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22-23 июня в Тобольске прошли тор-
жества, посвященные дню памяти святи-
теля Иоанна, митрополита Тобольского 
и всея Сибири чудотворца, и Собора 
Сибирских святых.

22 июня в Софийско-Успенском со-
боре Тобольского кремля состоялось 
праздничное всенощное бдение.

На следующий день, 23 июня, празд-
ничную Божественную литургию соверша-
ли митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, ректор Тобольской духовной 
семинарии, епископ Ишимский и Аро-
машеский Тихон и епископ Югорский и 
Няганский Фотий.

За Божественной литургией молилось 
духовенство Тобольской митрополии и 
других епархий Русской Православной 
Церкви, воспитанники Тобольской духов-
ной семинарии, регентской и иконописной 
школ, учащиеся Тобольской и Тюменской 
православных гимназий, дети – участники 
миссионерской экспедиции «Славянский 
ход – 2021».

По окончании богослужения состоялся 
крестный ход по Софийскому двору с 
мощами святителя Иоанна Тобольского. 

Всенощное бдение и Божественную 
литургию транслировал в прямом эфире 
православный телеканал «Союз».

Днем на Софийском дворе Тоболь-
ского кремля по традиции состоялся 
праздничный концерт.

После концерта митрополит Димитрий 
вручил медали 400-летия Тобольской 
епархии священникам-выпускникам То-
больской духовной семинарии 2001 года 
выпуска по случаю двадцатилетия окон-
чания Тобольских духовных школ.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

28 июля, в день памяти равноапо-
стольного великого князя Владимира, 
отмечается праздник Крещения Руси. 
В этот день митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий, ректор Тобольской 
духовной семинарии, совершил Боже-
ственную литургию.

Богослужение состоялось в Софий-
ско-Успенском кафедральном соборе 
Тобольского кремля.

По благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла, в праздник святого равно-
апостольного князя Владимира ежегодно 
по окончании литургии совершается бла-
годарственный молебен по особому чину в 
честь воспоминания Крещения Руси.

По окончании литургии митрополит Ди-
митрий произнес проповедь.

28 июля, в день памяти равноапостоль-
ного князя Владимира, День крещения Руси, 

во всех храмах Тобольской митрополии в 
12 часов дня был совершен праздничный 
колокольный звон.

Тобольская духовная семинария

19 июня в Тобольско-Тюменской епар-
хии, по сложившейся традиции, состоялся 
крестный ход с чудотворной Абалакской 
иконой Божией Матери.

В этом году в связи с коронавирусной 
инфекцией шествие частично состоялось 
на автобусах.

Крестный ход начался молебным пе-

нием и чтением акафиста Божией Матери 
на месте постоянного пребывания иконы, 
в Свято-Знаменском Абалакском мужском 
монастыре, расположенном в 30 км от 
Тобольска. 

Из Абалакского монастыря участники 
крестного хода проследовали к Иоанно-
Введенскому женскому монастырю.

Далее крестный ход из Иоанно-Вве-
денского монастыря прибыл в Вознесен-
ский храм Тобольска. По дороге на месте 
остановок был прочитан акафист Божией 
Матери «Абалакская». У мемориального 
Завального кладбища была совершена лития 
по усопшим.

Конечным пунктом молитвенного ше-
ствия стал Софийско-Успенский кафедраль-
ный собор Тобольского кремля.

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

В Тобольске прошли торжества, посвященные 
дню памяти святителя Иоанна Тобольского и 

Собора Сибирских святых

В день памяти равноапостольного князя Владимира 
митрополит Димитрий совершил литургию  

в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля

Состоялся традиционный крестный ход с чудотворной 
Абалакской иконой Божией Матери

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодняшний день исполнен очень мно-
гих смыслов, имеющих большое значение 
для выбора человеком его жизненного пути. 
Всем хорошо известна евангельская история, 
которую мы сегодня слышали во время Бо-
жественной литургии, – об избрании Петра, 
Иакова и Иоанна, трех апостолов, с тем 
чтобы они стали очевидцами преображения 
Спасителя на горе Фавор (Мф. 17, 1-9). 
Возникает вопрос: а почему были избраны 
не двенадцать учеников? Не семьдесят? Не 
те огромные толпы, которые сопровождали 
Спасителя по Галилее? Казалось бы, для того 
чтобы явить Божественную славу, удостоверя-
ющую Божественную сущность Спасителя, Его 
Божественную природу, надо было это сви-
детельство обратить к как можно большему 
количеству людей. Но Господь избирает, даже 
из числа апостолов, только троих – Петра, 
Иакова и Иоанна. 

Конечно, это неслучайно. Ведь эти три 
ученика всегда были рядом со Спасителем, 
и, видимо, в их сердцах была особая уве-
ренность в том, что их Учитель, Иисус из 
Назарета, есть не просто Сын Марии, не 
просто один из многих, но Спаситель мира, 
обещанный Мессия. Тогда в это было трудно 
поверить даже близким к Господу и Спасите-
лю людям, потому что с близкого расстояния 
вообще трудно многое рассмотреть. Даже 
величайшие события истории с близкого 

временного расстояния люди рассмотреть не 
могут, и только по прошествии времени они 
или следующие поколения осознают эпохаль-
ную важность случившегося. Так было и во 
времена Спасителя – трудно было с близкого 
расстояния опознать в Человеке, Которого 
многие знали с детства, Того, о Ком про-
рочествовали вдохновенные мужи Ветхого 
Завета, в Кого народ избранный верил как 
в своего Мессию. 

Но эти трое были, несомненно, исполнены 
особой веры в Иисуса как в Того, о Ком 
сказали пророки, что Он и есть Избавитель 
рода человеческого. И Господь призывает их 
и перед ними преображается. Казалось бы, 
самые-самые избранные – трое из двенад-
цати – уж, наверное, были готовы к тому, 
чтобы увидеть Божию славу. Так нет – они 
упали в страхе, скрыв свои лица. Ведь так 
было привычно ходить с Иисусом, Который 
был рядом с ними, Который вкушал с ними 
пищу, разделял с ними каждый день Своей 
жизни, – и вдруг на этой горе происходит 
великое чудо: лик Спасителя преображается, 
и в удостоверение того, что Он есть Мессия, 
являются те, кто пророчествовал о Мессии, – 
пророки Моисей и Илия. 

Это событие, как я уже сказал, имеет 
для всех нас очень большое значение, и 
не только в прямом смысле – как явление 
Божией славы в роде человеческом, но и при-
менительно к нашей жизни. Ведь очень часто, 
посещая Божии храмы, причащаясь Святых  

Христовых Таин, мы настолько привыкаем 
ко всему происходящему, что таинственная, 
благодатная, мистическая сторона Таинств и 
церковной жизни в целом затмевается наши-
ми обычаями – хорошими и не очень, нашими 
привычками, нашей повседневностью. Даже 
когда в воскресный день или в большой празд-
ник, как сегодня, мы приходим в храм, как 
много в наших мыслях всего того, что уводит 
нас далеко и от храма, и от молитвы! Даже 

там, где нам следовало бы предать всецело 
разум и сердце Господу, распластаться пред 
Ним в молитве, мы продолжаем жить той же 
самой жизнью, что и за пределами храма. Ну, 
а что же говорить о нас, когда мы выходим 
за пределы храма? Как быстро исчезает из 
памяти и из сердца то состояние, которое мы 
испытывали во время богослужения! И мы, 
погружаясь в стихии мира сего, забываем о 
самом главном – о том, что и есть единое 
на потребу, как говорит Господь (см. Лк. 10, 
41-42), – о деле нашего спасения. 

Поэтому сегодняшний праздник, который 
повествует нам о страхе апостолов перед 
преображенным Спасителем и о самом див-
ном Преображении, помогает нам понять, 
насколько важным в нашей жизни должно 
быть поклонение Господу и Спасителю, наша 
вера и наша жизнь в соответствии с этой 
верой. Никогда не связывайте свою принад-
лежность с Церковью только с посещением 
храма, никогда не забывайте об этой связи, 
покидая его священные своды. Мы и там, 
в миру, должны оставаться учениками Спа-
сителя, и среди многих забот, проблем и 
жизненных обстоятельств должны помнить, 
что единое на потребу, то есть самое глав-
ное, самое высокое и самое ответственное 
призвание наше – это быть христианином и 
членом Церкви. 

И как бы изменилась наша жизнь, если бы 
православные верующие люди не переставали 
быть православными, когда они приходят к 
себе на работу, когда они возвращаются в 
свои семьи и особенно когда они попадают 
в конфликтные ситуации, которые испыты-
вают нас на верность Господу! Вот когда 
мы должны обязательно вспоминать о том, 
кто мы, каково наше призвание, каковы 

наши жизненные приоритеты, какое место в 
нашей жизни занимает Господь. А это воз-
можно только в том случае, если мы живем 
подлинной религиозной жизнью. Если мы, 
пережив во время богослужения восхожде-
ние на гору Фавор и спускаясь в мир сей, 
продолжаем в уме и в сердце нести память 
об этих чудных мгновениях присутствия в 
храме, причащения Святых Христовых Таин, 
соприкосновения с благодатью Божией, то 
наша вера будет реально актуализироваться, 
становиться живой и действенной, и мы об-
ретем способность решать свои жизненные 
проблемы – и большие, и малые, семейные, 
общественные, государственные, все то, что 
является важным для человека. Если мы бу-
дем решать эти проблемы, исходя из нашего 
христианского призвания, опираясь на нашу 
веру, укрепляемые силой благодати Божией, 
то изменится наш мир, изменимся и мы сами, 
и по вере нашей, несомненно, будем иметь 
надежду сподобиться подлинной и реальной 
встречи с Господом и Спасителем в том пре-
ображенном мире, в который каждый вступит 
по окончании своей земной жизни. Дай Бог, 
чтобы по молитвам святых угодников, к ко-
торым мы обращаемся, по нашим немощным 
молитвам, по нашей вере Господь соделал 
и нас соучастниками Своего невечернего 
Царства в Божественной Своей славе. 

Пусть преображенный Спаситель силой 
благодати, исходящей от Его величайшего 
служения в мире, от Его слов, от Его благо-
датного присутствия в человеческой истории, 
укрепляет нас на наших жизненных путях. 
Аминь. 

Пресс-служба Патриарха Московского  
и всея Руси

15 июня в Тобольске, по благословению 
митрополита Тобольского и Тюменского Ди-
митрия, началась первая смена миссионер-
ской экспедиции «Славянский ход – 2021», 
которая завершилась 23 июня, в день памяти 
святителя Иоанна, митрополита Тобольского 

и всея Сибири чудотворца. В первой смене 
принимали участие девочки.

С 18 по 27 июня проходила вторая смена 
«Славянского хода», в которой участвовали 
мальчики.

В дни проведения «Славянского хода» 

ребята побывали на экскурсиях в Тобольских 
духовных школах, посетили Знаменский Аба-
лакский мужской и Иоанно-Введенский жен-
ский монастыри, церковно-археологический 
кабинет Тобольской семинарии, постоянную 
экспозицию «История Православия Сибири», 
Музей царской семьи Николая II (место, 
где пребывала царская семья в Тобольске 
в 1917-1918 гг.). Программа была живой и 
разнообразной, включала в себя не только 
посещение Тобольска и окрестностей, ребята 
побывали в Липовке, Вагае, Тюмени.

У участников миссионерской экспедиции 
была уникальная возможность приобщиться 
к духовным традициям православной веры, 
пообщаться со своими сверстниками. 

Как и всегда, «Славянский ход» прошел 
насыщенно, оставив много приятных воспо-
минаний, полученных знаний и пережитых 
открытий. 

Пресс-служба Тобольской митрополии
(фоторепортаж о «Славянском ходе»

смотрите на стр. 8)
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28 августа – Успение 
Пресвятой Богородицы

БЕДНЫЙ БОГАЧ. 
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В НОМЕРЕ:

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Священник Владимир Язов:
«НАДЕЯТЬСЯ И ПРОСИТЬ 

БОГА О МИЛОСТИ КО ВСЕМ 
СВОИМ СРОДНИКАМ»

25 ЛЕТ ГЕРОИЧЕСКОЙ 
КОНЧИНЕ ВОИНА ЕВГЕНИЯ 
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ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ.
Рассказ финалиста конкурса 

«Лето Господне»
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Слово Первосвятителя 

19 августа 2019 года, в праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском 
соборе Санкт-Петербурга. По окончании богослужения Святейший Владыка произнес проповедь.

Завершилась миссионерская экспедиция «Славянский ход»
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В рамках конференции «Православные 
истоки русской культуры и словесности», по-
священной Дню славянской письменности и 
культуры, во всех епархиальных учреждениях 
проходили мероприятия, посвященные памят-
ным датам года. 

В работе конференции приняли участие 
воспитанники 7 и 8 классов Тюменской право-
славной гимназии. Гимназисты поучаствовали 
в работе секции «Колокольный звон. История 
и традиции». Они прочитали доклады на темы: 
«Великий колокольный звон г. Тюмени» (Го-
релов Константин, студент 1 курса ТДУ); «Хи-
мический состав колоколов» (Спирин Роман, 
студент 1 курса ТДУ); «Колокольный завод 
Гилевых в Тюмени» (Сорокин Александр, 
учащийся 8 кл. гимназии); «Просвети-
тельская деятельность святых Кирилла 
и Мефодия» (Куликов Глеб – 7 кл.); 
«Азбука, составленная святыми братьями 
Кириллом и Мефодием» (Лукин Михаил 
– 7 кл.); «Ссыльный Угличский колокол в 
Тобольске» (Валей Илья – 8 кл.).

Благословил открытие заседания сек-
ции духовник Тюменской православной 
гимназии иерей Андрей Лукин.

Первый доклад «Великий колокольный 
звон г. Тюмени» прочитал студент 1 кур-
са Тюменского духовного училища Горе-
лов Константин. Он познакомил гостей с 
историей нашего города, жители которого 
радовались малиновому звону сибирских 
колоколов, которые производились на за-
воде Гилевых в городе Тюмени, одном 
из самых известных колокольных заводов 
Сибири. До нашего времени сохранилось 
200 колоколов, изготовленных на заводе 
Гилевых.

Все участники и докладчики получили 
памятные подарки и награды.

В начальной школе Тобольской право-
славной гимназии состоялся праздник 
«Наследие равноапостольных Кирилла и 
Мефодия». Ребята вспомнили, кто такие 
славянские просветители-братья Кирилл и 
Мефодий, называли интересные факты жития, 
читали стихи, разгадывали загадки, составля-
ли кроссворды. С большим интересом ребята 
рассматривали выставку «Такая разная азбу-
ка». Особенное удивление вызвали буквари 
и азбуки, изданные в XIX и XX столетии. По 
таким учебникам постигали грамоту наши 
далекие предки, бабушки и дедушки.

Результатом праздника стал альбом «Аз-
бука славянская – учебник жизни», который 
ребята старательно делали своими руками, 

старались выделить главные уроки азбуки 
смыслов.

Учитель литературы Тобольской право-
славной гимназии Д. Федотова провела для 
учащихся 5 «Б» и 6 «В» классов внеклассное 
мероприятие, посвященное дню славянской 
письменности.

Ребята познакомились с историей празд-
ника, с создателями славянской азбуки – свя-
тыми равноапостольными братьями Кириллом 
и Мефодием, с первопечатником Иваном 
Федоровым. Большой интерес у обучающихся 
вызвали интеллектуальные игры, в которых 
они смогли проявить смекалку и эрудицию.

С интересом все участвовали в конкурсе 
рисунков на самую красивую прописную букву 
из славянской азбуки, рассказывали инте-
ресные факты о русской азбуке, смысловом 
значении буквиц.

Для учащихся мужских 5-6 классов клуб 
общения (руководитель Г. Васечка) был посвя-
щен храмовому каменному зодчеству Тоболь-
ска. Это тема внеурочной деятельности по 
истории, она близка и понятна мальчишкам.

Очередная встреча в клубе общения «Для 
души» (руководитель С. Каширина) была по-
священа славянским просветителям Кириллу и 
Мефодию: «Все в мире подвластно слову…».

О колоколах, звучавших и звучащих сегод-
ня в Тобольске, рассказали ученицы 8 класса.

Удивительную историю поведали шести-
классницы. Оказывается, первым ссыльным 
в Тобольске стал угличский колокол. Не все 
помнят, что набатный колокол, звонивший 
по убиенному царевичу Димитрию, сбросили 
со Спасской колокольни, вырвали ему язык, 
отрубили ухо, принародно на площади нака-
зали двенадцатью ударами плетей и сослали 
в Сибирь. В Тобольске ссыльный колокол 
побывал в разных ситуациях, и уже в XXI 
веке вернулся в родной город.

Ребята 7-8 классов собрались в гимна-
зическом клубе общения. Тема разговора: 
«Колокольный звон: история, традиция».

Фильм об истории и традициях колоколь-
ного звона помог ребятам сделать вывод, что 
у человека и колокола есть общее – язык. 
Человеческая речь сравнима с колокольным 
звоном. От человеческого слова могут вы-
расти крылья, а иногда словом можно убить… 
Порой в своей речи мы бываем неосторож-
ны, обижаем друг друга грубыми словами, 
сквернословим.

В рамках недели славянской письменно-
сти для обучающихся 1-4 классов Ялуторов-
ской православной гимназии были проведены 
уроки на тему «Святые равноапостольные 
Кирилл и Мефодий – учители славян». Дети 
узнали об истоках славянской письменности, 
познакомились с биографией святых братьев 
Кирилла и Мефодия.

Для гимназистов 3 и 4 классов прошли 
грамматические викторины с загадками и 
головоломками, связанными со старославян-
ским языком. Также дети приняли участие 
в словообразовательной игре «Знаешь ли ты 
что..?». В играх и викторинах было задей-
ствовано 23 ребенка.

По инициативе учителя Ольги Мурастовой 
для учеников 3-го класса прошел мастер-класс 
по каллиграфии. После небольшой беседы ре-
бята с большим удовольствием работали над 
прописями, вырисовывая буквицы и слова в 
старославянском стиле.

Подведение итогов недели славянской 
письменности и культуры прозвучало на 
заключительной линейке, которая прошла в 
Ялуторовской православной гимназии 26 мая.

В настоящее время готовится сборник 
лучших проектов чтений.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя  

епархиального отдела религиозного  
образования и катехизации

21 июля, в день памяти явления иконы 
Пресвятой Богородицы во граде Казани, 
митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий возглавил богослужение в Знаменском 
кафедральном соборе Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослужил 

протоиерей Андрей Сбитнев, благочинный 
Тюменского благочиния, и духовенство со-
бора. Песнопения исполнял хор Знаменского 
собора. По окончании Божественной литур-
гии владыка поздравил прихожан с праздни-
ком и обратился с архипастырским словом.

Далее состоялся визит в с. Каскара, где 
продолжается строительство храма в честь 
Казанской иконы Божией Матери. К сожа-
лению, в связи с финансовыми трудностями 
стройка значительно замедлилась. Поэтому 
храм нуждается в посильной помощи благо-
творителей и всех неравнодушных людей. 

Для села визит правящего архиерея – 
большая радость. Встречали владыку про-
тоиерей Петр Егоров – настоятель храма, 
Игорь Копылов – глава Каскаринского 
муниципального округа и прихожане храма.

Митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий отслужил на месте строительства 
храма молебен и пожелал всем помощи 
Божией в добрых и благих делах молитвами 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

18 июня в Духовно-просветительском цен-
тре Тобольской митрополии в рамках просве-
тительской программы православной книжной 
выставки-форума «Радость слова» прошла 
межрегиональная конференция, посвященная 
значению деятельности педагога-наставника 
в развитии детско-юношеского литератур-
ного творчества в связи с завершением  
VII сезона Международного детско-юно-
шеского литературного конкурса имени  
И.С. Шмелева «Лето Господне». 

В мероприятии очно, а также в режиме 
видеоконференции приняли участие лауреат 
Патриаршей литературной премии имени 
святых равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия, преподаватель Литературного института 
им. Горького В. Малягин, преподаватель 
Литературного института, главный редактор 
информационного портала о православной 
литературе Правчтение.ру С. Арутюнов,  
ген. директор АНО «Центр духовно-про-
светительских программ им. свт. Филарета 
Московского» Е. Кульбовская, педагоги из 
Тюмени, Тобольска, Ростова, Сызрани, Губки-
на, Шуи и других городов, а также финалист 
конкурса «Лето Господне» из Тобольской 
епархии Кирилл Лехмус (Тюменская право-
славная гимназия), финалисты конкурса из 
других регионов – Мария Рылова, Тимофей 
Поедушкин, а также в прошлом финалисты 
конкурса, а теперь кураторы финальных эта-
пов – студентки педагогических вузов Дарья 
Лысова из Тюмени и Ангелина Зимина из 

Москвы. Ведущим конференции выступил за-
меститель председателя Издательского совета 
Русской Православной Церкви иеромонах 
Макарий (Комогоров).

В своем выступлении доцент Литератур-
ного института им. Горького С. Арутюнов 

поделился размышлениями о возможных 
направлениях профессионального самоопре-
деления участников литературного конкурса 
«Лето Господне» в послевузовской перспекти-
ве и выразил уверенность в приверженности 
ребят служению Слову.

Лауреат Патриаршей литературной пре-
мии В. Малягин рассказал о необходимости 
следования наставлениям и советам настав-
ника даже для очень талантливых и одарен-
ных ребят, а также познакомил педагогов с 
собственным пособием «Драма и ее автор».

Заместитель председателя отдела рели-
гиозного образования и катехизации Тоболь-
ской епархии С. Шутова представила опыт 
организации регионального этапа конкурса 
«Лето Господне» в епархии, рассказала 
о публикации лучших работ участников, а 

также поделилась впечатлени-
ями о выявленной глубине и 
искренности творческих работ 
ребят-участников.

Педагог Тюменской право-
славной гимназии Людмила 
Петрова поделилась опытом 
подготовки троекратного фина-
листа конкурса «Лето Господне» 
Кирилла Лехмуса и выразила 
уверенность в необходимости 
кропотливого труда наставника 
в духе любви и бережного отно-
шения к творческой реализации 
подростков.

В ходе дискуссии педагоги, финалисты 
и кураторы конкурса поделились своими 
впечатлениями от финального этапа за-
вершившегося сезона конкурса и пожелали 
развития и продолжения проекта на том же 
высоком уровне литературного мастерства, 
а также в атмосфере дружеского общения и 
свободы творческого высказывания, которая 
сопровождает проведение конкурса «Лето 
Господне» на протяжении семи лет.

Пресс-служба Тобольской митрополии

17 июня по случаю 800-летия со дня 
рождения благоверного князя Александра 
Невского в Знаменский кафедральный собор 
Тюмени прибыла частица мощей святого.

Святыню принес заместитель пред-
седателя Издательского совета Русской 
Православной Церкви иеромонах Макарий 
(Комогоров). Принесение мощей состоя-
лось в рамках форума «Радость слова», 
организованного Издательским советом 

Русской Православной Церкви 
и Тобольской митрополией. 
Мощи до субботы находились 
в соборе, в субботу и вос-
кресенье – в Троицком соборе 
Свято-Троицкого мужского 
монастыря.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

Подведены итоги игры-конкурса «Что? 
Где? Когда?» сезона 2020-2021 гг. среди 
команд воскресных школ Тобольской ми-
трополии.

Игра проводилась по благословению ми-
трополита Тобольского и Тюменского Дими-
трия в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений.

Участниками игры стали команды, сфор-
мированные воскресными школами приходов.

