
– Беречь, заботиться… 
– Прощать… 
– Делать для человека что-то хорошее… 
– Дарить ему то, что сам хотел бы 

получить… 

Дождавшись паузы, мальчик со взрос-
лыми глазами добавил: 

– Это значит жертвовать чем-то для 
него… 

Взгляд учительницы становится все 
более удивленным, а в глазах Надежды 
появляются слезы… 

Перед монастырскими воротами, в 
ожидании брата Сергия, который должен 
сопровождать ребят по монастырю, дети 
затеяли шумную возню. Таня, чтобы дать 
им возможность размяться, весело ско-
мандовала: «А ну-ка, давайте наперегонки! 
Вон до того фонтана!» Второклашки гурьбой 
бросились вдоль аллеи, радуясь движе-

нию. Мальчик-«старичок» 
остался рядом с Татьяной, 
не делая попыток догнать 
одноклассников. 

– А ты чего не бежишь? 
– поинтересовалась она. 

– Мне нельзя бегать, 
ноги болят, – просто отве-
тил он. – Меня Глеб зовут. 

Таня внимательнее при-
смотрелась к нему: лицо у 
ребенка подвижное и вы-
разительное, но бледное, а 
под его взрослыми глазами 
проглядывают синие тени… 

В монастыре было мно-
го интересного: ребят во-
дили в старинные храмы, 

они гуляли по крепостной стене и даже 
несли послушание перед обедом – собирали 
сухие ветки под огромными раскидистыми 
ивами, которые были, наверное, такими 
же древними, как монастырь. Обедали в 
монастырской трапезной, за длинным дере-
вянным столом. Против обыкновения, они 
не галдели, а тихонько перешептывались, не 
сводя глаз с соседнего стола, за которым 
обедали монахи. Отцы строго, но приветливо 
поглядывали на ребят во время трапезы. 
Но вот звенит колокольчик в руке игумена, 
звучит общая молитва, и все чинно продви-

гаются к выходу. А у второклашек осталось 
еще одно важное дело – посетить святой 
источник. Для этого нужно спуститься по 
крутой лестнице под горку, на которой стоит 
монастырь. 

У веселого ручейка, который выбегает 
прямо из горы, царит оживление. Под при-

смотром доброго послушни-
ка ребятишки умывают свои 
личики, перед этим торже-
ственно и неумело крестятся. 
Брат Сергий рассказывает о 
чудодейственной силе воды 
из этого источника, помогая 
детям наполнять бутылки под 
струей ручейка. И вот умытые, 
радостные, с полными бутыл-
ками целебной воды ребята 
попрощались с гостеприимным 
послушником и устремились 
вверх по лестнице. Таня за-
держалась у источника, по-
беседовала с братом Сергием, 

умылась и побежала догонять ребят. 
Весь класс уже поднялся и умчался к 

автобусу. По лестнице тихо поднимался 
один Глеб, тяжело дыша и останавливаясь 
на каждой ступеньке. Он тащил на себе 
три полуторалитровых бутылки с водой! 
Две мальчик нес в руках, которые уже 
дрожали от напряжения, а третью он зажал 
под мышкой. Татьяна всплеснула руками и 
кинулась вверх по лестнице, догнала Глеба 
и забрала у него две бутылки. Они постояли 
немного на ступеньке, и, когда мальчуган 
отдышался, Таня спросила: 

– Глеб, зачем тебе столько воды?! 
Мальчик обстоятельно начал перечис-

лять: 
– Вот эта бутылка родителям, эта моей 

тете – она очень болеет, а третья для моей 
старенькой бабушки – пусть еще поживет!.. 

Автобус спешит домой. Второклашки 
уставшие и счастливые. Глаза сияют каким-
то особенным светом, будто вместе с их 
личиками умылась и душа. Татьяна решает 
проверить, что дети успели запомнить и 
какие у них впечатления о поездке. Ребята 
отвечают не так бойко, как в первую дорогу, 
но охотно – как о своем. Таня задала не-
сколько вопросов и в заключение спросила: 

– Так что же самое главное в христи-
анской вере? 

– Лю-бо-овь! – радостным хором заво-
пили ребятишки на весь автобус. 

Таня нашла глазами Глеба. У него, ви-
димо, не было сил присоединиться к общему 
хору. Он тихо улыбнулся, глядя в окно, и 
погладил холодную бутылку на коленях… 

Наталья ТИХОНОВА, Тюмень

Бог есть Любовь 
Рассказ 
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Девяносто лет назад, в ночь с 13 на 14 
июня 1932 года, был взорван Благовещенский 
собор Тюмени. Построенный за казенный 
счет по указу Петра I под руководством 
митрополита Тобольского и Сибирского Фило-
фея (Лещинского) в 1704 году, Благовещен-
ский собор располагался над помещениями 
Государственной казны на высоком берегу 
Туры. Напротив него выстроили здание 
Городской думы (сейчас городской музей). 
Собор являлся украшением Тюмени и был ее 

первым каменным зданием, духовным симво-
лом. Уникальный по внешнему и внутреннему 
убранству, он заслуженно величался «патри-
архом белокаменного зодчества», «жемчужи-
ной Сибири». Снаружи стены собора были 
украшены ребристой цветной керамической 
плиткой и керамическими наличниками, а 
изнутри – евангельской виноградной лозой 
из керамики. 