Игра проходила в четыре тура. 1-й тур 
(традиционный) состоял из 3 частей:

- команды ответили на десять вопросов: 
ответы оценивались по 5-балльной системе;

- составили кроссворды: оценивались чле-
нами жюри по 20-балльной системе;

- поработали со сложной викториной.
2-й тур (полуфинал) состоял из защиты 

творческого проекта по темам, различным 
для каждого благочиния (по специальным 
требованиям и критериям к выполнению).

3-й тур – музыкально-поэтический. Ода 
на одну из предложенных тем:

1. Александр Невский.
2. Моя епархия.
4-й тур – творческий. Рассказать о наи-

более ярких событиях в жизни благочиния 
и храма за определенный период времени.

Все команды под руководством настав-
ников показали отличные знания в первом 
туре, проявили смекалку, находчивость и 
изобретательность во втором и четвертом 
турах, многие достойно прошли музыкально-
поэтический тур.

Команда «Аксиос» и ее творческий 
вдохновитель Ольга Белогубова проделали 
глубочайшую работу по всем заданиям. К 
каждому заданию сформулированы цели, 
задачи, формы и методы их реализации, ши-
роко использован иллюстративный видео- и 
фотоматериал, выполнены различные виды 
творческих заданий. Материалы, поступившие 
от этой команды, жюри рекомендует исполь-
зовать в качестве методического пособия 
всем педагогам при проведении подобного 
рода мероприятий.

Команда «Путники Света» вместе со сво-
им педагогом Еленой Шабельниковой провела 
глубокую систематизацию материалов реги-
онального компонента, составив несколько 
красочных методических пособий на эту тему.

Прекрасно потрудилась сборная команда 
«Ковчег» под руководством группы педагогов 
Ялуторовского благочиния, предоставив инте-
ресный, красочно оформленный материал по 
своему благочинию.

Команда «Благовест» представила эстети-
чески оформленную экспозицию «Мой храм», 
которую можно использовать в качестве экс-
поната на любой выставке по православной 
тематике.

Команда «Ревнители благочестия» дала 
такой ответ на вопрос о Библии, который 
можно смело помещать в православный 
журнал любого уровня.

«Молния успеха» и «Пилигримы» потруди-
лись над летописными событиями и красочно 
их представили.

«Покров» и команда воспитанников 
воскресной школы Трех святителей удачно 
дебютировали на конкурсе и тоже проявили 
знания, умения и старания.

Члены жюри конкурса изучили 32 работы, 
представленные на конкурс епархиальными 
учебными заведениями. В финал конкурса 
отобрано 24 работы. Места распределились 
следующим образом.

Обладателем гран-при игры-конкурса с 
вручением главного приза «Мудрая сова» 
стала команда «Аксиос» ЧОУ ДО центра 
православной культуры «Троица» с. Нижняя 
Тавда.

Победителем гран-при игры-конкурса с 

вручением медали «Мудрая сова» стала 
команда «Путники Света» воскресной школы 
прихода храма Всех святых в земле Русской 
просиявших г. Тюмени за систематизацию 
материалов регионального компонента То-
больской митрополии.

I место заняла сборная команда вос-
питанников воскресных школ Ялуторовского 
благочиния «Ковчег».

II место заняла команда «Ревнители бла-
гочестия» воскресной школы прихода храма в 
честь иконы Божией Матери «Целительница» 
г. Тюмени.

II место заняла команда «Благовест» 
воскресной школы прихода Благовещенского 
собора г. Тюмени.

III место заняла команда «Молния успеха» 
воскресной школы прихода Крестовоздвижен-
ского храма г. Тюмени.

III место заняла команда 
«Пилигримы» воскресной школы 
прихода храма Семи отроков 
Эфесских г. Тобольска.

Поощрительной грамотой 
награждена команда «Благо-
вест» воскресной школы при-
хода Благовещенского собора  
г. Тюмени за создание экспо-
зиции «Мой храм».

Лучшим игроком сезона 
2020-2021 гг. признан Лехмус 
Кирилл, участник команды «Пут-
ники Света» воскресной школы 
прихода храма Всех святых 
в земле Русской просиявших  
г. Тюмени.

Сертификаты участников 
вручены команде «Покров» воскресной шко-
лы прихода храма Покрова Божией Матери  
с. Каменка и команде воспитанников воскрес-
ной школы прихода храма Трех святителей 
г. Тюмени.

За подготовку детей к игре-конкурсу бла-
годарственными письмами были отмечены и 
наставники детей.

Поощрительной грамотой отмечен благо-
чинный Ялуторовского благочиния отец Алек-
сандр Лемешко за организацию игры-конкурса 
«Что? Где? Когда?» сезона 2020-2021 гг. во 
вверенном благочинии.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя  

епархиального отдела религиозного  
образования и катехизации

В глубинке Ялуторовского района в 
красивом живописном месте живет село 
Ивановка. Более 170 лет назад в июле, в 
день памяти Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна родилась деревня, 
которую назвали Ивановкой.

В справочной книге Тобольской епархии 
в 1913 году было записано: село Иванов-
ское. Церковь в селе деревянная, построена 
прихожанами в 1876 году. В приходе более 
170 дворов.

В 2000 г. начались работы по возрожде-

нию церкви при поддержке главы сельской 
администрации Н. Лыйрова и помощника 
депутата областной думы В. Казанцева.

7 июля 2007 года, в престольный 
праздник, состоялось освящение церкви 
иерейским чином. В этот же день приняли 
крещение 30 человек.

Сегодня храм живет полноценной жиз-
нью. 7 июля в селе состоялся престольный 
праздник, в котором участвовали жители 
с. Бердюгино, с. Петелино, г. Ялуторовска, 
а также гости из Тюмени. Приняли святое 

Крещение 15 человек – в основном дети, 
причастились Святых Христовых Таин 25 
человек. Состоялись водосвятный моле-
бен и крестный ход. Всего в престольном 
торжестве участвовали более 50 человек. 
Были вручены подарки прихожанам: альбом 
«Возрожденному Успенско-Никольскому хра-
му – 75 лет!» и книги «Мой путь в храм».

По окончании состоялось братское ча-
епитие. Радушные хозяева накрыли празд-
ничный стол. Угощали рыбными, капуст-
ными, сладкими пирогами, оригинальными 
лепешками, а также овощами и ягодами, 
созревшими в их огородах. В заключение 

по просьбе гостей хозяева спели на 
родном зырянском языке народные 
песни. Престольный праздник стал 
радостным духовным событием 
для села.

Протоиерей Георгий САННИКОВ,
настоятель Успенско- 
Никольского храма.

Фото: Светлана ШОРОХОВА

6 июня в воскресной школе храма в 
честь иконы Божией Матери «Целительница» 
прошел квест на тему «Корабль веры».

В квесте принимали участие преподава-
тели и родители учеников воскресной школы.

Участники отвечали на вопросы по те-
мам: храм, Таинства православной церкви, 
молитва, Евангелие.

Кроме вопросов по знанию Закона Бо-
жия в квесте были подвижные игры.

Финалом квеста стало задание со-
брать пазл «Наш храм».

После квеста был концерт, посвящен-
ный окончанию учебного года, награжде-
ние грамотами и подарками всех детей 
воскресной школы за активное участие 
в учебном 2020-2021 году.

Приход храма в честь иконы  
Божией Матери «Целительница»

Совет ТОС микрорайона Тура совместно 
с МАУ «Спортивная школа “Тура”» 15 июня 
организовали шахматный турнир, посвящен-

ный 435-летию Тюмени, в котором приняли 
участие жители района.

На турнире присутствовали почетные 

гости: депутат Тюменской городской думы, 
председатель совета ТОС микрорайона 
Тура Альбина Селезнева, руководитель 
общественной организации «Тюменская об-
ластная шахматная федерация» Геннадий 
Шантуров.

В турнире приняли участие шахматисты 
разного возраста. В том числе воспитанницы 
воскресной школы прихода казачьего храма 
прп. Серафима Саровского.

Благодаря тренеру по шахматам Николаю 
Вялкову они смогли стать победительница-
ми среди девочек! Севоян Кнарик заняла  
1 место, Апасова Святослава – 2 место. Все 
победители были награждены дипломами и 
сувенирами.

Ирина АПАСОВА,
преподаватель воскресной школы храма

прп. Серафима Саровского
г. Тюмени

17 июня в Духовно-просветительском 
центре Тобольской митрополии в Тюмени 
на ул. Республики, 60 состоялся семинар по 
организации книгораспространения.

Семинар провел заместитель пред-
седателя Издательского совета Русской 
Православной Церкви иеромонах Макарий 
(Комогоров). Перед собравшимися также 
выступил лауреат Патриаршей литературной 
премии Владимир Малягин, главный редактор 
издательства «Даниловский благовестник».

В семинаре участвовали настоятели, 
старосты, книгораспространители право-
славных приходов Тюменского благочиния.

В субботу и воскресенье 19 и 20 июня на 
прихрамовой территории Знаменского собора 
и Троицкого монастыря прошла книжная вы-
ставка-ярмарка «Радость слова».

Пресс-служба Тобольской митрополии
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
День памяти явления иконы Пресвятой  

Богородицы во граде Казани

В Тюмени прошла межрегиональная конференция  
«Роль педагога-наставника в развитии детско-юношеского  

литературного творчества»

В Тюмени побывали мощи святого благоверного  
великого князя Александра Невского

Итоги игры-конкурса «Что? Где? Когда?»  
сезона 2020-2021 гг.

В Тюмени прошел семинар по книгораспространению

В селе Ивановка престольный праздник

Квест-игры воскресной школы храма  
Божией Матери «Целительница»

Воспитанницы воскресной школы стали победителями  
шахматного турнира 

«ВО ХРАМЕ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ…»



33

 

11 июля митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел освятил 
закладной камень строящейся коло-
кольни мужского монастыря в честь 
святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского, г. Ханты-Мансийска.

Среди молящихся были настоятель 
монастыря игумен Антоний (Кирпичев) 
с братией.

12 июля православный мир чествует 
память святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, проповедь которых о Христе 
достигла всех уголков мира. 

Абатский приход в этот день празднует 
престольный праздник. Под звон колоколов 
прихожане встречали Преосвященнейшего 
Тихона, епископа Ишимского и Аромашев-
ского, который возглавил Божественную 
литургию в сослужении настоятеля храма 
иерея Дмитрия Ядыкина, настоятеля 
храма святителя Николая с. Казанского 
иерея Вадима Овчинникова и диакона 
Никольского кафедрального собора Ишима 
Николая Юрченко. Святых Христовых Таин 
причастились взрослые и дети.

По Божественной литургии был отслужен 
молебен с крестным ходом вокруг храма. 
В проповеди после литургии владыка Тихон 
рассказал о распространении евангельско-
го учения святыми апостолами Петром и 
Павлом, о болезнях и трудах, скорбях и 

крепкой вере великих проповедников. Под-
ходя ко кресту, верующие получили в дар 
привезенные владыкой книги. 

После праздничной трапезы состоялась 
встреча епископа Тихона и главы Абатского 
муниципального района Игоря Васильева, за 
которой обсуждались актуальные в сфере 
сотрудничества Церкви и светской власти 
вопросы.

30 июня епископ Ишимский и Арома-
шевский Тихон в сопровождении иерея 
Антония Антоненко, настоятеля храма в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы  
с. Бердюжье, совершил визит в село Ис-
тошино Бердюжского района. 

Причиной визита стали восстановление 
сельского храма в честь св. мц. Екатери-
ны и встреча с главой Истошинского 
сельского поселения В. Стяжковым и 
жителями с. Истошино. 

Владыка осмотрел храм и прилегаю-
щую к нему территорию. К большому со-
жалению, после активной эксплуатации 
в советское время и 90-е гг. в качестве 
Дома культуры и ЗАГСа храм и приделы 
оказались в аварийном состоянии. Так-
же сильно изменен первоначальный вид 
церкви, разобраны купола и колокольня, 
крыша в нескольких местах обвалилась. 
Находящаяся когда-то на территории 
церковно-приходская школа с земель-

ным участком используется в коммерческих 
целях как магазин. 

Епископ Тихон возглавил собрание ре-
лигиозной группы храма св. мц. Екатерины 
с. Истошино. На собрании присутствовали 
14 чел. Были подняты важные для общины 
и восстановления храма вопросы, избраны 
староста – Михаил Калугин; казначей – 

Светлана Демидова. Попечителем храма 
стала Шолпан Козеева. 

Историческая справка. Храм в с. Ис-
тошино имеет богатую историю. Первая 
деревянная церковь появилась в 1765 
году, вторая, тоже деревянная – в 1806. 
Каменный храм был построен в 1853 году. 
В 1892 году к нему был пристроен север-
ный Троицкий придел, а в 1910 – южный 
в честь иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали», где находилась одноименная по-
читаемая икона Пресвятой Богородицы, 
в день празднования которой 8-9 июня 
собиралось множество богомольцев. В на-
чале XX века приход включал в себя более  
8 тысяч жителей с. Истошино и окрестных 
деревень: Шабурова, Торопова, Кутырева, 
Луговая, Заплатина, Босоногова, Полая, За-
озерная, Логошкина и Мелехина. В приходе 
имелись три школы: церковно-приходская 
в с. Истошинском и две министерские – в  
с. Истошинском и д. Мелехина.

8 июля Православная Церковь отмечает 
день памяти благоверных князя Петра и 
княгини Февронии, муромских чудотворцев. 
В этот же день в России отмечается День 
семьи, любви и верности, установленный 
в 2008 году.

В праздничный день настоятель Покров-
ского храма, член попечительского совета 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Согласие» прото-
иерей Александр Чурсин вместе со своей 
матушкой Марией посетил воспитанников 
«Согласия». Священнослужитель рассказал 
подросткам о жизни святых князей Петра 
и Февронии, а также о том, за что их по-
читает Церковь. На встрече присутствовала 
директор центра Ирина Макарова.

По окончании беседы было сделано 
общее фото.

23 июля, накануне дня памяти святой 
равноапостольной княгини Ольги, внештатный 
помощник командира полка по взаимодей-
ствию с верующими, председатель отдела 
по взаимодействию с вооруженными си-
лами и правоохранительными органами 
Ишимской епархии протоиерей Александр 
Чурсин посетил воинскую часть.

На плацу 40-го гвардейского ин-
женерно-саперного полка г. Ишима 
священно служитель отслужил водосвят-
ный молебен. В своем обращении к во-
еннослужащим он рассказал об истории 
и дальнейшем значении принятия право-
славной веры святой великой княгиней 

Ольгой. После этого отец Александр окропил 
святой водой здания штаба, казармы, столо-
вой, а также технику полка.
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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

28 июля, в День крещения Руси, в би-
блиоруме «БуквА» состоялся исторический 
лекторий с директором Духовно-просвети-

тельского центра города Ханты-Мансийска 
иереем Вячеславом Фоминым, посвящен-
ный этому празднику.

Отец Вячеслав рассказал о зна-
чении крещения Руси в истории 
нашей страны и становлении русской 
государственности. Отметил, что 
Православие дало мощный толчок к 
развитию культуры и, в частности, 
славянской письменности. Кроме 
того, привычные нам духовные цен-
ности – почитание старших, забота о 
детях, ценность человеческой жизни 
– также пришли к нам благодаря 
христианству.

В 2020 году Общественным советом 
при департаменте образования автоном-
ного округа по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности проведена 
независимая оценка в отношении 128 об-
щеобразовательных организаций, в число 
которых вошли все общеобразовательные 
учреждения муниципального образования 
города Ноябрьска.

Каждая организация оценивалась на 
основании размещенной информации в 
информационных источниках (на ее сайте, 
информационных стендах, в официальных 
отчетах) и результатов анкетирования по-
требителей образовательных услуг.

В соответствии с нормативно-правой 
базой, регулирующей проведение оценочной 
процедуры, независимая оценка проводилась 
по 5 критериям: открытость и доступность 
информации об организации, комфортность 
условий осуществления образовательной де-

ятельности, доброжелательность, вежливость 
работников организации, удовлетворенность 
условиями осуществления образовательной 
деятельности, доступность образовательной 
деятельности для инвалидов.

Согласно приказу департамента об-
разования Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 24.02.2021 № 110 «Об итогах 
проведения независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность на 
территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в 2020 году» негосударственное 
общеобразовательное учреждение «Но-
ябрьская православная гимназия» города 
Ноябрьска признана лучшей организацией 
по обеспечению открытости и доступности 
информации.

М.А. КУЧЕВСКАЯ,  
зам. директора по УВР НОУ НПГ

30 июня, в преддверии церковно-госу-
дарственного праздника День семьи, любви 
и верности, в Ханты-Мансийском отделении 
ЗАГСа состоялась встреча клирика кафедраль-
ного Воскресенского собора иерея Вячеслава 
Фомина с будущими молодоженами. 

Темой беседы стало церковное учение о 
том, что брак должен храниться супругами 
всю жизнь. Особое внимание было обращено 
на то, что каждый из брачующихся должен 
прилагать усилия к тому, чтобы хранить и 
приумножать любовь друг ко другу и соб-
ственным детям.

12 июля настоятель храма пророка 
Божия Илии г. Ханты-Мансийска иерей Ев-
гений Кизин с группой прихожан посетил 
село Нялинское. В храме в честь святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла 
были совершены праздничная Божественная 
литургия и крестный ход вокруг храма. Все 
желающие приступили к Таинству исповеди 
и Святого Причастия.

После литургии состоялась встреча с гла-
вой с.п. Нялинского Е. Мамонтовой.

12 июля Православная Церковь чтит 
память первоверховных апостолов Петра и 
Павла. В окружной столице это престоль-
ный праздник: главный престол первого 
каменного храма на Ямале освящен в 
честь последователей Христа, названных 
Столпами Церкви.

В этот день настоятель храма прото-
иерей Алексий Мартынов вместе с духовен-
ством Салехардского благочиния совершил 
Божественную литур-
гию. Приехали священ-
ники из поселков Гор-
ки, Аксарка и Харпа. 
После службы иеромо-
нах Арсений (Дангаев) 
в проповеди напомнил 
прихожанам: «В цер-
ковном году не каждый 
праздник удостаивается 
особой чести, чтобы 
его предварял пост. 
День первоверховных апостолов в числе 
таких знаменательных праздников, и жизнь 
самых ярых и верных последователей Хри-
ста это объясняет».

По сложившейся традиции в день святых 
Петра и Павла по улицам Салехарда про-
шел крестный ход, в этом году недолгий по 
протяженности, всего один квартал, но не 
менее радостный для жителей города. Звон 
колоколов, песнопения и молитвы священ-
ников были слышны на всю округу. 

«Особая радость и благость самим 
пройти крестным ходом в день престольно-
го праздника!» – делились впечатлениями 

прихожане, вспоминая, 
что в старину престоль-
ный праздник отме-
чали всем селением 
как общее торжество. 
После крестного хода 
верующих пригласили 
на чаепитие: на тер-
ритории храма всех 
ждал самовар с плюш-
ками.

После духовенство 
побывало в строящемся соборе, где соверши-
ло молебен на всякое благое дело.

23 июля правящий архиерей встретился с 
бригадой строителей, прибывшей в Югорск для 
ремонта кафедрального собора прп. Сергия 
Радонежского из Екатеринбурга.

Рабочие представляют общество с огра-
ниченной ответственностью «АСПИКС», с ко-
торым Югорская епархия заключила договор 
на исполнение строительно-монтажных работ.

В настоящее время бригада из пяти че-
ловек устанавливает в алтаре специальные 
леса, с которых будут производиться работы. 
Предстоит доочистка, шлифовка и подготовка 
стен, их идеальное выравнивание под шту-
катурку, которая уже закуплена и находится 
в доставке. В планах бригады полностью за-
кончить свою часть работы в алтаре к концу 
августа и передать возможность пользоваться 
лесами иконописцам.

Преосвященный владыка Фотий преподал 
строителям благословение на их труды.

21 июля, в день празднования Казанской 
иконы Божией Матери, в храме Вознесения 
Господня города Советского после богослу-
жения исполняющий обязанности настоятеля 
храма иерей Мстислав Исламов и штатные 
клирики протоиерей Сергий Кузнецов и 
иерей Павел Кашин поздравили и наградили 
благодарственными письмами прихожанок и 
сотрудниц храма.

Благодарственные письма от настоятеля 
получили Мария Пинах, Ирина Семенюк, 
Лариса Винокурова, Татьяна Ульянова, 
Лидия Чугина, Татьяна Марусова, Надежда 
Коломина и Вера Арефьева. Все они с 

основания прихода помогают в деле его 
становления и развития.

По благословению епископа Югорского 
и Няганского Фотия в июне состоялась па-
ломническая поездка выпускников 9 класса 
православной гимназии 
преподобного Сергия Ра-
донежского (г. Югорск) 
в Свято-Троицкий Кон-
динский монастырь  
п. Октябрьского. Вместе 
с духовником гимназии 
иереем Александром 
Галькевичем и классным 
руководителем Аленой 
Тюлюмовой выпускники 
смогли приобщиться к 
духовной жизни в монастыре, выполняя по-
слушания и участвуя в богослужениях.

Паломники из Югорска, прибыв в мона-
стырь, были радушно встречены наместником 
монастыря игуменом Алипием, который на-
поил их чаем из старинного самовара. Отец 
Алипий рассказал об истории монастыря и 
сегодняшней жизни и быте обители. Ребята 

смогли узнать об искусстве написания икон 
и понять, как тяжел труд их создания.

В субботний день на всенощном бдении 
все приняли участие 
в Таинстве исповеди, 
а в воскресенье на 
Божественной литургии 
сподобились приступить 
к Таинству Святого При-
чащения. Вечером перед 
отъездом ребят ждали 
рыбалка и вкусная уха.

Каждый день в мо-
настыре был насыщен 
трудом и молитвой, но-

выми впечатлениями и духовным обогаще-
нием. Для выпускников с их наставниками 
эта поездка в Кондинский монастырь была 
первой, и все единодушно согласились, что 
еще приедут сюда, и не раз.

День памяти святых благоверных Петра 
и Февронии с особенной теплотой отзы-
вается в наших сердцах. 8 июля в честь 
муромских покровителей брака отмечается 
праздник семьи, любви и верности.

В этот день нижневартовская пра-
вославная молодежь по-семейному со-
бралась и отправилась на праздничный 
велопробег. Начав с Комсомольского 
озера, отправились к фонтану у Дворца 
искусств. Затем в парк к памятнику, а 
после – через сквер Космонавтов на 
набережную. Отдохнули и угостились 
дыней, заботливо подготовленной наши-
ми сестрами во Христе. Завершающим 
пунктом, как и полагается православ-
ной молодежи, стал храм Рождества 
Христова.

Теплая погода, приятная компания и 
здоровый досуг – заряд прекрасного на-
строения был обеспечен.

Слава Богу за все!

В Ханты-Мансийске в День крещения Руси  
состоялся исторический лекторий

Ноябрьская православная гимназия признана лучшей

В Ханты-Мансийске состоялась встреча священника  
с будущими молодоженами

Миссионерская поездка в Нялинское

Престольный праздник в Салехарде

Преосвященный епископ Фотий благословил  
строителей на доброе дело

Награды добровольцам и помощникам

Паломничество выпускников 9 класса 
православной гимназии

В Нижневартовске состоялся велопробег,  
посвященный Дню семьи, любви и верности

Епископ Фотий совершил чин освящения  
поклонного креста

По материалам сайта 
Югорской епархии

Епископ Тихон посетил разрушенный храм День семьи, любви  
и верности  

в центре «Согласие»

Водосвятный молебен в воинской части Ишима

Престольный праздник в храме с. Абатского

13 июня 2011 года в Абатском архиепи-
скоп Тобольский и Тюменский Димитрий в 
сослужении клириков епархии из Тобольска, 
Тюмени, Ишима, районных центров юга 
Тюменской области совершил великое 
освящение храма в честь святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла. За 
торжественным богослужением моли-
лись абатчане, паломники, в том числе 
участники миссионерской экспедиции 
«Славянский ход». 

По инициативе главы Абатского му-
ниципального района Игоря Васильева 
в мае этого года была создана рабочая 
группа по празднованию юбилея. Приняты 
решения о проведении ряда мероприятий 

силами администрации, отдела образования, 
делового центра, районного ДК и прихода. 

Планируется сбор информации в виде 

фотодокументов, предметов религиозного 
назначения для оформления стендов, про-
ведение конкурсов среди детей, отдыхающих 
в летних пришкольных лагерях, экскурсии в 
храм и музей. 

Так, с 8 июня в будние дни настоятель 
иерей Дмитрий Ядыкин встречает 2-3 группы 
школьников по 20-25 человек. Рассказ об 
истории строительства и разорения храмов 
Абатского района с демонстрацией фотографий, 
описание жизни и проповеди апостолов Петра 
и Павла, возможность увидеть и подержать в 
руках старые иконы, кресты дают детям при-
коснуться к православной культуре. Продолжает 
экскурсию прихожанка Екатерина Рюмина, 
описывая храмовые иконы и историю их по-
явления. Заканчивается встреча колокольным 
звоном на тренажере, установленном в храме. 

На пути к юбилею

Митрополит Павел освятил закладной камень  
строящейся колокольни мужского монастыря

По материалам сайта 
Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

21 июля, в день памяти Казанской ико-
ны Божией Матери, епископ Югорский и 
Няганский Фотий совершил чин освящения 
поклонного креста, установленного на трас-
се Северного широтного коридора у въезда 
в город Советский со стороны Югорска.

Поклонный крест был водружен около 
года назад по инициативе предпринимателей 
и общественных деятелей Антона Паньшина 
и Максима Сыстерова.

По ходатайству исполняющего обязан-
ности благочинного Югорского благочиния 
иерея Мстислава Исламова, правящий ар-
хиерей Югорской епархии владыка Фотий 
выехал на место установки поклонного 
креста для совершения богослужения.

На мероприятии присутствовали глава 
города Советского А. Кулагин, заместитель 
главы Советского района по экономическо-
му развитию О. Насактынов, духовенство 
города Советского, вдохновители и органи-
заторы установки святыни.

После богослужения епископ Фотий об-
ратился к собравшимся:

«Очень хорошая традиция на Руси – 
ставить поклонный крест при въезде в на-
селенный пункт, ведь дорога несет в себе 
определенную опасность. Человек, который 
въезжает в город и видит крест, может ис-
просить у Господа благословения.

Для нас, верующих, крестное знамение 
имеет особую силу. Мы это знаем с самого 
детства, когда нас мама благословляла в 
школу или на какие-то особые дела».

Правящий архиерей на память о знаме-
нательном событии преподнес инициаторам 
установки поклонного креста Казанскую 
икону Богородицы.

В Салехарде подведены итоги II межре-
гионального этапа Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя».

Заседание конкурсной комиссии в депар-
таменте образования возглавил архиепископ 
Николай Салехардский и Ново-Уренгойский. 
Владыка отметил высокий уровень участни-
ков, а также большую значимость конкурса: 
«Педагоги не просто дают знания, они уча-
ствуют в формировании души учеников. Зна-
ния – только инструментарий в жизни, а дать 
ориентиры и направления их использования 
в благих целях – задача педагога. Конкурс 
помогает не только поделиться опытом, но 
и увидеть интересные идеи, программы в 
сфере духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи».

В заседании принял участие иеромонах 
Трифон (Умалатов) – заведующий сектором 

мероприятий и конкурсов Синодального 
отдела религиозного образования и катехи-
зации, являющийся исполнительным дирек-
тором координационного комитета конкурса. 
Он отметил, что традиционно педагоги 
представляют очень интересные проекты, 
направленные не только на духовное вос-
питание, но и на развитие патриотизма, 
потому что это неразделимые составляющие. 
Это единственный церковно-государственный 
конкурс, в котором педагоги представляют 
проекты вне зависимости от религиозной и 
национальной направленности.

На рассмотрение конкурсной комиссии 
в этом году представлено 19 работ из  
6 субъектов Уральского федерального округа. 
Определены три победителя: две работы из 
Свердловской области и одна из п. Ханымей 
ямальского педагога Надежды Белиховой. 
Наша землячка разработала программу 
туристско-краеведческой направленности 
«Времен связующая нить».

Работам присвоено звание победителей 
в номинациях, они будут направлены в 
Москву для участия в III заключительном 
этапе конкурса.

Награждение победителей II этапа кон-
курса решено произвести во время проведе-
ния Епархиальных образовательных чтений 
в ноябре 2021 г.

Ямальский педагог вышла на федеральный уровень



44  Духовная жизнь

Как-то один из древних христианских 
апологетов сказал: «Верую, ибо это абсур-
дно». Современного христианина, который 
все явления духовного и материального мира 
пытается объяснить логически, подобная 
мысль может смутить или даже напугать, но 
нынешнее Евангелие все-таки убеждает нас 
в том, что философ был прав. 

После чуда умножения пяти хлебов и 
двух рыб Христос удалился на гору помо-
литься, а учеников отправил на лодке на 
другой берег. Так как дул встречный ветер, 
апостолы плыли очень медленно. И вот в 
четвертую стражу ночи они увидели, что к 
ним по волнам идет Христос. Вначале апо-
столы подумали, что это призрак, испугались 
и закричали. Горячий Петр решил удостове-
риться, проверив на себе. По просьбе Петра 
Христос разрешил ему идти к Нему по воде. 
Петр сделал несколько шагов, но потом, убо-
явшись сильного ветра и высоких волн, начал 
тонуть. Христос его спас и при этом укорил: 
«Маловерный, зачем ты усомнился?» Когда 
они сели в лодку, ветер утих. Все ученики 
поклонились Спасителю и исповедовали Его 
Сыном Божиим (см. Мф. 14, 22-34). 

Как видим, в данном случае трезвая 
логика вступила в противоречие с верой. 
И Спаситель учит, что вера бывает важнее 
наших человеческих рассуждений, которые 
кажутся здравыми, но на самом деле из-за 

них мы начинаем, подобно апостолу Петру, 
тонуть в бушующих волнах житейского моря. 

Разница между нами и апостолами в том, 
что если они жаждали спокойствия на море, 
то мы часто сами эту бурю поднимаем и, 
как поэтический Буревестник, ей радуемся, 
думая, что в ней найдем покой. 

Современный человек боится покоя, он 
постоянно окружает себя шумом, желает 
быть бунтарем и революционером, беско-
нечно воюя, как ему кажется, с несправед-
ливостью. Он думает, что в этом настоящая, 
достойная жизнь, но на самом деле буря 
его губит. Рушатся семьи, а с ними чело-

веческие судьбы; все меньше встречается 
мира и согласия там, где люди трудятся; 
разваливаются кажущиеся вечными и не-
рушимыми государства. 

Христос, идя навстречу желанию Петра, 
разрешил ему пойти по воде, но показал, 
что наши человеческие силы имеют предел 

возможностей и без 
веры человек тонет в 
бушующих волнах. Он 
не может с этой бу-
рей самостоятельно, без 
Христа, справиться. 

Как же укрепить 
веру, чтобы не только 
самому не оказаться 
причиной бури, но и 
других от нее спасать? 
Сейчас время Успенско-
го поста, когда мы усу-
губляем молитву, храним 
воздержание душевных 
и телесных чувств. Не 
случайно он выпадает на 

конец лета, когда человек особенно склонен 
к расслаблению. Пост позволяет укрепить 
нашу веру и волю, он не дает под напором 
ветра искушений утонуть в бушующих волнах 
житейского моря. И когда мы нелицемерно 
постимся, то не только сами спасаемся, но 
и окружающие нас люди обретают покой, 

по сказанному преподобным Серафимом 
Саровским: «Приобрети дух мирный, и вокруг 
тебя спасутся тысячи». 

Тем не менее, тишина и покой могут 
быть бессмысленными, как для покойника в 
гробу, пока мы не наполним их светом Пре-
ображения, светом любви. Чтобы удостоиться 
видеть фаворский свет, христианину тысячу 
раз приходится смиряться. Если «качаем 
права», то покоряем вершины, но там нет 
благодатного света. 

Большинство людей никогда не видело 
света Преображения. Но душа каждого че-
ловека по природе христианка, она жаждет 
соприкосновения с Божественным. А мир 
может предложить ей лишь суррогаты. Кто-то 
пытается компенсировать отсутствие света 
Преображения стяжанием богатства и уче-
ности. Эти средства бывают весьма полезны, 
но без света благодати Божией они обес-
смысливаются. Многие увлекаются идеями 
патриотизма и национализма, которые без 
благодати превращаются в тоталитаризм и 
фашизм. Некоторые свет благодати путают с 
алкогольным опьянением или даже похотью. 

Однако, как бы кто ни старался выдавать 
желаемое за действительное, как пишет пре-
подобный Иоанн Вишенский, страсти гнева 
и гордыни нельзя спрятать ни под какими 
масками. Благодать вселяется лишь в тех 
людей, которые стараются исполнять волю 
Божию, неизменно идут против льстивых 
обычаев, «распинают» себя «со страстьми 
и похотьми»; в тех, кто поступает с точки 
зрения этого мира безумно, но таким об-
разом приобретает ум Христов (см. 1 Кор. 
2, 16). Аминь!

Архимандрит Маркелл (Павук), духовник Киевских духовных школ: 
«Без веры человек тонет в бушующих волнах» 
(на евангельское чтение Недели 9-й по Пятидесятнице)

Слово на Успение  
Пресвятой Богородицы 

Пророк Давид некогда, движимый Святым 
Духом, изрек о будущей жизни Пресвятой Бо-
городицы: «Вся слава Дщери Царевы внутрь» 
(Пс. 44, 14). То есть слава, которая подобает 
будущей дочери Царя (так он именовал Пре-
святую Богородицу), будет сокрыта, обращена 
внутрь, а родным не видна. 

По понятиям человеческим, пока человек 
жив, слава, которая его окружает вследствие 
его известности, вследствие его силы или 
могущества, вследствие каких-либо деяний, 
– эта слава распространяется все больше и 
больше. И сам человек обыкновенно стре-
мится прославить себя здесь, на земле, пока 
он жив. Ибо все мы знаем, что со смертью, 
день за днем, приходит забвение для вся-
кого человека. Так что даже среди людей 
существует пословица, что гроб является 
ходатаем забвения. И чем дальше отстоит 
время от смерти человека, тем менее обык-
новенно его помнят люди. 

Поэтому слава, которая окружает челове-
ка, распространяется от него при жизни. И 
вот здесь пророк Давид указывает нам, что 
закон духовный, закон евангельский, закон, 
по которому жила Пресвятая Богородица, 
закон, который дан и нам, христианам, 
действует противоположно мирскому закону. 
Пока Она была на земле, Она находилась в 
безвестности, и лишь со дня Ее преставления 
к Богу (или, как учит Церковь, со дня Ее 
Успения) эта слава стала распространяться 
по земле. И чем далее, тем более этой сла-
ве, боголепной славе Пресвятой Богородицы, 
мы не видим никакого предела и конца! 

Как же объясняется это пророчество 
святого Давида Псалмопевца? Почему слава 
Пресвятой Богородицы, которой Она была ис-
полнена еще при жизни на земле, оставалась 
неизвестной людям, а стала известной лишь 
после Ее Успения?

Для этого нам надо посмотреть не только 
на самое Успение, но и на самую жизнь 
Пресвятой Богородицы. И мы увидим, что 
все Ее добродетели, вся полнота благодати, 
которой были исполнены Ее душа и тело, 
были покрыты глубоким покровом смирения. 
Смирения личного, к которому добавлялся и 

Божий покров – промыслительный покров, 
скрывавший Ее необыкновенную славу как 
Дочери Царевы от людских глаз. 

Вот хранитель Ее девства, праведный 
Иосиф, начинает сомневаться в том, действи-
тельно ли его Обручница сохранила девство. 
Он тяжело страдает от этого. Он смущен: 
как Та, Которая дала обет, ныне находится 
непраздной и имущей во чреве ребенка? 
Одного только слова Пресвятой Богородицы 
было достаточно для того, чтобы разрешить 
все сомнения Иосифа. Она могла ему рас-
сказать о явлении Архангела Гавриила, 
Она могла ему подробно благовествовать о 
Благовещении и сошествии Святого Духа. И 
несомненно, что Бог удостоверил бы всякое 
Ее слово! Но Она молчит, предоставляя 

праведному Иосифу сомневаться. Молчит, 
потому что скрывает Свое девство, скрывает 
Таинство Благовещения Своим смирением. 
Скрывает его для того, чтобы Бог Сам – 
каким-либо неведомым для Нее способом 
– открыл бы эту тайну праведному Иосифу. 
И вот, Ее смирение побеждает смущение 
Иосифа, и не Она – но Ангел является ему 
и говорит: «Не бойся, твоя Обручница не 
нарушила обета! Прими и оставь Ее в доме, 
потому что от Нее произойдет Бог, Который 
должен спасти род человеческий». 

И вот рождается наш Спаситель, ангелы 
благовествуют на Небе, приходят волхвы 
из дальних стран. Приходят пастухи, чтобы 
воздать славу Родившемуся Христу. И тут, 
казалось бы, вместе с прославлением Ее 

Сына и Ее должна бы коснуться слава – 
как Его Матери… Но волхвы отошли, ушли 
пастухи, и небесное славословие осталось, 
казалось бы, неведомым не только людям, 
но даже и иудеям, которые жили рядом. И 
вместо прославления после Рождества Хри-
стова Ее ожидает тяжкое гонение Ирода и 
бегство в Египет. 

Вот начинает проповедовать ее Сын, до-
стигший возраста, когда Он вышел на пропо-
ведь для нашего спасения. Может быть, тут 
слава, которая окружала Христа во время 
Его проповеди, коснулась Ее? Но мы видим, 
что некая жена, пораженная величием Спа-
сителя и чудесами, которые Он совершал, 
восклицает: «Блаженно чрево, которое Тебя 
носило и сосцы, которые питали Тебя!» (Лк. 

11, 27). Она ублажает 
Божию Матерь, но Сама 
Божия Матерь остает-
ся для нее неведомой. 
Она не знает Ее имени, 
иначе, несомненно, она 
сказала бы: «Блаженна 
Мария, Которая Тебя 
родила!» 

Другие знают Ее имя: 
это те близкие, которые 
жили с Нею. Но они 
оставались в неведении 
о том, что Она принад-
лежала к царскому роду. 
И, удивляясь чудесам и 
премудрости Спасителя, 
говорили: «Не плотников 

ли Он сын, и не сын ли Он Той Марии, 
Которая жила среди нас, Которая такая же 
простая, как и мы. Откуда у Него такие пре-
мудрость и такая сила?!» (ср. Мф. 13, 55). 

Может быть, слава Божией Матери долж-
на была Ее коснуться и открыться через 
непосредственное указание Ее Сына, как 
обыкновенно и бывает, когда мы хотим про-
славить своих близких? Но мы видим, что, 
напротив, Сам Христос Спаситель сокрывает 
славу Божией Матери. Когда к Нему пришли 
люди и сказали: «Вот Матерь Твоя и братья 
хотят Тебя видеть», то Он говорит, как бы 
не замечая этого вопроса: «Кто Моя Матерь? 
Тот, кто слушает слово Божие!» (ср. Мф. 12, 
33-35). А мы знаем, что не было на земле 
человека, более исполнившего волю Божию, 

более послушавшего Христа, Сына Божия, 
чем Его Пречистая Матерь. 

Мы видим, что Пресвятая Богородица 
является рядом со Своим Сыном не тогда, 
когда Он находится в некоторой славе, как 
это было недолгое время, например при 
входе в Иерусалим; не тогда, когда, совер-
шив чудеса, Он принимает благодарение от 
людей. Но Она преимущественно находится 
рядом с Ним тогда, когда Сам Он пребыва-
ет в уничижении. Она стоит у Креста Его: 
у креста всей Его проповеди и Креста Его 
Распятия. Тогда, когда и народ, и ближайшие 
ученики, и все удалились от Него. 

Вот Воскресший Ее Божественный Сын! 
И слава Воскресения начинает распростра-
няться по всему миру. Но в Евангелии мы 
не находим ни одного слова о том, когда 
же Божия Матерь узнала о Воскресении. 
И церковное предание в своих священных 
песнопениях говорит нам о том, что к Ней 
первым явился Ангел для того, чтобы сказать 
о Воскресении Ее Сына. Даже Священное 
Писание покрывает смирением то, что сла-
гала в Своем сердце Пресвятая Богородица! 

Наконец, апостолы пошли с пропове-
дью по всему миру. И Божия Матерь, как 
говорит нам предание церковное, была 
душою апостольской общины. Именно Она 
рассказала апостолам о том, как проходило 
детство Спасителя, именно Она рассказала 
апостолам о Благовещении. Именно Она рас-
сказала апостолам о многом из того, чего 
они не могли знать. Ибо они узнали Христа, 
когда Он уже вышел на проповедь. Но вот – 
Деяния Апостолов описывают нам то, какое 
место занимала Пресвятая Богородица в 
апостольской общине. Нам говорится, что 
после Вознесения апостолы вместе с другими 
учениками (и они перечисляются по именам) 
находились в Иерусалиме, ожидая сошествия 
Святого Духа. Они пребывали в страхе, а 
поскольку они боялись, то и ожидали этого 
сошествия все вместе, будучи единодушны. И 
вот, перечислив всех двенадцать апостолов, 
евангелист Лука добавляет, что с ними «были 
также и некоторые жены», а в том числе и 
«Матерь Иисуса, Мария» (ср. Деян. 1, 14). 

Вот это поставление евангелистом Лукою 
Пресвятой Богородицы на последнее место 
в первой общине христиан действительно 
показывает, что, несмотря на то что Божия 

Матерь пользовалась почетом, благоговени-
ем и уважением всех христиан, начиная с 
самых первых, а также и у апостолов, – Она 
занимала место обычной женщины, которая 
не имеет никакого права голоса при решении 
церковных вопросов. К Ней обращались как 
к Божией Матери, но Сама Она занимала 
место самое последнее – ниже всех апосто-
лов. Хотя можно сказать, что Она первая 
среди апостолов является проповедницей 
Воскресения Христова. 

И вот, только когда приходит смертный 
час (а надлежало Божией Матери смириться 
и так, чтобы пройти, как и всем нам, чрез 
врата смерти), то Та, Которая едва упо-
минается в проповеди апостольской, – Та 
получает необычайную славу! Апостолы сле-
таются к Ней на Ангельских Силах, для того 
чтобы почтить Ее Успение, Ее отшествие к 
Богу. Преподав каждому из них наставление, 
Она рассказала о том, как вновь Ей явился 
Архангел Гавриил и предупредил о скором 
Ее соединении с Богом. 

И далее церковное предание рассказы-
вает нам, что смерть Пресвятой Богородицы 
была необычайна: Она как бы тихо уснула, 
безболезненно. И не ангелы, как у обыкно-
венного человека, приняли Ее душу, но Сам 
Господь Иисус Христос явился для того, что-
бы принять душу Своей Матери в Небесные 
Селения. Вот здесь-то и открывается слава 
Пресвятой Богородицы! 

Когда одр Ее был несен к погребению, 
то некий иудейский священник Анания, 
желая осквернить погребение Пресвятой 
Богородицы, простер свои руки для того, 
чтобы опрокинуть гроб. Но Ангел Господень 
мечом отсек ему руки. И, видя это чудо, 
он уверовал и присоединился к апостолам. 

После погребения Пресвятой Богородицы 
апостолы находились вместе. По Промыслу 
Божию во время погребения с ними не было 
апостола Фомы. И вот, для того чтобы уве-
рить и апостола Фому, чтобы и ему дать на-
сладиться зрением лика усопшей Пресвятой 
Богородицы, апостолы повели его к пещере, 
где была погребена Пресвятая Богородица. 
Когда они открыли пещеру, то обнаружили, 
что пещера не содержит Ее тела. 

И действительно, из церковной истории 
мы знаем, сколько мощей святых угодников 
Божиих находится по всему миру! Здесь 
и пустынники, и епископы, и юродивые, и 
праведные. И вот, Церковь имеет части-
цы одежды Пресвятой Богородицы, имеет 
остатки пояса, которым Она некогда пре-

поясывалась. Но никогда нигде мы не слы-
шали, чтобы Церковь имела бы частицы Ее 
праведного тела. Это потому, что тело Ее 
было вознесено на Небо и принято Самим 
Христом Спасителем. 

Вот это вознесение открыло Ее славу: 
Она пришла к Богу ранее Страшного Суда, 
и потому Она ходатайствует о нас как Все-
сильная Матерь рода христианского. 

В церковном предании повествуется, что 
когда апостолы сидели и трапезовали, они 
обыкновенно оставляли одну часть хлеба в 
память о том, что с ними как бы невидимо 
трапезует Сам Учитель Господь Иисус Хри-
стос. И когда они вознесли эту часть хлеба в 
память Своего Учителя, то внезапно на Небе 
явилась им Пресвятая Богородица, которая 
вознеслась ранее во Успении Своем, и про-
изнесла слова, некогда сказанные Ее Сыном, 
Господом Иисусом Христом: «Радуйтесь! Я 
с вами во все дни до скончания века!» На 
эти слова апостолы ответили восклицанием: 
«Пресвятая Богородица, помогай нам!» – тем 
самым восклицанием, которым мы, начиная 
с первого века, обращаемся к Ней. 

Вот с тех пор, дорогие братия и сестры, 
когда слава Богородицы распространилась на 
Небе, когда Она была прославлена на Небе, 
тогда Господь благоволил распространиться 
Ее славе и на земле. И здесь евангельский 
закон стал действовать противоположно за-
кону мирскому: чем далее мы находимся 
от времени Успения Пресвятой Богородицы, 
тем более мир прославляет Ее и благоговеет 
пред Нею. Тем более мир чувствует Ее пред-
стательство. Тем более мир чувствует Ее 
живое соприкосновение со всею Церковью. 

Поэтому в этом Успении, как и во всей 
Своей жизни, Пресвятая Богородица дает 
нам великий христианский урок о том, чтобы 
никто из нас не заботился, а, наоборот, скры-
вал бы свою славу, пока он живет на земле. 
И Господь, если это необходимо, откроет 
славу праведника на земле тогда, когда тот 
перейдет к Нему в небесные обители. 

Так Пресвятая Богородица назидает и 
охраняет нас Своим Успением. Мы же в 
этот праздник с чистым сердцем обратимся к 
Ней с тем же восклицанием, с каким неког-
да обратились к Ней апостолы: «Пресвятая 
Богородица, помогай нам!» Аминь.
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Грузинского (457). Сщмч. Вячеслава Луканина 
диакона (1918). Сщмч. Николая Померанцева 
пресвитера (1938). 

17 августа (4 августа) – Семи отроков, 
иже во Ефесе (ок. 250). Обретение мощей 
прав. Алексия Бортсурманского (2000). Прмч. 
Михаила Жука, мчч. Симеона Воробьева и 
Димитрия Воробьева (1937). 