В 1932 г., в период страшных гонений на 
Церковь, Благовещенский собор был закрыт, 
а в его здании организован антирелигиозный 
музей. В том же 1932 году здание храма 
продано сбербанку на кирпичи и взорвано 
вместе с прихожанами, вставшими на за-
щиту собора. 

В память о соборе и за веру постра-
давших 14 июня в восстановленном Благо-
вещенском соборе совершена панихида, а 
на фундаменте взорванного собора прочтен 
акафист Благовещению Пресвятой Богоро-
дицы. В знак преемственности поколений 
при строительстве воссозданного собора в 
алтарную стену были заложены кирпичи со-
бора разрушенного. В алтаре возрожденного 
храма хранится уникальный клейменый за-

кладной камень собора времен 
Петра I и святителя Филофея, 
митрополита Тобольского и 
Сибирского. «Радуйся, Невесто 
Неневестная!» – поется Царице 
Небесной в новом Благовещен-
ском соборе. 

И. ЧИКИРЕВА, 
староста Благовещенского 

собора

На ложь сегодня нет управы, 
Разверзлась бездна, тьма царит. 
Упали так людские нравы, 
Что от стыда душа горит. 
Во зле прекрасная планета: 
Венец природы – человек, 
О Божьих позабыв заветах, 
Грехом на смерть себя обрек… 
Войной духовные нарывы 
Вскрываются то здесь, то там – 
Снарядов гулкие разрывы 
Слышны все чаще по местам. 
Вот и на братской Украине 
Вершится ныне Божий суд: 

Нацистской присягнув гордыне, 
Правители войну ведут. 
Да не с Россией, а с народом 
Своей страны уж восемь лет, 
Пытаясь навязать «свободу – 
Майданную», которой нет! 
Их незалежность – не свобода – 
Холуйство пред Америкой, 
Закатывают ей в угоду 
Вселенскую истерику: 
Мол, нас Россия атакует, 
Спасите украинский люд! 
Поверив, страны, негодуя, 
Оружья им и танки шлют… 
Россия долготерпелива, 
Но если бьют ее детей, 
Она не будет боязливо 
Сидеть и ждать еще смертей. 
Вооружившись правдой Божьей, 
Идут войска ее на бой 
С неонацистской злобой, ложью, 
Чтоб прекратить в стране разбой! 
И всех завистников России 
Остановить на рубеже 
Границ своих. От амнезии 
Да исцелятся все уже! 
Кто к нам с мечом являлся ране, 
Натужно латами бренча, 
Теряли все на поле брани 
И погибали от меча… 
Vivat, Россия, Русь святая! 
Тебе по силе равных нет! 
Страницы прошлых войн листая, 
Не сосчитать твоих побед! 

Надежда ГЕОРГИЦА, г. Тюмень

Каждое воскресенье после литургии 
игумен Михей (Селяков) из Свято-Троицкого 
монастыря спешит в центр помощи бездо-
мным «Милосердие». 

В мае у бездомных появилась новая 
традиция: собираться на трапезу под от-
крытым небом, за одним большим столом. 
Присоединиться могут все, кто нуждается в 
горячем обеде. 

– Организовать такие мероприятия 
предложил один из наших благотворителей. 
Мы идею поддержа-
ли. Ведь совместный 
обед – это не просто 
прием пищи, а нечто 
большее. Люди начи-
нают общаться друг 
с другом, – расска-
зал директор центра 
«Милосердие» Андрей 
Якунин. – Подопечные 
видят красоту Божье-
го мира и слышат 
слово священника. 
Около десятка чело-
век в нашем центре уже исповедуются и 
причащаются. 

Во дворе установили киот с иконами. 
Встречи начинаются с молебна о здравии 
бездомных, молебен служит игумен Михей. 
Во время трапезы священник рассказывает о 
церковных праздниках и христианской жизни. 

Сначала бездомные собирались насто-
роженно. Но теперь все места за большим 

столом заняты. Люди тянутся, чтобы услы-
шать доброе слово. 

– Человека ничто в жизни не привлека-
ет так, как любовь. Ничто так не оживляет 
душу, как любовь. Мы общаемся с подо-
печными центра, и они чувствуют заботу о 
себе. Это помогает им изменить прежний 
образ жизни, – отметил отец Михей. – Ми-
лосердие – одно из немногих дел, которое 
перейдет с нами в вечность. Волонтерская 
бескорыстная деятельность – это проявление 

любви в чистом виде. 
Бог создал мир так, 
что мы все зависим 
друг от друга. Наше 
отношение к людям 
показывает наше от-
ношение к Богу: если 
мы служим ближне-
му с любовью, то и 
спасаемся. Помогай 
ближнему – и будешь 
счастливым. 