18 августа (5 августа) – Мч. Евсигния 
(362). Прп. Иова Ущельского (1628). Прав. 
Нонны, матери свт. Григория Богослова (374). 
Сщмч. Симона, еп. Уфимского (1921). 

19 августа (6 августа) – ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. Сщмч. Николая Заварина 
пресвитера (1937). 

20 августа (7 августа) – Обретение 
мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского 
(1832). Прп. Пимена Многоболезненного, 
Печерского (1110) . Сщмч. Василия 
Аменицкого пресвитера (1938). 

21 августа (8 августа) – Перенесение 
мощей прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких (1566). Свт. Мирона чудотворца, 
еп. Критского (ок. 350). Прмч. Иосифа 
Баранова (1918). Сщмч. Никодима, архиеп. 
Костромского (1938). 

22 августа (9 августа) – Неделя 9-я 
по Пятидесятнице. Апостола Матфия 
(ок. 63). Собор Валаамских святых. Свт. 
Филарета, архиеп. Черниговского (1866). 
Прмц. Маргариты Гунаронуло (1918). 

23 августа (10 августа) – Мчч. архидиакона 
Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и 
Агапита диаконов, Романа, Римских (258). 
Собор новомучеников и исповедников 
Соловецких. 

24 августа (11 августа) – Мч. архидиакона 
Евпла (304). Прп. Феодора, кн. Острожского, 
Печерского (ок. 1483). Прп. Иоанна 
Святогорского, затворника (1867). Мц. 
Сосанны девы и иже с нею (295-296). 

25 августа (12 августа) – Мчч. Фотия и 
Аникиты и многих с ними (305-306). Мчч. 
Памфила и Капитона. Прмчч. Белогорских 
(1918) . Сщмч. Василия Инфантьева 
пресвитера (1918). 

26 августа (13 августа) – Преставление 
(662), перенесение мощей прп. Максима 
Исповедника. Преставление (1783), второе 
обретение мощей (1991) свт. Тихона, еп. 
Воронежского, Задонского чудотворца. Мч. 
Василия Александрина (1942). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Страстная» (1641). 

27 августа (14 августа) – Перенесение 
мощей прп. Феодосия Печерского (1091). 
Прп. Аркадия Новоторжского (XI). Сщмч. 
Владимира Цедринского пресвитера (1918). 
Прп. Александра Уродова исп. (1961). 

28 августа (15 августа) – УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 

29 августа (16 августа) – Неделя 10-я 
по Пятидесятнице. Перенесение из Едессы 
в Константинополь Нерукотворенного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа 
(944). Мч. Диомида врача (298). Сщмч. 
Александра Соколова пресвитера, прмц. 
Анны Ежовой, мч. Иакова Гортинского (1937). 

30 августа (17 августа) – Прп. Пимена 
Угрешского (1880). Прп. Алипия, иконописца 
Печерского (ок. 1114). Мчч. Фирса, Левкия, 
Короната и дружины их (249-251). Сщмч. 
Николая Околовича пресвитера (1934). 

31 августа (18 августа) – Мчч. Флора 
и Лавра (II). Прп. Иоанна Рыльского (946). 
Сщмч. Григория Бронникова пресвитера 
и мчч. Евгения Дмитрева и Михаила 
Ерегодского (1937). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Всецарица».

Жила в сибирской деревне Пятково 
Тюменской области Елизавета. Была она 
из многодетной крестьянской семьи Ивана 
и Анны Ябровых. Родилась Лиза в 1898 
году в д. Малая Крутая, недалеко от 
железнодорожной станции Вагай. Выросла 
в вере православной и, невзирая на 
физическую немощь – в 6 лет потеряла она 
зрение от свирепствовавшей в ее детстве 
оспы, – воспитана была в труде. 

В юности выбрала Лиза путь жизни с 
Богом, в 17 лет благословили ее родители 
идти в монастырь. Но грянула революция. 
Монастыри новая власть закрывала, 
выставили и слепую Лизу: «Иди, куда 
хочешь». Какое-то время еще пожила 
Лиза в богадельне при Троицком мужском 
монастыре, именуемом Коврижкой, что 
находился в Упоровском районе близ 
деревеньки Суклем, но и до этого монастыря 
добрались богоборческие власти… Вот и 
поселилась слепая Елизавета в деревне 
Пятково. 

Помогала жить вера . Помогали 
спасенные ею от уничтожения иконы, 
наизусть знаемые многие молитвы, даже 
длинные молитвословия – акафисты! 
Верующие односельчане, которым нравился 
молитвенный настрой, царящий в ее уютном 
домике, и хозяйством обзавестись подсобили 
ей за ее неунывающий гостеприимный 
характер. Стряпала Елизавета вкуснейшие 
пироги, всех угощала. Благо, буренка у нее 

теперь своя была – с молочком-то много 
чего приготовить и на стол поставить можно! 

Вы удивляетесь, мой читатель, как слепая 
могла держать хозяйство и принимать за 
хлебосольным столом гостей? Она секрета 
из своей умелости не делала. 
«Вижу свечу, перед собой горящую, 
на нее и иду, куда мне надо», – 
объясняла любопытствующим. 

А еще не изменившая своей 
целомудренной чистой жизни 
Елизавета растила… дочку – 
родную племянницу Марусеньку – 
разумеется, в вере православной. 
Потом дохаживала старенькую 
маму свою Анну. Не захотела 
мама с другими детьми коротать 
старость: там были зятья, снохи и 
не такая молитвенно отлаженная 
спокойная жизнь. Ездили к Лизе 
сестры и брат, племянники и 
племянницы, недостатка в общении 
с родными не было. И не только на пироги, 
но и на покос приезжали в летнюю страдную 
пору. Трудились дружно, весело, заодно и 
ягод немало набирали в щедрых пятковских 
лесах. 

Подрастала веселая богобоязненная 
Марусенька. В юности так же, как ее 
приемная матушка, побывала в монастыре 
и еще более укрепилась в вере: «Без Бога 
нет спасения!» Замуж ее благословила 
Елизавета за паренька тоже благочестивого, 
верующего, Никандра Денисова. Пошли 
у молодой четы детки – ни много ни 
мало так же, как в семье Елизаветиных 

родителей, шестеро. Дима, Вася, Аня, 
Галя, Толя, Тоня – трудолюбивые росли, 
спокойные и смышленые, вот только в 
комсомол идти желания не имевшие. 
«Ну да что с них взять, родители-то и 

бабка – «божественные», – рассуждали 
уже атеистически воспитанные советским 
обществом и школой односельчане. – И то 
хорошо, что нигде не пакостят, не пьют, 
не курят, как иная молодежь. Денисовы-то 
старшие вон взяли да и оставили их вместе 
с хозяйством под приглядом соседским, 
аж на неделю. Укатили в Казахстан к 
какому-то тоже «божественному» (ныне 
прославленному в святых старцу Севастиану 
Карагандинскому). А ребятня в разлуке даже 

не охнула! Еще и радехоньки были, когда 
чудаковатые родители им подарки привезли 
– каждому по иконе». 

И вдруг родители, по мнению односельчан 
«чудаковато-божественные», похоронив на 

пятковском кладбище исполнившую 
свой земной долг и отошедшую 
душой к любимому Господу 
Елизавету и доченьку Галю, взяли 
да и уехали в центральную Россию 
– видно, новых приключений 
искать… 

Но Денисовы о себе забыть 
селянам не дали. Трое священников, 
окончивших Московскую духовную 
семинарию: Димитрий, Василий, 
Анатолий, – настоятельница 
ставропольско го монастыря 
матушка Иоанна, младшая Антонина 
и их дети решили построить в дар 
односельчанам храм на родной 
им пятковской земле. Решили 

и построили. Молятся ныне пятковцы в 
церкви во имя святых апостолов Петра и 
Павла. Благодарят за храм Бога и своих 
благотворителей Денисовых – внуков слепой 
Елизаветы Ябровой, перед которой во все 
времена ее незрячей земной жизни горела 
Божия свеча. 

Татьяна МОЛОДЫХ, 
староста Свято-Троицкой часовни 

с. Старый Кавдык Ялуторовского р-на, 
внучатая племянница  
Елизаветы Ябровой

АВГУСТ  

«Сибирская православная газета», 7-8 (284-285). Июль-август 2021 г.

Церковная проповедь

ВОЗНЕСЕНИЕ ОТКРЫЛО ЕЕ СЛАВУ 

Строительство храма святых апостолов Петра 
и Павла в с. Пятково Упоровского района. 

Октябрь 2020 г.

Божия свеча
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Писать о высоких человеческих цен-
ностях всегда сложно. Тем более о вере. 
Можно верить в любовь, в дружбу, в чудеса. 
Но я хочу размышлять о вере духовной, 
поэтому буду говорить о Боге. 

Вера каждого человека имеет свой ис-
точник. Она не может зародиться на пустом 

месте. С чего начиналась моя вера? В 
памяти всплывает, как я, маленькой девоч-
кой, иду в храм с бабушкой в маленьком 
сибирском городе Шадринске. Я еще не со-
всем осознаю, для чего и почему это делаю. 
Но иду потому, что там красиво и приятно. 

В моей памяти возникают те удиви-

тельные минуты, с которых начиналась моя 
вера: скорее, чудеса, которые случились со 
мной и заставили безоговорочно верить в 
присутствие Бога в моей жизни. 

Каждое лето мы с братом подолгу го-
стили в деревне у бабушек и дедушек. Я 
очень скучала по родителям. Боялась, что 

без меня непременно с ними что-то случится 
плохое. И только после прочитанных детских 
молитв я спокойно засыпала по вечерам, 
зная, что Господь будет беречь моих маму и 
папу. Традиция вечерней молитвой просить у 
Господа защиты для близких мне людей идет 

со мной по жизни. 
Год за годом 

мое детское вос-
приятие веры и 
Бога наполнялось 
новым смыслом, 
более глубоким, 
осознанным. Все 
серьезные моменты 
жизни совершаются 
с молитвой и глу-
бочайшей верой в 
Бога и надеждой на 
Его промысел. 

У нас право-
с лавная семья . 
Старшему сыну 31 
год. Он закончил 
аспирантуру МГУ. 
Я очень рада тому, 
что и он в трудную 

минуту прибегает к молитвенной моей по-
мощи. 

Брат мой служит священником в нашем 
родном городе. В силу жизненных обсто-
ятельств нам нечасто удается собираться 
вместе. Но неизменно на рождественское 

и пасхальное богослужения мы всей семьей 
собираемся в храме, где служит брат, чтобы 
встретить эти радостные праздники. 

В семье подрастает следующее поколе-
ние. Очень хочется молодежи быть совре-
менными, свободными, не зависящими от 
наших, устаревших на их взгляд, мнений. 
Но я свято верю, что дети, воспитанные в 
любви и уважении, придут к вере, а затем 
и приведут своих детей и внуков. 

Каждый день своего существования, 
все свои дела и помыслы, всю любовь я 
связываю с Господом. И молитва, и посе-
щение храмов, и празднование Рождества, 
Пасхи – это то духовное наследие, которое 
я должна передать своим внукам. И так же, 
как когда-то моя бабушка, мечтаю привести 
в храм своего внука или внучку – малыша с 
удивленными глазами и широко распахнутой 
для Господа душой. 

Елена Александровна НОВОПОЛЬЦЕВА, 
учитель начальных классов, 

МАОУ СОШ № 67, г. Тюмень

Непреходящими остаются православные 
идеи христианского писателя о духовном воз-
рождении России, воскрешении «мертвых душ». 

Гоголь остро ощущал свою нерасторжимую 
связь с Родиной, предчувствовал заповеданную 
ему высокую миссию. Он благословил русскую 
литературу на служение идеалам добра, красо-
ты и правды. Все отечественные писатели, по 
известному выражению, вышли из гоголевской 
«Шинели», но  никто из них не решился сказать 
подобно Гоголю: «Русь! Чего же ты хочешь 
от меня? Какая непостижимая связь таится 
между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, 
что ни есть в тебе, обратило на меня полные 
ожидания очи?..» 

Он был воодушевлен идеей патриотиче-
ского и гражданского служения: «Назначение 
человека – служить, – повторял автор "Реви-
зора" и "Мертвых душ". – И вся наша жизнь 
есть служба». «Писатель, если только он одарен 
творческою силою создавать собственные об-
разы, воспитайся прежде всего как человек и 
гражданин земли своей…» <…> 

Творчество самого Гоголя имеет ис-
поведальный характер, носит учительную 
направленность, звучит как художественно-
публицистическая проповедь. Пророческие 
предвидения об общественно-духовном кризисе 
и путях выхода из него стали нравственным 
ориентиром не только для следующего поко-
ления русских классиков, но и проливают свет 
на эпоху сегодняшнюю, звучат на удивление 
современно: «Я почувствовал презренную 
слабость моего характера, мое подлое равно-
душие, бессилие любви моей, а потому и 
услышал болезненный упрек себе во всем, 
что ни есть в России. Но высшая сила меня 
подняла: проступков нет неисправимых, и те 
пустынные пространства, нанесшие тоску мне 
на душу, меня восторгли великим простором 
своего пространства, широким поприщем для 
дел. От души было произнесено это обращение 
к России: "В тебе ли не быть богатырю, когда 
есть место, где развернуться ему?.." В Рос-
сии теперь на каждом шагу можно сделаться 
богатырем. Всякое звание и место требуют 
богатырства. Каждый из нас опозорил до того 
святыню своего звания и места (все места 
святы), что нужно богатырских сил, чтобы воз-
нести их на законную высоту». 

Важно, чтобы мы всей душой осознали 
свою причастность всеобщему делу возрожде-
ния России, усовершенствования жизни, а для 
этого – учит Гоголь – необходимо осуществле-
ние простого правила, чтобы каждый честно 
выполнял свое дело на своем месте: «Пусть 
каждый возьмет в руки <…> по метле! И вы-
мели бы всю улицу». Эти строки из «Ревизора» 
неоднократно цитировал Н.С. Лесков, и нам 
не мешает вспоминать их чаще. 

В «апокрифическом рассказе о Гоголе» 
«Путимец» Лесков вложил в уста героя рас-
сказа – молодого Гоголя – заветную мысль о 
способности русских людей к быстрому нрав-
ственному возрождению: «А мне все-таки то 
дорого, что им все дурное в себе преодолеть 
и исправить ничего не стоит; мне любо и до-
рого, что они как умственно, так и нравственно 
могут возрастать столь быстро, как никто иной 
на свете <…> Я ценю, я очень ценю! Я лю-
блю, кто способен на такие святые порывы, и 
скорблю о тех, кто их не ценит и не любит!» 

Велико было внимание Гоголя к тайнам 
бытия, разделенного на уделы света и мрака. 
Борьба с чертом, с силами зла – постоянная 
гоголевская тема. Писатель ощущал действен-
ность этих сил и призывал не бояться их, не 
поддаваться, противостоять им. В письме к  
С.Т. Аксакову 16 мая 1844 года Гоголь пред-
лагал использовать в борьбе с «нашим общим 
приятелем» простое, но радикальное средство 
в духе кузнеца Вакулы, отхлеставшего напосле-
док черта хворостиной в повести «Ночь перед 
Рождеством»: «Вы эту скотину бейте по морде 
и не смущайтесь ничем. Он – точно мелкий 
чиновник, забравшийся в город будто бы на 
следствие. Пыль запустит всем, распечет, рас-
кричится. Стоит только немножко струсить и 
податься назад – тут-то он и пойдет храбриться. 
А как только наступишь на него, он и хвост 

подожмет. Мы сами делаем из него великана, 
а на самом деле он черт знает что. Посло-
вица не бывает даром, а пословица говорит: 
"Хвалился черт всем миром овладеть, а Бог 
ему и над свиньей не дал власти"». Мысль о 
бессилии нечистой силы перед лицом твердого 
духом и стойкого в вере человека – одна из 
любимых у Гоголя – восходит к древнерусской 
житийной традиции. В «Повести временных 
лет» говорится: «Бог один знает помышления 
человеческие. Бесы же не знают ничего, ибо 
немощны они и скверны видом». 

В то же время посрамление и одоление 
черта дается совсем не просто, что и по-
казывает Гоголь в «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки». Так, кузнец Вакула – религиозный 
художник – изобразил («намалевал») на сте-
не храма побежденного им беса. Высмеять 
зло, выставить его напоказ в комическом 
и уродливом виде –  значит почти победить 
его. Однако в финале повести есть намек на 
несмягчаемую силу чертовщины. В образе 
плачущего ребенка воплощается тема страха 
перед нечистью. При виде изображения черта 
в аду дитя, «удерживая слезенки, косилось 
на картину и жалось к груди матери». Гоголь 
дает понять, что демонические силы можно 
унизить, высмеять, спародировать, но, чтобы 
окончательно победить «врага рода челове-
ческого», нужны радикальные средства иного 
порядка – противоположно направленная, 
высшая Божья сила. 

Собственноручный рисунок Н.В. Гоголя  
к последней сцене комедии «Ревизор»

Писатель обращался к исследованию глубин 
человеческой природы. В его произведениях 
– не просто помещики и чиновники: это типы 
общенационального и общечеловеческого мас-
штаба – сродни героям Гомера и Шекспира. 
Русский классик формулирует законы нацио-
нальной жизни и целого мира. Вот один из 
его выводов: «Чем знатнее, чем выше класс, 
тем он глупее. Это вечная истина!» 

Болея душой за судьбу России, Гоголь, 
согласно его глубоко лирическому, одухотво-
ренному признанию, дерзнул «вызвать наружу 
все, что ежеминутно перед очами и чего не 
зрят равнодушные очи, – всю страшную, по-
трясающую тину мелочей, опутавших нашу 
жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, 
повседневных характеров, которыми кишит 
наша земная, подчас горькая и скучная доро-
га». Для этого «много нужно глубины душевной, 
дабы озарить картину, взятую из презренной 
жизни, и возвести ее в перл создания». Эти 
творческие жемчужины – несомненно, из ду-
ховной, Божественной сокровищницы Творца. 

Основное свойство классики – быть совре-
менной во все времена. Так же, как и Новый 
Завет в каждое мгновенье и для каждого 
остается новым, каждый раз заново обновляя 
и возрождая человека. 

Гениальные гоголевские типы оживают и 
воплощаются постоянно. В.Г. Белинский спра-
ведливо размышлял: «Каждый из нас, какой 
бы он ни был хороший человек, если вник-
нет в себя с тем беспристрастием, с каким 
вникает в других, – то непременно найдет в 
себе, в большей или меньшей степени, многие 
из элементов многих героев Гоголя». Имен-
но – «каждый из нас». «Не все ли мы после 
юности, так или иначе, ведем одну из жизней 
гоголевских героев? – риторически вопрошал 
А.И. Герцен. – Один остается при маниловской 
тупой мечтательности, другой буйствует a la 
Nosdreff, третий – Плюшкин и проч.». 

Путешествуя в пространстве и во вре-
мени, приспосабливаясь к нему, гоголевские 
персонажи по-прежнему вполне узнаваемы и 
в нынешней жизни – продолжают оставаться 
жидоморами-чичиковыми, собакевичами, «ду-
бинноголовыми» коробочками, петрушками, 
селифанами, «кувшинными рылами», ляпки-
ными-тяпкиными, городничими, держимордами 
и др. В современной чиновничьей среде, как 
в гоголевских «Мертвых душах», по-прежнему 
«мошенник на мошеннике сидит и мошенником 
погоняет. Все христопродавцы». 

Хлестаков в «Ревизоре» – это уже не 
просто нарицательный тип, а всепроникающее 
явление. «Этот пустой человек и ничтожный 
характер заключает в себе собрание многих 
тех качеств, которые водятся и не за ни-
чтожными людьми, – объяснял Гоголь в своем 
«Предуведомлении для тех, которые хотели 
бы сыграть как следует "Ревизора"». – <…> 
Редко кто им не будет хоть раз в жизни». 
Не случайно Хлестаков кричит оцепеневшим 
от подобострастного ужаса чиновникам: «Я 
везде, везде!» 

Открыв всеобъемлющую фантасмагорию 
хлестаковщины, Гоголь приходил к суду и 
над самим собой. Относительно своей книги 
«Выбранные места из переписки с друзьями» 
(1846) он писал В.А. Жуковскому: «Я размах-
нулся в моей книге таким Хлестаковым, что 
не имею духу заглянуть в нее… Право, во мне 
есть что-то хлестаковское». В апреле 1847 года 
в письме к А.О. Россет писатель каялся: «Я 
должен Вам признаться, что доныне горю от 
стыда, вспоминая, как заносчиво выразился во 
многих местах, почти а la Хлестаков». И в то 
же время Гоголь признавался: «Я не любил 
никогда моих дурных качеств… Взявши дурное 
свойство мое, я преследовал его в другом 
званье и на другом поприще, старался себе 
изобразить его как смертельного врага…». 

Мысль о Божественной сущности слова 
была основополагающей для Гоголя. Писатель 
обостренно ощущал священную сущность слова: 
«чувствовал чутьем всей души моей, что оно 
должно быть свято». Это привело его к основ-
ным убеждениям: «Опасно шутить писателю со 
словом»; «Чем истины выше, тем нужно быть 
осторожнее с ними»; «Обращаться с словом 
нужно честно. Оно есть высший подарок Бога 
человеку». Эти афористически выраженные 
христианские писательские убеждения опреде-
лили смысл главы IV «О том, что такое слово» 
«Выбранных мест из переписки с друзьями» и 
пафос этой книги в целом: «Слово гнило да не 
исходит из уст ваших! Если это следует при-
менить ко всем нам без изъятия, то во сколько 
крат более оно должно быть применено к тем, 
у которых поприще – слово и которым опреде-
лено говорить о прекрасном и возвышенном. 
Беда, если о предметах святых и возвышенных 

станет раздаваться гнилое слово; пусть 
уже лучше раздается гнилое слово о 
гнилых предметах». 

Как никогда актуальны гоголевские 
мысли об особой ответственности 
всех, кто наделен этим Божественным 
даром: со словом надо обращаться 
трепетно, бесконечно бережно, честно. 

Незадолго до смерти – после по-
сещения Оптиной пустыни – писатель 
изменился и внешне, и внутренне. По 
свидетельству А.К. Толстого, Гоголь 
«был очень скуп на слова, и все, что 
ни говорил, говорил как человек, у ко-

торого неотступно пребывала в голове мысль, 
что "с словом надо обращаться честно"… По 
его собственному признанию, он стал "умнее" 
и испытывал раскаяние за "гнилые слова", 
срывавшиеся с уст его и выходившие из-под 
пера под влиянием "дымного надмения че-
ловеческой гордости" – желания пощеголять 
красным словцом». 

Монах Оптиной пустыни отец Порфирий, 
с которым был дружен Гоголь, в письме 
убеждал его: «Пишите, пишите и пишите для 
пользы соотечественников, для славы России 
и не уподобляйтесь оному ленивому рабу, 
скрывшему свой талант, оставивши его без 
приобретения, да не услышите в себе гласа: 
"ленивый и лукавый раб"». 

Писатель много молился, виня и себя само-
го в духовном несовершенстве. «Помолюсь, да 
укрепится душа и соберутся силы, и с Богом 
за дело», – писал он накануне паломнической 
поездки по святым местам. 

Учиняя строжайший суд над самим собой, 
предъявляя себе высочайшие духовно-нрав-
ственные требования, писатель являлся поис-
тине титанической и трагической личностью и 
готов был пройти своим многотрудным путем 
до конца. 

После его смерти И.С. Тургенев писал 
И.С. Аксакову 3 марта 1852 года: «…Скажу 
вам без преувеличения: с тех пор, как я себя 
помню, ничего не произвело на меня такого 
впечатления, как смерть Гоголя… Эта страш-
ная смерть – историческое событие, понятное 
не сразу: это тайна, тяжелая, грозная тайна 
– надо стараться ее разгадать, но ничего от-
радного не найдет в ней тот, кто ее разгадает… 
все мы в этом согласны. Трагическая судьба 
России отражается на тех из русских, кои 
ближе других стоят к ее недрам, – ни одному 
человеку, самому сильному духу не выдержать 
в себе борьбу целого народа, и Гоголь погиб!» 

Главное – он сумел пробудить в нас 
«сознание о нас самих». По справедливому 
суждению Н.Г. Чернышевского, Гоголь «ска-
зал нам, кто мы таковы, чего недостает нам, 
к чему должны стремиться, чего гнушаться 
и что любить». 

В предсмертных записях Гоголь оставил 
«пасхальный» завет воскрешения «мертвых 
душ»: «Будьте не мертвые, а живые души. 
Нет другой двери, кроме указанной Иисусом 
Христом, и всяк прелазай иначе есть тать 
и разбойник». 

Полная ожиданий и надежд Россия и 
сегодня все так же обращается к своему 
великому сыну в поисках правды о себе 
самой. И недалеко уже то время, которое 
виделось Гоголю, «когда иным ключом 
грозная вьюга вдохновенья подымется из 
облеченной в святый ужас и блистанье главы 
и почуют в смущенном трепете величавый 
гром других речей…» 

Алла Анатольевна НОВИКОВА- 
СТРОГАНОВА, 

доктор филологических наук, профессор, 
член Союза писателей России (Москва), 

историк  литературы

Мммм, весна – пора цветения, сладких 
ароматов цветов и ярко-голубого неба. Люди 
как будто тоже расцветают, сбрасывают 
теплую и объемную одежду и словно стано-
вятся веселее, улыбчивее. Весна – любимое 
время года для каждой романтичной души, 
нет – для всех людей! Но одиннадцатикласс-
ники не очень рады наступлению цветущий 
поры, впереди у них экзамены, волнительное 
ожидание и радостное: «Поступила!» 

Так же восклицала и Анна, увидев 
списки поступивших в один из самых 
престижных вузов страны. Она была 
маленькой и хрупкой девушкой, ко-
торая сама добивалась своих целей 
и везде была лидером. Тут ее ра-
достное ликование быстро сменилось 
недоумением: почему в списках нет 
Саши, ее друга детства?.. 

В это время Саша издалека на-
правлялся к ней и привлекал внима-
ние большинства прохожих: блондин 
крупного телосложения, ростом под 
два метра – одним словом, потомок 
скандинавских викингов! Идет, сме-
ется и машет рукой так, что чуть не 
выронил огромную коробку. 

– Здравствуй, Аня! Поздравляю тебя, 
сегодня два праздника: твое поступление 
и пять лет нашей дружбы! Держи подарок. 

И он протянул Ане ту самую коробку, 
довольно стильно украшенную, на крышке 
которой был портрет Достоевского. 

– Привет, привет! Благодарю, и я тебя 
поздравляю! Неужели это то, о чем я думаю? 
Ура, коллекция сочинений Достоевского и 
всякие милые вещи с моим любимым пи-
сателем! Спасибо тебе, Саша, ты исполнил 
одну мою небольшую мечту. 

– Рад, что тебе понравилось. Я вдохно-
вился твоей любимой фразой: «Слово – это 
наше оружие». Читая эти книги, собирай 
больше оружий, ведь у тебя впереди шесть 
лет учебы в университете. 

– Это все, конечно, замечательно, но… 
мне непонятно, почему тебя нет в списках? 
Ты же прекрасно сдал экзамены. 

Анна пыталась изобразить на лице 
улыбку, но складка обиды и недоумения от-
разилась на ее лбу. Вообще, она не была 
сдержанной в эмоциях, но пыталась быть 
таковой с близкими людьми. 

– Да, я хотел сказать это раньше, но 
не хотел портить наши последние деньки 
общения. Не то чтобы последние… – Саша 
волновался. – В общем, послезавтра я ухожу 
в армию. Мы вместе с родителями все обсу-
дили, им понравилось мое решение. 

Выражение лица Ани менялось стреми-
тельно: то грусть, то злость, то разочаро-
вание. 

– Но ты не можешь вот так взять и уйти, 
мы же решили учиться вместе… 

– Я не хочу придумывать отговорки, 
чтобы не служить в армии. Это долг каждого 
мужчины. 

– Ладно, иди куда хочешь, мне совершен-
но без разницы. Думаю, у меня не может 
быть ничего общего с человеком, который не 
считается с мнением друзей. 

– Думаешь, если бы я сказал 
раньше, реакция была бы другая? Ты 
бы отреагировала так же… 

Саша не успел договорить. Аня 
развернулась и ушла, оставив короб-
ку. Но напоследок бросила: 

– Не будь так самоуверен! По-
смотрим, что ты сможешь без моей 
помощи. И прощай. 

Эти слова зацепили Александра 
до глубины души. Он не ожидал та-
кой резкой реакции и таких слов от 
близкого человека. Решение пришло 
незамедлительно: я должен доказать 
ей обратное… 

На следующий день Александр 
уехал к Северному Ледовитому океану – там 
его ждала нелегкая служба в военно-морском 
флоте. Прибыв на базу, Саша был в вос-
торге: бурлящие волны, льды, тишина и спо-
койствие, чайки, летящие ввысь. Даже рана, 
нанесенная Аней, тут немного затянулась, да 
и любовь начала потихонечку отступать от 
его сердца. Он решил начать новую жизнь 
и обозначил главное правило: слово – это 
оружие, но в каких целях его использовать 
– решать каждому. 

Служба в армии проходила без особых 
происшествий. Физические нагрузки не 
были чем-то новым для Саши, он с ними 
справлялся. Длительная игра в престижной 
футбольной команде давала преимущества. 
Благодаря своему компанейскому характеру 
он быстро нашел общий язык с сослуживца-
ми. Они обращались к Саше за советом и 

удивлялись, как одно предложение, сказанное 
им, помогало пересмотреть ситуацию, найти 
решение. Кстати, Саша подружился со своим 
тезкой: их имена и фамилии совпадали, его 
тоже звали Александр Соловьев. Вообще, 
всем было уютно находиться рядом с Алек-
сандром, он словно отголосок дома в этой 
долине льдов и снега. 

За время службы наш главный герой тоже 
изменился: возмужал, старался контролиро-

вать себя во всем, особенно речь, ко всему 
относился с максимальной серьезностью, 
за что заработал уважение начальства. Все 
чаще и чаще Сашу стали посещать фило-
софские вопросы: в чем смысл жизни и 
подобное. На них мог ответить лишь один 
человек в этой пустынной долине – отец 
Сергий, настоятель местного храма и ча-
совни на территории ВМФ-базы. Они вместе 
вечерами пили чай с шоколадным печеньем, 
обсуждали богослужебные книги, разбирали 
сложные аспекты Православия. Отцу Сергию 
нравилась живость ума Саши – он все схва-
тывал на лету. Ближе к зиме Александр стал 
пономарить на службах, помогал батюшке 
петь. И все было как нельзя лучше! 

Но однажды корабль, на котором служил 
Александр, отправили на задание в океан, 
сопровождать торговое судно. Все про-
ходило по плану, пока не раздались звуки 
тревоги: «Слева по борту айсберг!» Команда 
ринулась к спасательным шлюпкам, потому 
что корабль было уже не спасти. Александр 
начал доставать шлюпки одну за одной, но 
от сильной волны корабль качнулся, и Саша 
оказался у другого борта, прижатый каната-
ми, резкая боль пронзила ногу. С каждой 
минутой выбраться становилось все труднее 
и труднее, веревки намокали и тяжелели. 
Никогда смерть не подкрадывалась к нему 
так близко. Как молитву, он без остановки 
шептал: «Господи, помоги! Если я выживу, 
обязательно посвящу жизнь служению Тебе!» 

Тут он почувствовал, что кто-то начал ос-
вобождать из-под завала и тащить в сторону 
шлюпки. Это был его друг, Саша. Александр 
потерял сознание и очнулся только в госпи-
тале, в окружении испуганных друзей и горы 
разнообразных фруктов. Слава Богу, все 
остались живы! Хотя перелом плохо заживал, 
Саша не унывал и все чаще задумывался о 
своем обещании Богу. 

Наступила осень, такая солнечная и 
теплая… а Александр уже учился в Санкт-
Петербургской духовной семинарии. Он все 
лето жил при лавре, изучал быт, распорядок, 
знакомился с насельниками – монахами, 
общался с ними. Читал духовную литературу, 
чтобы благополучно сдать вступительные эк-
замены, и он их сдал. Ему очень нравились 
литургика, катехизис, церковнославянский 
язык. Но более всего Саша любил слушать 
проповеди: он ловил и не пропускал ни 
одного слова, многое становилось простым 
и понятным, словно развеивался туман. У 
Саши появилась очередная мечта – стать 
достойным служителем Церкви Христовой. 

С одногруппниками он быстро подру-
жился. Все любили слушать его рассказы о 
жизни, службе в армии. А притчи из Священ-
ного Писания из его уст звучали понятнее, 

ярче, и персонажи словно оживали. Талант? 
Однозначно да! Друзья втайне от преподава-
телей дали ему доброе прозвище – Златоуст, 
которое Саша не одобрял и даже злился, но 
одногруппники уже не могли называть его 
по-другому. 

Так год за годом весело и интересно 
проходила учеба Саши. Когда близился вы-
пускной, их курс удостоили поездки на Свя-
тую Землю, в Иерусалим. О таком они даже 
не мечтали. За время поездки им удалось 
побывать на Афоне, в русском монастыре 
святого Пантелеимона. Там они служили 
литургию на греческий манер. Эта поездка 
навсегда останется в его памяти. 

Зимой, 6 декабря, в день памяти благо-
верного князя Александра Невского, состо-
ялся самый важный момент в жизни Саши. 

Он принял монашество с именем 
Александр… 

Прошло 10 лет… Иеромонах 
Александр (Соловьев) – известный 
миссионер, проповедник, публичная 
личность. Он много путешествует, 
дает интервью, отвечает на на-
сущные вопросы людей, читает 
проповеди, послушать которые при-
езжают люди со всех уголков страны. 
Отец Александр активно продвигает 
Церковь в СМИ, поддерживает от-
ношения с передовыми журналами 
и газетами. Он чудесным образом 
успевает совмещать все. 

…Наступил февраль, самый 
холодный месяц зимы. Снега было 

по колено, но он так сказочно переливался, 
словно отражал ночные звезды. В один из 
таких вечеров отец Александр отправился 
в собор на всенощное бдение, ведь завтра 
великий праздник – Сретение Господне. Бу-
дет много причастников, значит нужно всех 
исповедовать, каждому дать совет, помочь. 

Отец Александр, как обычно, вышел на 
исповедь, прочитал общую молитву и, закрыв 
глаза, развернулся ко кресту и Евангелию в 
ожидании прихожан. Тут он услышал робкие 
шаги за спиной и знакомый голос. «Батюшка, 
помогите советом, пожалуйста!» Да, он не 
ошибся, это была Анна. Спустя двадцать лет 
они снова встретились, но какая это была 
встреча… 

«Мне очень нужна помощь, – робко про-
должила Аня. На нее это было совсем не 
похоже. – Я должна быть счастливым чело-
веком… у меня есть все: заботливый муж, 
чудесные дети, хорошо оплачиваемая работа, 
которую я люблю, собственный дом, – все, 
что пожелает любой человек. Но мне это 
не приносит радости, я постоянно думаю о 
своем друге, которого потеряла 20 лет назад. 
Я планировала, что мы вместе поступим в 
один вуз, а он хотел служить в армии. И 
я так сильно обиделась, наговорила много 
неприятных слов и даже не забрала подарок, 
который он с такой заботой готовил. Он не 
писал мне письма, я тоже. Но пришло время, 
когда я осознала свою ошибку, поняла, что 
словами ранила человека до глубины души, 
возможно, изменила его жизнь. С этого 
момента жизнь мне не мила. Понимаю, 
что уныние – страшный грех, но ничего не 
могу с собой поделать. В первое время я 
пыталась с ним связаться, звонила в часть, 
но мне ответили, что он на ответственном 
задании, и попросили больше не звонить… 
Позже мне перезвонил Александр Соло-
вьев – как оказалось, тезка. Он рассказал, 

что Саша серьезно повредил ногу и 
оставшееся время службы провел в 
лазарете, о дальнейшей его судьбе он 
ничего не знает. Я не уверена, что 
вы сможете мне помочь, но спасибо, 
что выслушали, это дорогого стоит! 
Неужели чудес не бывает?! Хотя я 
их и не заслужила…» 

Отец Александр выслушал ис-
поведь Ани и решил не говорить 
правду. «Во-первых, вы поступаете 
несправедливо по отношению к мужу 
и детям, которые вас любят и не 
понимают, что с вами происходит. И 
да, вы совершенно правы: уныние – 
страшный грех, не предавайтесь ему. 
Уверен, что ваш друг счастлив, но 

если это не так, вы не виноваты. Он все 
жизненно важные решения принимал сам, 
без ваших наставлений. Он любил вас, а 
значит, не будет обвинять вас в каких-то 
проблемах. Пожалуйста, живите спокойно, 
дарите своей семье улыбки и радость, при-
ходите в храм, здесь всегда легче». 

Анна подняла голову и улыбнулась: 
«Спасибо вам большое, отец Александр! И 
простите за те слова, что наговорила вам 
20 лет назад. Как я рада, что все сложилось 
именно так! Мы на своих местах, со своим 
жизненным опытом…» 

Дарина МАЛЫШЕВА, 
10-й класс Тобольской православной 

гимназии
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ВЕЛИКИЙ СЫН РОССИИ 
(212 лет Николаю Васильевичу Гоголю) ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 

Рассказ

Слово о вере 

МОЙ ПУТЬ К ВЕРЕ 

Творческие работы финалистов Международного детско-юношеского  
литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне» 

С 29 марта по 2 апреля 2021 года в формате онлайн проходили курсы повышения квалификации 
по предмету «Основы православной культуры» для педагогов общеобразовательных школ Тюменской 
области и православных гимназий Тобольской митрополии, с целью оказания помощи в организации 
уроков по данному предмету-модулю в образовательных организациях Тюменской области. Организатор 
курсов – отдел религиозного образования и катехизации Тобольско-Тюменской епархии. 

В курсовой подготовке приняли участие 124 педагога из двух епархий Русской Православной Церк-
ви – Тобольско-Тюменской и Ишимской.  За 72 часа курсов педагоги имели возможность комплексно 
ознакомиться с содержанием модуля «Основы православной культуры» в рамках курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики», который в сетке расписания 4-х классов образовательных органи-
заций стоит как обязательный. 

В течение курсов с помощью разных методик осуществлялся сквозной проект «Нам вера предками 
дана – нам ее хранить!», включающий в себя проектные задания (написание эссе).
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О. Григорий: Отец Владимир, так 
сложилось, что вы – не по профессии, а 
по призванию – краевед. Когда вы были 
настоятелем в Нижней Тавде, вы изучали 
историю приходов этой обширной территории 
до революции, также очень подробно описы-
вали их нынешнее состояние. Вы регулярно 
публикуетесь в сборниках Родословных 
чтений. Это действительно очень интерес-
но – знакомиться с родственниками через 
изучение своего родословия. Я как-то тоже 
сделал запрос по маминой линии. Знал, что 
ее отец, мой дед, родился на севере Омской 
области, и больше никаких подробностей. На-
писал в архив, получил о нем информацию. 
Мне сказали, что я могу также сканировать 
копию документа свидетельства о рождении 
1921 года. Заплатил за это 450 рублей. Было 
интересно и довольно трогательно: узнал, как 
звали родителей деда. В 1921 году это был 
какой-то советский загс, графы «крещеный» 
не было. Но было написано, что род занятий 
– хлебопашество. Семья была большая – во-
семь детей, дедушка был третьим ребенком. 
Узнал, как звали, теперь за них молюсь. 
Давайте поговорим о вашей семье. Вы ко-
ренной сибиряк или только по одной ветке? 

О. Владимир: По материнской линии я 
коренной сибиряк. По отцовской – от дон-
ских казаков. 

О. Григорий: Как далеко вам удалось 
погрузиться в изучении своих предков? До 
какого поколения и годов? 

О. Владимир: Специально я этим не за-
нимался. Просто копился домашний архив о 
моих предках, многочисленные фотографии 
XIX века – начала XX. И когда умирали мои 
близкие, их архив переходил ко мне. Я не 
думал его обрабатывать, думал, что все это 
останется моим детям. Но в условиях панде-
мии чуть-чуть стало больше личного времени. 
Тут еще обратился один из внуков и попросил 
помочь написать ему сочинение о дедушке, 
который воевал в Великую Отечественную 
войну, попросил у меня некоторые данные. 
Я ему эти данные дал, он написал сочине-
ние – получилось довольно-таки неплохое. Я 
его немного подкорректировал. И дети меня 
стали просить: ты пиши, папа, где мы потом 
все это возьмем? И вот так, урывками, я ста-
раюсь все это писать. Специально в архивах 
я не сидел, это чисто домашний архив, раз-
личные газетные вырезки. Например, из рода 
Язовых, донских казаков, Илларион Лупович 
Язов – выходец из Дона, XVII века. Сама 
фамилия имеет корни, связанные с Азовским 
морем, с городом Азовом. Когда-то мои 
предки защищали этот город от турок. Таким 
образом возникла станица Некрасовская на 
Урале. Поводом образования этой станицы 
был всполох некрасовцев, или Булавинское 
восстание при Петре I. Часть казаков ушла 
в Турцию и находилась там несколько веков. 

О. Григорий: Некрасовцы – старооб-
рядцы? 

О. Владимир: Получилось такое разделе-
ние: старообрядцы в Турции, а православные 
ушли на Камень. Они частично пришли на 
Урал и были не старообрядцами, там издрев-
ле был православный храм Святой Троицы. 
Родоначальниками села Некрасовского были 
Язовы, Черданцевы, Вагановы, Исаковы. 
Этим родословием и занимался мой род-
ственник – атаман Евгений Сергеевич Язов 
из Екатеринбурга. 

О. Григорий: Станица Некрасовская – 
это Свердловская область? 

О. Владимир: Да, недалеко от Екате-
ринбурга, Белоярский район. Буквально 60 
км от Екатеринбурга. Там до сих пор про-
живают Язовы. 

О. Григорий: А что заставило их двинуть-
ся в Сибирь с Азовского моря? Там, вроде, 
тепло. Или их выселяли? 

О. Владимир: Я думаю, были некие го-
нения. Они хотели уйти подальше от властей. 

О. Григорий: А станица когда появилась, 
уже после Петра? 

О. Владимир: Она появилась в конце 
XVII века. 

О. Григорий: Наверное, когда они ухо-
дили на Урал, были еще старообрядцами? 

О. Владимир: Может быть. Но об этом 
нет никаких данных. История этой станицы 
описана, я вложил ее в жизнеописание моего 
деда, и ничего про старообрядцев там нет. 

О. Григорий: Мои предки по фамильной 
линии были старообрядцами. Примерно в 
конце XIX века приняли Православие. У 
нашего владыки Димитрия, насколько мне 
известно, также есть предки из старообряд-
цев. Старообрядчество как форма русского 
Православия своей консервативностью, 
верностью традициям, стойкостью сохраняла 
саму веру. Например, второй мой дед Гри-
горий Мансуров так и не вступил в партию. 
Хотя на фронте ему говорили: «Вступай, 
сейчас мы тебя к званию героя представим». 
А он отвечает: «Что, только партийные могут 
быть героями?» 

О. Владимир: Конечно. Я уважаю эти 
традиции Древней Руси, которые во многом 
сохранили староверы. Православные тоже 
отказывались от вступления в комсомол, 
партию. Хотя история нашей страны в XX 
веке противоречива. Как с той, так и с 
другой стороны большое количество пред-
ков. Кто-то был у белых, кто-то у красных, 
кто-то казаком, кто-то расстреливал казаков. 
К большому сожалению, «брат на брата» 
присутствовало в нашей истории. 

О. Григорий: Есть такие реки, Обь на-
пример: одна большая река течет, потом 
разделяется большим матерым островом, 
есть основное течение и отдельная ветка. 

Но потом они должны обязательно соеди-
ниться. И если одна река не соединится, 
то будет тупик, старица, которая заилится, 
заболотится, превратится в озеро, и в ней 
перестанет течь проточная вода. И вот 
старообрядцы, которые воссоединились с 
основной рекой, – это те, кто вернулись к 
Православию. Священномученик Гермоген 
Тобольский родился в семье единоверче-
ского священника. Тюменский священному-
ченик Михаил Макаров также был из семьи 
единоверческого священника – в журнале 
«Православный просветитель» была статья о 
нем. Так что очень много людей – выходцев 
из старообрядчества, которые вернулись в 
Православие, воссоединились и принесли с 
собой новые духовные силы, которые не-
обходимы для поддержания веры Христовой 
на нашей земле. 

О. Владимир: Интересно, что по за-
ветам Игната Некрасова, который, кстати, 
и образовал станицу на Урале в 1695 году 
(тогда Екатеринбурга еще не было), казаки 
из Турции могли вернуться на Родину. И 
они вернулись при Никите Хрущеве, в на-
чале 1960-х. Будучи с визитом в Турции, 
Хрущев узнал, кто они такие, и пригласил. 
Так возникло поселение некрасовцев в 
Ставропольском крае. Они сказали, что есть 
условия. Завет Игната Некрасова – не воз-
вращаться в Россию, пока там будет царь. 
Они считали, что Петр I их очень обидел. 
«Ну вот, у нас как раз сейчас нет царя, – 
сказал Хрущев, – сейчас советская власть. 
Мы вас жильем обеспечим, возвращайтесь 
на родину». – «Но мы же люди верующие. 
Вы нам разрешите церковь построить?» 
Никита Сергеевич дал добро на церковь. 
Когда действительно переселились, то все 
так и оказалось: церковь и дома добротные 
для них построены. Но был и неожиданный 
запрет – чтобы детей в церковь не водили. 

О. Григорий: Этот старообрядческий 
храм так и остался? 

О. Владимир: Видимо, да. Я там, к со-
жалению, не был. Иногда слежу за ходом 
событий, по интернету. Они сохранили рус-
ский язык и чуть-чуть добавили от турец-
кой культуры: разноцветная одежда, очень 
красивые юбки. Все поют! 

О. Григорий: У нас и сейчас время от 
времени любят это показывать по телеви-
зору. Достаточно интересные, колоритные 
материалы, как старообрядцы возвращаются 
в Россию из Южной Америки, Бразилии – в 
частности, на Дальний Восток. У нас много 
территории и необжитых мест. Они там за-
нимаются хозяйством, и это хорошо! 

Отец Владимир, ваши ближайшие предки 
вышли с Урала, переселившись когда-то с 
Азова. А как они забрались в Тюменскую 
область? 

О. Владимир: К сожалению, я не застал 
своего деда, Петра Васильевича Язова, в 
живых, он умер в 1948 году. Он пишет в 
своей автобиографии, что его отец, Василий 
Автономович Язов, ища более безбедную 
жизнь, пошел в Казахстан. Там, в Акмолин-
ске, научился плотничеству. Потом вернулся 
в Некрасовку. В 1919 году с этой станицы 
снялось 70 казаков: они вступили в армию 
Колчака. Потом, когда тот потерпел пора-
жение, вернулись в станицу, а некоторые 
влились в деревню Язово Омской области, 
откуда, кстати, родом последний маршал 
Советского Союза Дмитрий Язов (тоже 
следил за его биографией). Он пишет, что 
его родители были с Пермского края. Сна-
чала решил, что не с Некрасовки. Потом 
читаю биографию деда, которая нашлась 
уже позже. Он пишет, что в конце XIX века 
Екатеринбург входил в Пермский край. То 
есть это все мои родственники. 