Добровольцев и 
благотворителей при-

глашают приходить на эти встречи в 12 часов 
каждое воскресенье на Коммунистическую, 
70. Можно принести угощения к общему 
столу. Это дополнительная возможность 
сделать доброе дело и с пользой провести 
воскресный день. 

Александра БЕЛАЯ, 
Тюмень

10 лет назад, в ночь на 8 июня 2012 года, 
после тяжелой и продолжительной болезни 
отошел ко Господу протоиерей Алексий Си-
доренко, доцент Тобольской духовной семи-
нарии, почетный настоятель храма в честь 
Покрова Божией Матери г. Ишима. 

Алексей Константинович Сидоренко ро-
дился в 1955 г. в деревне Кольцово Омской 
области. По окончании восьмилетней школы 
поступил в Омский техникум транспортного 
строительства, который окончил в 1974 г. 
Затем работал старшим инженером в одной 
из омских организаций. 

В 1982 г. с отличием окончил дневное 
отделение филологического факультета Ом-
ского государственного 
университета. Работал 
в сельской школе учи-
телем русского языка и 
литературы. 

В 1983 г. был принят 
кочегаром в Никольский 
храм г. Омска. Нес кли-
росное послушание. В 
1986 г. рукоположен в 
сан диакона, а в 1987 г. 
в сан священника. С 
1987 по 1990 гг. яв-
лялся клириком Кресто-
воздвиженского собора  
г. Омска и исполнял обязанности секретаря ар-
хиепископа Омского и Тюменского Феодосия. 

В 1990 г. заочно окончил Московскую 
духовную семинарию, а в 1992 г. – заочно 
Московскую духовную академию. 

В 1990 г. Учебным комитетом при Свя-
щенном Синоде отец Алексий был направ-
лен для преподавательской деятельности в 
Тобольскую духовную семинарию. С 1991 по 
1993 гг. исполнял обязанности инспектора 
семинарии. С 1991 по 1997 гг. также являл-
ся заведующим регентским отделением при 
духовной школе. В 1994 г. был возведен в 
сан протоиерея, в том же году Святейшим 
Патриархом Алексием II награжден крестом 
с украшениями. С 1997 по 2009 гг. прото-
иерей Алексий нес послушание проректора 
семинарии: сначала по учебной, а затем по 
научной и учебной работе. С 2005 по 2009 
гг. был заведующим кафедрой богословия. 

В семинарии отец Алексий преподавал 
патрологию, церковнославянский язык, древ-
негреческий язык, латинский язык, основное 
богословие, историю философии. Его лекции 
неизменно вызывали внимание и интерес со 
стороны учащихся. 

С 1997 по 2002 гг. отец Алексий, с со-
хранением семинарских послушаний, исполнял 
обязанности благочинного Ханты-Мансийского 
округа Тобольско-Тюменской епархии. С 1990 
по 2006 гг. был членом Епархиального совета. 
В 2002 г. удостоен права ношения митры. 

С 2004 г. протоиерей Алексий преподавал 
библеистику в Сургутском государственном 

университете на кафедре теологии. С 2006 г. 
он доцент кафедры теологии этого универ-
ситета. В 2006-2009 гг. – председатель го-
сударственной аттестационной комиссии на 
выпускающей кафедре теологии Сургутского 
государственного университета. 

В 2000 г. отец Алексий защитил в Мо-
сковской духовной академии диссертацию на 
степень кандидата богословия, а в 2003 г. 
в Уральском государственном университете 
защитил диссертацию «Космология Августина 
Блаженного» на степень кандидата фило-
софских наук. 

В 2005 г. протоиерей Алексий был принят 
в докторантуру Института философии и права 

Уральского отделения 
РАН (г. Екатеринбург). 
Тема докторской дис-
сертации – «Проблема 
человека в философии 
блаженного Августина». 
В 2008 г. окончил док-
торантуру. 

Отец Алексий на-
гражден наградами 
Русской Православной 
Церкви: в 1997 г. – 
Орденом святого благо-
верного князя Даниила 
Московского III степени 

– «во внимание к трудам в деле воспитания 
пастырей и регентов, за активную миссио-
нерскую деятельность»; в 1999 г. – Орденом 
преподобного Сергия Радонежского III степе-
ни – «во внимание к усердному служению и 
в связи с 10-летием возрождения Тобольской 
духовной семинарии»; в 2000 г. – Юбилей-
ной Патриаршей грамотой – «за усердные 
труды во славу Божию и на благо Святой 
Церкви, в ознаменование великого праздника 
2000-летия Рождества Христова»; в 2001 г. 
– Архиерейской грамотой – «благословение 
за усердные труды во славу Святой Церкви 
и в ознаменование 300-летия образования 
в Сибири»; в 2007 г. – Архиерейской грамо-
той – «с благословением за усердные труды 
во славу Святой Церкви и в ознаменование 
20-летнего служения в священном сане»; в 
2007 г. – Медалью святителя Кирилла Ту-
ровского Белорусской Православной Церкви 
– «во внимание к усердным трудам во славу 
Святой Церкви Христовой». 