О. Григорий: Потом они расселялись, 
вступали в браки, искали новые места? 

О. Владимир: Особенность казаков в 
том, что это мобильный народ. Кстати, в 
станице Некрасовской очень интересные 
дома, построенные казаками: они без фун-
дамента. То есть основательно ничего не 
строилось, чтобы можно было быстро всей 
семьей сняться. Был интересным сам двор: 
туда мог войти отряд всадников, они просто 
могли уйти дворами. Интересное было распо-
ложение окон в домах: было такое боковое 
окно, в которое можно было посмотреть, 
как сейчас в глазок, кто пришел. Калитку 
открывали только тогда, когда убеждались, 
что пришел свой. 

Георгий Язов с супругой и братом Петром.  
Станица Некрасовская, 1916 г.

Мой прадед Василий вместе со своим 
сыном Георгием, братом моего деда Петра, 
по всей видимости, ушли с Колчаком, по-
том вернулись в станицу. Их расстреляли 
красные. Мой дед Петр Васильевич проживал 
тогда в Тюмени. Он был журналистом. В 

1919 году вступил в Красную армию, уча-
ствовал в знаменитом взятии Перекопа в 
Крыму. В его обязанности входила работа 
в походной типографии. В начале 1920 года 
он вернулся в Тюмень. Настрой у него был 
социалистический. 

О. Григорий: То есть он еще до рево-
люции поддерживал эти взгляды? 

О. Владимир: Да. Впоследствии он стал 
первым редактором областной газеты «Тю-
менская правда». 

О. Григорий: Ваш дед был революци-
онных взглядов. А кого тогда расстреляли? 

О. Владимир: Прадеда, то есть его отца 
Василия, и брата Георгия. Василий был ка-
заком и вступил в ряды армии Колчака, и 
его сын Георгий тоже. Вот она – Граждан-
ская война: один брат за Колчака, другой 
за большевиков. 

О. Григорий: И как это все уживалось 
в одной семье? 

О. Владимир: Необъяснимо. Каждый че-
ловек – личность: свой жизненный опыт, свои 
взгляды. У меня, например, дочки-двойняшки 
на лицо одинаковые, но склад характера 
совершенно разный. Много общего и много 
разностей. Особенно в многодетной семье 
мы видим, что каждый ребенок отличается 
один от другого. 

О. Григорий: И какая дальнейшая судьба 
была у вашего деда? 

О. Владимир: Хочу добавить, что казаки 
– они же искатели правды, неравнодушные 
люди. Такого, что «моя хата с краю», не 
было. Поэтому каждый искал свой путь. 
Господь рассудит, каким путем они шли. Но 
равнодушными к жизни они не были, всегда 
на передовой. 

Петр Васильевич Язов. Тюмень, 1930 г.

Дед пишет, что был и в Омске, и в 
Ялуторовске, некоторое время в Ишиме. 
Видимо, его направляли партийные органы. 
Он возглавлял газеты, нес печатное слово. 
После того как образовалась Тюменская 
область в 1944 году, возникла и областная 
газета «Тюменская правда», в которой он 
стал редактором. Тогда не было такого поня-
тия – главный редактор, он был один. У меня 
сохранилась газета 1948 года – на смерть 
моего деда. Там почти страница описания 
его жизни и очень много подписей. 

О. Григорий: Надо «Тюменской правде» 
об этом сообщить. 

О. Владимир: Они в курсе. Несколько 
раз обращали на это внимание, записывали, 
фотографировали. Памятник на Парфенов-
ском кладбище чугунный поставили, для тех 
времен довольно богатый. 

О. Григорий: У меня дед по материнской 
линии попал на фронт под Сталинград. Там 
его сильно ранило, но он выжил, был демо-
билизован. После войны окончил филологи-
ческий факультет МГУ и работал, кажется, в 
Красноярском крае, тоже редактором газеты. 

О. Владимир: Семья моего деда была 
православная. Прабабушка Керкира Алимпи-
евна Язова была очень верующей. Ее мужа 
Василия (моего прадеда) расстреляли, сына 
Георгия расстреляли. 

В Тюмени проживали Петр и Павел – 
мой дед и его брат. Может, слышали такое 
событие в 1934 году: в Тюмени произошел 
интересный прецедент, когда судили не-
коего Савина, заместителя главы города, 
за взрыв Благовещенского собора. Мы-то 

думали, что раньше 
за это хвалили, по-
ощряли. Оказывается, 
заместителя главы го-
рода судили за взрыв 
собора. Тот всячески 
упирался, говорил: 
«Это не я, я такую 
команду не давал. Я 
вообще в командиров-
ке в Москве находился 
в это время». Его все 
равно посадили с изъ-
ятием имущества. И, 
что интересно, мне 
казаки принесли та-
кой документ: один 

из присяжных заседателей был человек по 
фамилии Язов. Это явно брат моего деда 
– Павел Язов (потому что дед в то время 
был в Омске). 

Павел Васильевич был участником Вели-
кой Отечественной войны. Когда в 1946 году 
восстанавливался Знаменский собор, который 
уже был передан Церкви, там писались 
фрески. И я чудесным образом обнаружил, 

что один из престолов изготовлен одним из 
братьев моего деда, Павлом Язовым. 

Павел и Таисия Язовы с внуками.  
Тюмень, 1960 г.

О. Григорий: А как вы это узнали? 
О. Владимир: Когда я служил диаконом 

в Знаменском соборе в 2005 году, ко мне 
как-то подошел протодиакон Антоний Сушков 
(он знал, что я интересуюсь краеведением), 
сказал, что у него есть крест от престола, 
который был изготовлен в 1945-46 годах и 
установлен в Никольском приделе. От него от-
валилась косая деревянная половинка. Я смо-
трю – внутри креста написано: «Павел Язов». 
Отец Антоний сказал, что этот крест – вот с 
этого престола, сейчас это жертвенник в ал-
таре Никольского придела. Мы заглянули под 
престол и увидели надпись: «Изготовлено при 
благочинном протоиерее Александре (видимо, 
Сычугове) во упокоение друзей, погибших в 
Великую Отечественную войну». Имена были 
написаны карандашом. Таким образом, Павел 
Язов стал участником таких событий. 

Я думал, вся семья Язовых атеистиче-
ская. Оказывается, прабабушка воспитала 
детей в вере. Я встречался с дочерью Павла 
в начале 2000-х годов, она тогда была еще 
жива. Она сказала, что он пришел с войны 
и роптал на Бога: как Господь допустил, 
что столько крови пролилось? Получается, с 
обидой, но вернулся к Богу. 

О. Григорий: А чем дальше суд за-
кончился? 

О. Владимир: Тот архивный документ, 
который мне принесли, – кассационная жа-
лоба. Савин жалуется, что его посадили, а 
он не виноват. Его посадили на год. 

О. Григорий: Вообще – ломать не стро-
ить. Можно было использовать здание в 
каких-то других целях для социалистического 
общества. 

О. Владимир: На тот момент там был 
музей атеизма. 

О. Григорий: А он взял и взорвал его 
– уничтожил «социалистическую собствен-
ность». Какие еще интересные факты из 
биографии ваших предков? 

О. Владимир: Интересны письма, кото-
рые писал мой дед Петр Васильевич на фронт 
своим сыновьям. Два сына: мой отец – Артем 
Петрович и его брат Анатолий Петрович. 
Анатолий летчик, мой отец танкист. Вот одно 
письмо-треугольничек в стихах: 

Тема, сын мой, что такое? 
Не писал ты мне давно. 
Меня это беспокоит, 
И гнетет одно: 
Уж не болен ли мой воин, 
Мой лихой танкист? 
Если нет, то я спокоен – 
Берегись, фашист! 
Знаю я твои ухватки 
В бытность за станком. 
Верю, ты не дрогнешь в схватке 
С извергом-врагом. 
Будь здоров, и бодр, и весел, 
Славный молодец! 
С нетерпеньем твоих писем 
Ждет старик-отец. 
Это отрывок из письма, в котором были 

еще такие слова: «Верю я, что орден слав-
ный будет на твоей груди». Я думал, что дед 
ошибся в прогнозе: у отца не было ордена. 
Было много медалей, в том числе боевых. 
Но буквально несколько недель назад, бу-
дучи у брата (а у него тоже есть архив), я 
нахожу орден Великой Отечественной войны 
I степени моего отца и документ о его вру-
чении. Так что дед писал пророческие стихи. 

С отцом, Артемом Язовым, происходило 
много интересных историй и в годы Великой 
Отечественной войны, и до нее. Множество 
случаев, когда он просто уходил от смерти. 
Первый случай, когда Артем был подростком. 
Он достал пистолет своей мамы, моей ба-
бушки, которая служила в МВД. Баловались 
с другом, тот выстрелил в моего отца. Его 
окровавленного увезли в больницу. Пулю не 
извлекли, она всю жизнь его сопровождала 
– очень близко с сердцем, на что врачи 
сказали: «Давайте оставим». 

Дальше еще случай. Артем попытался 
добровольцем уйти на фронт. В 17 лет с 
другом пришел в военкомат. Друга взяли, 
он постарше выглядел. А отцу сказали: «Еще 
подрасти». Отца вернули домой, а на друга 
пришла похоронка буквально через месяц. 

Еще случай. Артему исполнилось 18 лет, 
его призвали в танковую школу в Омске. 
Жили в землянках. Только, говорит, выхожу 
из землянки – она обваливается. А там на-
ходилось несколько человек танкистов. Об-
рушился потолок, стены, и, пока выкапывали, 
все погибли. 

Далее. Харьков, 3-й Украинский фронт. 
Танк подбили, у отца ранение в ногу. Его 
на самолете отправили в госпиталь. В пути 
у самолета отказал двигатель. Он планирует 
и садится чудесным образом на пашню в 
городе Урюпинске Сталинградской области. 
А там госпиталь для высшего военного со-
става. Отца-сержанта заносят на носилках. 
Там говорят, что сержантов здесь не при-
нимают, пусть дальше везут. – «Так это вот 
с упавшего самолета». – Медики удивились 
и приняли. Сначала хотели Артему ампу-
тировать ногу. В итоге в госпитале ногу 
вылечили, и он всю жизнь ходил на двух 
ногах. Потом служил в органах внутренних 
дел, подполковник. 

Был еще один случай в Великую Отече-
ственную войну. Танк остановился в одной 
из деревень Харьковской области. Танкисты 
были очень голодны. Деревня полностью 
выжжена немцами. Отец был командиром 

боевой башни. Смотрит на печку сгорев-
шего дома, думает, вдруг там есть еда? 

Побежал туда, открывает заслонку, 
а там чугунок с горячей картошкой 
стоит. Схватил этот чугунок и к танку 
побежал. А позади следующая колонна 
идет. Подумали, что немец бежит, на-
чали стрелять пулеметной очередью. 
Отец кричит: «Я свой! Не стреляйте!» 
Стрелять перестали. Накормил всех и 
сам поел. 

Брат отца, Анатолий Петрович,  
летчик-связист, тоже вернулся с фрон-
та живой. Я думаю, это молитва их 
родителей, молитва их бабушки. Столь-
ко раз спасаться – это просто чудо! 

О. Григорий: Здесь все сложнее. У 
Бога же нет времени. Мы думаем, что могут 
молиться только предки. Господь знает, что 
могут молиться еще и потомки, которых еще 
нет. Иоанн Златоуст пишет про Исава, сына 
Исаака, и спрашивает: «Почему Господь по-
пускает злым оставаться в живых? 
Посмотрите на Исава: зачем ему 
нужно было жить, если он такой же-
стокий и не дает покоя своему брату 
Иакову? Но давайте посмотрим на 
потомка Исава – Иова Многостра-
дального. Если бы не было Исава, 
не было бы и великого праведника 
Иова. Господь это знает, поэтому 
попускает оставаться злым людям 
на земле, зная будущее» (цитата 
приведена по памяти – прим. ред.). 

О. Владимир: …А потом по-
томок спасает своей молитвой 
множество родов. И наше изучение 
родословия помогает найти предков, 
и они все входят в мой синодик. 
Совсем только недавно добавилось около 
30 православных имен. А те, кто неправо-
славные, как я думаю, – о тех молюсь до-
машней молитвой. 

О. Григорий: Дед был коммунистом, а 
отец был крещеным? 

О. Владимир: Конечно, был крещеным. 
Бабушка Керкира Алимпиевна их покрестила. 
Моя мама была благочестивой православной 
христианкой. Когда она выходила замуж 
за Артема Петровича Язова, то сказала: 
«Давай повенчаемся». Это был 1948 год. 
Сначала отказал. Она еще раз к нему об-
ратилась – опять нет. Потом неожиданно 
он сам к ней подходит и говорит: «Давай! 
Повенчаемся». И, по всей вероятности, я, 
как последний сын, родился уже в венчан-
ном браке. Скорее всего, они повенчались 
в 50-х годах в Знаменском соборе – уже по 
просьбе отца-коммуниста, который в конце 
своей жизни причащался, исповедовался, 
соборовался. Умер как христианин. 

Язовы Артем и Лидия, родители о. Владимира. 
Тюмень, 1950 г.

О. Григорий: А как это произошло? 
О. Владимир: Наверное, под влиянием 

его жены, моей мамы. Я замечаю иногда, что 
некоторые говорят: мы молимся, а Господь 
не слышит. А потом смотришь, что после 
смерти молитвенника человек достигает того, 
о чем молились. Например, бросает пить. Для 
жены это был спасительный крест: Господь 
ее молитве научил. 

Наверняка, княгиня Ольга молилась за 
своего сына Святослава. Он так и остался 
язычником. Но внук, Владимир-князь, уже по-
сле смерти бабушки стал равноапостольным. 
И это не значит, что сын княгини Ольги точно 
пропал. Возьмем царскую семью. Импера-
трица Александра Федоровна и ее сестра 
великая княгиня Елисавета Федоровна были 
воспитаны в Германии и совсем не в право-
славной вере. Возможно, что они вымолили 
своих родственников иной веры, которые их 
воспитали. Во всяком случае, можно на это 
надеяться и просить Бога о милости ко всем 
своим сродникам. 

О. Григорий: Отец Владимир, а как скла-
дывалась ваша религиозная жизнь? 

О. Владимир: Я 1961 года рождения, 
родился в Тюмени. Дедушка, бабушка по 
материнской линии и мама были верующими. 
Они соблюдали посты, ходили в церковь и 
меня водили в Знаменский собор. 

О. Григорий: А они сибиряки? 
О. Владимир: Да, купеческий род, кото-

рый уходит корнями к ямщикам. Фамилия 
была Кочневы. Довольно сильные купцы 
были: третьей, второй гильдии. Были ме-
ценатами, участвовали в содержании Воз-

несенско-Георгиевского храма, так как жили 
за рекой. Были кожевенниками. Награждались 
епархиальными наградами за благотворитель-
ность. Они были старостами этого храма. 
Эта должность передавалась из поколения в 
поколение. Александр Павлович Кочнев был 
очень известным человеком в Тюмени, судя 
по его биографическим данным, много сделал 
для города. Все сохранилось: и биография, и 
могила. Евлампий Павлович, мой прадед, был 
городским ремесленным головой. Их отец – 
Павел Алексеевич, у него было около восьми 
или девяти детей – много девочек, мальчиков. 

О. Григорий: Это же какой прирост на-
селения! Оказывается, очень легко за пару 
столетий сделать прирост в миллион жителей 
от одной многодетной семьи. Достаточно 
рожать по четверо-семеро детей. Так у нас 
села появлялись, названные по фамилии 
одного основателя. Так и еврейский народ 
сформировался за двести лет, живя вообще 
в другой стране, о чем написано в Библии. 

Кочневы Александр и Анфуса, Тюмень, 1880 г.

О. Владимир: Да. Интересно, что гра-
мотами моих прадедов награждал святой 
Агафангел (Преображенский), епископ То-
больский и Сибирский, в конце XIX века. 

Мой отец служил в органах МВД по по-
жарной линии. Его все время переводили то 
в Нижнюю Тавду, то в Богандинку. Мы на 
несколько лет уезжали в село Ярково. Он 
был начальником Госпожнадзора. До церкви 
было далеко – 115 км. Мама, если поедет 
в Тюмень по делам, обязательно привезет 
святую воду, иконочки приобретет. Связь с 
Церковью у нее не терялась. 

О. Григорий: А крестики носили? 
О. Владимир: Крестики мы носили в 

боковом кармане пиджака, спрятанные от 
лишних разговоров назойливых учителей. 

В 1984 году произошло одно важное со-
бытие для нашей Церкви. Был прославлен 
Собор Сибирских святых. Я заинтересовался: 

при каком же правителе это про-
изошло? Это был год Константина 
Устиновича Черненко. Моя мама 
ездила в Тобольск на торжество. 
От нее сохранился акафист Ио-
анну Тобольскому, который она 
написала в тетрадку. Вот такой 
письменный документ остался. В 
то время был прославлен и Па-
вел Тобольский, и многие другие 
святые, в том числе святитель 
Филофей Лещинский – он был 
местночтимый, а прославлен 
был в Соборе Сибирских святых. 
Вот такие добрые дела делались 
и при наших коммунистических 
правителях. 

О. Григорий: Да, в этот период наблю-
далось некоторое «потепление»: храмы от-
крывали, готовились к 1000-летию Крещения 
Руси. В Москве в 1980 году летняя Олимпи-
ада прошла, а к ней восстанавливали храмы 
по Золотому кольцу: надо же иностранцам 
что-то показывать. 

О. Владимир: Кстати, за нашей советской 
сборной был закреплен священник: служил, 
благословлял. Когда у нас в Патриархии по-
явился отдел по спорту, я эту информацию 
прочитал. 

О. Григорий: А как проходило ваше 
детство, детские годы? 

О. Владимир: Первая начальная школа 
была в селе Ярково. Потом в Тюмени – 
школы № 4, 10 и школа № 17. Помните, 
рисовали по клеточкам, когда разбиваешь 
портрет на клеточки, а потом, пользуясь 
этими координатами, рисуешь? Мой брат в 
моем букваре на портрете Ленина сделал 
эти клеточки. У учительницы волосы дыбом: 
«Это что такое, Ленин в тюрьме, что ли?» 
Я долго-долго объяснял. Простили. 

Был эпизод в детском саду. Мама читала 
нам жития святых, Евангелие. Мы справляли 
Пасху в семейном кругу, были куличи, яйца. 
И когда воспитательница в детском садике 
говорила, что Бога нет, я ей отвечал: «Вы 
не правы! Как же нет? Мне мама читала». 
Маму вызывают, отца вызывают. Отец был 
в авторитете: фронтовик, майор, – поэтому 
все загладили. 

Потом меня пытались заставить вступить 
в комсомол в 7-м классе. Вызывали роди-
телей. Они пожимали плечами: это же его 
дело, человек уже взрослый, – и больше 
вопросов не было. Дети были непосред-
ственные и как-то неспециально подставляли 
своих родителей. Я как-то сказал: «Ленин 
плохой». – «Почему?» – «Он царя убил». 
Ответ ребенка. Слава Богу, что это были 
уже не 30-е годы. 

О. Григорий: Могу дополнить. Мой дед 
тоже был майором примерно в эти годы, о 
которых и вы говорите. Они тогда жили на 
Украине. Его мама, моя прабабушка, от-
правляла посылки в Почаев. Вызывают деда 
к начальству и говорят: «Мансуров! Что это 
такое? От вас посылки в монастырь идут, раз-
беритесь!» А он отвечает: «Этого запретить 
своей маме я не могу». Так и сказал. Помню, 
у них было (это были уже 1980-е годы), что 
иконы стояли в шкафу – в платяном шкафу 
был иконостас. Пришли сослуживцы – дверцы 
закрыли, нет иконостаса, а когда посторон-
них в доме нет, то открывали дверцы – есть 
иконы. Вот такая была практика. 

(Окончание следует...) 

Подготовила Наталья ЛИПАЕВА, 
г. Тюмень

Промысел Божий и судьбы человеческие

НАДЕЯТЬСЯ И ПРОСИТЬ БОГА О  
МИЛОСТИ КО ВСЕМ СВОИМ СРОДНИКАМ 

Эфир от 7 июля 2021 года 

«Светлый час» на радио «Вера»

Кочневы Евлампий и Лукия. Тюмень, 1890 г.

«Сибирская православная газета», 7-8 (284-285). Июль-август 2021 г.

7 июля 2021 года в программе «Светлый час» состоялась беседа с настоятелем храма преподобного 
Серафима Саровского г. Тюмени иереем Владимиром Язовым. Ведущий – председатель издательско-
информационного отдела Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров. 
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Рядовой Евгений Родионов  
(23.05.1977 – 23.05.1996)

В 1996 году праздник Вознесения Господ-
ня выпал на 23 мая. В этот день Евгению 
исполнилось 19 лет. После 100 дней плена, 
не сумев пытками сломить молодого русского 
солдата, бандиты последний раз предложили 
юноше сделать выбор: снять нательный кре-
стик, перейти в ислам и сохранить жизнь или 
же принять мучительную смерть. Главарь бан-
ды Хайхороев в присутствии представителей 
ОБСЕ сказал Любови Васильевне Родионовой: 
«Сам виноват. Снял бы крест – остался жить. 
Кто не хочет стать нам братом, мы таких 
ломаем или убиваем». Бандиты говорили 
маме русского солдата: «Ты сама виновата, 
плохо его воспитала. Борзой он у тебя был. 
Снял бы крест – был бы нашим братом, мы 
бы его женили, дом купили». 

Четырех молодых русских солдат, попав-
ших в плен к террористам: Евгения Родионо-
ва, Андрея Железнова, Юрия Трусова, Игоря 
Яковлева, – палачи так и не смогли сломить. 
Ребята были захвачены в плен вероломно. 
Через блокпост на границе Чечни и Ингуше-
тии постоянно проезжала «таблетка» cкорой 
помощи. Из машины внезапно выскочили 15 
матерых бандитов. Молодые пограничники не 
сдались без боя: на дороге остались следы 
борьбы, кровь. Но и в плену четверо русских 
ребят остались настоящими воинами. Палачи 
не сумели сломить их дух, никто не пожелал 
становиться «братом» бандитам-изуверам, 
никто не предал Родину. Но особую злобу 
вызывал у террористов нательный крестик 
Жени Родионова (на груди остальных ребят 
были солдатские медальоны). 

23 мая 1996 года Евгению Родионову 
исполнялось 19 лет. В этот день бандиты 
последний раз предложили ему снять крест, 
угрожая отрезать голову. Точно так же хри-
стианам в Римской империи предлагали вы-
бор между крестом и мучительной смертью. 
Такой же выбор предлагали новомученикам 
в годы гонений на Русскую Православную 
Церковь. Женя снять крест отказался. 

«Русский герой – Евгений Родионов».  
Художник Максим Фаюстов, 2009 г.

Задумаемся, почему бандиты пытались 
заставить Женю снять нательный крестик, 
ведь они сами могли сорвать его с груди 
пленного солдата? 

В те годы в Чечне с нами воевали сала-
фиты, построившие сегодня свое террористи-
ческое государство на землях Ирака и Сирии. 

Сегодня весь мир с ужасом наблюдает, как 
изуверы режут головы заложникам, истребля-
ют всех, кто не принимает их идеологию: хри-
стиан, алавитов, мусульман, которых считают 
«неправильными», т.е. настоящих мусульман, 
которые не разделяют их изуверские взгля-
ды. Не зря Рамзан Кадыров называет этих 
террористов «шайтанами». 

Интересно, после недавних терактов в 
Париже и Бельгии, в Австрии европейцы 
вспомнят, как сочувствовали «борцам за 
свободу», когда они с такой же жестокостью 
убивали русских на Кавказе и сербов в раз-
громленной Югославии? 

На российском Северном Кавказе в 90-е 
годы салафиты надеялись создать плацдарм 
для своего всемирного псевдо-исламского 
халифата. На Кавказе против нас воевали на-
емники из 50 стран, деньги на ведение «джи-
хада» против русских непрерывным потоком 
поступали из Саудовской Аравии и Катара, за 
спиной исламских террористов стояли спец-
службы Турции и США. Пропаганда исламистов 
внушала, что Россия находится на последнем 
издыхании, что русские – потерявший веру 
в Бога народ, который медленно спивается 
под властью олигархов-торгашей. В «демокра-
тической» России все продается, в Кремле 
послушно исполняют приказы «вашингтонского 
обкома», деньги на войну с «неверными» 
поступают исправно. А следовательно, «непо-
бедимые воины Ислама» в скором времени 
разгромят малодушных «кяфиров». Сначала 
отторгнут от России Северный Кавказ, а за-
тем распространят «джихад» на Поволжье и в 
Сибири. Территорию нашей страны исламисты 
рассматривали как свою законную добычу. 

В Чечне десятки раз проданная и предан-
ная «демократической» властью армия вела 
тяжелейшие кровопролитные бои с бандами 
террористов, в то время когда ей в спину 
методично били, умело используя все приемы 
информационной войны, собственные СМИ. 
Мы помним, как либеральные журналисты с 
усмешкой издевались над неудачами «фе-
дералов», как злорадно сообщали о наших 
потерях. Помним, как т.н. «правозащитники» 
восхищались «гордыми чеченскими борцами 
за свободу» и «Робин Гудом» Басаевым, 
укрывавшимися от пуль спецназа за спина-
ми рожениц в Буденновске. <…> Враг был 
сильный и жестокий, но страшнее врага были 
собственные иуды-предатели. 

Смутное время всегда порождает иуд-
предателей. Но все смуты Россия побеждала 
благодаря героям, которые в это трагическое 
время готовы были «положить душу за други 
своя». Такими героями и оказались Женя Ро-
дионов, Андрей Трусов, Александр Железнов, 
Игорь Яковлев и десятки других мальчишек, ко-
торых бандиты не смогли сломить в чеченском 
плену. Мы никогда не узнаем имен всех, кто 
остался верен присяге и принял мученическую 
смерть от рук изуверов-палачей. Многие из них 
до сих пор числятся пропавшими без вести. 
О примерах высочайшей воинской доблести, 
героизме наших воинов, которые сражались 
в те годы с международным терроризмом на 
Кавказе, сегодня знают лишь их боевые друзья 

и близкие родственники. 
Но именно подвиг рус-

ских солдат и офицеров, 
вставших на смерть на этом 
последнем рубеже, удержал 
Россию от гибели. Герои тя-
желейшей войны на Кавка-
зе не позволили в те годы  
иудам-ворам и их заоке-
анским хозяевам рука-
ми исламских террористов 
окончательно добить обе-
скровленную и ограбленную 
страну. 

В начале чеченской 
войны Дудаев, Басаев и 
Хаттаб были уверены в 
своей победе. <…> Чтобы 
утвердить свое превосход-

ство над «неверными», бандитам было очень 
важно сломить пленных, заставить принять 
ислам, воевать на своей стороне. Бандиты 
должны были доказать, что они сильнее рус-
ских. Хайхороев неслучайно говорил Любови 
Васильевне: «Тех, кто не желает стать наши-
ми братьями, мы или ломаем, или убиваем». 

В боях в Грозном и Гудермесе, в Самашках 
и Комсомольском, в горах и ущельях террори-
сты несли тяжелейшие потери. Они видели, как 

русские солдаты, вчерашние школьники, очень 
быстро учатся воевать, как стойко и храбро 
сражаются. И эти мальчишки под командова-
нием русских офицеров успешно били хорошо 
обученных матерых бандитов и профессио-
нальных наемников. Террористы понимали, что 
если бы приказы из Кремля не останавливали 
российскую армию, то их многочисленные и 
хорошо вооруженные банды были бы полно-
стью разгромлены и добиты. <…> Бандиты 
чувствовали, что столкнулись с непонятной 
для себя русской силой, которая ломала все 
их планы по созданию на Кавказе халифата. 
Разве могут неверующие в Бога «кяфиры» так 
воевать? И в крестике Жени Родионова они 
чувствовали источник той таинственной силы, 
которая заставляла русских солдат и офицеров 
так мужественно и упорно сражаться. 

Поэтому для бандитов важно было сло-
мать Женю, заставить снять с себя крестик. 
Но молодой русский солдат выбрал Крест, 
смерть от руки палача и жизнь вечную. В 
свой девятнадцатый день рождения, который 
23 мая 1996 года совпал с праздником Воз-
несения Господня, Женя Родионов сподобился 
мученического венца. Как и большинство 
мучеников-воинов первых веков, молодой рус-
ский пограничник был казнен усекновением 
главы. Нелюди-изуверы отрезали Жене голо-
ву, но крест с него так и не сняли. Палачи, 
не сумев сломать, казнили и воинов Андрея, 
Александра, Игоря. И в плену русские солдаты 
сумели одержать свою победу над бандитами, 
«смертью смерть поправ». 

Евгений Родионов в скульптуре Андрея Коробцова

С чего начинается Родина 
Чтобы узнать место захоронения сына, 

маме Любови Васильевне пришлось заплатить 
боевикам деньги. Тело сына Любовь Васи-
льевна опознала по нательному кресту. Стоя 
на краю могилы, она скажет фразу, которую 
запомнят солдаты-добровольцы, выкапы-
вавшие тела из земли, офицеры Вячеслав 
Пилипенко и Дмитрий Попов: «Если не будет 
крестика на теле, то это не он». 

При свете фар армейского «Урала» сол-
даты закричали: «Крестик, крестик!» Было 
одиннадцать часов вечера. В ночной темноте, 
при свете фар – разрытая воронка, в ней 
три тела. Два солдата обезглавлены. И на 
одном из них сияет, как золотой, простенький 
крестик сына. На множестве тел, виденных 
Любовью Васильевной во время опознания 
в Чечне и Ростове, нательных крестиков не 
было. Очевидно, «чехи» срывали их с убитых. 

Крест на Женю в 11 лет надела бабушка, 
перед тем как повести внука к Причастию. 
Любовь Васильевна боялась, что в школе и 
на тренировках в секции самбо над сыном 
будут смеяться сверстники. Но Женя крест 
никогда не снимал. Несомненно, для Жени 
в этом маленьком крестике воплощалось все 
самое дорогое: любовь к родной маме, вер-
ность своим друзьям и товарищам, памятник 
над братской могилой воинов-десантников 
Великой Отечественной войны, на которую 
они с Любовью Васильевной всегда приноси-
ли цветы, присяга пограничника на верность 
Родине. <…> В этом маленьком нательном 
крестике для Жени сосредоточилось все, что 

вложила Любовь Васильевна в его сердце, 
все «что в любых испытаниях у нас никому 
не отнять». <…> 

Для русского воина на протяжении столе-
тий верность Христу Спасителю и верность 
Родине были неотделимы друг от друга. Ино-
земцы с удивлением писали, что для русских 
изменить своему царю и России означало 
изменить Христу. Скорее всего, Женя об этом 
не думал, но поступил так, как веками посту-
пали многие поколения его предков. Больше 
тысячи лет для русского человека Родина на-
чиналась с первой детской молитвы ко Христу 
Спасителю и Пресвятой Богородице. <…> 

Святые отцы говорили, что те, кто не 
почитают мучеников, близких нам по вре-
мени, – те разрывают связь со всей Церко-
вью. Много разговоров: святой Евгений, не 
святой… Явлений Жени Родионова – очень 
много, много чудес. Народное почитание – это 
одно из самых ярких свидетельств святости 
угодника Божия. Я никогда не могу понять тех 
христиан, которые не могут осознать величие 
подвига воина Евгения. <…> 

Воин Евгений собирает людей  
у своего креста 

Все эти двадцать лет православные рус-
ские люди почитают память Жени Родионова, 
не сомневаясь в том, что девятнадцати-
летний русский солдат совершил такой же 
подвиг, как и воины-мученики, пострадавшие 
за Христа в первые века истории Церкви. 
Мироточат иконы воина Евгения, известны 
случаи чудесной помощи, когда молодой воин 
в камуфляже и красном плаще мученика 
являлся солдатам, бежавшим из чеченского 
плена, раненым в госпиталях, оказывая чу-
десную помощь. Однажды воин в камуфляже 
и в «красной плащ-палатке» явился бездо-
мной девочке-бродяжке и за руку привел ее 
в приют, после чего исчез. Воина-мученика 
Евгения Русского почитают в Греции и Сер-
бии, на Святой Горе Афон пишут его иконы. 
Даже в США 23 мая и на день Усекновения 
главы Иоанна Предтечи для православных 
военных капелланов установлен чин особого 
поминовения воина Евгения. На погост при 
храме Вознесения в деревне Сатино-Русское, 
где погребен Женя, приезжают люди со всех 
концов России. 23 мая здесь собираются 
паломники из Москвы, Калининграда, Киева 
и Донецка, приезжают сибиряки. 

23 мая у креста над могилой воина Ев-
гения в 7 утра совершается Божественная 
литургия. Затем, сменяя друг друга, на могиле 
новомученика священники служат панихиды. 
Одни священники заканчивают молитву, вновь 
прибывшие батюшки уже облачаются, чтобы 
служить панихиду по воинам Евгению, Алек-
сандру, Андрею, Игорю. Молитва не прекра-
щается в течение всего дня. У креста воина 
Евгения – почетный караул президентского 
Преображенского полка. Почетный караул и 
Знаменную группу преображенцев сменяет 
почетный караул и знамя ВДВ. Затем у креста 
русского солдата в почетном карауле стоят 
кадеты, их сменяют воины-пограничники. 

До самого вечера в Сатино-Русское при-
бывают люди. Приезжают целыми приходами, 
добираются на автобусах и легковых маши-
нах казаки, кадеты, монахини, пограничники, 
бабушки и ученики воскресных школ, юные 
школьники и седые воины-афганцы. Каждый 
год в этот день у креста воина Евгения соби-
рается русский народ, который откликнулся на 
этот подвиг с «великим чувством и великим 
умилением» (по выражению Ф.М. Достоев-
ского). Женя Родионов сегодня есть эмблема 
и образ православного русского народа. Мы 
видим на протяжении многих лет подлинное 
народное почитание воина-мученика. <…> 

Недавно ушедший из жизни земной в 
жизнь вечную дорогой батюшка отец Дмитрий 
Смирнов сказал: «Не знаю, когда будет про-
славлен Женя Родионов, – через 50, 100 лет, 
а может быть, и гораздо раньше. Но в том, 
что он святой мученик, никаких сомнений у 
меня нет». Отец Дмитрий тоже каждый год 
приезжал в Курилово служить панихиду на 
могиле воина-мученика. <…> 

В погранотрядах, да и в других воинских 
частях, узнав из бесед о подвиге Жени, о 
том, что он не снял крестик, многие 18-лет-
ние ребята просят их крестить. Об этом 
могут свидетельствовать многие офицеры 
и священники, окормляющие войска. Мне 
рассказывали батюшки, что как только на-
чинаешь говорить о Жене с бойцами, то 
наступает особенная тишина, строгая и 
благоговейная. Лица становятся задумчивы-
ми. Ребята примеряют его подвиг к своей 
жизни. Это ли не свидетельство того, что 
подвиг Евгения Родионова приводит души 
ко Христу? <…> 

Солдатская мать 
Любовь Васильевна много натерпелась 

от равнодушия различных чиновников, и во-
енных, и гражданских. В те дни, когда Женя 
Родионов сидел в зиндане под Бамутом, в 
дом Родионовых приходила милиция искать 
«дезертира». В военкомат пришла телеграм-
ма с пометкой «СОЧ»: самовольно оставил 
часть. Девять месяцев Любовь Васильевна 
ходила по горам Чечни, пытаясь найти сына, 
пока о казни Жени ей не сообщил сам палач 
Хайхороев. Затем, заложив квартиру, 17 раз 
ездила на переговоры с бандитами, пытаясь 
выкупить тело Жени. «Борцы за свободу», 
как называли бандитов и террористов т.н. 
«правозащитники» и продажные журналисты, 
долго торговались, выдвигая каждый раз но-
вые требования. Требовали то разминировать 
окрестные дороги, то освободить из тюрьмы 
своих сообщников. Затем, продав тело Жени, 
запросили дополнительные деньги, чтобы от-
дать матери голову убитого сына. 

С тех пор Любовь Васильевна больше 70 
раз была в Чечне. На горные заставы, к по-
граничникам, к десантникам, к мотострелкам 
перевезла десятки тонн груза, лично ею со-
бранных вещей и продуктов. Ее ребята там 
встречали криками: «Мама! Мама приехала!» 
А сколько раненых она вытащила из тяжелых 
ситуаций, некоторым нашла деньги на сложные 
операции за рубежом, на дорогие немецкие 
протезы. Она и есть настоящая солдатская 
мать. Любовь Васильевна так и говорит: «Они 
теперь все мои дети». И это сказано не для 
красного словца. Это подтвердят все, кто знает 
Любовь Васильевну. Живет она очень нелегко. 
Но вся ее жизнь – бескорыстное служение 
ребятам, которые, как Женя, защищают Родину. 

Зная Любовь Васильевну много лет, с 
конца 90-х годов, свидетельствую: она никогда 
не стремилась прославить Женю в лике свя-
тых. Любовь Васильевна всегда подчеркивала, 
что таких ребят, как Женя, было немало, но 
имен всех безвестных героев мы никогда не 
узнаем. Для нее сын был просто честным, до-
брым, хорошим мальчиком, который выполнил 
свой долг перед Родиной. Сегодня Любовь 
Васильевна пытается добиться того, чтобы 
могилам всех воинов, погибших не только в 
Чечне, но и в Афганистане, других «горячих 
точках» придали статус воинских захоронений. 
Ведь если умирают близкие родственники, то 
могила воина, отдавшего жизнь, выполняя во-
инский долг, становится «бесхозной» и может 
исчезнуть… <…>

 
Родионов – от слов «родина», 

«родной», «род» 
Тело Евгения Родионова было привезено 

домой 20 ноября 1996 года, в день памяти 
мучеников Мелитинских, которые были во-
инами-христианами Римской армии, и за 
отказ отречься от Христа им отсекли головы. 

Похоронен Женя неподалеку от деревни 
Сатино-Русское Подольского района Москов-
ской области. На кресте, установленном на 
его могиле, начертаны слова: «Здесь лежит 
русский солдат Евгений Родионов, защищав-
ший Отечество и не отрекшийся от Христа, 
казненный под Бамутом 23 мая 1996 года». 

23 мая 2019 года, в день рождения и в день 
гибели Евгения Александровича Родионова на 
его могиле открыт памятник из черного гранита 
в форме шлема русских воинов. <…> 

В открытии памятника приняли участие 
ветераны Пограничных войск КГБ СССР и 
ФСБ России, представители «Боевого брат-
ства», других ветеранских, общественных и 
молодежных организаций, местные жители. 
Почтить память русского воина прибыли гости 
из Москвы, Подмосковья, Ростовской области, 
Екатеринбурга, Донецкой и Луганской народ-
ных республик, Киева и других регионов. <…> 

Один из ветеранов на открытии памятника 
произнес очень важные слова: «Недалеко от-
сюда, в городском роддоме, 23 мая 1977 года 
Женя появился на свет. Здесь, совсем рядом, 
теперь стоит его памятник. Называется он 
"Свеча памяти". Я хочу надеяться, что каждый 
взрослый, ребенок, мужчина, женщина, про-
ходящие мимо этого памятника, спросят: "Кто 
это? Что он совершил, что стоит в камне, в 
пламени свечи?" Благодарю всех за то, что 
сегодня мы вместе делим гордость, гордость 
за простого русского парня, который не думал 
о наградах: жил по совести и умер как умел. 
Его фамилия Родионов – от слов "родина", 
"родной", "род". И то, что на нем этот род 
закончился, печально. Но то, что о нем зна-
ют во всем мире, хотя никто специально не 
занимался распространением информации 
о нем, – это радует. Ну что же – значит, 
земля жива, значит, еще растет на ней что-
то доброе, кроме чертополоха и репейников. 
Памятнику – стоять и гореть теплом, любовью, 

добротой и памятью! Мы все в долгу перед 
ними, перед не вернувшимися с разных войн 
безусыми мальчишками…». <…> 

Евгений Родионов – символ всех солдат 
и офицеров, отдавших свои жизни на Се-
верном Кавказе. Рядом с ним в небесной 
дружине стоят два священника, принявших 
там же мученический венец: Петр Сухоносов 
и Анатолий Чистоусов. Придет время, и они 
будут обязательно канонизированы вместе: 
Петр Слепцовский и Анатолий Грозненский. 
И вместе с ними – Евгений Русский. <…> 

«Умри за веру и Отечество, и ты 
приимешь жизнь и венец на небе» 

К сожалению, страна все еще не осоз-
нала в полной мере подвиг наших солдат и 
офицеров, которые сломали хребет врагу в 
двух тяжелейших и кровопролитных войнах 
на Кавказе, разрушив планы международного 
терроризма и наших «заклятых друзей» по 
расчленению России. 

Женя Родионов воплотил в себе образ тех 
мальчишек, которые спасли Россию в самые 
страшные годы. Потому что, воистину, бывали 
времена тяжелее, но не было времени под-
лее, чем 90-е годы. Спирт «Роял», которым 
травились в страшном дурмане впавшие в 
уныние и отчаяние мужчины, внезапно ока-
завшиеся без работы; сотнями закрывались 
заводы и институты; страна, превращенная в 
одну большую барахолку; старики у мусорных 
баков, бомжи и беспризорные дети. А над 
всем этим с экранов ТВ не человеческие 
лица, а настоящие бесовские рожи сладо-
страстно и изощренно глумятся над всем, 
что для русского человека является святым. 
<…> Молодежи внушали, что смысл жизни 
«стать во-о-от таким миллионером». Какие 
«высшие ценности»? Все, что веками было 
дорого и свято для русского человека, <…> 
высмеивают в бесчисленных юмористиче-
ских передачах. Какая любовь к Родине, 
священный долг по защите Отечества? Все 
это «тоталитарная пропаганда», <…> глав-
ная ценность в жизни – зеленые бумажки 
с портретом американского президента. Кто 
их больше соберет, тот хозяин жизни. <…> 

Но когда усилиями наших «заклятых дру-
зей» на Кавказе была развязана кровавая 
война, которая должна была завершиться раз-
валом России, именно такие мальчишки, как 
Женя Родионов, встали насмерть и отстояли 
нашу Родину. Любовь Васильевна перед тем 
как после трех месяцев учебки Женя соби-
рался в командировку на Кавказ, пыталась 
уговорить сына остаться, говорила о том, что 
там есть убитые, раненые, можно попасть в 
плен. Но Женя обнял мать и сказал: «Мама, 
кто-то же должен там служить. Почему ты 
думаешь, что другой матери меньше жаль 
своего сына? А плен – это уж как повезет». 
Когда страшной зимой 95-го матери солдат 
приезжали в Чечню, чтобы забрать сыновей 
домой, почти все ребята отказывались: «Как 
же я товарищей брошу!» Эти ребята не пепси 
выбрали, они выбрали Родину. 

Благодаря их самоотверженности и во-
инской доблести страна постепенно стала 
возрождаться после страшной деградации 
и катастрофы 90-х. Благодаря подвигу тех, 
кто сражался в те тяжелейшие годы, мы 
сегодня видим новую Российскую армию и 
Военно-морской флот, которые возрождают 
свою боевую мощь. Благодаря подвигу наших 
солдат и офицеров народ перестал восприни-
мать персонажей «либерального агитпропа», 
завсегдатаев всех этих «дождей», «эхов» и 
прочих русофобов, вещающих по инструкциям 
«вашингтонского обкома», а на улицы наших 
городов вышел «Бессмертный полк». 

Имена всех солдат, которые повторили под-
виг Жени, мы никогда не узнаем. Но имена 
всех героев, отдавших жизнь за Отечество, 
положивших душу за други своя, знает Господь. 
Поэтому, когда православные люди говорят о 
возможности канонизации Жени Родионова, 
то предлагают прославить «воина Евгения и 
иже с ним пострадавших». Все они исполнили 
священный завет святителя Филарета Москов-
ского: «Не страшись опасности, подвизаясь 
за правду: лучше умереть за нее, нежели 
пережить ее. Искупи кровью для потомков те 
блага, которые кровью купили для тебя пред-
ки. Уклоняясь от смерти за честь веры и за 
свободу отечества, ты умрешь преступником 
или рабом. Умри за веру и Отечество, и ты 
приимешь жизнь и венец на небе». 

Виктор САУЛКИН, 
руководитель информационно- 

аналитического центра общественной 
организации «Московские суворовцы»

(текст напечатан в сокращении 
редакции «Сибирской православной 

газеты»)

«Умри за веру и Отечество, и ты приимешь жизнь и венец на небе» 

15 июля 
15 июля 2021 г. паломники из Тюмен-

ской области прибыли в город на Неве. В 
рассчитанной на девять дней программе за-
планировано посещение святых и памятных 
мест Санкт-Петербурга и окрестностей, Вала-
амского и Александро-Свирского монастырей. 

В первый день наша группа из 27 человек 
побывала в квартире, где в течение 53 лет 
жил праведный Иоанн Кронштадтский, и на 
месте взорванного в советское время Андре-
евского собора, где служил святой. Также мы 
побывали в Кронштадтском Морском Николь-
ском соборе, сооруженном в 1903-1913 гг. 
по образцу и в пропорциях храма Святой 
Софии в Константинополе. 

Во второй половине дня были парки и 
фонтаны Петергофа, расположенные близ 
берега Финского залива. 

Разместилась наша группа на территории 
подворья Оптиной пустыни в Санкт-Петербурге. 

Протоиерей Григорий Мансуров 

16 июля 
Сегодня, в достаточно жаркий день, нашу 

программу в Санкт-Петербурге мы начали с 
удивительного старинного места с вековыми 
деревьями, под которыми покоятся многие 
деятели науки и культуры нашей страны. 
На Смоленском кладбище очень благо-
датно почивать рядом с мощами великой 
угодницы Божией святой блаженной Ксении 
Петербургской. 

Часовенка маленькая, но там всем 
хватает места. Наш батюшка отец Григорий 
Мансуров отслужил молебен. Мы все верим, 
что святая Ксения молится о нас. 

После нас ждало еще одно удивительное 
место – храм преподобномученика Андрея 
Критского. Сам храм находится на третьем 
этаже здания монастырского подворья. Это 
место обязательно стоит посетить. Поразило 
большое количество святынь в одном месте. 
По периметру храма мощи многих святых. От 
молитвенного общения мы получили много 
духовной радости. 