В 2000 г. протоиерей Алексий награжден 
государственной наградой Российской Феде-
рации – медалью Ордена за заслуги перед 
Отечеством II степени. 

Во время своего служения в Тобольско-
Тюменской епархии и преподавательской де-
ятельности в Тобольской духовной семинарии 
протоиерей Алексий пользовался большим 
уважением среди духовенства, преподавате-
лей и учащихся Тобольских духовных школ. 

Пресс-служба Тобольской митрополии

Роман Силантьев. Фото: телеканал «Царьград»

Царьград: Роман Анатольевич, современ-
ное неоязычество мало кто воспринимает 
всерьез. Ну, мало ли, какие-то странные 
люди водят хороводы вокруг «священных» 
пней и камней, прыгают голыми через ко-
стер, бьют в бубны, славят мифологических 
персонажей… Но так ли это безобидно? Ка-
ков масштаб этой проблемы? И вообще, что 
такое неоязычество и чем оно отличается 
от обычного язычества? 

Роман Силантьев: Да, для начала 
предлагаю определиться с терминами. В 
России до сих пор существует традиционное 
язычество, то есть в той или иной степени 
имеющее преемственность от древних куль-
тов. Так, например, в Республике Марий Эл 
сохранились некоторые языческие группы, в 
Тыве, в небольшом количестве у некоторых 
коренных малочисленных народов Севера. 

То есть если это традиционный шаманизм, 
то можно проследить преемственную цепочку 
шаманов, шаман может перечислить своих 
предшественников, как это у них положено. 

Если же он получил «диплом шамана» в 
каком-нибудь странном «университете» или 
«академии», «сертифицирующих» колдунов, 
то это уже неоязычество. И если еще совсем 
недавно это было маргинальное явление, то 
в последние годы оно стало популяризиро-
ваться и распространяться, в том числе и 
при содействии местных властей. 

Ц.: А местным чиновникам-то это зачем? 
Неужели под это легко выделить бюджетное 
финансирование и «освоить» его? 

Р. С.: Именно так. У нас в стране счи-
тается, что в каждом регионе должна быть 
своя «фишка». Ведь чиновники как зачастую 
мыслят: мол, Православие везде одинако-
вое, а потому давайте придумаем что-то 
особенное. И это не только языческие 
элементы в праздновании Масленицы 
или в том же дне Ивана Купалы, но 
гораздо шире. Причем с привлечением 
немалых бюджетных средств. 

Возможно, все началась с Ярослав-
ской области, где без каких-либо даже 
мифологических оснований, абсолютно 
методом тыка взяли и заявили, что 
Пошехонье – это «родина водяного», а 
село Кукобой почему-то объявили «ро-
диной Бабы-яги». Мало им великолепной 
церкви, храма Спаса Нерукотворного, 
подлинного шедевра неорусского архи-
тектурного стиля начала XX века, так 
еще Баба-яга понадобилась для при-
влечения туристов. 

Ц.: То есть это чисто коммерческий 
проект в духе «родины Деда Мороза» в 
Великом Устюге? 

Р. С.: Да, но под коммерческий проект 
начинает подводиться определенная неоязы-
ческая идеология. То есть на пустом месте 
придумываются «святые места», «святые 
горы», назначаются все тем же методом тыка, 
заимствуются у японцев и других народов их 
легенды про ту или иную гору и так далее. 

Другой пример. Я часто бываю в Ханты-
Мансийском автономном округе, так там, в 
местных музеях, значительная часть компо-
зиций – это «дохристианские верования». 
Точнее, типа дохристианские. Вопрос: а где 
Православие, которое для этих народов яв-
ляется не только настоящим, но и прошлым? 
Зачастую в их музеях с большим трудом 
можно найти какую-то одну икону где-нибудь 
в уголке, в разделе репрессированных. А 
о том, что ханты и манси в подавляющем 

большинстве – это православные народы, 
речи вообще не идет. 

Или та же Якутия. Там в буквальном 
смысле фантастика прорвалась в реальную 
жизнь. Примерно как в той же Великобри-
тании в официальном регистре уже восьмое 
место занимают джедаисты (культ на основе 
«Звездных войн»), и в Якутии возникла по-
добная религия, а-ля тенгрианство, на базе 
фантастических книг якутского шамана-музы-
канта-поэта-писателя Владимира Кондакова. 

Адепты этой совершенно фантастической 
«религии» получили регистрацию, бюджетное 
финансирование, понастроили храмов. И 
теперь регулярно организуют официальные 
мероприятия, фестивали, приглашая на них 
жрецов самых различных неоязыческих 
культов и даже мусульман, христиан, без 
разбора. 

Ц.: Вы сказали, что неоязычество за-
частую основано на вымысле. Получается, 
с настоящими дохристианскими культами у 
него вообще нет связи? 