P.S. Также посетили монастырь на 
Карповке (приложились к мощам св. прав.  
Иоанна Кронштадтского) и Исаакиевский собор. 
Жанна, Елизавета, Анастасия – участники 

тюменской паломнической группы 

17 июля
Тюменская группа паломников продолжа-

ет знакомиться с достопримечательностями 
северной столицы. За прошедшие дни мы 
посетили много исторических и святых мест. 

Сегодня с утра мы присутствовали на 

Божественной литургии в храме Спаса-на- 
Крови. Служба была посвящена памяти на-
шего императора Николая II и его семьи. До 
начала службы наш экскурсовод рассказала о 
многих интересных фактах из жизни царской 
семьи, ранее нам не известных. 

Волнующие, неповторимые, незабывае-
мые впечатления от Никольского собора, 
Михайловского замка, Дворцовой площади, 
Александро-Невской лавры. Но сегодня день 
памяти царственных страстотерпцев: Нико-
лая, Александры, Алексия, Ольги, Татианы, 
Марии и Анастасии, – поэтому мы всегда 
возвращались к царской теме. 

Едем в Петропавловский собор. На пути 
первый петербургский деревянный мост на 
Заячий остров – здесь в крепости Монетный 
двор, тюрьма Трубецкого бастиона… Стоим 

в соборе во имя святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла у усыпальниц 
достойных русских царственных особ и их 
родных. Преклоняем головы и колени, кла-
дем на надгробия цветы… Мы помним вас! 
В храме в это время совершался молебен. 

Очень важная и познавательная поездка, 
и я, как педагогический работник, рада, что 
в нашей группе есть родители с детьми. 
Замечательно, что дети приобщаются к на-
шим российским ценностям, к богатейшей 
истории. 

В Казанском соборе и в Александро-Нев-
ской лавре каждый из нас тихо попросил 
о своем, о сокровенном, приложившись к 
святыням – иконам и мощам. 

Завтра у нас не менее насыщенный со-
бытиями день. Нас ждет Валаам. У нас будет 
долгая переправа по Ладожскому озеру и 
время подумать, за что поблагодарить и о 
чем попросить Господа. 

Тамара ДИКУСАР 

18-19 июля 
Воскресное утро… Тюменская группа 

паломников отправилась на Валаам. Все 
едут молча. У каждого свои мысли – ведь 
каждый из нас впервые ступит на эту свя-
щенную землю. 

На причале нас встретила экскурсовод 
Дарияна, улыбчивая, приятная, с добрыми 
глазами, красиво поставленной речью. Мы 
сразу окунулись в мир красоты, зелени, до-
бра, радушия и какого-то ранее неведанного 
восторга. В таком состоянии мы пробыли 
два дня. 

Нет необходимости описывать историю 

архипелага и всех одиннадцати скитов и де-
вяти храмов заповедных островов. Об этом 
можно прочитать в литературе. Но впечатлил 
главный храм заповедного острова – Пре-
ображенский собор Валаамского мужского 
монастыря. 

На вершине каменной горы около десяти 
столетий здесь возносятся к небу молитвы 
православных монахов. По преданию, пер-
вый крест установил на горах валаамских 
ученик Господа Иисуса Христа апостол 
Андрей Первозванный. Через много веков 
сюда добираются двое иноков, Сергий и 
Герман. В XII веке монахи обрели их мощи, 
но вскоре опять погребли их глубоко в скале, 
опасаясь набегов и разорений от шведов, 
бывавших часто вплоть до XVIII века. Теперь 
над мощами воздвигнут собор, к ним можно 
подойти на первом этаже храма. 

Преображенский собор – главное зда-
ние, сердце монастыря. Тут проводятся 
основные богослужения. И нам повезло: 
мы присутствовали на вечернем и утреннем 
богослужениях, молебне, многие из нас 
причастились. 

Конечно же, очень много впечатлений 
от Нового Иерусалима. «Побывать в Иеру-
салиме могут немногие. А здесь подобия 

святых мест и священных предметов, даже с 
частицами их подлинников», – так записано 
в одном из монастырских изданий. 

Многое мы узнали о святом Антипе и об 
игуменах Назарии, Дамаскине. На игумен-
ском кладбище над их захоронениями на-

шим батюшкой Григорием была 
отслужена лития об усопших. 

Есть на земле места, слов-
но особо предназначенные для 
прославления величия Творца, 
напоминающие о первозданной 
гармонии бытия. Одно из этих 
мест в России – Валаам. 

Быстро пролетело время. 
Пора собираться в обратный 
путь. Эмоции зашкаливают. Спа-
сибо, Валаам! Спасибо, хозяева 
острова! Спасибо, организаторы 
тура! 

Тамара ДИКУСАР 

20 июля 
Сегодня не хотелось никуда ехать, 

хотелось уединиться и еще раз внутренне 
пережить чувства от посещения Валаама. Но 
программа очень насыщенная, и вот мы уже 
едем за 260 км от Санкт-Петербурга в гости 
к преподобному Александру Свирскому. До-
рога далась легко, за молитвой. 

Выходим. Встречает нас радушный экс-
курсовод Лариса Васильевна. «А как речь-то 
говорит – словно реченька журчит…» – так 
можно описать эмоции от этой удивительной 
женщины. 

Территория монастыря содержит два 
храма и часовню, построенную на месте 
явления преподобному Александру Свирско-
му Пресвятой Троицы. Надо ли описывать 
ощущения, испытываемые при поклонении 
этому месту?.. Мы набрали освященного пе-
сочка для передачи своим болящим близким.

 
(Окончание на стр. 8)

Группа тюменских паломников посетила город на Неве. 
Дневник поездки, составленный из записей паломников 
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25 лет геройской кончине воина Евгения Родионова

В часовне блаженной Ксении Петербургской

У храма Спаса-на-Крови

По дороге на Валаам

7

«Сибирская православная газета», 7-8 (284-285). Июль-август 2021 г.

Двадцать пять лет назад в праздник Вознесения Господня обрел мученический венец молодой русский 
солдат. На Святой Горе Афон, в Греции, в Сербии и других странах новомученика сегодня почитают, 
именуя воином Евгением Русским. 
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(Окончание. Начало на стр. 7)
 «По вере вашей дано будет вам», – го-

ворит нам Господь. И я верю, что моя вера 
и благодать от песочка, по святым молитвам 
преподобного Александра Свирского, помогут 
в исцелении моей мамочки. 

Храмы содержат множество редких мо-
щевиков и копию Туринской плащаницы. Но 
главная святыня – мощи преподобного Алексан-
дра Свирского. Я была потрясена, увидев его 
абсолютно нетленные мощи! Казалось, этого 
просто не может быть. Вдумайтесь только: 
святой отошел ко Господу почти 500 лет назад! 

Огромное преимущество поездки – это 
присутствие «своего» батюшки. Конечно, мы 
отслужили акафист и по великой милости 
Божией приложились к открытым мощам. 
Вся наша группа, прикладываясь в абсолют-
ном молчании, погрузилась в собственные 

молитвенные обращения к преподоб-
ному Александру. То, что испытала я, 
очень личное. Скажу только, что на 
мою просьбу я получила ответ, уже 
возвращаясь из монастыря в Санкт-
Петербург. 

Слава Богу за все! Был и вкус-
нейший обед в трапезной монастыря, 
и купание в источнике, но это как 
будто уже в другом измерении. По-
трясающей силы Божией место! Здесь 
очень четкое ощущение присутствия 
Господа и Его неиссякаемой любви к 
тебе грешной. 

На обратном пути мы посетили 
также Введено-Оятский монастырь – 

место упокоения родителей преподобного 
Александра Свирского, а также небольшой 
город Старая Ладога, упоминаемый в исто-
рии с 753 года, – первое место княжения 
русского князя Рюрика. 

Храни Господь организаторов, руководи-
телей и участников группы! 

Ольга БРАГИНА 

Дорога долгая уходит в бесконечность, 
Путь непростой и долгий ждет нас впереди. 
На сердце легкий трепет, радость, 
детская беспечность, 
И в ожиданье светлом будем мы идти. 
Вновь этой встречей обретем мы веру 
в вечность, 
Надежду, утешение, любовь и мир… 
Моли о нас, святой и преподобный отче 
Александре Свирский, 
И пожелай нам доброго, благословенного, 
счастливого пути! 

Ольга БОГДАНОВА 

21 июля 
Прохладным летним петербургским утром 
Взгляд устремился в распростертое окно, 
И наш путеводитель добрый 
расскажет нам про Царское село, 
И Гатчину, и Вырицу, святыни и красоты 
Мы повидаем – как нам повезло! – 
Быть под покровом Божьей Матери, 
Ее заботой, 
Ей навсегда хранимы! 
Ей попираемо любое зло! 
И с почитаньем к патриаршей, 
царственной России 
В душе, как в храме, 
вновь звучит молитвенный исон… 
Царь Николай, царица Александра, 

Их чада – цесаревич Алексий, 
Княжны Татьяна, Ольга и Мария 
И царственная страстотерпица Анастасия, 
Мария Гатчинская и 
преподобный Серафим! 
Ходатайствуйте, милостивно предстояще, 
ко Господу сейчас, 
К Небесному Триипостасному Царю 
О грешных, недостойных, 
но любящих и кающихся нас! 

Ольга БОГДАНОВА 

Тюменские паломники близ Исаакиевского  
собора Санкт-Петербурга

23 июля 
Вот и подходит к концу наша замеча-

тельная паломническая поездка в Санкт-
Петербург и на Валаам! За прошедшие дни 
получила очень много информации, очень 
много незабываемых впечатлений! Надолго 
подпиталась положительными эмоциями. Еще 
не один раз буду вспоминать и благодарить 
Господа и всех святых за очень удачное 
путешествие. Каждый раз, когда прикладыва-
лась и прикасалась к святыням и выходила 

из храма, мне на ум приходили строки: 
Спасибо, Господи, за то, что я живу; 
За то, что не во сне, а наяву; 
За боль мою, за поиски дорог; 
За то, что оставляю между строк… 
Спасибо, Господи, за близких 
и родных; 
За всех, кому я был так нужен; 
И за врагов спасибо за моих: 
Не стал бы я сильней без них. 
Спасибо, Господи, за все: 
За то, что есть, и то, что суждено. 
Благодарю тюменский «Сибирский 

паломник». Благодарю нашего руко-
водителя группы батюшку протоиерея 
Григория Мансурова. Благодарю груп-
пу за тепло и душевность, за теплую 
атмосферу. Надеюсь собраться всем 
вместе еще в какую-нибудь поездку! 

Тамара ДИКУСАР

С благодарностью организаторам  
поездки и духовнику группы  

протоиерею Григорию Мансурову, 
УЧАСТНИКИ ПАЛОМНИЧЕСТВА

8 Духовное образование

Группа тюменских паломников посетила город на Неве. 
Дневник поездки, составленный из записей паломников 
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Матушка Елена Викторовна Виштак ро-
дилась 8 марта 1982 года в Омске в семье 
рабочего. По окончании средней школы по-
ступила в транспортную академию г. Омска. 
В это время началось ее воцерковление 
в Никольском кафедральном 
казачьем соборе. Митрополит 
Феодосий (Процюк), ныне по-
койный, благословил ее на 
клиросное послушание. 

Через несколько лет, в 
2001 году, Елена впервые 
отправилась в паломничество 
в древнюю столицу Сибири – 
Тобольск, и сразу влюбилась 
в этот город, захотела посту-

пить в регентское отделение при Тобольской 
духовной семинарии. 

По благословению архиепископа (ныне 
митрополита) Тобольского и Тюменского 
Димитрия она поступила в регентскую школу 

в том же году, получив ро-
дительское согласие. В 2003 
году Елена вышла замуж за 
выпускника Тобольской духов-
ной семинарии, преподавателя 
регентской школы Виталия 
Александровича Виштака, ныне 
благочинного Софийско-Успен-
ского и Покровского кафе-
дральных соборов Тобольского 
кремля иерея Виталия. 

Третий курс регентского отделения ма-
тушка Елена оставила по болезни и полно-
стью посвятила себя семье. Семья стала 
со временем многодетной – родились двое 
сыновей и двое дочерей. Семья все время 
проживала в Тобольске под покровом святи-
теля Иоанна и священномученика Гермогена 
Тобольских. 

После рождения младшей дочери матуш-
ка Елена почувствовала себя плохо. После 
долгих обследований в начале 2021 года был 
поставлен диагноз – онкология. Лечение ма-
тушка получала в клинике Санкт-Петербурга. 
В этом городе живут удивительные люди, 
которые принимали непосредственное уча-
стие в ее жизни. Поскольку лечение было 
платным, организовали денежный сбор, и 
люди всем миром посылали свои пожертво-
вания. Но самое главное чудо было в том, 

что молились о здравии матушки не только 
в Тобольско-Тюменской епархии, но и за ее 
пределами, и даже за рубежом. Множество 
людей, знакомых и незнакомых, молились 

Господу и следили за состоянием матушки 
Елены по сообщениям из Петербурга. Низ-
кий всем поклон до земли! Эту любовь и 
молитвенную поддержку матушка постоянно 

чувствовала. Во многом благодаря ей 
она боролась с болезнью и находила 
стойкость и мужество в терпении тя-
желого недуга, глубокое смирение и 
покорность воле Божией. 

Все очень надеялись на ее вы-
здоровление, но Господь судил иначе. 

29 июня, в день памяти священ-
номученика Гермогена, епископа То-
больского, душа ее отошла ко Господу. 
Царство Небесное дорогой матушке 
Елене Виштак! Вечная ей память!

Иерей Константин ПИРОЖНИКОВ,
брат почившей

Басня Ивана Андреевича Крылова «Бед-
ный богач» была написана в 1828 году. Ее 
содержание созвучно народной пословице: 
«Скупой богач беднее нищего». В басне 
рассказывается, как бедняк в своей избушке 
предосудительно говорил о богатых людях, 
которые богатеют только для себя, чтобы 
жить роскошно. Вот если бы ему досталось 
богатство, думал он, то он «делал бы добро 
другим». При этих мыслях вдруг к нему 
«сквозь щелочку пролез... кто говорит – что 
бес». Бедняку им был дан кошелек, из кото-
рого он мог доставать червонцы, но не мог 
тратить, пока не выбросит кошелек в реку. 

Бедняк достает червонцы один за другим 
сутки напролет. Набирая червонцы, он мечтает 
приобрести дом и завести экипаж. Со време-
нем аппетиты разыгрываются, и он уже мечта-
ет прикупить деревеньку, но вот досада: чтобы 
начать тратить деньги, он должен расстаться с 
кошельком, но не может, и так доводит себя 
до полного истощения сил. «Он стал и слаб, и 
хил; здоровье и покой – утратил все», и так 
он умер, «досчитывая свой девятый миллион». 

Почитаем басню.

БЕДНЫЙ БОГАЧ
«Ну стоит ли богатым быть,

Чтоб вкусно никогда ни съесть, ни спить
И только деньги лишь копить?

Да и на что? Умрем, ведь все оставим.
Мы только лишь себя и мучим, 

и бесславим.

Нет, если б мне далось богатство на удел,
Не только бы рубля, я б тысяч не жалел,

Чтоб жить роскошно, пышно,
И о моих пирах далеко б было слышно;

Я даже делал бы добро другим,
А богачей скупых на муку жизнь похожа», –

Так рассуждал Бедняк с собой самим,
В лачужке низменной, на голой лавке 

лежа;
Как вдруг к нему сквозь щелочку пролез,
Кто говорит – колдун, кто говорит – что бес,

Последнее едва ли не вернее:
Из дела будет то виднее.

Предстал – и начал так: «Ты хочешь 
быть богат,

Я слышал, для чего; служить я другу рад.
Вот кошелек тебе: червонец в нем, не боле;
Но вынешь лишь один, уж там готов другой.

Итак, приятель мой,
Разбогатеть теперь в твоей лишь воле.

Возьми ж – и из него без счету вынимай,
Доколе будешь ты доволен;

Но только знай:
Истратить одного червонца ты не волен,

Пока в реку не бросишь кошелька».
Сказал – и с кошельком оставил Бедняка.
Бедняк от радости едва не помешался;
Но лишь опомнился, за кошелек принялся.

И что ж? – Чуть верится ему, что то не сон:
Едва червонец вынет он,

Уж в кошельке другой червонец 
шевелится.

«Ах, пусть лишь до утра мне счастие 
продлится! –

Бедняк мой говорит. –
Червонцев я себе повытаскаю груду;

Так завтра же богат я буду –
И заживу, как сибарит*».

Однако ж поутру он думает другое.
«То правда, – говорит, – теперь я стал 

богат;
Да кто ж добру не рад!

И почему бы мне не быть богаче вдвое?
Неужто лень

Над кошельком еще провесть хоть день!
Вот на дом у меня, на экипаж, на дачу;

Но если накупить могу я деревень,
Не глупо ли, когда случай к тому утрачу?

Так, удержу чудесный кошелек:
Уж так и быть, еще я поговею

Один денек,
А, впрочем, ведь пожить всегда успею».

Но что ж? Проходит день, неделя, 
месяц, год –

Бедняк мой потерял давно 
в червонцах счет;

Меж тем он скудно ест и скудно пьет;
Но чуть лишь день, а он опять 

за ту ж работу.
День кончится, и, по его расчету,
Ему всегда чего-нибудь недостает.

Лишь кошелек нести сберется,
То сердце у него сожмется;

Придет к реке, – воротится опять.
«Как можно, – говорит, – от кошелька 

отстать,
Когда мне золото рекою са́мо льется?»

И, наконец, Бедняк мой поседел,
Бедняк мой похудел;

Как золото его, Бедняк мой пожелтел.
Уж и о пышности он боле не смекает:

Он стал и слаб и хил; здоровье и покой –
Утратил все; но все дрожащею рукой
Из кошелька червонцы вон таскает.

Таскал, таскал… и чем же кончил он?
На лавке, где своим богатством любовался,

На той же лавке он скончался,
Досчитывая свой девятый миллион.

*Сибарит – праздный, избалованный 
роскошью человек.

В Библии даны десять заповедей, которые 
упорядочивают жизнь человека на земле. 
Они предписывают правильное отношение 
человека к Богу, к людям и к материальным 
ценностям. Они помогают человеку быть бла-
горазумным, умеренным и воздержанным, не 
теряя самообладания. Десятая заповедь на-
правлена против корня многих преступлений. 
Она выражена в слове «не пожелай». Нача-
лом многих преступлений является зависть, 
которая порождает греховное пожелание. 
Зависть ослепляет человека, разжигает в 
человеке алчность. Человек теряет чувство 
меры, что в свою очередь приводит к потере 
здравого смысла в жизни. 

Будем благоразумны, чтобы подобно алч-
ному бедняку не помешаться от чрезмерного 
неправедного богатства! Благоразумный че-
ловек живет своим трудом, довольствуется 
тем, что он имеет, и всегда щедро делится 
с ближними своими. 

+ М.Д.

Коллектив и прихожане Знаменского 
кафедрального собора г. Тюмени, Епархи-
альное управление Тобольско-Тюменской 
епархии, редакция «Сибирской православ-
ной газеты» выражают сердечную благо-
дарность за многолетний добросовестный 
труд водителю Знаменского кафедрального 
собора Костылеву Николаю Кронидовичу. 

Николай Кронидович трудится водителем 
Знаменского собора г. Тюмени уже 30 лет, 
с 1 апреля 1991 года. Общий трудовой 
водительский стаж составляет 50 лет. К 
выполнению своих обязанностей Николай 

Кронидович всегда относится с полной 
отдачей. За время работы в соборе он 

показал высокий профессионализм, умение 
принимать правильные и быстрые решения 
в трудных дорожных ситуациях. Многое зна-
чит уже то, что за период работы водителя 
не было ни одного дорожно-транспортного 
происшествия. В общении с окружающими 
людьми Николай Кронидович – отзывчивый 
и добрый человек, в связи с чем пользуется 
заслуженным доверием и уважением. 

От всей души поздравляем Николая 
Кронидовича с днем рождения (11 авгу-
ста) и желаем Божией помощи в жизни и 
трудах, семейного благополучия, душевного 
спасения и крепкого сибирского здоровья!

Размышления над басней  
И.А. Крылова «Бедный богач»СЛАВЯНСКИЙ ХОД – ФОТОРЕПОРТАЖ 

Отошла ко Господу матушка Елена Виштак

Количество подопечных центра помощи 
бездомным «Милосердие» не уменьшается 
даже летом.

В трех отделениях организации по-
стоянно проживает 150 человек, которые 
по разным причинам остались без жилья 
и родственников, потеряли здоровье… 
Встретить этих людей, накормить, одеть и 
помочь вернуться к нормальной жизни – за-
бота директора организации «Милосердие» 
Андрея Якунина и его команды, а также 
всех неравнодушных людей, пожертвования 
и помощь которых позволяют центру давать 
веру отчаявшимся, надежду безнадежным и 
любовь отверженным.

В день Святого Духа в московской 
Марфо-Мариинской обители милосердия 
председатель отдела по социальному слу-
жению и благотворительности Русской 
Православной Церкви епископ Пантелеимон 
вручил Андрею Якунину медаль «Патриаршая 
благодарность». 

Вручение было приурочено ко Дню 
медицинского работника, а само решение 
наградить руководителя тюменского центра 
помощи бездомным связано с прошлогодней 
историей. Тогда «Милосердие» дважды за-
крывали на карантин. И оба раза – по три 
недели – Андрей Александрович оставался 
со своими подопечными. Их надо было 
кормить, лечить, организовывать досуг, под-
держивать порядок.

– Со мной всегда добровольно остава-
лись работники центра. Без них бы я никак 
не справился, – пояснил Андрей Якунин. – 
Эта награда не моя, а наша общая, потому 
что без поддержки сотрудников и добро-
вольцев в этот период мне не удалось бы 
пройти этот путь. Спасибо вам всем за не-
равнодушие и милосердие! И за постоянную 
поддержку в нашей работе!

– У меня из защитных средств были 
только маски и антисептик, – рассказал 
Андрей Александрович. – Когда владыка 
Пантелеимон узнал, что я так и не под-
хватил коронавирус, удивился. Сказал, что 
главное – ничего не бояться и выполнять 
долг до конца. На все воля Божья.

В начале июля тюменский центр «Ми-
лосердие» посетил протоиерей Евгений По-
пиченко, руководитель отдела социального 
служения Екатеринбургской епархии и Пра-
вославной службы милосердия. Делегация 
познакомилась с работой тюменцев, взяла 
на вооружение опыт оказания комплексной 
помощи бездомным и людям в сложный 
момент жизни.

– Мы разработали и стараемся приме-
нять на практике многоуровневую систему 
помощи: от первичного обращения человека 
за едой, одеждой и первой медицинской 
помощью до его вовлечения в программы 
реабилитации, социализации и пожизненного 
сопровождения. У нас есть производствен-
ные мастерские, работает центр реабили-
тации «Андреевская слобода», действует 
отделение для пожилых женщин и мам с 
детьми, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Два десятка человек получают в 
центре паллиативную медицинскую помощь. 
Постоянно реализуется проект по духовно-
нравственному просвещению подопечных 
«Православная сокровищница».

Для того чтобы все проекты работали, 
необходима постоянная поддержка благотво-
рителей и жертвователей. О том, как и чем 
помочь бездомным людям и центру «Мило-
сердие», можно узнать на сайте организа-
ции (https://blago-dar.sznto.ru) и на странице 
«ВКонтакте» (https://vk.com/miloserdie72).

Наталья ГРАЧЕВА, г. Тюмень

«Патриаршая  
благодарность» – 

центру  
«Милосердие»

В монастыре преп. Александра Свирского

Слова благодарности