Р. С.: Не совсем. У неоязычества есть 
три подхода «формирования контента». 
Первый – то, что якобы существуют тайные 
тексты типа «Велесовой книги» (неоязы-
ческая фальшивка, сфабрикованная в XIX 
или начале XX века. – прим. «Царьграда»), 
благодаря которым имеется доступ к «са-
кральным знаниям». Типа, «жидо-христиане» 
их долго скрывали, но мы «нашли» и теперь 
знаем, каким богам поклоняться. Это один 
подход, хотя все эти книжки, мягко говоря, 
«левые», и даже многие неоязычники с этим 
вынуждены согласиться. 

Второй подход – это получение «откро-
вений», визионерство. То есть во сне им 
явились «предки» и рассказали, как там все 
было. Но тут получается, что к разным лю-
дям являлись разные «предки» и по-разному 
все «рассказывали». А потому более-менее 
серьезные неоязычники подобные «открове-
ния» всерьез не принимают. 

И наконец, третий подход, основной. Те 
из неоязычников, кто поумнее, соглашаются, 
что ночные видения и «Велесова книга» – 
это все ерунда, но, мол, как современные 
образованные люди, мы способны самосто-
ятельно реконструировать дохристианские 
культы и ритуалы. И даже если что-то будет 
не так, наши боги-де не обидятся. Типа, 
важна не форма, а суть. Единственное, при 
таком подходе появляется огромное разно-
образие направлений, которые очень сложно 
описать и классифицировать. 

Святитель Иннокентий (Вениаминов), 
просветитель Сибири и Америки, среди алеутов

Ц.: Существует ли статистика, сколько 
в нашей стране последователей различных 
неоязыческих культов? 

Р. С.: Очень условная. По самым при-
близительным оценкам, численность нео-
язычников не превышает ста тысяч человек. 
Хотя некоторые исследователи считают, что 
меньше. Разумеется, сюда относятся как 
славянские, так и неславянские неоязычники. 
Подавляющее большинство из них не входят 
в какие-либо организации, которых великое 
множество. Они ездят по разным фестива-
лям, съездам, но у каждого свое уникальное 
понимание, зависящее от подбора книг и 
статей, которые он прочитал. И это очень 
серьезно затрудняет исследование темы. 

Ц.: А есть ли у них что-то общее, помимо 
того что все они пытаются реконструировать 

дохристианский культ? Например, общая 
ненависть к той же Русской Православной 
Церкви? 

Р. С.: Отношение к Церкви в целом нега-
тивное. Идея, что проклятые попы обратили нас 
в «жидо-христианство», для тех же славянских 
неоязычников – общая. Мол, именно из-за это-
го мы потеряли конкурентное преимущество, 
Россия разваливается, а с теми же кавказцами 
и среднеазиатами русские справиться не могут. 
При этом многие из неоязычников склонны к 
неофашизму, к неонацизму. Особенно те, кто 
исповедует скандинавское неоязычество (а 
таких в России немало). 

Проповедь святителя Филофея (Лещинского) 
среди сибирских народов. 

Роспись на стенах Троицкого собора 
Тюменского Троицкого монастыря

Ц.: Получается, российских неоязычников 
можно классифицировать по этническому 
принципу происхождения их мифологии? 

Р. С.: Да, при этом самое известное и 
распространенное – это славянское неоязы-
чество. Особняком стоит группа якутского 
неоязычества. В начале этого года запретили 
неоязыческую группу на Алтае. Конечно, 
стоит выделить осетинских неоязычников, 
которые в последнее время сильно активи-
зировались, в том числе в своих нападках 
на Русскую Православную Церковь. Есть 
неоязычники в Марий Эл (помимо традици-
онных язычников), в Мордовии и Чувашии, 
тюркские тенгрианцы и неотенгрианцы. 

К слову, к одной из самых забавных 
неотенгрианских неоязыческих групп 
принадлежит депутат Госдумы от «Еди-
ной России» Фатих Сибагатуллин. На 
мой взгляд, этот человек тяжело болен. 
Так, например, в одном интервью он 
умудрился оскорбить христиан, мусуль-
ман, евреев и… футболистов. Вообще, 
Сибагатуллин считает, что все авраами-
ческие религии: иудаизм, христианство и 
ислам, – это разного рода «извращения 
тенгрианства». 

Кроме того, есть смешанные группи-
ровки, которые одновременно славяно-
скандинавские или славяно-тюркские. 
Даже среди ингушей с чеченцами есть 
свои неоязычники. Так, у нас даже был 

трагический случай, когда один дагестанец 
в Свердловской области принял веру Перу-
на и шесть человек принес в жертву. Ну 
и конечно, есть украинские неоязычники, 
в частности широко известная организация 
«РУН-вера» (но они в основном представ-
лены даже не в России и на Украине, а в 
США и Канаде). 

Ц.: Есть ли у российских неоязычников 
какие-то широко известные лидеры, «гуру»? 
Помимо уже упомянутых вами деятелей – 
якутского шамана-музыканта-писателя Кон-
дакова и депутата-единоросса от Республики 
Татарстан Сибагатуллина. 

Р. С.: В том-то и дело, что у них нет 
единого лидера. Пока Михаил Задорнов был 
живой, он многими из них ценился. Есть 
надежда, что перед смертью он покаялся. 
Во всяком случае, об этом свидетельствует 
протоиерей Андрей Новиков, и у меня нет 
ни малейших оснований ему не доверять. Но 

факт остается фактом: при жизни Задорнов 
очень многое сделал для популяризации 
неоязычества. 

И сейчас у неоязычников остаются свои 
признанные писатели, такие как, например, 
автор псевдонаучных историко-филологиче-
ских работ Валерий Чудинов. Есть даже свои 
сценаристы и режиссеры. Так, например, 
они пытались снять свой фильм про Евпатия 
Коловрата, этакий ответ на «Легенду о Ко-
ловрате», где он, естественно, представлен 
не христианином, а матерым язычником. 

Ц.: Помимо того, что многие неоязычники 
придерживаются неонацистских взглядов, 
есть ли другие опасные для общественной 
и даже национальной безопасности экс-
тремистские тенденции этих деструктивных 
образований? 

Р. С.: Существует неоязыческий сата-
низм. Например, так называемое навославие 
с культом темных божеств, позаимствован-
ных в том числе из компьютерных игр. Также 
среди неоязычников очень распространен 
так называемый русский сепаратизм, то есть 
идеи о «независимой Кубани», «независимой 
Сибири», Дальнем Востоке и так далее. Ну и 
конечно, нерусский сепаратизм тоже. 

Как экстремистские у нас на данный 
момент запретили уже четыре неоязыческие 
организации. Это уже упомянутые алтайские 
неоязычники, это «староверы-инглинги» (раз-
умеется, к русским христианским староверам 
и старообрядцам никакого отношения не 
имеющие). Это краснодарская община «ВЕК 
РА» («Ведической культуры российских ариев 
скифской веси рассении») и группа «Рада 
земли Кубанской духовно-родовой державы 
Русь». 

Если же говорить про конкретные экстре-
мистские эпизоды, то, помимо уже упомяну-
тых, например, были случаи поджога храма и 
убийства православных в Южно-Сахалинске и 
минирования храма в Бирюлево. Часто имен-
но неоязычники составляют костяк групп, 
выступающих против строительства храмов, 
причем объединяясь с радикальными комму-
нистами и либералами. Так, у нас в России 
был такой «Совет атеистов Рунета», который 
находился в союзе с неоязычниками. 

Более того, наша неоязыческая практика 
показывает, что в местах заключения нео-
язычники активно переходят в ваххабизм. 
Чтобы ваххабиты становились неоязычника-
ми – такие случаи нам неизвестны. И это к 
вопросу о том, какая вера сильнее. К слову, 
у нас даже среди русских мусульман немало 
бывших неоязычников. И эта эволюция уже 
совсем невеселая, поскольку и террористов 
среди них уже значительно больше. 

Ц.: Что можно и нужно сегодня сделать 
для противодействия, а главное – профилак-
тики неоязычества в России? 

Р. С.: В первую очередь неоязычество 
необходимо более детально исследовать. К 
сожалению, у нас пока нет даже полноценной 
научной монографии с описанием и клас-
сификацией неоязычества и неоязыческих 
группировок. И, конечно, важно проводить 
просветительскую работу, в первую очередь 
по деромантизации неоязычества. 

Один из действенных практических 
аргументов: если древние язычники были 
такими крутыми, то почему же их так легко 
победили христиане? У христиан есть кон-
кретная история, наша страна стала именно 
христианской сверхдержавой. По сути, раз-
гром хазар Святославом – это единственное 
в истории, чем они могут похвастаться. Но 
против всей истории христианской Руси это, 
мягко говоря, не работает. 

Ну и другой вопрос: а где, собственно, в 
мире язычники добились больших успехов? 
Почему везде преобладают неязычники? 
Единственное исключение – это Индия, но 
это, мягко говоря, не сверхдержава. Ее уро-
вень – это воевать с Пакистаном, который 
почти в 10 раз меньше и представляет лишь 
небольшую часть исламской цивилизации. 

Поэтому понятно, почему во время Вели-
кой Отечественной войны и на стадии под-
готовки к вторжению нацисты планировали 
насадить в каждой российской деревне «свою 
религию». Ведь с язычниками куда проще 
справиться, чем с христианами, а соответ-
ственно – куда проще их контролировать. 
И об этом очень важно помнить и сегодня. 

Михаил ТЮРЕНКОВ, 30.08.2019 г. // 
Сайт телеканала «ЦАРЬГРАД» 

P.S.: О крайне опасной для России 
инициативе властей Республики Чувашия ор-
ганизовать межрегиональный туристический 
маршрут «Рунический путь» – смотрите в 
выпуске авторской программы протоиерея 
Андрея Ткачева «Святая правда» на теле-
канале «Царьград» (поиск на Ютюб: «Ре-
гионам России навязывают туристическое 
неоязычество»). – Прим. ред. «Сибирской 
православной газеты».

90-летию взрыва Благовещенского собораZA ПРАВОЕ ДЕЛО! 

Воскресные обеды  
в центре «Милосердие»

Памяти протоиерея Алексия Сидоренко  
(1955-2012) 

НЕОЯЗЫЧЕСТВО: БЕЗОБИДНЫЕ «СКАЗКИ НА 
ЗАВАЛИНКЕ» ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКИЕ КУЛЬТЫ? 

Благовещенский собор в Тюмени. Нач. XVIII в.

После взрыва
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Среди современных деструктивных образований в России все активнее распространяется неоязычество. 
Телеканал «Царьград» продолжает цикл бесед с доктором исторических наук, заведующим лабора-

торией деструктологии Московского государственного лингвистического университета, руководителем 
Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Романом Силантьевым. Во второй 
беседе этого цикла мы поговорим о неоязычестве, получившем распространение во многих регионах 
нашей страны и имеющем тенденцию к радикализации. 
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18-19 июня в Тобольске состоялся крестный 
ход с Абалакской иконой Божией Матери. В 
крестном ходе приняли участие священнослу-
жители Тобольско-Тюменской епархии во главе 
с митрополитом Тобольским и Тюменским 
Димитрием и епископом Серапионом, пре-
подаватели и учащиеся Тобольских духовных 
школ, участники миссионерской экспедиции 
«Славянский ход», многочисленные паломники.

По сложившейся традиции крестный ход на-
чался с места постоянного пребывания иконы 
– Абалакского Свято-Знаменского монастыря. 
После молебна верующие с молитвенными 
песнопениями проследовали к Иоанно-Введен-

скому женскому монастырю. Здесь также был 
отслужен молебен перед принесенной иконой, 
после чего было совершено всенощное бдение.

В воскресенье, 19 июня, после Божествен-
ной литургии крестный ход продолжился от 
Иоанно-Введенского монастыря и направился 
в древнюю духовную столицу Сибири – То-
больск. На пути состоялось несколько оста-
новок: возле Вознесенского храма в новом 
микрорайоне Тобольска и возле Завального 
кладбища (здесь была совершена лития по 
усопшим). На остановках перед чудотворным 
образом читался акафист Божией Матери.

Конечным пунктом участников крестного 

хода стал Софийско-Успенский собор, где 
святыня будет находиться до середины июля.

Тобольская духовная 
семинария

В музейном комплексе им. И.Я Словцова 
организована постоянная выставка под на-
званием «Благовещенский собор – утраченное 
наследие», посвященная взорванному больше-
виками уникальному храму Сибири.

В память о произошедшей 90 лет назад 
трагедии, 19 июня 2022 года священник Алек-
сий Симаков вместе с прихожанами и детьми 
воскресной школы Прихода в честь Благо-
вещения Пресвятой Богородицы посетили эту 
небольшую, но очень интересную экспозицию.

Выставка разделена баннерами на три 
временных периода истории храма: строитель-
ство – разрушение – воссоздание.

В увеличенном размере показана красота 
архитектуры первого каменного строения в 
Тюмени. В стеклянных витринах размещены 
остатки удивительных глиняных изразцов и 
колон, резные деревянные подсвечники 1717 
года. Привлекают внимание древние иконы 
Благовещения Пресвятой Богородицы и Крест. 
Мы долго рассматриваем большую и старин-
ную Библию, которой 325 лет. Экспонатов 
немного, но тем ценней каждый экземпляр.

На баннере, посвященному разрушению 
собора, размещены антирелигиозные плакаты 
с пропагандой атеизма. Но яркие цветные 
фотографии нового восстановленного собора 
подтверждают слова св. апостола Павла, на-
писанные в Послании к галатам «Бог поругаем 
не бывает» (Гал.6:7).

Экспозиция завершается интерактивной 
стойкой, на которой размещены черно-белые 
фотографии величественного собора, рас-
положенного на высоком берегу реки Туры. 
Есть несколько фотографий храма с разных 
ракурсов, на которых видно, что великолепный 
собор был визитной карточкой города Тюмени 
на протяжении 213 лет, как раз до Октябрь-
ского переворота 1917 года.

Здание городской управы (ныне музей 
«городская Дума»), построенное на Соборной 
площади в начале XIX века, и храм отлично 
дополняли друг друга. Стоя почти напротив, 
они символизировали врата города, многих 
путешественников поражала эта впечатляющая 
картина. Православный собор и городская 

управа составляли единый архитектурный 
ансамбль на Соборной площади.

Дети замечают небольшие отличия между 
старым храмом и новым восстановленным 
Благовещенским собором. С интересом и 
радостью ищут различия. А вот следующие 
фото вызывают отрицательные чувства. Очень 
тяжело смотреть на кощунственные фотогра-
фии храма, сделанные в период размещения 
антирелигиозного музея. Заканчивается 
альбом фотокарточками разрушенного храма 
после взрыва. Все мы со скорбью смотрим 
на то, как много людей в форме стоят на 
обломках стен.

Потом дети в книге отзывов написали 
следующее: «Интересная выставка, грустная», 
«Потрясающе и очень грустно… появляются 
слезы…», «Грустно, мы не знаем, что творим, 
уничтожим… а потом сожалеем об этом».

Далее мы останавливаемся около двух 
информационных табличках на стене выставки. 
На них напечатана история Благовещенского 
собора г. Тюмени, перечитываем снова и 
снова, вспоминаем и узнаем новое.

Благовещенский собор Тюмени занимал 
особое место в историко-культурном наследии 
Сибири и являлся одним из редких культовых 
сооружений с уникальным изразцовым деко-
ром. О соборе как о тюменской достоприме-
чательности написано в разных литературных 
источниках с 1858 года. Собор был построен 
в стиле «нарышкинского барокко», в архи-
тектурном декоре отражалась официальная 
идеология, направленная на единство госу-
дарства и тесную связь региона с центром. 
Благовещенский собор являлся единственным 
в Западной Сибири образцом применения 
полихромной окраски и изразцовой техники 
в декорировании фасадов.

В исторической справке указана офици-
альная причина разрушения храма - «здание 
церкви могло скоро обрушиться в реку».

Долго разговариваем и обсуждаем этот 
повод. Недостоверность такого заключения 
подтверждается тем, что здание не могли 
взорвать с первого раза и, согласно архивным 
данным, обломки кирпичей около двух лет 

находились на месте взрыва, не обваливаясь 
в реку.

Необходимо подчеркнуть, что в Благо-
вещенском соборе располагалась государ-
ственная казна, в связи с этим сложно пред-
положить, что к ее строительству подошли 
небрежно и безответственно.

Петр I давая указание тюменскому воево-
де начать строительство в грамоте написал: 
«Буде строить на Тюмени городовое каменной 
строение, и к тому строению надобно на земле 
рыхлой рвы копать, и сваи бить и бутить... и 
то делать по своему усмотрению, как тому 
делу прочнее и тверже, чтоб строение потом 
не развалилось».

Если теоретически предположить о на-
личии риска обвала храма, то в целях без-
опасности и рачительности сооружение такого 
уровня следовало бы разобрать и использовать 
материал.

Обломки же в последствии были сброшены 
в реку и послужили в середине 20 века осно-
ванием для фундамента пешеходного моста.

После посещения многим захотелось 
оставить благодарственный отзыв. Вот что мы 
написали в специальной книге:

«Выражаем благодарность музею за орга-
низацию выставки. Замечательная связь вре-
мени - дань памяти духовному и культурному 
наследию России.

Выставка маленькая, но очень достойная 
экспозиция истории тюменского края. Благо-
вещенский собор явный шедевр и украшение 
Тюмени.

Небольшая, но очень глубокая выставка. 
Показывает историю нашего города на при-
мере одного памятника. Жалко, что это храм 
уже утерян и радует, что крупицы остались 
от него».

Преподаватель Воскресной школы Благо-
вещенского собора Л.А. Никитина отметила: 
«Выставка очень Светлая, Чистая, будто 
соприкасаешься с Родниковой водой. На-
моленные святыни словно очищают душу. 
Ученики Воскресной школы с любопытством 
разглядывали все представленные экспонаты, 
находили различия декора Храма древнего и 
сегодняшнего и чувствовали себя в Храме 
Искусств будто в своем любимом Благове-
щенском Храме.

Благодарим автора выставки за бережное 
отношение к истории города, к истории Храма. 
На малом пространстве смогли рассказать об 
огромной проблеме вандализма и пронести 
понимание в души людей: «НЕЛЬЗЯ УНИЧ-
ТОЖИТЬ ВЕРУ И КРАСОТУ. Это зернышко 
будет прорастать.»

Преподаватель Воскресной школы 
Благовещенского собора

Е.А. ЗИМНЕВА

Отдел религиозного образования и 
катехизации подготовил сборник лучших 
творческих проектов участников курсов 
повышения квалификации по предмету «Ос-
новы православной культуры» для педагогов 
общеобразовательных школ Тюменской об-
ласти и православных гимназий Тобольской 
митрополии.

Среди проектов – иллюстрированный 
рассказ-экскурсия о православии в истории 
и культуре региона, инфографика-рассказ 
о духовном смысле событий Рождества 
Христова и празднования их в Церкви, 
богатый методический материал урочной 
и внеурочной деятельности в 4-5 классах, 
альбом-рассказ о духовном смысле событий 
Воскресения Христова и празднования их в 
Церкви, знакомство с методикой создания 

лэпбука «Пасха», методическая разработка, 
раскрывающая религиозные представления 
о Боге как Творце мира и человека, по-
следствиях грехопадения, представление о 
Личности Иисуса Христа.

Представленный методический и дидак-
тический материал может быть полезен пре-
подавателям образовательных учреждений 
разного уровня для проведения занятий 
модуля ОПК.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела  

религиозного образования  
и катехизации

Тобольско-Тюменской епархии

Крестный ход с Абалакской иконой  
Божией Матери в Тобольске

Выставка «Благовещенский собор – утраченное наследие»

Подготовлен сборник методических и дидактических  
материалов для педагогов образовательных учреждений

.


